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Слепцова И.Ф.

Индивидуализация обучения
как условие педагогики
поддержки
Слепцова Ирина Федоровна – кандидат педагогических наук, доцент ГБОУ ВО МО
«Академия социального управления» (Москва, Россия), pkasoy@yandex.ru
В статье рассматриваются вопросы, посвященные индивидуализации обучения детей, раскрываются
стратегия и характер взаимодействия взрослых с детьми; показаны способы поддержки детской инициативы; выделены типы детской инициативы как главный целевой ориентир дошкольного образования;
описаны методы индивидуализации обучения детей как условия педагогики поддержки.
Ключевые слова: индивидуализация, детская инициатива, взаимодействие, целевые ориентиры, педагогика
поддержки.

Характер взаимодействия взрослых с детьми

В контексте новых требований стержневыми целями образовательной программы выступают: позитивная социализация, индивидуализация и поддержка детской
инициативы.
В ФГОС ДО характер взаимодействия взрослых с детьми рассматривается как уважение к личности ребенка, учет его индивидуальных потребностей и возможностей, признание его полноценным участником образовательных отношений, поддержка положительной самооценки, уверенность в собственных возможностях и способностях.
Характер взаимодействия взрослых с детьми требует «создания условий для позитивных доброжелательных отношений между детьми»; развитие коммуникативных
способностей, позволяющих решать конфликтные ситуации со сверстниками (п. 3.2.5.
ФГОС ДО).
Способы и направления поддержки детской инициативы связаны с созданием условий
для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, для
принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, а также с оказанием недирективной помощи, поддержки самостоятельности и разработки индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов (3.2.5. ФГОС ДО).

Стратегия взаимодействия с детьми

Описывая характер взаимодействия взрослых с детьми важно учитывать, что реализация ООП ДО не может осуществляться вне детской субъкультуры. Задача педагога состоит
в формировании детского обучающегося и игрового сообщества посредством двух моделей взаимодействия:
•
«зона ближайшего развития» (ЗБР) – будущее (условия) создает взрослый, ему
принадлежит главная роль, он действует с ребенком, направляя его развитие;
•
«зона вариативного развития» – взрослый создает условия для общения детей
друг с другом и совместной деятельности с «продвинутым сверстником»; игра здесь
является школой неопределенности.
Решение вопроса о соотношении двух моделей взаимодействия в образовательном
процессе – есть реализация ФГОС ДО.
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Поддержка детской инициативы

Итак, поддержка детской инициативы требует со стороны взрослого смены позиций:
взрослый – не воспитатель и не учитель, а партнер ребенка, имеющий с ним равные
права и обязанности; умеющий заинтересовать и мотивировать детей без принуждения
и психологического давления.
Ребенок на основе собственной инициативы участвует в деле, которое предлагает
взрослый; ему предоставляется возможность выбора по способам и действиям; занятие имеет «открытый конец», где ребенок не одновременно со всеми заканчивает
дело.
В основу взаимодействия педагога с детьми положен принцип недирективной помощи и поддержки детской инициативы, самостоятельности. Главная задача заключается
в формировании мотивов обучения и развитии эмоций у детей. Отсюда, формула реализации ООП ДО выражается в следующем: эмоция – мотивация – деятельность. Обогащение
эмоциональной сферы влияет на формирование мотивов поведения и развитие интеллектуальной деятельности ребенка.
В процессе взаимодействия с детьми педагог фиксирует динамику проявления детской инициативы: какой тип западает, а какой является сильной стороной его личности.
Например, в ходе наблюдения за самостоятельной игровой деятельностью детей старшего дошкольного возраста педагог замечает возникающие у детей проблемы (однообразный сюжет, не подчинение правилам других детей и пр.) и предлагает помощь в их преодолении (предложить себя в качестве партнёра, играть по установленным им правилам,
попробовать включить в игру другого ребёнка, продолжить наблюдение). В итоге полученная педагогом информация фиксируется в карте развития ребенка и находит отражение
в календарном плане.

Типы детской инициативы

На основе анализа литературы можно выделить следующие типы детской
инициативы:
•
«западающий» тип – культурная практика, нуждающаяся в активизации;
•
творческая инициатива – сюжетная игра, действия по замыслу в продуктивной
деятельности;
•
инициатива как целеполагание и волевое усилие – продуктивные формы деятельности, действия по образцу, работа с незаконченным продуктом;
•
коммуникативная инициатива – сюжетная игра, игра с правилами «на удачу»;
•
познавательная инициатива и любознательность – различные формы познавательно-исследовательской деятельности;
•
двигательная инициатива – игры с правилами на физическую компетенцию.
Детская инициатива и активность являются одним из главных целевых ориентиров
и личностных новообразований периода дошкольного детства. Задача педагога заключается в применении педагогически целесообразных способов поддержки познавательной
и творческой активности детей, как в совместной партнерской, так и свободной самостоятельной деятельности.

Способы поддержки детской инициативы

Способы поддержки детской инициативы, как главного целевого ориентира, предусматривают конкретные действия педагога, включающие в себя три составляющие:
1) создание условий; 2) позиция педагога; 3) организация детей.
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Поддержка инициативы в речевом развитии

Для поддержки детской инициативы в речевом развитии необходим разнообразный
дидактический материал: сюжетные, предметные картины, серии картин, раскраски, детские рисунки; альбомы с детскими фотографиями, отражающими разные события из
жизни детей; книжный уголок с богатым подбором художественной литературы для детей,
а также познавательной образовательной детской литературы; предметные и сюжетные
картинки. Материал демонстрируется не одномоментно, размещается в книжном уголке,
осуществляется подгрупповая работа с детьми.
Позиция педагога заключается в том, чтобы развивать активный и пассивный словарь
детей; постоянно обогащать их словарный запас; поощрять к использованию новых слов;
ежедневно использовать в работе с детьми дидактические речевые игры, отгадывание
загадок, применять пословицы и поговорки, образные выражения; практиковать ежедневное чтение детям; поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, относится к таким попыткам внимательно, с уважением; поддерживать стремление ребенка рассказывать о личном опыте,
делиться своими впечатлениями.
Педагог не занимает авторитарную позицию, а дает больше говорить детям не только
в самостоятельной, но и в совместной деятельности со взрослым. То есть не монолог педагога, а поощрение активности детей. Сначала говорят дети, а потом педагог; дети рассказывают, что знают они, а потом добавляет педагог; ежедневные чтения как традиция
в дневное время.
Поощрять небылицы детей, перевертыши и пр.; использовать личный опыт ребенка,
впечатления, загадки, выражения.
Организация детей требует применения различных видов занятий (фронтальные, подгрупповые: работа в мини-группах, индивидуальные). Необходимо использовать дидактические речевые игры при реализации всех образовательных областей; организовывать
речевое общение детей во время занятий по всем направлениям развития; если речевое
взаимодействие в группе затруднено, то необходимо разделить детей на пары, и они начинают слышать друг друга (работа в мини группах, парами по 2–4 человека, дети что-то
рассказывают друг другу). Активизация речи на других занятиях: проговаривать в организованной деятельности, рассказать о том, что получилось, а что вызывает затруднения; говорит ребенок, а не взрослый; не заглушать своим рассказом, не перебивать детскую инициативу; использовать игрушки для театрализованной деятельности детей. Иметь книжный
уголок с любимыми детскими книгами, художественной и познавательной литературой, разные иллюстрации, дидактические сказки; фотографии с детьми в разных ситуациях: ребенок на даче и пр. Начинать следует с рассказов детей, т.к. важны их впечатления.

Поддержка инициативы в физическом развитии

Поддержка детской инициативы в физическом развитии предусматривает следующие
условия: обеспечение безопасности, надежности, прочности; отсутствие тяжелой мебели; выдвижные контейнеры, штабилируемая мебель; мягкие образовательные модули;
легкие модули для лазания (складывающиеся), пространство для физического развития;
специализированное оборудование для развития движений.
Задача педагога инициировать двигательную активность детей; включать упражнения
на ориентировку в пространстве; подвижные игры, утренняя гимнастика, беседы с детьми
о здоровом образе жизни.
Формировать навыки безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при
пользовании спортивным инвентарем; создание на физкультурных занятиях педагогиче
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ских ситуаций и ситуаций морального выбора; развитие нравственных качеств, поощрение
проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр.; побуждать детей
к самооценке и оценке действий и поведения сверстников; активизация мышления детей
(через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей и пр.); специальные
упражнения на ориентировку в пространстве; подвижные игры и упражнения, закрепляющиe знания об окружающем (имитация движений животных, труда взрослых); построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); просмотр и обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, спортсменах,
здоровом образе жизни; проговаривание действий и называние упражнений; поощрение
речевой активности детей в процессе двигательной деятельности; обсуждение пользы
закаливания и занятий физической культурой; игры и упражнения под тексты стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек;
использование на занятиях физкультурой изготовленных самими детьми элементарных
физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр; ритмическая гимнастика, проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера.
Организация детей предусматривает разные формы двигательной активности: большая и малая; организацию в группе игр малой подвижности (если группа переполнена);
расширение двигательной активности детей (мягкие модули, дорожка для движения);
участие детей в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования.

Поддержка инициативы в познавательном развитии

Активизации детской инициативы в познавательном развитии способствует следующее оборудование в группе: конструкторы; сенсорные эталоны, мягкие модули; схемы для
конструирования; шкафы и полки доступные для детей; выкатные конструкции, природный уголок, уголок экспериментирования, оборудование для ИЗО и пр. Важно пространства для детских видов деятельности, отсутствие четко установленных, очерченных зон.
Главное – это творчество детей, которые создают среду и игровые сюжеты. Использование
разнообразного дидактического материала и ручные действия детей; сенсорика, сенсорные эталоны: шелк, шерсть, ковролин, мех – материалы разной фактуры.
Позиция педагога: речевое общение, рабочий шум, свободное перемещение детей по
группе; делить детей на подгруппы, поиск правильного решения. Важна фиксация успеха
с позиции индивидуального подхода: «быстрому ребенку» показать пути адаптации; успех зависит не только от знаний, но и от помощи другому («ты вчера и сегодня все сделал
быстро и правильно, а вот Вове не помог. Ребенок оказывает помощь и получает поощрение). «Медлительного ребенка» можно похвалить за успехи в познавательном развитии
(«Сегодня лучше, чем вчера». Но не через сравнение с другими).
При организации детей материал демонстрируется не весь сразу, а порционно, сменяемость один раз в неделю; свободные ручные действия детей с этими объектами в совместной и самостоятельной деятельности; речевое общение; проговаривание действий.
Дети делятся на подгруппы: смотрят и повторяют за другими; общение с «продвинутым
ребенок», который выступает в качестве лидера и заменяет педагога.

Поддержка инициативы в социально-коммуникативном развитии

Педагогические условия поддержки детской инициативы в социально-коммуникативном развитии требуют создания у детей практического опыта трудовой деятельности:
приучение к положительным формам общественного поведения, показ действий, пример
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взрослого и детей, целенаправленное наблюдение, организация интересной деятельности, разыгрывание коммуникативных ситуаций, создание контрольных педагогических
ситуаций. Формирование нравственных представлений, суждений, оценок: решение логических задач, загадок; приучение к размышлению, беседы на этические темы, чтение
художественной литературы и др.
Патриотическое воспитание: представления ребенка об окружающем мире (о культуре
народа, его традициях, о природе родного края, об истории страны, о символике родного
города); эмоционально-положительные чувства ребенка к окружающему миру; отражение
отношения к миру в деятельности (труд, игра, продуктивная деятельность, музыкальная
деятельность, познавательная деятельность).
При этом педагог решает задачи позитивной социализации детей, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий и др.
Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. Воспитатели
и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок. С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. Занятия проводить не только по графику и плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок, чтобы помочь
детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. Развивать качества детей: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию.
Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. Формы организации трудовой
деятельности (поручения: простые и сложные; эпизодические и длинные; коллективные и
индивидуальные; дежурство: формирование общественно-значимого мотива; коллективный труд; типы организации труда детей: индивидуальный труд; труд рядом; общий труд;
совместный труд).

Поддержки инициативы в художественно-эстетическом развитии

Поддержки детской инициативы в художественно-эстетическом развитии способствуют условия: разнообразный дидактический материал: картины (сюжетные и предметные),
серии картин, раскраски, детские рисунки; альбомы с репродукциями картин известных
художников; подборка фотоиллюстраций с пейзажами и природными ландшафтами (детских фотографий в различном природном окружении).
При организации продуктивной деятельности детей применять различные приемы, не
ограничиваясь прямым показом последовательности действий. В старшем дошкольном
возрасте избегать прямого показа и действий по инструкции, ограничиваясь словесной
инструкцией. Использовать практику работы педагога по созданию определенных художественных образов за одним столом с детьми; практиковать приемы «подглядывания»,
«списывания», «подражания» действиям педагога, выполнение коллективных работ.
Поощрять стремление детей к экспериментированию с различными изобразительными
средствами, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; подсказывать, какие эффекты можно получить, используя несколько изобразительных средств.
Рассматривая вместе с детьми различные работы, рассуждать с ними о том, каким образом, с помощью каких выразительных средств мог быть получен тот или иной художественный эффект. Педагог не дает образец, устно объясняет, дает словесные указания (не
говорит, как надо).
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При этом дети действуют самостоятельно, реализуют свои замыслы. Перенимают опыт
друг у друга; коллективная форма работы. Использовать интеграцию видов искусства,
вызывать больший эмоциональный отклик. Применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые – работа в мини-группах, индивидуальные). Использовать дидактические игры для развития сенсорных эталонов, связанных с цветом и формой. При развитии художественных способностей использовать симбиоз различных видов искусства
(живопись, скульптуру, архитектуру, художественное слово, фольклор, музыку).

Методы индивидуализации обучения детей

Реализация ООП ДО, предусматривающая решение образовательных задач с учетом
дифференцированного подхода, требует использования в педагогическом процессе методов индивидуализации обучения детей дошкольного возраста: метод реагирования; метод обеспечения гибкости в деятельности, которую инициировал взрослый; метод тщательного отбора материалов; метод спонтанной индивидуализации; метод «строительных
лесов»; метод иррадиирующего обучения [1].
Метод реагирования есть стимулирование и поддержка инициативы, активности,
самостоятельности детей. Педагог проводит наблюдение, анализирует данные и создает
педагогически целесообразные условия.
Данный метод предусматривает использование «модели трех вопросов», когда в неформальной беседе с детьми по конкретной тематике педагог выясняет: что дети знают?
что они хотят узнать? что надо сделать, чтобы это узнать?
Например, при подготовке к проектной деятельности с детьми по теме «Насекомые»
дети давали следующие ответы: «они маленькие, он кусаются»; «сколько насекомых бывает?», «пользу или вред они приносят?»; «прочитать в книжках», «спросить у старших».
Таким образом, педагог учитывает имеющиеся у детей начальные представления;
создает в соответствии с ними условия; предоставляет средства, выбранные детьми, для
получения знаний.
Метод обеспечения гибкости в деятельности, которую инициировал взрослый.
Например, педагог предлагает детям сегодня работать в Центре искусств и создавать
космические ракеты. С одной стороны, взрослый с детьми находятся в одной зоне, и они
занимаются одним видом деятельности. Но, с другой стороны, за счет обеспечения гибкости в деятельности, каждому ребенку предоставляется возможность выбора действий
и их способов: один ребенок расскажет, как будет выглядеть ракета; другой – из какого
материала ее делать, в какой последовательности ее необходимо собирать и пр.
В данном случае педагог не указывает, как надо делать, а помогает детям выполнять
то, что они задумали.
Задача педагога состоит в оказании помощи детям, испытывающим затруднения,
используя следующие методы и примеры: словесные указания; предложить схему, модель,
рисунок; подбодрить ребенка; оказание практической помощи.
Педагог задает вопросы разной направленности и сложности, предлагает разные варианты выполнения действий в зависимости от индивидуально-типических особенностей
детей.
Активные (способные) дети отличаются самостоятельностью, уровень сложности могут определять самостоятельно. Медлительные (неуверенные) зависимы от помощи
взрослого. Поэтому важна поддержка педагога и обучение через наблюдение за работой
сверстников.
Метод тщательного отбора материалов предусматривает использование пособий, игрушек разного уровня сложности, предоставляя детям также возможность выбора и обес-
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печивая гибкость в деятельности. Ребенок может выбирать сюжет и уровень сложности
картинки.
Например, пазлы – менее гибкий материал, требующий одного способа действия –
складывание. В то же время, пластилин, вода, песок, конструктор и др. отличаются гибкостью и открытостью.
Вариативность предоставляет в образовательном процессе педагогу возможности для
индивидуализации обучения детей
Метод спонтанной индивидуализации позволяет осуществлять обучение спонтанно,
экспромтом. Например, в ходе игры, дети начинают спорить из-за игрушки. Задача педагога состоит в том, чтобы воспринять эту ситуацию как обучающую приемам правильного
поведения: установить очередность; договориться о совместной игре; правильно сформулировать просьбу; необидно отказать и др.
Спонтанное взаимодействие с детьми, направленное на формирование навыков социализации может быть важнее, чем запланированная беседа с этическим содержанием.
Метод «строительных лесов» опирается на идею о ЗБР (Л.С. Выготский).
Например, ребенок выкладывает что-то из кубиков на столе. Педагог показывает ему
другие способы действия и задает вопрос: «А что если сделать вот так?». Дальше выбор
следует за самим ребенком: пробовать новые способы или игнорировать их.
Таким образом, со стороны педагога оказывается прямая или косвенная поддержка ребенка. Сущность метода состоит не в опережающем обучении, а в создании
условий, оказании помощи и предоставлении возможности самому сделать следующий шаг.
Метод иррадиирующего обучения (увеличение, распространение). Данный метод предусматривает тактику из 3-х действий: педагог говорит детям о том, что появилась новая
интересная игра и тот, кто хочет научиться играть в нее, может прийти в Центр науки. Или
инициирует детей следующими словами: «Я сегодня буду работать в Центре науки; я хочу
научиться (узнать, посмотреть, сделать, найти и т.п.)». Это может быть новая игра, новый
материал, предмет, т.е. то, чего ранее не было в опыте ребенка.
Педагог констатирует и мотивирует детей на распространение нового знания в детском
сообществе: «Ира, Алеша, вы сегодня узнали (научились, увидели, нашли, сделали и т.п.),
давайте расскажем об этом всем ребятам!».
Далее педагог ориентирует детей на общение с «продвинутым сверстником»: «Если
вы хотите узнать (сделать, найти и т.п.), можете обратиться к Ире и Алеше…».
Таким образом, метод иррадиирующего обучения начинается со взаимодействия
со взрослым с целью получения детьми нового опыта и его дальнейшего распространения в детском игровом и обучающемся сообществе.
Реализация ФГОС ДО и достижение целевых ориентиров дошкольного образования
требует индивидуализации развития детей.

Условия индивидуализации обучения как условия педагогики
поддержки

Педагогические условия индивидуализации обучения есть условия педагогики поддержки, среди которых:
– возможность для ребенка выбора содержания, средств, материалов, места и способов действий и т.п.;
– опыт осознания того, что за свой выбор ребенок несет личную ответственность;
– поддержка поиска, проб и ошибок, где «хочу» преобразуется в «могу»;
– получение опыта кооперации с другими людьми;



И ндивидуализаци я обучени я
педагогики поддержки

как

условие

– создание безопасной РППС для реализации ребенком своих замыслов и в кооперации с другими;
– поддержка и инициирование взаимодействия с людьми, включенными в образовательную деятельность ДОО;
– знание и принятие взрослыми индивидуальных особенностей ребенка;
– готовность взрослыми отступить (педагогические интересы) в том случае, если их
инициатива не принимается детьми;
– обеспечение времени для свободной игры. n
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кафедры морфологии и физиологии БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский государственный университет» (Сургут, Россия)
В статье представлен опыт создания и семилетней успешной работы Общества с ограниченной ответ
ственностью малого инновационного предприятия «Центр развития талантов ребенка» (город Сургут),
деятельность которого направлена на раскрытие и развитие способностей и талантов детей в дошкольный период в условиях освоения основного и дополнительного дошкольного образования. Описаны
основные цели создания и функционирования данной организации, которая располагается в здании
с уникальной, с точки зрения, функционала и безопасности архитектурой, где одновременно осваивают
программы дошкольного образования более трехсот восьмидесяти воспитанников.
Раскрыты основные направления деятельности Центра развития талантов ребенка; особенности организации основного и дополнительного образования; эффективного и комфортного пространства;
описаны подходы к здоровьесбережению воспитанников; опыт работы с педагогическим коллективом,
продуктивного взаимодействия с родителями, выстраивания партнерских отношений с клиентами; представлены характеристики архитектурного и педагогического пространства, обеспечивающие комфортную
и безопасную для всех участников образовательного и воспитательного процесса среду; подчеркивается
значимость, так называемого, приветственного сервиса; раскрыты возможности реализации подходов
к эффективному развитию талантов и способностей в дошкольном возрасте в условиях частной образовательной организации.
Авторы дают характеристику основным созданным условиям, которые в совокупности способствуют раскрытию способностей и их развитию у детей дошкольного возраста.

Цель: описание полученного опыта работы образовательной организации, имеющей
статус малого инновационного предприятия, деятельность которого направлена на раскрытие и развитие способностей и талантов детей в дошкольный период в условиях основного и дополнительного образования и воспитания.
Осознавая необходимость поиска комплексного подхода в вопросе развития детей,
в Сургуте в 2014 году был создан уникальный с точки зрения организационной и правовой
структуры ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» (Центр). Центр осуществляет
свою деятельность как частная лицензированная организация, ведущая обучение по различным программам основного и дополнительного образования.
Социальная проблема, на решение которой было направлено создание ООО МИП
«Центр развития талантов ребенка» – это обеспечение дошкольного образования уникальными подходами, методиками в работе с талантливыми детьми, расширение спектра
образовательных услуг в городе Сургуте, сочетающих в себе традиционные воспитательные ценности и отражающие новые современные тренды. Основой для такого предложе-

Ключевые слова: дошкольное образование, дополнительное образование, способности, талант, образовательное пространство.

В

современном мире развернулась глобальная борьба за таланты. Поскольку только человек с развитыми творческими способностями может создать новое знание, иметь
новое видение (Майклз Э., Хэндфилд-Джонс Х., Экселрод Э., 2005; Дуглас Д.О., Эделштейн
Р., 2011). Период детства – это неповторимый самоценный период, оказывающий суще
ственное влияние на все последующие периоды жизни человека. Раскрытие и развитие
потенциальных возможностей каждого индивидуума является важнейшей гуманитарной
задачей (Галустов, Глухов, 2013).

10

11

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й

П Р А К Т И К У М

ния, с нашей стороны, стал очевидный запрос родительского сообщества динамично развивающегося региона России – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – в части
предоставления образования нового качества и высокого уровня сервиса (Ладнушкина,
Лазарева, Тарасенко, Москалев, 2020).
Центр развития талантов ребенка – это малое инновационное предприятие, программы которого ориентированы на выявление и развитие талантов и способностей детей
в возрасте от 1,5 до 7 лет по различным направлениям. В Центре реализуются программы основного и дополнительного образования для детей дошкольного возраста, в настоящее время в Центре 380 воспитанников и более 350 выпускников. Вероятно, именно
такая правовая форма организации Центра позволяет выполнять все требования ФГОС
дошкольного образования и одновременно с этим развивать таланты и способности воспитанников, создавая уникальные возможности раскрытия потенциальных возможностей
детей (Яковлева, 2018).
Целью деятельности Центра является раскрытие способностей, талантов детей и их
развитие в благоприятствующих этому условиях. Задачи деятельности Центра развития
талантов ребенка:
•
предоставление качественного современного дошкольного образования, соответствующего требованиям ФГОС;
•
реализация программ дополнительного образования для детей дошкольного
возраста;
•
создание комфортных условий для раскрытия и развития способностей и талантов
воспитанников;
•
формирование познавательной мотивации у детей дошкольного возраста;
•
реализация мер, направленных на воспитание у детей уважения культурных традиций и ценностей;
•
создание условий для сохранения и укрепление здоровья детей, реализация мер,
направленных на здоровьесбережение воспитанников;
•
разработка и внедрение дидактических средств работы по раскрытию индивидуальных творческих возможностей детей дошкольного возраста;
•
раскрытие личностных и профессиональных способностей педагогов и их
совершенствование;
•
создание устойчивого взаимодействия педагогов с родителями воспитанников,
как основы успешной реализации задач воспитания и образования детей, а также раскрытия их способностей;
•
обеспечение безопасной среды на территории предприятия;
•
обеспечение научного сопровождения всех сфер деятельности предприятия.
Для достижения поставленной цели и решения соответствующих задач используется
авторская технология. В соответствии с данной технологией формируется система работы
Центра, представляющая собой сочетание ряда факторов и условий. Часть таких условий
напрямую связанна с образовательными программами и их содержанием, другая часть
определяется особым состоянием и развитием коллектива.
Приоритетом комплексного подхода в деятельности Центра является работа с уникальными возможностями каждого воспитанника, раскрытие его способностей (Богоявленская,
2003). Нам представляется, что создание таких условий позволяет ребенку в соответствии с его психологическими и физиологическими возможностями «талантливо прожить
детство».
Компоненты единой системы, направленной на раскрытие способностей и развития
талантов у детей дошкольного возраста, представлены в табл. 1.
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Таблица 1. Структура основных направлений деятельности Центра развития талантов
ребенка
Направления деятельности Центра

Характеристика

Психолого-педагогическая
диагностика

Использование технологии выявления талантов и способностей «Творческие пробы». Непрерывное психолого-педагогическое сопровождение на основе индивидуальных возможностей ребенка
Реализация программ основного дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО (образовательные программы
«Детство», «Мир открытий»)
Реализация 25 дополнительных образовательных программ
по 6 направлениям
Формирование комфортной среды, стимулирующей развитие способностей воспитанников. Создание пространства для
гармоничного физического и психического развития детского
организма. Обеспечение особого приветственного сервиса,
использование правил общения с клиентами, формирование
оптимальной логистики, использование технологий бережливого производства.
Работа лицензированных медицинских кабинетов, плановая работа невролога, педиатра, логопеда-дефектолога.
Поддержание оптимального уровня двигательной активности
дошкольников. Новые приемы организации распорядка дня
воспитанников (образовательной и досуговой активности)
Активное участие родителей в проектах Центра развития талантов ребенка. Педагоги Центра опираются на готовность
родителей к осознанному сотрудничеству и взаимодействию.
Отбор специалистов для работы в Центре (необходимые условия: профессионализм, позитивные личные качества.
Стимулирование творческой активности педагогов, система
оценки качества деятельности, участие в создании и реализации образовательных технологий
Создание условий, обеспечивающих сохранность детей.
Уникальные проектные и технические решения в здании.

Основное дошкольное образование

Дополнительное дошкольное
образование
Комфортное, эффективно используемое пространство, приветственный
сервис

Здоровьесбережение

Сотрудничество с родителями
воспитанников
Коллектив специалистов

Безопасность всех участников воспитательного и образовательного
процесса

Все направления деятельности Центра одинаково значимы в достижении поставленных целей и задач.

Психолого-педагогическая диагностика

Дошкольный возраст является сенситивным периодом онтогенеза с точки зрения развития комплекса психофизиологических способностей ребенка, его качественного отношения к миру и формирования своего образа «Я» в этом мире. Способности – это индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием успешного
выполнения той или иной продуктивной деятельности (Нартова-Бочавер, 2016; Груздева,
Арамачева, Дубовик, 2016). Несомненно, когда речь идет о проявлении и развитии потенциальных способностей ребенка (специальных или общих), стоит уделить особое значение не только поддержке данных способностей, но и адекватной социализации ребенка
(Галустов, Глухов, 2013).
Основная задача, которая поставлена перед педагогами в Центре развития талантов
ребенка: увидеть особенности детей, рассказать об этом их родителям и создать условия
для раскрытия таковых в реальных событиях, из которых сложится позитивный образ будущего каждого воспитанника. Каждый человек имеет уникальный набор различных спо-

13

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й

П Р А К Т И К У М

собностей, базирующихся на врожденных свойствах нервных процессов как важнейших
индивидуальных особенностей. Весь период онтогенетического развития детей до семи
лет является периодом, для которого характерно поступательное развитие и совершен
ствование структурно-функциональной организации мозга, обеспечивающее совершен
ствование всех когнитивных процессов (Безруких, 2011; Яфалян, 2016). В Центре проводится входная диагностика воспитанников, направленная на определение индивидуальных
особенностей детей, поступающих в Центр, а также регулярная психолого-диагностическая работа. Обязательной является диагностика специалистов (невролога, психолога, педагога) и когда мы выпускаем дошколят из Центра, даем рекомендации родителям для
лучшей адаптации детей в начальной школе, а также развитии способностей их детей.

Основное и дополнительное дошкольное образование

Проживание уникального опыта детьми дошкольного возраста в Центре развития талантов ребенка – это неповторимый синтез проявления умений, навыков, знаний, эмоций. Б.В. Теплов подчеркивал, способность человека существует только в развитии, а оно
должно осуществляться в процессе той или иной деятельности. Способности ребенка
формируются посредством овладения в процессе обучения и воспитания материальной и
духовной культуры, через принятие «культурных кодов». Собственно, на это и направленны программы, реализуемые в Центре.
Центр развития талантов ребенка объединяет задачи основного и дополнительного образования. Основное дошкольное образование реализуется через программы «Детство»
и «Мир открытий». Тогда как события, наполняющие эти программы и сложенные как пазл
образования и творчества, дают единый системный результат. Центр выстраивает сеть
партнерских отношений с образовательными и научными организациями с целью обеспечения сопровождения и дальнейшего развития детей, обучающихся в Центре.
Творческие способности детей представляют собой сочетание интеллектуальных, познавательных и эмоциональных компонентов (Томилова, 2019). Центр создает оптимальные
условия для дифференциации образования, воспитания и раскрытия способностей детей
через возможности попробовать себя в различных видах деятельности. В Центре разработан достаточно широкий спектр программ дополнительного образования (табл. 2).
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Таблица 2. Структура дополнительного дошкольного образования в Центре развития
талантов ребенка
Направленность программ
дополнительного образования

Наименование программ дополнительного образования

Художественно-эстетическая

«Театр детей», «Художественная мастерская», «Разноцветный
мир», «Вокально-хоровое пение», «Инструментальное исполнительство (фортепиано)», «Инструментальное исполнительство (классическая гитара), «Мастерская художника», «Студия
Творец», «Вокально-эстрадное искусство», «Арт-дайджест»

Интеллектуальная

«Английский для дошколят», «Шахматы», «Успешный малыш»

Спортивная

«Бальные танцы», «Хип-Хоп», «Дзюдо», «Художественная гимнастика», «Юниор Футбол», «Беби фитнес», «Эстрадный танец»

Речевая

«Развивай-ка», «Логомир»

Естественно-научная

«Живая наука», «Географическое общество»

Научно-техническая

«Пропедевтика инженерной культуры».

Через реализацию образовательных программ основного и дополнительного образования происходит раскрытие индивидуальных способностей и предпосылок одаренности
у воспитанников Центра. Для нас важным является выстраивание индивидуальной траектории развития для каждого ребенка, учитывая его индивидуальные задатки, требования
современного образования, особенности воспитания детей дошкольного возраста с учетом их индивидуально-типологических особенностей.
Для решения такой задачи необходимы особые условия, в которых могут развиться
способности каждого ребенка, в частности:
•
синтез образования, науки, культуры, искусства, направленный на воспитание
и образование, раскрытие талантов и способностей каждого ребенка;
•
особое образовательное пространство, способствующее раскрытию потенциала
каждого воспитанника;
•
использование современных подходов к проживанию детства в комфортных
условиях;
•
формирование положительной динамики развития интеллектуальных, творческих
способностей и физических качеств у каждого ребенка;
•
технологическая и организационная готовность Центра к внедрению инновационных образовательных программ;
•
раскрытие и развитие интеллектуального, творческого, личностного потенциала
детей дошкольного возраста – воспитанников Центра через реализацию комплекса образовательных программ.
Все образовательные программы составлены на основе знаний о возрастных, физических, психофизиологических особенностей детей. Группы детей малочисленны, что
позволяет применять индивидуальный подход.

Образовательное пространство: возможности, комфорт,
безопасность

Для развития ребенка важно задействование его все интеллектуальные и физиологические возможности. В каждом ребенке заложены способности к творчеству, задача взрослых осознанно смоделировать и воплотить в реальность сочетание разнообразных факторов, способствующих раскрытию потенциала ребенка с учетом его
психофизиологических возможностей. Творческий потенциал может реализоваться только
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в благоприятных условиях. Одним из таких важнейших условий является образовательное
пространство, которое позволяет максимально разнообразить формы обучения, сделать
пространство функциональным для педагога и воспитанников (Шакирова, 2019; Белкина,
Шакирова, 2020), такие условия, согласно Л.С. Выготскому, стимулируют развитие потенциальных способностей ребенка переводя их в актуальные.
Центр располагает просторными залами, детскими групповыми комнатами, холлами,
под образовательные программы в Центре были созданы тематические студии и лаборатории, где дизайнеры учли и воплотили в жизнь пространства, позволяющие ребенку с
максимальной пользой и интересом талантливо прожить детство. Для целей образования
работают лестничные марши и коридоры, где каждая деталь направлена на интеллектуальное развитие, расширение познавательного кругозора детей дошкольного возраста.
При этом все интерьерные решения соответствуют требованиям гигиены, психогигиены,
безопасности. Центр демонстрирует позицию проживания детства в комфортных условиях. Здание Центра и оборудованные в нем помещения позволяют сформировать многоцелевое образовательное пространство и создать сервис комфорта для всех участников
образовательного и воспитательного процессов, детей, родителей, педагогов, вспомогательного персонала, обеспечив высокий уровень безопасности.

Приветственный сервис

Важнейшей способностью каждого человека является его способность к общению, социальному взаимодействию. Выстроенная в Центре концепция «общения с порога» помогает каждому участнику образовательных отношений от гостя до постоянного посетителя быть опосредованно включенным в диалог. В таком диалоге инициатором становятся
сотрудники Центра, которые вербально и невербально помогают клиентам понять, что
именно их здесь ждут, с ними готовы решать любые задачи. Смысл работы каждого сотрудника от вахтера до педагога стать примером общения и показать, что мы заинтересованы в выстраивании дружественных отношений с родителями и детьми.
Особый сервис заключен не только в непосредственном речевом общении, но и в особой атмосфере комфорта с зонами отдыха и ожидания, фоновом музыкальном сопровождении, логистике в здании. Все пространства в Центре понятны клиентам: входы, холлы, лестничные марши помогают сориентироваться, найти необходимую группу, кабинет.
Каждый родитель и воспитанник может свободно перемещаться по Центру. Нам важно,
чтобы ребенку и родителям было интересно приходить в Центр.
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Здоровьесбережение

В Центре, помимо основного и дополнительного образования, дети получают лицензированное медицинское обслуживание. На базе учреждения работают массажный, процедурный кабинеты, кабинет физиотерапии, ингаляторий. Прием детей ведут врач-педиатр
и невролог. Такой широкий спектр предложений обоснован стремлением сделать пребывание воспитанников полноценным, образовательный процесс непрерывным. Включение
в штат узких специалистов оправдано решением текущих задач, к числу которых относятся и задачи сопровождения развития талантов и способностей в спорте, танцевальном и
исполнительском искусствах. Широкий спектр услуг дополнительного образования, предлагаемый в Центре воспитанникам от 1,5 лет, позволяет сохранять и укреплять здоровье
детей. Здоровьесберегающая деятельность Центра организовывается таким образом,
чтобы стимулировалась двигательная активность детей, формировались положительные
эмоции, навыки здорового образа жизни (Индюкова, 2020)
Настоящий Центр расположен в северном регионе, воспитанники которого, проживая
детство в гипокомфортных условиях Севера, вынуждены находиться в условиях северной гиподинамии. Необходимая для здоровья прогулка на свежем воздухе является обязательной только при соответствующих погодных условиях (Яковлев, Литовченко, 2010).
Учитывая суровые климатические особенности северного региона, для детей обеспечено
перемещение по Центру под разные образовательные задачи. Смена видов деятельности
или, так называемые, «путешествия по Центру» стали для нас возможностью обеспечивать нашим воспитанникам необходимую двигательную активность в течение всего календарного года. Специально созданное дизайнерами пространство – динамическая зона,
способствует двигательной активности, сенсомоторному развитию, решает образовательные и досуговые задачи. Дети перемещаются в течение дня по зданию и по территории
с тем, чтобы не находиться в одном помещении на протяжении многих часов. Подобные
перемещения позволяют им общаться друг с другом, наполняться впечатлениями.

Сотрудничество с родителями

Современные родители сформировали устойчивый запрос на интеграцию качественного образования, широкий спектр дополнительных услуг для своих детей и все это
в условиях высокого сервиса. Высокий спрос на образовательные услуги для детей дошкольного возраста обусловлен как осознанностью и готовностью родителей обеспечить
современное и качественное образование и воспитание ребенка, так и недостаточностью
предложений со стороны муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Эффективное взаимодействие с родителями дошкольников обуславливает педагогическое качество и перспективы развития (Безруких, Жадько, Суслова, 2017; Карева, 2020).
Создание доверительного отношения с родителями, формирование корпоративной культуры, направленной на создание благоприятной, комфортной без стрессовой среды как
для ребенка и его родителя, так и для самих педагогов, а также всех сотрудников Центра
является одним из приоритетных видов деятельности.

Педагогический коллектив

Коллектив Центра – это команда единомышленников с высоким уровнем осведомленности, специальным образованием, которая готова к развитию своих личностных и профессиональных качеств, дающих право называть себя конкурентоспособными на рынке.
Когда родитель понимает, что именно этому педагогу он сможет доверить образование
своего ребенка, а сам педагог стремится к постоянному динамичному развитию.

16

17

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й

П Р А К Т И К У М

Центр предъявляет высокие требования к педагогам, ключевые из которых: профессиональная компетентность, педагогическое образование, непрерывное совершенствование профессиональных умений, знаний, навыков; сочетание личностных качеств, таких
как доброта, заботливость, креативность, амбициозность, стремление к профессиональному и личностному развитию в меняющихся условиях современного мира. Роль педагога
проявляется в создании атмосферы творчества, формирования потребности самовыражения (Долгова, Гольева, Ушакова, 2015).
В Центре через систему мотивирующего менеджмента у педагогов стимулируется потребность к развитию, творческому отношению к своей деятельности (Шакирова, 2019).
Специально сформированная система образовательных сессий, взаимодействие с ведущими научными, научно-образовательными, культурными центрами как своего региона –
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, так и России, изучение опыта зарубежных образовательных организаций – вот некоторые составляющие успешного педагогического менеджмента в Центре.
Управление знаниями, полученными сотрудниками, является частью менеджмента организации. В Центре в рамках инновационной деятельности создаются малые творческие группы сотрудников под разнообразные задачи, стимулируется мотивация педагогов
к взаимообмену опытом через обучающие сессии, мастер-классы, формируется банк методического обеспечения работы с детьми, действует регулярный научный семинар. Более
того, раскрытие способностей самих педагогов является ключевой задачей менеджмента
«талантливые педагоги – талантливые воспитанники».
Таким образом, в настоящее время Центр развития талантов ребенка является местом доступа сургутян к лучшим образовательным программам, практикам дополнительного дошкольного образования и воспитания; возможностей раскрытия и развития способностей и талантов ребенка. Центр развития талантов ребенка открыт к сотрудничеству,
готов делиться полученным опытом, его тиражировать через создание филиалов и распространение франшизы. n
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Особенности работы по речевому
развитию воспитанников МАДОУ
«Образовательный центр «Успех»
Савицкая Ирина Алексеевна, заведующая; Князева Мария Владимировна, старший
воспитатель, МАДОУ «Образовательный центр «Успех» (Троицк, Москва, Россия)
МАДОУ «Образовательный центр «Успех» – это уникальное образовательное учреждение, имеющее дошкольные образовательные территории и территорию дополнительного образования. Возник центр путем реорганизации двух садов-новостроек,
центра дополнительного образования с богатой историей и детского сада, в прошлом
ориентированного на логопедические услуги.
В связи с социальным запросом родителей на оказание коррекционных услуг, в первую
очередь направленных на развитие речи, было принято решение выбрать данное направление работы как приоритетное.
На данный момент МАДОУ «Образовательный центр «Успех» работает в формате
инклюзии. Общеобразовательные группы посещают воспитанники с ограниченными
возможностями здоровья. Отмечена тенденция увеличения детей с различными речевыми особенностями развития. Количество воспитанников, закрепленных за специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом),
также растет. В сложившейся ситуации стало понятно, что воспитателям необходимо
начать использовать коррекционные методы и технологии, в первую очередь ориентируясь на развитие речи детей. Учитывая большой процент детей, имеющих особенности речевого развития, вести традиционную работу по развитию речи затруднительно.
Использование коррекционных технологий позволяет подобрать для каждого ребенка задание, с которым он справится и сможет освоить содержание образовательной
программы.
Нужно было искать новые методы работы с детьми, и мы их нашли.
В первую очередь, воспитатели в своей деятельности ориентируются на методику работы с детьми, имеющими речевые особенности. В начале обучения воспитатель активно использует методы и приемы развития речи, не требующие развернутого высказывания детей. Так, широко применяется наглядный метод обучения, все группы обеспечены
проекционным и интерактивным оборудованием. Особое внимание воспитатель уделяет
развитию диалогической речи. Сюда относятся различные формы вопросов и ответов:
краткий ответ, развернутый ответ (несколько позднее), понимание различных вариантов
вопроса, умение поддерживать разговор с собеседником. Позже основное внимание педагог уделяет развитию основных типов монологической речи.
Особое внимание уделяется подготовке и проведению занятий по развитию речи.
Минимум на одном из занятий реализуется тема недели из комплексно-тематического
планирования. Основная цель – обогащение словаря и развитие связной речи (рассказывание, пересказ) в соответствии с темой. При подборе тем для комплексного-тематиче
ского планирования в ООП учреждения учитываются лексические темы, рекомендуемые
программами для детей с нарушениями речи Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г.В.
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При проведении занятия педагоги активно используют логопедические технологии:
пальчиковая и дыхательная гимнастика, использование плана, наглядных-моделей, пиктограмм, графических схем при обучении рассказыванию и пересказу и т.д.
В старших и подготовительных к школе группах введено дополнительное занятие по
развитию речи «Развиваем речь, играя». Основная цель – развитие лексико-грамматических категорий в рамках основной общеобразовательной программы. Основная форма проведения – дидактические игры и упражнения на формирование грамматических
навыков. Подбирается специальный материал, позволяющий ребенку практическим
путем установить правило звукового оформления той или иной грамматической категории. Ранее занятие проводилось учителями-логопедами, теперь проводится воспитателями, но по материалам, подготовленными учителями-логопедами.
В МАДОУ «Образовательный центр «Успех» существует большой спектр кружков дополнительного образования, в том числе направленных на формирование речи воспитанников. Например, кружок «Логоритмика» для младших дошкольников и кружок «Логошкола»
для детей, готовившихся к переходу на начальный уровень образования.
Образовательная деятельность в режимных моментах и индивидуальная работа – это самое благодатное время для реализации коррекционных методов и технологий. Воспитатель
обогащает словесные игры «пескотерапией» или использует с ребенком нейропсихологические приемы, направленные на обучение ориентации в пространстве.
Данная система работы успешно зарекомендовала себя и показывает хорошие результаты, но современное дошкольное образование становится более ориентированным
на ребенка. Появились новые интересные педагогические технологии, была выпушена
инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы».
МАДОУ «Образовательный центр «Успех» начал реализацию инновационных технологий программы, уделяя особое внимание формам работы, ориентированным на речевое
развитие.
Новые формы работы можно обобщить в три основных составляющих: поддержка
детской инициативы, внимание к «голосу ребенка» и создание пространства речевой активности детей.
Говоря о поддержке детской инициативы в работе по развитию речи, особое внимание
уделяем созданию условий для активности ребенка. Высказываются и отвечают в группе все дети. Каждый ребенок хочет поиграть в словесную игру или составить рассказ из
личного опыта, если это весело и интересно. В этой ситуации никто никого не оценивает.
Педагоги стремятся к тому, чтобы каждый ребенок смог высказать свои мысли, помогают
ребенку реализовать свои идеи, не боясь ошибиться. Дети начали с удовольствием выполнять классические задания по развитию речи, когда смогли сами подбирать слова для
словесных игр и упражнений.
В понедельник утром дети «приносят» из дома новые слова к теме недели (существительные) или «находят» их в информационных источниках, подготовленных педагогами (книги, наглядные материалы, видеоматериалы), сами стараются подобрать к ним
прилагательные и глагольные формы (ягнёнок – белый, мягкий и т.д.; ягненок – что делает?). Используя схемы и наглядные подсказки, ребята самостоятельно отрабатывают
лексико-грамматические категории (один утёнок – много утят; нет кого – утёнка; мама
плачет о ком – об утёнке). Любимая игра детей – это «словообразование», когда каждый может «изобрести» новое слово, записать его и повесить на доску чтобы вся группа
смогла пользоваться им в течение недели.
Прислушаться к «голосу ребенка» сложно. Для педагога привычно готовиться к рабочей неделе, заранее планируя все виды образовательной деятельности. Услышать «голос
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ребенка» и поддержать его означает отказаться от заготовок и следовать за его интересами, реализуя «детские идеи» в конечный востребованный продукт. Именно когда мы
отдаем предпочтение «голосу ребенка», а не намеченному планированию, работа по расширению кругозора и развитию речи активизируется.
Так, во время «Утреннего круга» одна фраза ребенка: «А мой папа работает ученым
в институте исследований» переросла в проект об истории города «Троицк-наукоград».
На следующее утро каждый в группе знал, кто из его семьи и знакомых работает в 10 научно-исследовательских институтах города. Но оказалось, что педагоги сами мало знают
об истории родного города, его статусе «Наукоград» и не готовы к такому повороту событий. Пришлось педагогам попроситься в городской музей и на экскурсии в НИИ, обратиться за помощью к родителям-ученым, чтобы они совместно с детьми рассказали
о специфике своей работы. Совместно с детьми воспитатели узнали о том, что история
возникновения города связана с открытием первого НИИ, о том, что все институты города занимаются физикой, и о том, что в городе есть физическая кунсткамера, экскурсоводы
которой могут наглядно продемонстрировать интереснейшие «фокусы» законов физики
и всё объяснить детям, педагогам и родителям.

Работа над проектом проходила в форме исследований и экспериментов. В группе были
созданы центры экспериментирования, в них воспитанники опытным путем узнавали, что
такое наука, кто такие ученые и как интересно работать в науке. Исследовательская работа в зонах экспериментирования расширила представления детей об окружающем мире
и обогатила словарный запас.
Одновременно велась традиционная работа с лексической стороной речи, лексико-грамматическими категориями. Составление рассказов из личного опыта по данной
теме и практика погружения в языковую среду, где всё можно посмотреть, потрогать, расширила и увеличила умения детей пользоваться лексико-грамматическими категориями. Вместо занятий проводились образовательные ситуации, где в игровой форме можно было познакомиться с «Термоядерной реакцией», «Ядерным взрывом» или работой
«Большого пресса».
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Посещение семьями воспитанников «Физической кунсткамеры» также дало возможность ребятам почувствовать себя исследователями, познающими мир физики.
Дети запомнили много сложных терминов, очень много говорили новых слов, пытались объяснить непростые процессы экспериментов совершенно без заучивания, только
за счет эмоциональной вовлеченности.
На примере данного проекта мы видим, что благодаря тому, что педагог смог услышать
голос ребенка, в группе состоялся настоящий совместный проект, где новые знания получили и дети, и педагоги, и родители.
Новые педагогические технологии требуют от педагога абсолютно новых подходов
к совместной деятельности с детьми. Если педагог находит в себе силы перестроиться,
то его ждут и новые совместные результаты.
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« У спех »

Ранее мы уже упомянули технологию «Утренний круг», реализация которой позволяет
максимально уделить внимание работе по развитию речи детей.
№

Этап

Виды

Цель

1

Приветствие

Речёвка, стихотворение, комплименты.
Дети часто предлагают стихи, которые
им нравятся. Старшие дошкольники пробуют придумывать собственные.

2

Коммуникативная
игра

3

Оргмомент

4

Образовательная
составляющая

5

Обсуждение плана
дня

6

Завершающий
ритуал

Коммуникативные игры, игры-тренинги,
игры фантазии и т.д.
Дети обожают это время особенного
внимания к себе и стараются к остальным относиться с той же заботой.
Все знают основное правило – «Не обижай, а поддерживай».
Работа с календарем, новость дня, возникновение проблемы, начало образовательного события, ситуация, требующая
выработки нового правила группы, работа с фотографиями и т.д.
В это время дети совместно с педагогами читают, обговаривают и записывают важное для группы. «Новости» часто
приносят из дома.
Обсуждение правил, подготовка к образовательному событию, новости детей,
проблемные ситуации, игровые ситуации, мозговой штурм, зарождение проекта и т.д.
Дети знают, что это время развивающего диалога и активно его используют. В
разговоре они обсуждают самые необычные предположения и высказывают любые догадки. Они уже поняли, чем
больше идей, тем веселее.
Презентация, наглядные схемы, картинки, самостоятельное озвучивание дня
старшими дошкольниками, выбор или
предложения детей и т.д.
Утром дети заранее начинают «готовить» идеи того, чем бы они хотели заняться сегодня. Вступают в «сговор»,
стараются привлечь к своим идеям как
можно больше участников.
Рефлексия, подведение итогов.
Ребятам нравится формула: «Я сегодня
понял и почувствовал». Чувство часто
изображают движением.

Настрой на работу, сплочение
группы, создание положительного настроя, разучивание наизусть небольших стихотворений, работа с рифмой.
Формирование внимательного
отношения друг к другу, создание ощущения эмоционального
принятия группы, развитие речи
как средства общения, невербальное средство общения.
Включение в образовательную
ситуацию, повышение мотивации, знакомство с печатными
буквами, обучение чтению, осознание взаимосвязи между письменной и устной речью.

Развитие познавательных интересов, любознательности, расширение кругозора и словарного запаса детей. Формирование
критического мышления, связной речи, умения поддержать
беседу.

Обучение самостоятельному планированию дня, внесению предложений, умению делать выбор, ценить выбор других. Учить
детей рассказывать о своем
восприятии ситуации, подбирать
аргументы, договариваться.

Осознание завершения ситуации. Поощрение детей делиться
с другими своими впечатлениями. Учить составлять краткий
рассказ. Знакомить детей с названиями чувств.

Утренний круг подразумевает использование «Развивающего диалога». Это диалог, результаты которого педагог не может предсказать. «Развивающий диалог» учит детей самостоятельно рассуждать и находить ответы. Педагог задает открытые вопросы, не зная,
к каким выводам придут ребята. Наши воспитанники поняли, что для того чтобы найти
ответ на открытый вопрос педагога, нужно «набросать» много вариантов ответов. Потом
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из этих вариантов они выбирают тот, который поддерживает большинство и начинают
рассуждать, дополняя друг друга. Ребята стали более активными и уверенными в речевых высказываниях. Отвечают полным ответом. Легко вступают в диалог и аргументируют
свою позицию. Так, в ходе беседы по теме: «Моя планета Земля», ребят заинтересовали причины загрязнения Земли. Вопрос воспитателя: «Если Земля всё больше загрязняется, чем мы с вами можем ей помочь?» – заставил детей задуматься. Детей больше
всего взволновал вопрос о загрязнении города автомобилями, и поэтому появился проект «Экологический транспорт». Данный проект был представлен на городском конкурсе
«Юные экологи Москвы».
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О собенности работ ы по речевому развитию
воспитанников М А Д О У « О бразовател ь н ы й центр

« У спех »

ют детскую инициативу, помогают каждому ребенку почувствовать себя социально значимым и учат «творить». Дети становятся уверенными в себе, они имеют свое мнение, умеют
вести беседу, критически мыслить и готовы работать в команде.
Наши воспитанники легко владеют речью как средством общения, при этом мы видим,
что все компоненты речи развиты и сформированы. Это позволит нашим выпускникам
успешно обучаться чтению и письму в школе. n
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УВАЖАЕМЫЕ
Работа по развитию речи невозможна без создания пространства речевой активности.
В инновационной программе «От рождения до школы» есть технологии «Говорящие стены» и «Новость дня». Эти технологии позволяют обогатить речевое пространство группы.
«Говорящие стены», «Новость дня» – это технологии, связанные с методом глобального
чтения, суть которого в том, что если ребенок регулярно воспринимает зрительно и на
слух написанные целиком слова, словосочетания, короткие предложения, то постепенно
он переходит к чтению слов и текстов целиком.
Дети в наших группах знают, что лежит в той или иной коробочке, так как большинство предметов группы подписано. Они легко «читают» и «пишут» эти названия.
Обсуждая «Новость дня», ребятам очень нравится «читать» её вместе с педагогом.
Если новость «принёс» ребенок, то они настаивают на том, что эту новость надо записать. Также ребята любят, когда педагог записывает итоги их беседы, новые придуманные правила и всё то, что важно для группы сегодня. Они запоминают, что
и где написано, помнят где это висит, с удовольствием обращаются в этой информации. Например, «Ты что, посмотри! Мы решили, что после завтрака пойдем рисовать
на улицу», «Мы не кричим! Посмотри на третье правило!», «Об этом вчера Вася рассказывал! Посмотри, видишь…» и т.д. В центре «Грамотности и письма» у каждого ребенка есть тетрадь, в которой он «записывает» всё важное для себя. Постепенно переходит от рисования к подготовке к письму.
В заключении хотелось бы отметить, что работа по развитию речи воспитанников, сочетающая в себе традиционный компонент, коррекционные технологии и инновационные
методики, действительно становится эффективной, что подтверждают результаты логопедической диагностики, по результатам которой в коррекционной работе по развитию речи
нуждаются 85–88% воспитанников средних групп и только 10–15% воспитанников подготовительных к школе группах.
Учитывая большой процент детей, имеющих особенности речевого развития, вести
традиционную работу по развитию речи в классическом виде трудно. Использование коррекционных технологий позволяет подобрать для каждого ребенка задание, с которым он
справится и будет успешен в данной деятельности. Инновационные методы поддержива-
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Редакция журнала «Современное дошкольное образование»
предлагает разместить рекламу на страницах нашего издания. Будем рады
взаимовыгодному сотрудничеству!

1

Формат: 189x275 мм
Страниц: 80
Периодичность: 6 раз в год

2
4
3

Стоимость размещения:
1. 95x70 мм – 5 000 руб.
2. 95x140 мм – 8 000 руб.
3. 189x140 мм – 14 000 руб.
4. 189x275 мм – 24 000 руб.

Изготовление оригинал-макета в стоимость не входит. Цены указаны с учетом НДС.
Надбавки:
Вторая, третья полоса обложки – 30 %, четвертая полоса обложки – 50 %
Скидки:
Более одной публикации – 5 %; более трех публикаций – 10 %
Если у вас есть вопросы или предложения, мы с удовольствием на них ответим
По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию журнала «СДО»
Телефон: (495) 142-65-37, e-mail: journal@msbook.ru, www.sdo-journal.ru
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Стресс-менеджмент
в деятельности педагога
Сафина Ольга Махмутовна – старший воспитатель МАДОУ «Детский сад №200»
Московского района (Казань, Россия)

В

переводе с английского языка слово «стресс» означает «нажим, давление, напряжение». А энциклопедический словарь дает следующее толкование стресса:
«состояние напряжения, возникающее у человека или животного под влиянием сильных
воздействий».
Быстрые темпы жизни, сложность современного мира и высокие требования, предъявляемые к образованию, приводят к тому, что стрессы сопровождают нас повсюду. Зачастую
уровень стресса большинства людей превосходит их реальные возможности во много раз,
что приводит к ухудшению здоровья и самочувствия, трудностям в работе. Возникновение
стресса у педагогов связано с высоким эмоциональным и социальным напряжением (выстраивание индивидуальной модели общения с воспитанниками и коллегами, координация общения в коллективе), а также информационными перегрузками в процессе профессиональной деятельности.
Стресс рассматривают как многомерный феномен, выражающийся в психических
и физиологических реакциях на широкий круг ситуаций в трудовой деятельности человека, при этом негативные последствия профессионального стресса рассматривают
в нескольких плоскостях: влияние на результаты труда, психическое и физическое здоровье самих педагогов. Состояние напряжения создаёт барьеры в профессиональной
деятельности педагога; последствия блокируют его коммуникативную активность (нарушают взаимодействие с воспитанником и педагогическим коллективом), влияют на
физическое и психическое здоровье и в целом на адаптацию (стрессоустойчивость) педагога. Кроме того, стрессовые состояния существенным образом снижают успешность
и качество выполнения работы, увеличивают уровень психофизиологической цены деятельности, а также могут иметь целый ряд неприемлемых социально-экономических
и социально-психологических последствий: снижение удовлетворенности профессиональной деятельностью, деформация личностных и характерологических качеств личности педагога.
Профессия учителя напрямую связана с огромным количеством различных стрессовых ситуаций. Бесспорным можно считать тот факт, что от профессионализма учителя зависит будущее развитие и профилизация выпускников образовательных организаций.
От продуктивной педагогической работы зависит их личный профессиональный подъем
и рост по службе. Для продуктивной профессиональной активности важно не только педагогическая информативность и знание психологии обучающихся, но и отличное здоровье
(психологическое, физическое) самого учителя, оно зависит от психологической атмосферы в группе образовательной организации, от того, в какой атмосфере пребывает учитель,
находясь в своей семье, и других значимых факторов. Эмоциональное состояние учителя
напрямую оказывает воздействие на результативность труда, способность к восприятию
информации обучающимися и взаимоотношение внутри коллектива.
Педагоги с высоким уровнем профессионального выгорания (стресса) отличаются
следующими особенностями:
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С тресс - менеджмент

в

де я тел ь ности

педагога

•
менее развитой потребностью в планировании;
•
более частой сменой целей труда;
•
более низким уровнем достижения целей;
•
меньшей реалистичностью планирования;
•
менее адекватной оценкой внутренних условий и внешних обстоятельств труда;
•
менее стабильным отношением к последствиям своих действий;
•
частыми затруднениями в выделении цели и построении программы действий,
адекватных текущей ситуации;
•
неспособностью выявлять значимые изменения в ситуации;
•
менее развитой способностью составлять программу (алгоритм) собственных
действий;
•
склонностью действовать путём проб и ошибок;
•
большей импульсивностью действий;
•
менее развитым системным видением ситуации;
•
меньшей критичностью к собственным действиям;
•
менее развитой способностью замечать свои ошибки и оперативно реагировать
на них;
•
неумением формулировать критерии достижения поставленных целей и отслеживать их выполнение;
•
тенденцией к ухудшению качества и эффективности профессиональной деятельности при увеличении объема работы;
•
ухудшении психофизиологического состояния или возникновении внешних
трудностей;
•
меньшими ресурсами для компенсации неблагоприятных для профессиональной
деятельности личностных особенностей.
Стресс – это ответ человеческого организма на раздражающий стресс-фактор, следовательно, нам под силу управлять и предупреждать появление стресса. Когда человек сталкивается «лицом к лицу» со стрессом, то он и не подозревает о том, что имеются различные способы, при помощи которых можно преодолеть это подавленное
состояние.
Понятие стресс-менеджмента пришло к нам с Запада. В Европе и Америке услугами
психологов и психоаналитиков пользуются практически все, так как твердо убеждены, что
стресс, вызванный постоянными неурядицами в семье, напряженными отношениями на
работе, информационными перегрузками, не только пагубно сказывается на здоровье,
но и во многом снижает экономические показатели работы.
Концепция стресс-менеджмента предполагает обучение работников:
– навыкам диагностики стрессовых ситуаций (следует заметить в индивидуальном порядке, поскольку реакции людей на стресс сильно разнятся);
– приемам смягчения негативных воздействий с учетом собственных слабых мест;
– способам максимально быстрой и эффективной нейтрализации закономерных, с точки зрения физиологии, реакций человеческого организма на изменения внешней среды.
Управление стрессом включает следующие меры:
– признание (в том числе и на высшем управленческом уровне) того факта, что на
сотрудников оказывается воздействие, которое может негативно сказаться на их физическом и психическом здоровье, а значит, и на делах предприятия;
– создание разветвленной системы мер, направленных на ослабление и профилактику
как самого воздействия, так и его возможных последствий.
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Стресс-менеджмент – это не просто модное словосочетание. Управление стрессом –
это необходимое условие нормальной профессиональной деятельности. Работа без стресса невозможна, даже самый дружелюбный коллектив и самая спокойная должность не
гарантируют полного избавления от стрессоров. Поэтому необходимо осознанное управление стрессом. На эффективность педагогической деятельности при переходе на новые
образовательные стандарты большое влияние будет оказывать определенный уровень
развития данной профессиональной компетенции у педагога. В качестве характеристики ее уровней можно рассмотреть, например, уровни, предложенные О. Беловой в работе
«Компетенция стресс-менеджмента и уровни её проявления».
1 уровень. Эффективно работает в ситуации с низким уровнем стресса, способен поддерживать концентрацию в течение ограниченного периода напряженности, ищет баланс
между обязанностями на работе и обязанностями в личной жизни.
2 уровень. Приспосабливается к непродолжительным сильным стрессовым ситуациям,
сохраняет самообладание, в ситуации короткого, но интенсивного стресса осознает личные стрессоры и предпринимает действия для того, чтобы ограничить их влияние, контролирует возможные проблемы и стрессы (например, не слишком остро реагирует на то,
что говорят другие, и т.д.).
3 уровень. Адаптируется к длительным стрессовым ситуациям, эффективно противостоит длительным стрессам, изменяя методы работы. Способен принимать эффективные
решения в стрессовой ситуации.
4 уровень. Использует стратегии управления стрессом, развивает и применяет стратегии совладания со стрессом (например, физические упражнения, массаж, курсы стрессменеджмента). Признает необходимость регулировать степень рабочей нагрузки, участвует в разработке процедур, способствующих понижению уровня стресса без снижения
производительности.
5 уровень. Помогает другим управлять стрессом. Демонстрирует поведение, которое
помогает другим оставаться спокойными, но сосредоточенными и энергичными в течение
всего периода стресса. Использует свой личный опыт для того, чтобы помогать другим
распознавать и совладать со стрессом. Ищет способы совладания со стрессом или снижения напряжения.
Стресс-менеджмент на уровне организации включает в себя такие меры:
– создание благоприятного организационного климата;
– налаженная система обратной связи;
– участие сотрудников в процессе принятия решений;
– командные и проектные формы организации труда;
– четкое определение должностных обязанностей и границ личной ответственности;
– равномерное распределение рабочей нагрузки;
– социальная поддержка персонала;
– специальные программы управления стрессами. n

Актуальные проблемы дошкольного
образования на странице «СДО» в Facebook:
https://www.facebook.com/sdojournal
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Кретинина Н.В.

Деятельность ДОО в рамках
реализации инновационного
проекта
Кретинина Наталья Витальевна – воспитатель МБДОУ «ЦРР-детский сад №183»
(Воронеж, Россия)
Применение LEGO-технологии в нашем детском саду было первым шагом на пути внедрения парциальной модульной программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста».
Основная идея нашего проекта тесно связана с концепцией STEM-образования, целью которого является развитие интеллектуальных способностей детей.

О

дним из основных направлений развития современного образования является необходимость перехода от образования, ориентированного на знания, к образованию, ориентированному на развитие. Возникает необходимость использования в образовательном процессе детского сада новых развивающих педагогических технологий,
одной из которых является ЛЕГО-технология.
МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №183» является экспериментальной
площадкой по реализации инновационной образовательной модели «ЛЕГО-детский
сад». Одной из основных концепций нашего инновационного проекта «Поколение NEXT
выбирает LEGO» является внедрение LEGO-технологии в образовательный процесс детского сада. Системное использование образовательных решений LEGO Education способствует обогащению образовательной среды, повышает мотивацию к деятельности,
позволяет развить у ребенка навыки критического и творческого мышления, коммуникативные и социальные навыки, уверенность в себе, умение работать в команде и вести научную деятельность. В будущем это должно принести положительные результаты
– высокий уровень интеллекта ребенка поможет ему реализовать себя в жизни, стать
успешным человеком.
Применение LEGO-технологии в нашем детском саду было первым шагом на пути
внедрения парциальной модульной программы «STEM-образование детей дошкольного
и младшего школьного возраста». Основная идея нашего проекта тесно связана с концепцией STEM-образования, целью которого является развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста в процессе познавательно-исследовательской
деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество.
Одним из условий для проведения этой работы стало создание в нашем детском саду
STEM-центра «Успех» и LEGO-центра «Академия успеха». Пространство STEM-центра
«Успех» разделено на несколько зон: конструирования, познавательно-речевого развития, экспериментирования, ИКТ. Зона конструирования представлена различными
видами игровых и образовательных конструкторов. Для организации опытов зона экспериментирования оснащена различными природными объектами, простейшими измерительными приборами. Дошкольники с интересом знакомятся с оптическими и акустическими явлениями, работают с весами, лупой, микроскопом. Для изучения живой
природы в центре имеются лупы, пинцеты, сачки, походные стаканчики для наблюдения, муляжи насекомых.
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LEGO-центр оснащен конструкторами LEGO, специально разработанными для всех
возрастных групп: конструкторы LEGO DUPLO с крупными деталями предназначены
для детей младшего возраста, LEGO SYSTEM – для детей старшего дошкольного возраста, LEGO SOFT с крупными, мягкими, безопасными деталями подходит для всех
возрастных групп. Набор конструктора «Робототехника» позволяет детям создавать и
«оживлять» роботов. В своей работе педагоги широко используют набор конструктора
«Планета STEM», который вводит ребенка, начиная с трехлетнего возраста, в игровую
STEM-среду, где разные комбинации составных частей набора знакомят с основами
понятиями STEM.
Специализированные конструкторы обучают основам математики, позволяют создавать сложные технические конструкции, исследовать различные свойства объектов,
изучать принципы работы простейших механизмов, приобретать технические навыки
и знакомиться с принципами инженерии.
В групповых помещениях детского сада оборудованы игровые центры «Конструкторские
LEGO-бюро». Они оснащены различными видами конструкторов, а также карточкамисхемами, алгоритмами, технологическими картами сборки моделей для самостоятельной игровой деятельности воспитанников.
Холлы и коридоры детского сада оформлены LEGO-панорамами, настенными платами с наборами деталей LEGO. Здесь дети имеют возможность конструировать различные объекты, разыгрывать интересные сюжеты.
Важным компонентом реализации проекта является повышение профессиональной
компетенции педагогов. Педагоги нашего дошкольного учреждения прошли обучение
по программам LEGO Education, где познакомились с принципами работы с современными образовательными наборами, методическими материалами, программным обеспечением LEGO Education. Педагоги получили возможность и знания для грамотной
и профессиональной организации образовательного процесса.
Для каждой возрастной группы педагогами разработано перспективно-тематическое
планирование организации образовательной деятельности по LEGO-конструированию.
Планирование построено с учетом микротем проектной деятельности, осуществляемой
в группах, в рамках тематики недели.
Образовательная деятельность в STEM-центре «Успех» и LEGO-центре «Академия
успеха» проводится в соответствии с темой проекта, реализуемого в данной группе. Педагогами практикуется уход от линейных фронтальных занятий к подгрупповым
в центрах активности по выбору детей. Организуются выставки детского творчества, фотоколлажи, проводятся совместные итоговые мероприятия.
Целенаправленная систематическая работа дала определенные положительные результаты: повысилось качество воспитательно-образовательного процесса, у детей появился интерес к научно-технической и познавательно-экспериментальной деятельности, они получили навыки нового подхода к решению творческих задач.
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