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знакомимся с дошкольным образованием  
армении и его истоками

Издательство «ТЦ Сфера» на протяжении десяти лет знакомит чи-
тателей журнала «Воспитатель ДОУ» с дошкольным образованием 
разных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. Каждый специализированный региональный выпуск — это уди-
вительная возможность для практиков и исследователей поделиться 
опытом и почерпнуть новые знания, идеи, поднять и обсудить в ста-
тьях волнующие вопросы, взглянуть на знакомое и привычное в своей 
работе по-иному, творчески обогатиться профессионально и личност-
но. И, конечно же, такие выпуски помогают людям лучше понимать 
друг друга, больше узнавать об истории и культуре разных народов, 
что, безусловно, способствует их сближению, взаимному уважению 
и плодотворному сотрудничеству.

В этом номере мы знакомим читателей с дошкольным образовани-
ем Армении — удивительной и красивейшей страны с древнейшей 
и богатейшей историей и культурой. Страны, которая дала миру так 
много великих людей и внесла в мировую сокровищницу огромное 
количество научных открытий и бесценных произведений, музыки, 
живописи, шедевров архитектуры и др. Справедливо, что Армению 
называют музеем под открытым небом, где необычайным образом 
перекликается вековая история и современность и живут очень добро-
желательные и славящиеся своим гостеприимством люди, любящие 
свою Родину и гордящиеся ею.

Коллеги из Армянского государственного педагогического универ-
ситета им. Х. Абовяна (АГПУ им. Х. Абовяна) и практики из г. Еревана 
поделились своим опытом на страницах журнала, за что мы им очень 
благодарны! Читатели узнают о современном дошкольном образовании 
Армении и смогут осуществить познавательный исторический экскурс 
к его истокам. Мы выражаем искреннюю признательность за помощь, 
оказанную в подготовке данного выпуска, Алле Мартыновне Даллакян, 
доценту кафедры дошкольной педагогики и методик АГПУ им. Х. Або-
вяна, руководству факультета начального образования университета де-
кану Эгине Вардгесовне Хачатрян и заместителю декана Лусине Мар-
туниковне Погосян. Надеемся, что представленные материалы будут ин-
тересны и полезны специалистам в области дошкольного образования.

Друзья! Присылайте свои новые материалы, обменивайтесь опы-
том, идеями, инициируйте дискуссии. Наш электронный адрес преж-
ний: dou@tc-sfera.ru.
Главный редактор журнала «Воспитатель ДОУ» М.Ю. Парамонова 
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Актуальные подходы 
армянских педагогов 
XIX века к образованию 
дошкольников
Марутян С.а.,
канд. пед. наук, профессор, профессор кафедры 
дошкольной педагогики и методик армянского 
государственного педагогического университета  
им. Х. абовяна, г. Ереван, республика армения

Аннотация. В статье представлены педагогические подхо-
ды армянских педагогов и общественных деятелей XIX в. к 
воспитанию и обучению дошкольников, актуальность кото-
рых очевидна по сей день. Рассматриваются взгляды о необ-
ходимости образования с раннего возраста; об организации 
педагогического процесса на родном языке; обучении детей 
дошкольного возраста игровыми методами; роли педагоги-
ческого потенциала родителей в воспитании ребенка.
Ключевые слова. История армянской педагогики, армян-
ские педагоги XIX в.: Месроп Тахиадян, Хачатур Абовян, 
Степан Назарян, Николаус Зороян, Газарос Агаян.

Актуальность педагогических взглядов и подходов, 
теоретическая обоснованность и практическая значи-
мость методологии воспитания и обучения проверяются 
и оцениваются во времени. Передовые педагогические 
идеи и позиции видных общественных деятелей и пред-
ставителей научной мысли прошлого, отражающие от-
ношение нации к образованию подрастающего поколе-
ния, содержат в себе общенародную идеологию и нрав-
ственность, за счет чего сохраняется их актуальность, а 
ценность основных педагогических ориентиров переда-
ется из поколения в поколение.

Во все времена воспитанность и образованность 
нации, строительство образовательных учреждений и 
организация просвещения подрастающего поколения 
являлись приоритетными задачами для армян. Огром-
ную роль в сохранении армянской самобытности и ду-
шевного склада играют квалифицированные педагоги, 
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осуществляющие качественное 
образование и воспитание в на-
циональном духе.

XIX в. считается периодом 
бурного расцвета армянской пе-
дагогический мысли и образо-
вательной деятельности. Педа-
гогическую общественную де-
ятельность развивали Месроп 
Тахиадян, Хачатур Абовян, Сте-
пан Назарян, Николаус Зороян, 
Газарос Агаян и др. Каждый из 
них придерживался того мнения, 
что образование необходимо на-
чинать с раннего детства. Они 
всячески стремились распростра-
нять образование, расширять сеть 
армянских школ, обучать народ, 
вооружать его знаниями.

Месроп Тахиадян в своих тру-
дах «Письмо ереванцам», «На-
ставления о воспитании девиц» 
призывал не экономить средства 
и усилия на образовании детей, 
выдвигал идею общественного 
обучения с целью сохранения 
национально-патриотического 
духа детей средствами обучения 
родному языку. Он отмечал, что в 
основе счастья народа лежит обу-
ченность людей, так как без об-
разования народ не может иметь 
добродетелей. М. Тахиадян счи-
тал, что необходимо объяснять 
родителям, как обучать и воспи-
тывать ребенка с раннего возрас-
та, чтобы он любил свою страну, 
свой родной язык.

Хачатур Абовян призывал 
армянский народ стремиться к 
уровню просвещенных народов. 

Он отмечал, что родной язык — 
сильный фактор самосохранения 
народа, естественный способ 
объяснять собственные мыс-
ли и чувства и понимать чужие, 
подчеркивал важность знания 
нескольких иностранных языков. 
Х. Абовян в своей работе «Иг-
рушка свободного времени» ука-
зывал на роль интересных бесед 
и детских игр, которые вызывают 
детскую радость и удовольствие. 
Он призывал воспитателей «не 
лишать детей невинных игр».

Общественный деятель и пе-
дагог Николаус Зороян, владев-
ший несколькими иностранными 
языками, работал переводчиком 
в ряде европейских стран и од-
новременно учителем, важное 
место в школе отводил родно-
му языку, грамотности, умению 
безо шибочно говорить и писать.

Замечательный публицист, 
именитый научный и обществен-
ный деятель Степан Назарян в 
деле становления нации исклю-
чительное место отводил про-
свещению, отмечая, что таким 
способом развиваются народная 
культура, язык нации, а очагом 
основы просвещения он считал 
дошкольное учреждение. Моло-
дое поколение должно получать 
образование на родном языке и в 
национальном духе. Необходимо 
создать дошкольные учреждения 
и школы, где дети должны учить-
ся на родном языке, говорить 
и думать по-армянски. Пока не 
будет поставлен прочный фун-
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дамент обучения родному языку, 
обучение иностранного языка в 
школе не имеет смысла.

Армянский литературно-об-
щественный деятель, публицист 
Микаэль Налбандян  в своих 
многочисленных трудах особое 
место отводил задачам образо-
вания, считая его  существен-
ной предпосылкой для будущего 
процветания армянского народа. 
«Наука, образование, просвеще-
ние — это солнце, которое согре-
вает, вдыхает жизнь». Ссылаясь 
на то, что образование необходи-
мо начинать с раннего возраста, 
он отмечал, что ребенок в своем 
окружении и среди друзей подле-
жит такому же изменению, как 
глина в руках гончара.

В развитии армянской педа-
гогики велика роль писателя, об-
щественного деятеля, педагога 
Газароса Агаяна. Он очень любил 
детей и их мир, вопросы воспита-
ния были его страстью. Г. Агаян 
критиковал буквари и книги для 
чтения того времени, так как они 
по своему строению и особенно 
по содержанию не были интерес-
ны детям. Он требовал сохранять 
национальный колорит в учебни-
ках родного языка, отражать окру-
жающую среду, знакомую детям. 
В 1875 г. организовал издание 
букваря и первой книги для чте-
ния. Букварь во многом превосхо-
дил предыдущие и позже издавае-
мые буквари, а предложенные им 
методы обучения правописанию 
применимы и в наши дни.

В 70-е гг. XIX в. своей литера-
турно-общественной деятельно-
стью отличился педагог Седрак 
Мандинян. Он считал, что каждая 
нация имеет свой собственный 
образ, духовность, свое поведе-
ние и традиции, язык, который 
зародился и развивался парал-
лельно с развитием нации.

Публицист и поэт Рафаэль 
Патканян считал образование не 
только гарантом личного благо-
получия, но и способом сохране-
ния национальной идентичности. 
Мысли его были всегда заняты 
детьми, их жизнью и духовным 
миром. В своих статьях «Детский 
сад», «Детский сад и начальное 
образование в новом Нахиче-
ване» написал, что воспитание 
подрастающего поколения начи-
нается с раннего возраста, пото-
му что впечатления, полученные 
в этом возрасте, глубоки и их 
нельзя перечеркнуть. Р. Патка-
нян обосновывал необходимость 
детских садов и тем, что «армян-
ские матери, не всегда имея со-
ответствующее образование, не в 
состоянии обеспечить гармонич-
ное всестороннее развитие своих 
детей».

В книге общественного деяте-
ля и педагога Аракела Баатряна 
«Цветник, или Детский сад и его 
предназначение» значительное 
место отводится игре ребенка — 
его первостепенной деятельно-
сти. «Ребенок должен играть, так 
как игра — это та естественная 
среда, в которой ребенок не толь-
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ко развивается, но и воспитывает-
ся», — писал он.

В 70-е гг. XIX в. актуальной 
задачей в армянской реальности 
становится организация обще-
ственного дошкольного воспита-
ния. Софья Бабаян, Гаяне Оган-
нисян и Софья Аргутян, получив-
шие европейское образование, 
со всей ответственностью берут 
на себя массовую организацию 
детских садов. Женщины-педа-
гоги считали, что детский сад 
служит тем очагом образования 
и воспитания детей от 3 до 7 лет, 
который освобождает не только 
от безделья, злого воздействия, 
но становится местом приятного 
времяпровождения, значительно 
укрепляя физическое, умственное 
и моральное развитие ребенка.

В 1882 г. в Тифлисе Софья Ба-
баян открыла армянский детский 
сад, в котором были воплощены 
все ее идеи организации образова-
тельно-воспитательной работы с 
детьми: обучение на родном языке, 
патриотическое воспитание с при-
менением народных игр и песен, 
воспитание в среде сверстников.

Деятельность Гаяне Оганни-
сян была направлена на пропо-
ведование роли общественного 
дошкольного образования. Она 
повсеместно выступала с докла-
дами о значении дошкольных 
учреждений и дошкольного об-
разования в становлении подрас-
тающего поколения.

Достойное место в органи-
зации общественного дошколь-

ного образования в армянских 
общинах занимает педагог и об-
щественный деятель Софья Аргу-
тян. Являясь членом содружества 
учителей, она систематически 
распространяла основные науч-
ные представления о воспита-
нии детей дошкольного возраста. 
В 1905 г. издаются ее фундамен-
тальные пособия «Детский сад», 
«Грамотность в детском саду», 
«Путеводитель детского сада», в 
которых рассматриваются насущ-
ные задачи и содержание педаго-
гической деятельности в детском 
саду. В частности, особенности 
воспитания и образования ребен-
ка с раннего возраста; принципы 
организации учебно-воспита-
тельной работы; требования к 
нравственному, трудовому и эсте-
тическому воспитанию; правила 
воспитания детей в сообществе 
сверстников, требования к под-
бору дидактического материала.

Обобщая передовые идеи 
представителей армянской пе-
дагогической школы XIX в. об 
образовании детей дошкольного 
возраста, можно выделить осно-
вополагающие методические 
подходы, актуальные и примени-
мые в современных ДОУ:
— дошкольное образование — 

начальное и чрезвычайно важ-
ное звено в системе образова-
ния;

— обучение на родном языке — 
залог эффективности образо-
вания в целом и сохранения 
идентичности нации;
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— воспитание и обучение до-
школьников в игре, сообще-
стве сверстников;

— педагогическое просвещение 
родителей.
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Аннотация. Подготовка компетентного специалиста в сфере дошкольно-
го образования возможна путем планомерной организации непрерывной 
практики в течение всего обучения в вузе. Непрерывная педагогическая 
практика позволяет синтезировать теоретические знания, предметные 
навыки и умения с практическим опытом, в организационном плане 
основывается на принципах непрерывности и систематичности, в содер-
жательном — способствует реализации образовательных задач в соответ-
ствии со ступенями таксономии учебных целей Б. Блума.
Ключевые слова. Компетентность, компетенции, профессиональная де-
ятельность, непрерывная практика, рефлексия, системность.

Современные представления 
о профессиональной подготовке 
педагога как специалиста связа-
ны с его компетентностью. Про-
фессиональная компетентность 
как приоритетная характеристи-
ка специалиста находится в цен-
тре всего процесса подготовки 

молодых специалистов в вузе. 
Подготовка компетентного спе-
циалиста в сфере дошкольного 
образования, который стоит у 
истоков всестороннего развития 
и формирования личности ребен-
ка, возможна только путем плано-
мерной организации непрерыв-
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ной практики в течение всего обу-
чения в вузе. Ни один компонент 
профессиональных умений и на-
выков нельзя сформировать лишь 
в аудиториях. Именно в процессе 
деятельной и долговременной 
практики выявляются противо-
речия между имеющимся и необ-
ходимым запасом знаний, что 
выступает побуждающим факто-
ром непрерывного образования. 
В процессе непрерывной практи-
ки педагогическая деятельность 
студентов совершенствуется на 
основе содержательного фактиче-
ского материала, познание и ре-
зультативное освоение которого 
возможно только на фоне жи-
вых впечатлений и наблюдений. 
Практика помогает в условиях 
естественного педагогическо-
го процесса реально формиро-
вать методическую рефлексию, 
когда для педагога предметом 
его размышлений становятся 
средства и методы собственной 
педагогической деятельности, 
процессы выработки и принятия 
педагогических решений. Ана-
лиз собственной деятельности 
помогает практиканту осознать 
трудности, возникшие в рабо-
те, и найти грамотные пути их 
преодоления [1].

Основная цель педагогиче-
ской практики — закрепление 
и углубление знаний, получен-
ных в процессе обучения, приоб-
ретение необходимых умений и 
навыков практической работы по 
изучаемой специальности. Педа-

гогическая практика выполняет 
несколько функций — адаптаци-
онную, обучающую, воспитыва-
ющую, развивающую, диагно-
стическую [5].

Продумывая организацию 
непрерывной педагогической 
практики, АГПУ им. Х. Абовя-
на ориентировался на передовой 
опыт партнеров, которые уже 
зарегистрировали положитель-
ные результаты в данной сфере. 
В ходе сотрудничества с универ-
ситетом Оулу (Финляндия) были 
перестроены образовательные 
программы [2], приведены в со-
ответствие учебные планы, их 
опыт организации педагогиче-
ской практики стал ориентиром 
для дальнейшей эффективной 
деятельности [3].

Главная цель непрерывной 
практики — не только выполне-
ние программы, но и узко про-
фессиональный подход как к 
специальности, так и к будуще-
му специалисту (сильные лич-
ностные и профессиональные 
стороны, помощь в компенсации 
слабых сторон). Личностно ори-
ентированный комплексный под-
ход, непрерывный и творческий 
характер подготовки будущего 
специалиста — залог повышения 
качества его профессиональной 
подготовки и развития профес-
сиональных компетенций.

Таким образом, педагогиче-
ская практика по специально-
сти «Дошкольная педагогика и 
методика» в организационном 
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плане основывается на принци-
пах непрерывности и система-
тичности, а в содержательном 
плане опирается на достижения 
современной педагогики, имеет 
методическую направленность 
и построена в соответствии со 
ступенями таксономии учебных 
целей Б. Блума.

В соответствии с программой 
непрерывной практики развитие 
профессиональных компетен-
ций студента происходит в три 
этапа.

1. Учебно-ознакомительная 
или психолого-педагогическая 
практика , основная цель — 
ознакомлениес психолого-пе-
дагогическими, внеклассными, 
внеучебными процессами учре-
ждения, в данном случае детско-
го сада.

В процессе учебно-ознакоми-
тельной практики обучающиеся 
выполняют следующее:
— разрабатывают индивидуаль-

ный календарный план, за-
писывают интересующие их 
факты и обсуждают с сокурс-
никами;

— знакомятся с образователь-
ным учреждением, его струк-
турой, условиями деятельно-
сти, определяют соответствие 
учреждения требованиям ин-
клюзивного образования;

— с функциями сотрудников дет-
ского сада, рабочим режимом, 
особенностями учебно-воспи-
тательной работы и организа-
ции мероприятий;

— с перспективным планом учре-
ждения, нормативными доку-
ментами, принципами орга-
низации работы, функциями и 
программами различных струк-
тур учреждения;

— наблюдают за педагогическим 
процессом воспитателей;

— изучают психофизиологи-
ческие особенности детей, 
их интеллектуальное разви-
тие, поведение в сообществе 
сверстников;

— собирают предварительную 
информацию о психолого-пе-
дагогических особенностях 
детей группы;

— планируют и проводят целе-
направленное педагогическое 
общение с детьми в группе;

— анализируют и интерпретиру-
ют психолого-педагогическую 
информацию;

— на основе результатов наблю-
дения составляют психоло-
го-педагогические характери-
стики как отдельных детей, 
так и группы в целом;

— собирают информацию о 
мотивации детей, степени их 
обучаемости, особенностях 
воспитания отдельных детей;

— помогают воспитателям в ор-
ганизации и проведении заня-
тий, мероприятий, экскурсий;

— в процессе работы практи-
кант собирается портфолио, 
главное назначение которо-
го — анализ собственной де-
ятельности и оценка своего 
профессионального роста;
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— в конце педагогической прак-
тики обучающийся представ-
ляет отчет о ее прохождении.
Этап психолого-педагогиче-

ской практики совпадает с двумя 
первыми ступенями таксономии 
Б. Блума. Ступень запоминания 
и воспроизведения изученного 
материала предполагает запоми-
нание и закрепление соответству-
ющих сведений, которые студент 
получил как в процессе теорети-
ческого освоения дисциплин, так 
и на практике. Практикант должен 
знать и употреблять профессио-
нальные термины, на профессио-
нально грамотном уровне интер-
претировать конкретные факты, 
касающиеся своей деятельности, 
знать основные понятия, методы 
и методики, правила и принципы 
работы в детском саду.

В качестве основного пока-
зателя эффективности практики 
выступает краткое изложение 
собственных наблюдений или 
эссе студента, в котором лако-
нично представляются результа-
ты информации, собранной в 
портфолио, с предположениями 
о дальнейшем развитии событий 
(анализ педагогических ситуа-
ций, предсказание последствий, 
результатов). Этот этап органи-
зуется параллельно с обучением 
(студент посещает детский сад 
раз в неделю). Для организации 
более эффективного обучения 
необходимо в процессе препода-
вания всех предметов, входящих 
в учебный план образовательной 

программы, обязательно учиты-
вать направленность теоретиче-
ских знаний на деятельность сту-
дента во время практики.

2. Прикладная и аналитиче-
ская практика — студент участ-
вует в учебно-воспитательной 
деятельности и реализации раз-
личных образовательных услуг, 
планирует свою работу, помогает 
в проектировании и подготовке 
воспитательного процесса в дет-
ском саду. Во время этой практи-
ки студент должен:
— осуществлять функции воспи-

тателя;
— анализировать план работы 

заведующего и методиста об-
разовательного учреждения;

— проводить наблюдения заня-
тий в детском саду, обсуждать 
их с руководителями и мето-
дистами практики, сокурс-
никами, уметь анализировать 
результаты;

— ознакомиться с методически-
ми работами детского сада, 
планированием работы, нор-
мативными документами, об-
разовательными стандартами;

— проводить занятия по совре-
менным технологиям, орга-
низовывать виды совместной 
деятельности детей (игры, 
труд, продуктивная, учебная 
деятельность);

— участвовать в организации ме-
роприятий;

— продолжать ведение портфо-
лио с более профессиональ-
ным анализом педагогических 
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ситуаций и трудностей учеб-
но-воспитательного процесса.
Этот этап педагогической 

практики соответствует ступе-
ням «применение» и «анализ» 
таксономии Б. Блума, способ-
ствует развитию умения студен-
та использовать ранее изученный 
материал в конкретных условиях 
и новых ситуациях. Студент дол-
жен уметь видеть свои ошибки, 
упущения, находить механизмы 
их корректировки, уметь оценить 
различные педагогические ситу-
ации и пробовать находить пути 
их решения, а также рефериро-
вать различные педагогические 
задачи, которые выявлены им в 
процессе наблюдения и деятель-
ности, уметь оценивать значи-
мость продукта своей деятель-
ности и делать соответствующие 
выводы.

3. Оценочная практика — орга-
низуется в конце образовательной 
программы бакалавриата сроком 
в 6 недель. В ее процессе студент 
выполняет следующее:
— осуществляет активную пе-

дагогическую деятельность 
воспитателя параллельно, как 
минимум, в двух группах — 
для сопоставительного ана-
лиза;

— принимает участие в работах и 
обсуждениях своих сокурсни-
ков;

— продолжает сбор портфолио, 
обновляя и обогащая его про-
анализированными материа-
лами;

— обобщает и оформляет ре-
зультаты этого этапа и общей 
практики;

— представляет подробный отчет 
о прохождении и результатах 
практики.
Третий этап практики соот-

ветствует ступеням «синтез» и 
«оценка» таксономии Б. Блума, 
дающим возможность оценивать 
уровень собственной профессио-
нальной подготовленности.

На этом этапе студент уже 
должен уметь создавать новое, 
альтернативное, находить ин-
тересные пути решения проблем, 
самостоятельно принимать реше-
ния, формулировать и представ-
лять свое собственное мнение в 
соответствии с профессиональ-
ными требованиями.

Трехэтапная непрерывная 
практика основывается на реа-
лизации принципа саморазвития 
личности в профессиональной 
сфере, лежащего в основе под-
готовки творчески работающего 
воспитателя и реализуемого в про-
цессе формирования потребности 
повышать свой профессиональ-
ный уровень и осознанно управ-
лять развитием своей личности. 
Примером реализации указанно-
го принципа может быть само-
стоятельное выявление студен-
том конкретной педагогической 
ситуации и нахождение путей ее 
решения. Внедрение такого рода 
заданий обеспечивает не только 
компетентный подход подготов-
ки специалиста, но и введение 
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личностного смысла в образова-
тельный процесс. В основе вы-
бранных заданий и деятельности 
лежит концепция формирования 
системного мышления в процессе 
профессионального становления 
будущего специалиста. Единство 
знания и деятельности позволяет 
сделать период становления спе-
циалиста более осмысленным, 
основанным на примерах. Такой 
подход дает возможность разви-
тия тех компетенций, которые 
представлены в профессиональ-
ной характеристике образова-
тельной программы [5].

Анализ организации непре-
рывной практики и оценочных 
презентаций студентов 4 кур-
са позволил сформулировать 
предположения, которые могут 
способствовать повышению ка-
чества непрерывной педагогиче-
ской практики.

• Для углубления осознанности и 
рефлексивного подхода к процессу 
практики необходимо в учебный 
план образовательной программы 
бакалавриата ввести бридж-курсы 
практикумы по подготовке студен-
тов к педагогической практике, 
которые помогут предотвратить 
спонтанность (отсутствие само-
стоятельности и новизны) и инер-
цию (копирование деятельности 
воспитателя, повторение педаго-
гических подходов) в ее ходе.

• Очень важен компонент в про-
фессиональном становлении буду-
щего специалиста — составление 
портфолио как инструмента, не-

посредственно способствующего 
развитию профессиональной ре-
флексии, направленной на оце-
нивание динамики собственных 
профессиональных достижений и 
педагогической культуры.

• В процессе теоретического 
обучения необходимо развивать 
исследовательские способности 
студента, формировать навыки 
применения методов педагогиче-
ского исследования (работа в фо-
кус-группах, кейс-стади), методов 
самоанализа и анализа (SWOT, 
GAP, FORCE FIELD).
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Краткая история АГПУ им. Х. Абовяна  
и кафедры дошкольной  
педагогики и методик
Хачатрян Э.В.,
канд. пед. наук, декан факультета начального образования;

Марутян С.а.,
канд. пед. наук, профессор кафедры дошкольной педагогики  
и методик армянского государственного педагогического 
университета им. Х. абовяна, г. Ереван, республика армения

Аннотация. В статье рассказывается об истории Армянского государ-
ственного педагогического университета, в частности, кафедры дошколь-
ной педагогики и методик. За свою многолетнюю историю университет 
выпустил немало выдающихся общественных и государственных дея-
телей. Освещена научная и издательская деятельность (выпуск учебни-
ков, учебных пособий, комплексных программ дошкольного образова-
ния). Описывается политика, направленная на международную аккреди-
тацию, сотрудничество с зарубежными и российскими вузами.
Ключевые слова. Армянский государственный педагогический универ-
ситет им. Х. Абовяна, кафедра дошкольной педагогики и методик, образо-
вательные программы дошкольного образования, подготовка специали-
стов, профессорско-преподавательский состав.

Армянский государственный 
педагогический институт был 
основан 7 ноября 1922 г. на базе 
факультета педагогики Ереван-
ского государственного универ-
ситета благодаря стараниям за-
служенного педагога Аршавира 
Шаваршяна. В новом вузе имелся 
только педагогический факультет 
с дошкольным, школьным и вне-
школьным отделениями. Заня-
тия проводились в бывшем зда-
нии Гимназии Рипсиме. В вузе 
работали выдающиеся ученые 
и опытные педагоги: Акоп Ма-

нандян, Грачья Ачарян, Манук 
Абегян, Арсен Тертерян, Ашот 
Тер- Мкртчян, Драстамат Тер-
Симонян, Айк Азатян, Грикор 
Чубар, Аветик Тер-Погосян, Ар-
сен Беджанян, Тигран Рашмачян, 
Ованес Тер-Миракян, Григор Га-
панцян, Степан Нерсисян, Ваган 
Рштуни и др.

Факультет начального образо-
вания стал одним из основных 
факультетов Армянского государ-
ственного педагогического инсти-
тута и до сих пор является основ-
ной кузницей учителей начальной 
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школы и специалистов дошколь-
ных образовательных учреждений.

В 1948 г., в ознаменование 
100-летия со дня смерти велико-
го армянского просветителя Ха-
чатура Абовяна, педагогический 
институт был назван его именем. 
С января 2000 г. решением Ми-
нистерства образования и науки 
Республики Армения педагогиче-
ский институт был переименован 
в Армянский государственный 
педагогический университет име-
ни Хачатура Абовяна.

За свою 95-летнюю историю 
университет дал стране выдаю-
щихся общественных и государ-
ственных деятелей, таких как Ге-
ворк Ганесоглян и Грант Воска-
нян, Герой Советского Союза 
Ашот Аматуни, национальный ге-
рой Республики Армения Мовсес 
Горгисян и Герой Арцаха Мехак 
Мехакян. Велик вклад выпускни-
ков университета в науку: Шакро 
и Манвел Зулаляны стали акаде-
миками НАН РА. Наши выпуск-
ники Ашот Абраамян, Гурген 
Тадевосян, Симон Кркашарян, 
Аэлита Долуханян, Виген Ка-
зарян — члены-корреспонден-
ты АН АрмССР и Националь-
ной академии наук РА. Около 
200 выпускников стали доктора-
ми наук, профессорами.

Благодаря их стараниям опуб-
ликовано 2200 наименований 
книг. Педагогический универси-
тет прославили его выпускники: 
великие писатели Ованес Шираз и 
Грант Матевосян, Серо Ханзадян 

и Размик Давоян; режиссеры — 
Генрих Малян, Фрунзе Довлатян, 
Григорий Мелик- Авакян, Лаэрт 
Вагаршян, Марат Варжапетян, 
Альберт Явурян, Юрий Ерзнкян, 
Сергей Исраелян, Дмитрий Ке-
саянц; дирижеры Эмма Цатурян, 
Арам Катанян, Акоп Восканян, 
живописец Ованес Зардарян; 
скульптор Грикор Чубар; хорео-
графы Азат Гарибян, Вануш Ха-
рамирян, Фрунзе Еланян. Эта 
плеяда представителей искусства 
воспитывала наших студентов.

Педагогический университет 
достиг успехов не только в науке 
и культуре, но также и в спорте. 
Золотыми буквами вписаны в ис-
торию армянского спорта имена 
выпускников педагогического 
университета, мастеров спор-
та международного класса по 
настольному теннису Эльмиры 
Антонян и Баграта Бурназяна. 
В настоящее время кафедра физи-
ческой культуры переименована 
в кафедру шахмат и спорта, кото-
рой руководит международный 
гроссмейстер Смбат Лпутян.

В университете преподают 
широко известные в своих сфе-
рах высококвалифицированные 
специалисты — 17 членов Наци-
ональной академии наук.

В Педагогическом универ-
ситете действует открытая сов-
местно с «Институтом физиче-
ских исследований» НАН РА 
научно- учебная Лаборатория не-
линейных оптических, лазерных 
и фотонических кристаллов, где 
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выращивают искусственные кри-
сталлы.

Сегодня Педагогический уни-
верситет проводит политику, 
направленную на международную 
аккредитацию, принимает уча-
стие в региональных и европей-
ских образовательных програм-
мах, содействующих повышению 
качества образования. Лучшие 
студенты Университета имеют 
возможность определенную часть 
своего учебного времени в рамках 
программ по обмену опытом про-
водить в американских, европей-
ских и российских вузах.

В Университете действуют 
10 факультетов, более 50 кафедр, 
на очной и заочной формах обу-
чаются более 13 000 студентов. 
С 2004/05 уч. г. Университет осу-
ществляет трехступенчатое обу-
чение (бакалавриат, магистра-
тура, аспирантура). Срок обуче-
ния в бакалавриате — 4 года, в 
магистратуре — 2. Вуз готовит 
специалистов по 52 специально-
стям. В Университете выделено 
25 именных стипендий. Педа-
гогический университет имеет 
основную, а также старшую шко-
лу-гимназию в центре г. Еревана.

Шагая в ногу с научно-техни-
ческим прогрессом, Университет 
готовит специалистов для армян-
ских образовательных учрежде-
ний не только Республики Арме-
ния, но также Арцаха и диаспоры.

По количеству студентов фа-
культет начального образования 
сегодня является одним из круп-

нейших подразделений Универ-
ситета. Это — многофункцио-
нальная учебно-научная и иссле-
довательская структура, среди 
выпускников которой не только 
заслуженные учителя, но и орга-
низаторы образования, государ-
ственные и политические деятели.

В системах очного и заочно-
го обучения факультет готовит 
бакалавров и магистров, а также 
осуществляет образование в ас-
пирантуре.

По бакалаврским и магистер-
ским образовательным програм-
мам на факультете обучаются 
1450 студентов. В различных 
структурах факультета работа-
ют более 60 специалистов: чле-
ны-корреспонденты НАН РА, 
доктора наук, профессора, кан-
дидаты наук и доценты, а также 
ассистенты и преподаватели.

На факультете работают как 
специалисты с многолетним ста-
жем и высокой репутацией, так и 
молодые преподаватели, которые 
занимаются научно-педагогиче-
ской деятельностью.

Профессорско-преподаватель-
ский состав факультета начально-
го образования тесно сотруднича-
ет не только с общеобразователь-
ными школами и дошкольными 
учреждениями РА, но и с различ-
ными подразделениями сферы 
образования, а также с образова-
тельными структурами из армян-
ских общин Спюрка.

Многие из представителей 
профессорско-преподавательско-
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го состава факультета выступа-
ют с лекциями в Сирии, Иране, 
Ливане, Кувейте, Объединенных 
Арабских Эмиратах, странах 
СНГ и др. Факультет сотруднича-
ет также с целым рядом автори-
тетных зарубежных вузов.

Многие из преподавателей 
факультета входят в авторские 
группы по подготовке программ 
и учебников как для общеобразо-
вательных школ, так и для вузов, 
задействованы в международных 
образовательных программах, 
выступают с докладами на рес-
публиканских и международных 
научных конференциях.

Кафедра дошкольной педаго-
гики и методик была основана в 
1944 г. по инициативе заслужен-
ного педагога Араксии Унанян. 
В 1961 г. обязанности заведую-
щего кафедрой дошкольной пе-
дагогики были возложены на д-ра 
психол. наук, профессора Эмму 
Арташесовну Александрян, раз-
вернувшую активную деятель-
ность в направлении пополнения 
кафедры новыми кадрами, повы-
шения качества преподавания, ак-
тивизации научно-исследователь-
ской работы. С 1997 по 2016 г. 
кафедрой руководила канд. пед. 
наук, профессор Светлана Алек-
сандровна Марутян, под науч-
ным руководством которой пя-
теро преподавателей кафедры 
успешно защитили кандидатские 
диссертации. В августе 2016 г. за-
ведующим кафедрой дошкольной 
педагогики и методик избран д-р 

психол. наук, профессор Влади-
мир Севанович Карапетян.

Созданные силами препода-
вателей кафедры учебно-методи-
ческие пособия, вузовский учеб-
ник «Дошкольная педагогика», 
опубликованные комплексные 
программы дошкольного образо-
вания широко используются ра-
ботниками системы дошкольного 
образования, студентами соответ-
ствующих факультетов, родителя-
ми детей дошкольного возраста.

На кафедре обсуждаются 
диссертации и программы про-
фессионального образования, 
направленные из ЕГУ, АрГУ, Ва-
надзорского и Гюмрийского госу-
дарственных университетов.

С 2014 г. кафедра сотруднича-
ет с Белорусским государствен-
ным педагогическим универси-
тетом имени Максима Танка, а с 
2016 г. — с Московским государ-
ственным педагогическим уни-
верситетом.

Приоритеты научно-методи-
ческих направлений работы ка-
федры:
— методическое обеспечение эф-

фективного внедрения реформ 
системы дошкольного образо-
вания;

— разработка инновационных 
программ, современных тех-
нологий развития и воспита-
ния дошкольников;

— пересмотр концептуальных 
подходов и разработка методи-
ки воспитания детей дошколь-
ного возраста.
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Инклюзивное образование 
в детских садах Армении
аМирагян М.г.,
преподаватель кафедры дошкольной педагогики и методик 
армянского государственного педагогического университета 
им. Х. абовяна, г. Ереван, республика армения

Аннотация. Проблема инклюзивного образования на сегодняшний день 
актуальна во всем мире. В статье представлены нормативная правовая 
база и особенности реализации системы инклюзивного образования в 
детских садах Армении.
Ключевые слова. Интеграция, инклюзивное образование, дети с особы-
ми образовательными потребностями, образование для всех.

Образование — право каждого человека, име-
ющее огромное значение и потенциал. На об-
разовании строятся принципы свободы, демо-
кратии и устойчивого развития... нет ничего 
более важного, никакой другой миссии, кроме 
образования для всех...

Кофи Аннан

Развитие системы образо-
вания и достижение ее совме-
стимости с международными 
стандартами считаются одними 
из самых важных вопросов на-
циональной образовательной 
политики. Реализация реформ 
в системе образования, осно-
ванных на гуманитарных, демо-
кратических ценностях, требует 
коренной перестройки обще-
ственного сознания. Это означа-
ет, что каждый человек должен 
быть интегрирован в общество. 
Перед психолого-педагогиче-
ской наукой поставлена задача 
поиска и систематизации новых 

методов обучения и воспитания, 
позволяющих развивать детей 
с особыми образовательными 
потребностями в сообществе 
сверстников. Становится необ-
ходимостью социально-педа-
гогическая поддержка детей с 
особыми образовательными по-
требностями.

В данном контексте со сторо-
ны ЮНЕСКО конкретизируются 
два основных понятия: «интегра-
ция» и «инклюзивное образова-
ние». Интеграция обеспечивает 
участие всех детей в сферах об-
разования, культуры и обще-
ственной жизни, снижая уровень 
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изолированности от общества. 
Инклюзивное образование пони-
мается как процесс, направлен-
ный на удовлетворение потреб-
ностей всех детей. 

Оно определяет:
— право всех детей на образова-

ние в учебных заведениях со 
сверстниками;

— уважение достоинства ребен-
ка;

— право на дружелюбную и до-
брожелательную атмосферу, 
где все члены чувствуют, что 
они могут реализовать свой 
потенциал и быть востребо-
ванными, где каждого члена 
уважают и ценят [3, с. 62].
Инклюзивное образование — 

совместное обучение и воспи-
тание детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей, не имеющих ограниче-
ний.

Принципы инклюзивного об-
разования были приняты на Все-
мирной конференции в г. Сала-
манке в 1994 г. и перечитаны на 
Всемирном форуме в Дакаре (Се-
негал) в 2000 г. Цель программы 
«Образование для всех» может 
быть достигнута в том случае, 
если точкой отсчета реформ в об-
ласти образования станут права 
человека. 

Существует восемь принци-
пов инклюзивного образования:
— ценность человека не зависит 

от его способностей и дости-
жений;

— каждый человек способен чув-
ствовать и думать;

— каждый имеет право на обще-
ние и на то, чтобы быть услы-
шанным;

— все люди нуждаются друг 
в друге;

— подлинное образование мо-
жет осуществляться только 
в контексте реальных взаимо-
отношений;

— все люди нуждаются в под-
держке и дружбе сверстников;

— для всех обучающихся дости-
жение прогресса скорее может 
быть в том, что они могут де-
лать, чем в том, что не могут;

— разнообразие усиливает все 
стороны жизни человека.
Начиная с 2000 г., реализация 

инклюзивного образования стала 
одним из ключевых приоритетов 
правительства Армении. 

После принятия в 2005 г. За-
кона РА об образовании детей 
с особыми образовательными 
потребностями инклюзивное 
образование как обязательная 
составляющая вошло в Нацио-
нальную программу развития об-
разования. 

Через семь лет после приня-
тия закона Национальное Собра-
ние одобрило поправку к Закону 
об общем образовании, согласно 
которой постепенная интеграция 
инклюзивного образования в об-
щеобразовательные школы под-
готовит систему образования к 
всеохватности инклюзивного об-
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разования, планируемой к 2022 г. 
В Армении уже действуют около 
150 инклюзивных школ, и эта 
цифра растет из года в год.

До конца 2016 г. к школам, 
осуществляющим инклюзивное 
образование, присоединились 
более 20 учебных комплексов, в 
том числе и дошкольных учре-
ждений. Внедрение инклюзивной 
системы образования в детские 
сады поможет детям с особыми 
образовательными потребно-
стями легче освоиться в школе. 
Такое развитие событий требует 
всеобъемлющего исследования 
трудностей внедрения инклюзии 
в систему образования Армении, 
определения ее готовности к осу-
ществлению общей интеграции.

В нормативную правовую базу 
в этой области входят следующие 
документы:

• Конвенция о правах ребенка 
(ратифицирована Арменией в 
1992 г.).

• Закон РА о правах детей (принят 
в 1996 г.).

• Конвенция о правах инвалидов 
(подписана в 2007 г.) [2, с. 5].

Инклюзивное образование ха-
рактеризуется шестью признака-
ми:

1) в процессе инклюзивного 
образования важно использовать 
разнообразные технологии;

2) учебный процесс должен 
быть организован педагогиче-
скими подходами и методами, 
направленными на удовлетворе-

ние конкретных потребностей 
каждого ребенка;

3) целевые учебные про-
граммы детских садов должны 
быть сбалансированы с учетом 
единства всех детей и уникаль-
ности каждого ребенка;

4) образовательные организа-
ции должны идентифицировать и 
нейтрализовать факторы, препят-
ствующие полному участию всех 
детей в академической жизни;

5) инклюзивное образование 
должно внести глубокие и долго-
срочные преобразования в орга-
низации и управлении образова-
тельными процессами;

6) инклюзивное образование 
предполагает наличие ресурсов 
и механизмов поддержки педаго-
гов, административного персона-
ла, студентов, родителей и других 
заинтересованных сторон систе-
мы инклюзивного образования 
[1, с. 19].

Система инклюзивного об-
разования в Армении осуще-
ствляется путем разработки и 
совершенствования следующих 
составляющих.

• Создание центра медицинской, 
психологической и педагогиче-
ской оценки (МППЦО) специ-
альных образовательных потреб-
ностей ребенка, который опреде-
ляет его конкретные способности 
и возможности, предоставляет 
консультации по вопросам эффек-
тивной организации процесса его 
образования.
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• Разработка индивидуализи-
рованного плана и программы 
развития для каждого ребенка с 
особыми образовательными по-
требностями. Индивидуализи-
рованный учебный план (ИП) —
один из ключевых компонентов 
инклюзивного образования. 
ИП разрабатывается при под-
держке специалистов в области 
инклюзивного образования, спе-
циальных педагогов и психоло-
гов. Он считается руководящим 
документом для измерения успе-
ваемости ребенка и принятия ре-
шений по вопросам возможного 
академического прогресса.

• Обеспечение соответствующе-
го технического оборудования, ме-
тодических ресурсов.

• Формирование мультидисци-
плинарных команд, состоящих 
из трех и более специалистов. 
В состав междисциплинарной 
команды, кроме специальных 
педагогов и психологов, должны 
входить также педагоги и психоло-
ги образовательных организаций, 
родители детей и координаторы 
команды.

• Подготовка инструкторов из 
числа педагогических кадров.

• Вовлечение и обеспечение уча-
стия родителей детей с особыми 
образовательными потребностя-
ми в разработке индивидуализи-
рованных учебных программ [1, 
с. 5].

В реализации инклюзивно-
го образования в детских садах 

Армении выявляется множество 
трудностей, тормозящих процесс 
интеграции детей с особыми об-
разовательными потребностями в 
общество сверстников и негатив-
но влияющих на качество инклю-
зивного образования. В частно-
сти:
— отсутствует комплексный под-

ход к формированию профес-
сиональной мультидисципли-
нарной команды;

— есть определенные трудности 
в градации наиболее опти-
мальных сроков образования 
для детей с разными потреб-
ностями и возможностями;

— преградой для внедрения ин-
клюзивного образования в 
детские сады служит позиция 
родителей, которые не жела-
ют водить своих детей в учре-
ждение, где осуществляется 
инклюзивное образование;

— отсутствие необходимых усло-
вий и соответствующего тех-
нического оборудования.

Литература
1. An Assessment of Implementation of 

Inclusive Education in the Republic of Ar-
menia. Center for Educational Researches 
and Consulting, 2013.

2. Poghosyan A. Inclusion for children 
with special needs in policy and practice. 
UNICEF. Armenia, 2009.

3. Teachers’ acceptance of students with 
special educational needs // Australian jour-
nal of educational and developmental psy-
chology. 2014. Vol. 14. P. 60—70.



24 № 4/2017Только у нас

Основоположница  
первого детского сада  
в западной Армении
ВоСканян Ш.Б.,
д-р пед. наук, профессор, профессор кафедры дошкольной 
педагогики и методик армянского государственного  
педагогического университета им. Х. абовяна,  
г. Ереван, республика армения

Краткая аннотация. В статье подробно описаны жизнь и обществен-
но-педагогическая деятельность основоположницы первого детского 
сада в Западной Армении — Гаяне Матакян.
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ский сад, образцовое занятие, детские утренники, экспериметальные 
уроки.

Детские сады в армянской 
действительности зародились в 
70-х гг. XIX в., когда появились 
первые воспитательницы дет-
ского сада, получившие образо-
вание в Европе и ставшие идео-
логами и организаторами этой 
гуманной деятельности. Пер-
выми в этом ряду были Софья 
Бабаян, Гаяне Ованнисян-Ма-
такян, затем Софья Аргутян и 
др. Не ошибемся, если скажем, 
что С. Бабаян и Г. Матакян стали 
первыми вестниками и провод-
никами идей Ф. Фрёбеля в Ар-
мении.

Общественный деятель, орга-
низатор детских садов, педагог и 
переводчик Гаяне Матакян роди-
лась в 1852 г. в Тифлисе в семье 

известного доктора медицины и 
общественного деятеля Арутю-
на Ованнисяна. Мать, Егисабет 
Ованнисян, также была обще-
ственным деятелем — постоян-
ным попечителем школ Гаянян, 
основанных Перчем Прошяном в 
1861 и 1869 гг. в Тифлисе. Егиса-
бет Ованнисян как почетный член 
благотворительного общества ар-
мянок на общественных началах 
руководила одним из колледжей, 
одновременно по мере возможно-
стей поддерживала также армян-
ский театр. Брат Г. Матакян Абгар 
Ованнисян был публицистом, ре-
дактором, переводчиком и теат-
ральным деятелем, а сестры — 
приверженцами образования и 
культуры и активными членами 
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благотворительного общества 
армянок.

Начальное образование Г. Ма-
такян получила в Тифлисе в 
пансионе француженки Фаври, 
в дальнейшем свое образование 
она периодически продолжала 
также и в семье, учась у выдаю-
щихся педагогов того времени и 
самых известных специалистов. 
В семье Ованнисянов, имеющей 
высокое общественное и интел-
лектуальное положение в Тифли-
се, были созданы все возможные 
условия для образования и само-
развития детей. Таким образом, 
с целью углубления знаний по 
армянской литературе и родному 
языку систематически органи-
зовывались «Вечера армянской 
литературы», в которых участво-
вали великие деятели литерату-
ры и культуры того времени. Все 
члены этой семьи без исключения 
внесли большой вклад в развитие 
армянской школы, литературы, 
печати, театра, а также различ-
ных общественно-культурных 
организаций.

Г. Матакян прекрасно вла-
дела армянским, французским 
и русским языками. С 18 лет по 
избирательному принципу вы-
полняла многочисленные пере-
воды с французского и русского. 
Стоит отметить переведенный ею 
в 1872 г. с французского на армян-
ский учебник «Физическая гео-
графия», который использовался 
в то время в армянской школе.

С 1871 г. начинается плодо-
творная педагогическая деятель-
ность Г. Матакян. В течение мно-
гих лет она работала в средней 
школе Гаянян для девочек, где 
преподавала французский язык, 
а также географию, зоологию и 
другие предметы. С 1878 г. на об-
щественных началах она занима-
ла должность инспектора в кол-
ледже Мариамян для девушек в 
Тифлисе, который основал архи-
мандрит Хорен Степанэ. Вскоре 
она получила приглашение от ар-
мянской общины Кутаиси занять 
должность инспектора в армян-
ской смешанной (для двух полов) 
школе. Наряду с инспекционной 
деятельностью Г. Матакян откры-
ла в Кутаиси экспериментальный 
детский сад для грузиноговоря-
щих детей, и это увенчалось успе-
хом. Вдохновленная достижени-
ями своего опыта, не жалея ни 
времени ни средств, в 1881 г. она 
отправилась в Швейцарию, что-
бы специализироваться в области 
теоретических и практических 
знаний дошкольной педагогики.

В начале 1882 г. она возвра-
тилась в Тифлис и продолжила 
работать в системе детских са-
дов. По этому поводу грузинский 
общественный деятель, извест-
ный педагог Н. Николадзе в гру-
зинской газете «Дресба» писал: 
«Эта женщина из богатой семьи 
с европейским образованием по-
святила себя делу образования 
простого народа, такого я не видел 
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у грузин. Ее широкомасштабные 
нововведения не получили широ-
кого отклика, и в полной мере мы 
не смогли воспользоваться ими».

В 1882 г. Г. Матакян внесла 
свой значительный вклад в орга-
низацию Фрёбелевского женского 
общества Тифлиса. В том же году 
по инициативе и средствами это-
го общества в здании при церкви 
Зркиненц в Тифлисе открылся 
первый армянский народный дет-
ский сад, управляющим которого 
стала Г. Матакян, а ее помощни-
ком — заслуженная воспитатель-
ница Г. Джанян. Софья Бабаян 
в одном из писем (09.11.1928, 
Париж), адресованных Степану 
Лисицяну, писала об этом: «От 
духовного правительства мы со-
гласно нашей просьбе получили 
право на предоставление ново-
му детскому саду квартиры при 
церкви. Довольно много расхо-
дов ушло на мебель и ремонт 
комнат. В то же время несколько 
дам, в числе которых была также 
Гаянэ Матакян, ходили по домам 
квартала Зркиненц, записывали 
имена детей и сообщали мате-
рям, что вскоре откроется новое 
учебное заведение для их детей... 
Наконец все было готово, и наше 
общество с нетерпением ожида-
ло открытия первого народного 
детского сада, что и произошло 
в один воскресный день... в при-
сутствии достаточно большого 
количества людей». В связи с 
этим знаменательным событием 

известный публицист Н. Тер-Ге-
вондян выступил с большой пере-
довой статьей в еженедельнике 
Абгара Ованнисяна «Ардзаганк».

Отметим, что С. Бабаян дала 
высокую оценку Г. Матакян и с 
большим уважением высказалась 
о ее педагогических качествах. 
В своей речи на мероприятии по 
случаю открытия народного дет-
ского сада при церкви Зркиненц 
она сказала о своей коллеге: «Га-
яне Ованнисян, которую избрали 
управляющей этого учреждения, 
достаточно известна как своей 
педагогической деятельностью, 
так и готовностью помочь не 
только Тифлисскому училищу, но 
и провинциям. Я думаю, многим 
из вас известно, как она вот уже 
три года, живя в Кутаиси, борясь 
с неудобствами непривычной для 
нее жизни, но имея возвышенную 
цель, сумела возродить училище 
и сделать его образцовым. Наде-
юсь, что уважаемая барышня с 
присущим ей энтузиазмом и энер-
гией с большим успехом продви-
нет это дело...» [3].

С 18 августа до 12 сентября 
того же года в Тифлисе было 
организовано Первое армянское 
общее учительское собрание, в 
филиалах которого создавались 
съезды-курсы, где ставилось на 
обсуждение 19 педагогических 
научно-методических ключевых 
вопросов. Планировалось также 
14 показательных уроков мастер-
ства для более чем 200 учителей. 
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Национальное учительское собра-
ние, безусловно, сыграло значи-
тельную роль для Гаянэ Матакян 
в раскрытии ее исключительных 
врожденных способностей как 
педагога. Эта одаренная женщи-
на, благодаря своим интересным 
и оригинальным идеям и пламен-
ным речам, стала центром внима-
ния участников собрания и при-
дала новый дух и новую логику 
работе съезда. Когда обсуждались 
методологические вопросы вос-
питания, Гаяне Матакян полно-
стью отказалась от порочных его 
методов, в частности, от телес-
ных наказаний, предложив со-
вершенно новую гуманную мето-
дологию: «Единственный способ 
исправить учеников — это очень 
любить их».

Г. Матакян представила на 
съезде уроки своего мастер-
ства — образцовые показатель-
ные занятия с 14 воспитанниками 
детского сада. Она первый раз с 
большим мастерством предста-
вила армянскому учительству 
новый народный детский сад, его 
положение, прокомментирова-
ла цели и направленность учре-
ждений подобного рода, вызвав 
восхищение и большой интерес 
к новому зародившемуся детско-
му саду и детсадовскому делу в 
Западной Армении.

Н. Тер-Гевондян, свидетель 
уроков мастерства Г. Матакян, 
писал: «...Занятие барышни жи-
вое, естественное и развивающее, 

с малышами говорила не только 
учительница, но и любящая се-
стра, ласковая мать». Другой сви-
детель Г. Назарян добавлял: «Пе-
дагог — настоящая воспитатель-
ница, потому что у воспитанников 
она может развивать дружелюбие 
и, что главное, взаимное стрем-
ление к заветной цели». Слова 
благодарности, восхищения, вос-
хваления прозвучали в ее адрес в 
выступлениях известных педаго-
гов Г. Хатисяна, С. Мандиняна, 
западно-армянского школьного 
деятеля А. Ипекчяна и др.

Успехи Г. Матакян на съез-
де не остались незамеченными. 
Вскоре она получила приглаше-
ние из Армении с предложением 
занять должность инспектора в 
Ереванском колледже Гаянян для 
девушек. Она с радостью приня-
ла приглашение и отправилась в 
Армению. Благодаря ее неутоми-
мому энтузиазму и большим уси-
лиям за короткий срок школьная 
работа в колледже Гаянян под-
нялась на новый уровень. Это-
му способствовали ежедневные 
прослушивания уроков, взаимо-
выгодные и полезные замечания, 
обсуждения на педагогических 
советах спорных вопросов, пери-
одическая организация детских 
утренников, сотрудничество с 
родителями, помощь ученикам из 
необеспеченных семей и др. Тем 
не менее, несмотря на свою заня-
тость и тяжелую работу, она взяла 
на себя все расходы и 15 ноября 
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1882 г. открыла первый детский 
сад в Армении, в Ереване, в одной 
очень удобной квартире на улице 
Астафьян (ныне Абовян).

Однако общественно-педа-
гогическая деятельность Г. Ма-
такян в Ереване неожиданно 
прервалась. Причина заключа-
лась в колониальной политике 
царской России, которая полу-
чила новый размах в Армении в 
1884—1885 гг., когда начались 
новые преследования передовой 
интеллегенции. В черный спи-
сок попали Г. Матакян и ее муж, 
известный врач и юрист А. Ма-
такян. Супруги Матакяны были 
вынуждены покинуть Армению 
и 18 февраля 1885 г. отправились 
в Одессу. После смерти мужа она 
вместе со своим сыном переехала 
в Константинополь и полностью 
посвятила себя священному делу 
воспитания западно-армянских 
детей.

Интеллигенция и армянское 
передовое общество Констан-
тинополя очень тепло приняли 
Г. Матакян и всячески способ-
ствовали расширению ее педа-
гогической деятельности. Таким 
образом, в 1887 г. ей удалось в 
одном из кварталов, населенном 
армянами, — Гатгюге открыть 
первый детский сад для запад-
ных армян, что стало большим 
событием в этот период. Вот 
что писала об этом константи-
нопольская ежедневная газета 
«Сургандак»: «Титул педагога 

российской армянки оказался 
достаточным для воздействия на 
наши умы, с любовью мы вос-
приняли те новости, которые со-
общила нам госпожа Матакян, и 
хорошо сделали, потому что они 
полезны для нас. Она открыла 
детские сады под своим прямым 
или косвенным контролем. Пес-
ни, танцы, прогулки, гимнастика, 
то есть сама жизнь вошла в наши 
«Цветники», которые не только 
были переименованы в «детские 
сады», но и подверглись корен-
ным изменениям. Если раньше 
дети старались, но не могли вы-
учить А, Б, Г, то теперь эти пре-
красные малыши, игривые, рез-
вые, улыбчивые, умные, наряду 
с А, Б, Г могут усвоить началь-
ные знания из различных обла-
стей. Малыши раньше убегали 
из колледжа домой, теперь дома 
с нетерпением ждут часа, когда 
пойдут в колледж. Вот что сдела-
ла госпожа Матакян» [8].

Некоторое время спустя в 
1889 г. по приглашению Скю-
тарского колледжа Св. Креста 
г. Константинополя Г. Матакян 
основала при нем второй детский 
сад. По случаю его открытия из-
вестный западно-армянский об-
щественный деятель, редактор 
газеты «Аревелк» А. Арпиарян 
писал: «...не прошло и полме-
сяца, как был открыт детский 
сад Гаянэ Матакян, российской 
армянки, известной садовни-
цы (воспитательницы — Ш.В.), 
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преданной всей душой детям. 
В этом детском саду уже трех-
летние дети столько всего зна-
ют... делают сравнения» [4]. 
По мнению А. Арпиаряна, этот 
уникальный прогресс в развитии 
детей прежде всего обусловлен 
личностью учителя, в данном 
случае Г. Матакян, поскольку 
она всей душой предана делу, и 
самое главное «ее ум и мысли» 
направлены на работу. Характе-
ризуя ее работу, он отмечал, что 
в детском саду Матакян ребенок 
не чувствует, как он учит новое 
слово, знакомится с чем-то но-
вым, потому что «...живые уроки 
приветливой садовницы можно 
сравнить с сиропом или нек-
таром, как сироп должны пить 
дети, так и учить что-либо или 
знакомиться с чем-либо». Конеч-
но, все это с помощью веселой 
игры, приятной прогулки и жи-
вой занимательной беседы, про-
стейших опытов и наглядных 
интересных наблюдений.

Западно-армянский выдаю-
щийся литературовед и педагог 
Е. Темирчипашян был первым из 
тех, кто не только считал чрезвы-
чайно важным создание и расши-
рение детских садов в Западной 
Армении, но и в своих работах 
и, в частности, в произнесенной 
им речи «О воспитании девочек» 
на церемонии присуждения пре-
мий в Ортагюхском колледже 
Рипсимян Константинополя об-
стоятельно рассмотрел педагоги-

ческие вопросы здравохранения 
цветников и начальных школ, раз-
вивая ту идею, что «Чистота — 
это первое требование здравохра-
нения и первое условие здоровья, 
и в школе, первым делом, должны 
прививаться навыки гигиены», и 
что «…нечистоплотность может 
привести ко многим болезням, ко-
торые вскоре могут распростра-
ниться и распространить печаль 
во всем мире» [9].

Е. Темирчипашян в своей ра-
боте обратился также к препода-
ваемым курсам вышеуказанных 
учебных заведений, подчеркивая 
следующее: «Современные ме-
тоды образования, чрезмерная 
научность убийственны для дет-
ства. Когда в цветнике я вижу 
книгу, мне хочется порвать, вы-
бросить ее. В детском саду не 
должно быть книги, бумаги, руч-
ки. Ни воспитателю, ни ребенку 
не нужны ни учебник, ни бумага, 
ни ручка, однако необходимы ку-
сочки дерева, камешки различной 
формы и цвета. И дети не должны 
сидеть на своих местах не только 
весь день или полдня, но и один 
час или полчаса, и даже четверть 
часа не должны молчать. ...День 
детей должен быть наполнен пес-
ней, танцами и зрительными и 
слуховыми занятиями» [9]. Исхо-
дя из подобных убеждений, Е. Те-
мирчипашян в своей книге по до-
стоинству оценил деятельность 
Г. Матакян, указав следующее: 
«... название школ такого рода 
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детский сад (выделено автором). 
И разве это зрительный обман? 
Своими глазами в столице я видел 
два детских сада: один в Гатгю-
хе, другой в Скютаре, которыми 
руководит госпожа Матакян, из-
вестная садовница... 4—5-летние 
дети в этих детских садах знают 
намного больше, чем учащиеся 
из окрестного колледжа, которые 
намного старше их. Они гово-
рят только по-армянски и вла-
деют для своего возраста очень 
большим словарным запасом, ни 
разу не открыв словарь, не взяв в 
руки книгу, не держа в руке руч-
ки, не попробовав чернила, учась 
без наказаний и плача, без муче-
ний...» [9].

Гаяне Матакян, кроме этого 
детского сада, который она воз-
главляла и где работала воспита-
тельницей, на общественных на-
чалах руководила также другими 
детскими садами Константино-
поля. Она своими тщательными 
наблюдениями, практическими 
методическими указаниями и 
показательными образцовыми 
курсами дает начинающим вос-
питательницам-учителям «дыха-
ние и душу». Педагог регулярно 
выступала в газете «Айреник» и 
других периодических изданиях 
Константинополя со статьями, 
посвященными теоретическим 
и методическим вопросам до-
школьного воспитания.

В 1893 г. Г. Матакян создала 
воскресные годичные курсы для 

подготовки воспитательниц, ко-
торые вскоре стали воскресны-
ми школами для девушек. Здесь 
проходили переподготовку вос-
питательницы. Она бесплатно 
читала курс дошкольной педаго-
гики, обучала песням и танцам. 
Воскресная школа продолжала 
действовать вплоть до 1899 г., да-
вая в год 7—10 выпускников.

Армянские и зарубежные из-
дания Константинополя не раз 
обращались к патриотической де-
ятельности Г. Матакян и в своих 
статьях по достоинству оценива-
ли ее энтузиазм и гуманные ини-
циативы. В константинопольской 
ежедневной газете «Бюзандион» 
отмечалось: «Она, выбрав для 
своей деятельности совершен-
но нетронутое поле, приехала 
в Константинополь, где ее имя 
как создателя детских садов в 
Османской Турции останется не-
забываемым. Сегодня повсюду в 
Константинополе работают обу-
ченные ею воспитательницы, а 
они, в свою очередь, воспитали 
учениц, которые теперь работают 
в провинциальных школах» [1].

В мае и июне 1894 г. Матакян 
организовала посещения действу-
ющих в тот период в Константи-
нополе созданных ею 18 детских 
садов и составила соответствую-
щий отчет. В одном из протоколов 
отчета она обеспокоенно писала: 
«... Хотя идея детского сада была 
хорошо принята всеми, но не все 
они претерпели структурные из-
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менения». Так, например, имеют-
ся детские сады, где учат читать и 
писать не воспитательницы, а со-
вершенно другие учителя. « Это 
неправильно, — писала она, — 
во-первых, потому что вести 
уроки у детей должен один че-
ловек, чтобы каждый урок имел 
связь со следующим, во-вторых, 
в детском саду неприемлем муж-
чина, даже женщина с мужскими 
повадками», так как детские сады 
предназначены для детей такого 
возраста, которым прежде всего 
необходимы «материнская забо-
та, материнская энергия, мате-
ринский инстинкт... Малыши, как 
растения, нуждаются в заботе, 
воздухе и солнце». Есть и детские 
сады, где воспитательницы «дают 
урок, читая по тетради, и требуют 
у детей заучить наизусть, дослов-
но». При заучивании наизусть 
мысль не развивается, а только 
память... Воспитательницы за-
бывают, что дети, как муравьи, 
работают, они должны смотреть, 
наблюдать, изучать, должны ло-
мать и строить». Она подвергла 
резкой критике те детские сады, 
где «... богатые и бедные обедают 
за разными столами» и, что хуже 
всего, воспитательницы занима-
ются лишь детьми богатых. Г. Ма-
такян посетила также передовые 
детские сады. «Вот один из луч-
ших детских садов, который по-
хож на семью. Здесь 6—7-летние 
дети заботятся о 3-летних. Они 
работают как муравьи. В огороде 

у каждого ребенка свой кусочек 
земли». «Учась не насытишься, 
играя научишься», — отмечала 
Матакян. В другом же детском 
саду она восхищалась поведени-
ем воспитательницы, в детском 
саду которой царит образцовый 
порядок. «Хорошие качества де-
тей, — отмечала она, — не так 
бросались в глаза, настолько оча-
ровательна была воспитательни-
ца. Какие методы преподавания, 
какое приятное и красивое об-
ращение с детьми!»

Гаяне Матакян мечтала о под-
готовке учительниц начальной 
школы, основала в Константи-
нополе под своим руководством 
варжапетаноц (учебное заведение 
для подготовки учителей), чтобы 
возможно было с помощью его 
выпускников улучшить и пере-
строить национальные началь-
ные школы, чтобы «…наши дети 
не наполняли школы чужих, где 
они забудут свой родной язык и 
взамен не выучат правильно ка-
кой-либо европейский язык. Обу-
чение на языке, который не усво-
ен, бесполезно».

Подготовка армянских учи-
телей в высших европейских 
школах стала следующей ее 
программой, направленной на 
то, чтобы женские школы также 
перестроились на современные 
и крепкие основы. С этой целью 
Г. Матакян предпринимает прак-
тические шаги. По ее инициативе 
константинопольская ежедневная 
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газета «Айреник» учредила фонд 
«В помощь той барышне, которая 
возьмется поехать в Нанси и по-
лучить свидетельство женского 
учительского колледжа». В той же 
газете она выступила с призывом, 
обратилась к армянским женщи-
нам, чтобы не одну, а несколько 
девушек отправили в Европу для 
получения образования, чтобы 
они, вернувшись, вместе смогли 
бороться за новое, справедли-
вое, честное и высокое, сумели 
бы реформировать, организовать 
школы для девочек, которые «не 
имеют права называться колле-
джами» [6].

Ее трогательный призыв не 
остался без ответа. С помощью 
газеты была собрана большая 
сумма и принято решение по-
слать в Нанси (Франция) четырех 
девушек. С большим трудом ей 
удалось найти соответствую-
щих кандидаток, убедить их ро-
дителей, организовать для них в 
Константинополе соответству-
ющие подготовительные курсы, 
где с ними бесплатно занимались 
известные армянские педагоги 
А. Чопанян, Г. Малатян, Д. Хач-
конц и др.

Этим не завершается деятель-
ность Г. Матакян. В ее много-
численных планах, в первую 
очередь, предусматривалось 
открыть курсы для армянских 
сиделок, санитарок, лечебницы 
и органы попечительства для 
бедных. Проникнутая большой 

любовью к своему народу, Г. Ма-
такян по своей инициативе и 
своими усилиями организовала 
курсы, где обучались первые ар-
мянские сиделки. В одном из гу-
сто населенных армянами квар-
талов Константинополя в Бера 
стала работать первая лечебница, 
которая просуществовала долгое 
время и оказала необходимую 
социальную помощь многим 
неимущим больным. В лечебни-
це Матакян сама лично мыла и 
дезинфицировала хирургические 
инструменты, все делала своими 
руками. Через десять лет после 
ее смерти об этом также напишет 
периодическая газета «Бюзанди-
он»: «Во всех темных и бедней-
ших районах Бера она всячески 
помогала врачам в их хирургиче-
ской деятельности, заботилась о 
непосредственном уходе за боль-
ными» [1]. В то же время для со-
вершеннолетних девушек откры-
ла Мастерскую, где они учились 
кройке и шитью и другим реме-
слам бытового характера.

Несмотря на то что многие 
планируемые Г. Матакян про-
граммы, проекты, неиссякаемые 
желания и мечты остались невы-
полненными из-за ее преждевре-
менной смерти (1900), тем не 
менее, сопоставляя ее прожитые 
годы с плодотворной работой, 
достижениями и традициями, 
оставленное ею наследие гран-
диозно. Возможно, осознание 
этого позволило этой великой 



33№ 4/2017 Только у нас

у
т
р
о

армянке считать себя удачливой 
и счастливой той идеей, что «...
многие пользовались ее лек-
циями, и она своими глазами 
увидела, как подготовленные 
ею воспитательницы и учите-
ля отправлялись в провинции, и 
дети из провинции, как и дети из 
большого города, растут весело 
и без устали учатся» [6]. С этой 
точки зрения совершенно точ-
ную оценку дала прогрессивная 
ежедневная газета того времени 
«Айреник», которая, обращаясь 
к педагогическому наследию Ма-
такян, писала: «...Благодаря ей у 
нас началось справедливое дело 
образования наших малышей, и 
опять благодаря ей это дело по-
степенно становится на прочные 
и правильные основы» [7].

О ее наследии слова призна-
тельности сказала известный 
западно-армянский литерату-
ровед З. Асатур (Сипил): «Дело 
госпожи Матакян будет жить и не 
умрет, потому что она не только 
основатель западно-армянского 
детского сада и длительное время 
занималась этим, но и для обес-
печения продолжения она учре-
дила школу, через которую в свое 
время прошли все современные 
юные воспитательницы» [2].

«Школьный почтенный учи-
тель», «Бессмертная садовница», 
«Идеальная женщина, совершив-
шая революцию в образовании 
армянских детей в Турции», «Кав-
казский армянский предпринима-

тель, неунывающая, преданная, 
прогрессивная воспитательница» 
и подобными почетными имена-
ми была награждена Г. Матакян 
известными представителями 
западно-армянской печати и ли-
тературы. Она в самых тяжелых 
условиях Гамидского деспотизма 
Османской Турции, преодолевая 
трудности, сумела осуществить 
структурные изменения в запад-
но-армянской педагогике, «чув-
ствуя поддержку группы гра-
мотных, развитых константино-
польцев, а также для нее щитом 
стала газета “Айреник”, которая 
преданную преподавательни-
цу представила как идеальную 
женщину в западно-армянской 
действительности. Вот почему 
госпожа Матакян не является во-
все женщиной, которую можно 
забыть, тем более следующей та-
кой же пока нет, которая хотя бы 
приблизительно своей деятельно-
стью напоминала ее» [5].
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Дошкольный возраст обосно-
ванно считается наиболее важным 
периодом в формировании лично-
сти человека. Именно в это вре-
мя закладывается и укрепляется 
фундамент здоровья, развиваются 
физические качества, необходи-
мые для эффективного участия в 
различных формах двигательной 
активности, создаются условия для 
формирования и развития психиче-
ских функций и интеллектуальных 
способностей ребенка. Известно, 
что процессы физического и пси-
хического развития детей взаимо-
связаны. Психофизическое здоро-
вье дошкольника — абсолютная 
ценность, основа его всесторонне-
го и гармоничного развития. Успех 
и результат жизнедеятельности ре-
бенка определяется уровнем физи-
ческой работоспособности детско-

го организма и психологическим 
состоянием его внутреннего мира.

Здоровье человека — сложная 
социально-биологическая катего-
рия, для описания которой суще-
ствует много вариантов. Наибо-
лее приемлемой и полной из них 
считается характеристика Все-
мирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), согласно которой 
здоровье — не только отсутствие 
физических недостатков и болез-
ней, но и состояние физическо-
го, социально-биологического и 
психологического благополучия, 
которое оценивается сбаланси-
рованностью психофизиологиче-
ских функций организма с при-
родной и социальной средой.

Укрепление здоровья, фор-
мирование здорового образа жиз-
ни начинается в дошкольном воз-
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расте. Цель физического развития 
детей — сохранение и укрепление 
психофизического здоровья с при-
менением oздoрoвительных и здо-
ровьесберегающих технологий. 
Современные подходы физическо-
го воспитания предполагают сле-
дующее содержание целенаправ-
ленной педагогической работы:
— обеспечение условий для пси-

хофизического развития детей;
— формирование элементарных 

представлений и привычек 
здорового образа жизни;

— создание педагогических ус-
ловий для двигательной актив-
ности детей;

— формирование устойчивой по-
требности в регулярных заня-
тиях физическими упражне-
ниями, развитие интереса к 
различным видам спорта;

— становление начал компетент-
ности в области укрепления 
здоровья.
Физическая компетентность 

или компетентность дошкольни-
ка в области укрепления здоровья 
рассматривается как сумма усвоен-
ных ребенком знаний, представле-
ний о здоровье и навыков поддер-
жания здорового стиля поведения.

В последние годы в процессе 
физического воспитания детей 
ведущую роль играют иннова-
ционные здоровьесберегающие 
технологии, систематическое при-
менение которых способствует 
решению задач по укреплению 
и сохранению психофизического 
здоровья. Их можно условно раз-
делить на три подгруппы:

— технологии укрепления здо-
ровья, которые с помощью 
структуры организованного 
учебно-воспитательного про-
цесса способствуют профи-
лактике гиперусталости, ги-
перактивности;

— технологии обучения здорового 
образа жизни, которые включа-
ют программы формирования 
элементарной культуры здоро-
вого образа жизни;

— корректирующие технологии.
Каждая из указанных техноло-

гий так или иначе способствует по-
степенному формированию моти-
вации к здоровому образу жизни. 
Основной составляющей любой 
здоровьесберегающей технологии 
выступает ознакомление детей со 
всеми частями тела, особенностя-
ми функционирования каждого 
органа и способами поддержания 
чистоты как залога здоровья.

Представим пример формиро-
вания у дошкольников представ-
лений о значении языка и спосо-
бах гигиены этого важного органа.

Язык человека (от лат. lin gua) — 
мышечный орган, расположенный 
в ротовой полости. Он служит ор-
ганом осязания и вкуса, принимает 
непосредственное участие в про-
цессе пищеварения и выполняет 
защитную функцию, предохраняя 
организм от вредоносных микроор-
ганизмов и вирусов. Расположение 
органа в ротовой полости позволя-
ет человеку лучше воспринимать 
боль, тепло, холод, тактильные и 
вкусовые ощущения. С помощью 
языка можно выражать свои эмо-
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ции и чувства, мысли и вкусы. Де-
тям надо знать, что чистота его, как 
и зубов, — обязательная процеду-
ра гигиены тела. Дети, как прави-
ло, осведомлены о необходимости 
чистки зубов, но то, что вместе с 
зубами надо чистить и язык — не 
знают многие.

Ниже представлен конспект 
примерного занятия по ознаком-
лению детей младшего дошколь-
ного возраста с языком.

занятие «мой язык» 
(во второй младшей группе)

Цель: формирование у детей 
представления о языке, как наи-
более важной мышце человека.

Задачи:
— познакомить с внешним видом 

и свойствами языка;
— научить выполнять различные 

движения языком, стимулиро-
вать двигательные реакции;

— развивать внимание.
Оборудование: стаканы с со-

ком (по количеству детей).

* * *
В о с п и т ат е л ь. Ребята, мы 

сегодня познакомимся с одним 
из очень важных органов нашего 
тела... А о каком органе идет речь, 
вы узнаете, если отгадаете загадку.

Всегда во рту, а не проглотишь.
Если б не было его, 
Не сказал бы ничего.
Дети отгадывают.

Вы правильно угадали, это язык. 
У вас у всех есть язычки во рту.

Знаете ли вы, что язык — са-
мая подвижная мышца человека? 
Чтобы убедиться в этом, давайте 
закроем рот и начнем двигать 
языком во рту так, как будто он 
куда-то бежит.

Дети выполняют задание 10—12 с.

А теперь закройте ротик, под-
нимите язык и коснитесь им верх-
них зубов (2—3 раза).

Попробуйте коснуться языком 
нижних зубов (2—3 раза).

Откройте рот, высуньте язык и 
выполняйте следующие движения.

Воспитатель показывает разные 
движения, дети повторяют (20—50 с).

Теперь попробуйте высунуть 
язык и коснуться им кончика носа 
(2—3 раза).

Коснитесь языком вашей че-
люсти (2—3 раза).

Давайте высунем языки и по-
кажем их друг другу.

Дети высовывают языки.

Вы видите, дети, все наши 
языки очень похожи друг на дру-
га, так как выполняют одну и ту 
же работу. Но есть и некоторые 
отличия. Язык у одного из вас 
длиннее, у другого — толще, у 
одних он ярко-красного цвета, у 
других — розового.

Дети рассматривают языки друг 
друга.

Язык — наш помощник, а вы 
знаете, в чем нам помогают язы-
ки? Они помогают воспроизво-
дить различные звуки.
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Давайте вместе воспроизве-
дем разные звуки: о-о-о, ш-ш-ш, 
р-р-р, а теперь произнесем слова: 
дом, собака, луна.

Вы заметили, что наши языки 
меняют свое положение во рту, 
двигаются так, чтобы легче было 
воспроизвести звуки и слова?

Но это еще не все. С помощью 
языка мы различаем вкусы про-
дуктов (фруктов, овощей, соков). 
Чтобы убедиться в этом, возьмите 
стаканчики, находящиеся перед 
вами, приблизьте ко рту и опу-
стите кончик языка в стакан — 
попробуйте вкус сока.

Дети пробуют.

Видите, дети, во многом нам 
помогает наш язык.

А теперь высуньте язычки, как 
собачки, и побегайте вокруг ваших 
столов, как щеночки, только надо 
смотреть на кончик своего языка.

Дети выполняют задание 25—45 с.

Закройте ротики, дышите но-
сом и бегайте вокруг ваших столов 
в одну сторону, а потом в другую.

Дети выполняют задание 30—40 с.

Садимся за столы и продолжа-
ем занятие. Вы знаете, что когда мы 
заболеваем, наш язык меняет свой 
цвет? Он предостерегает и преду-
преждает нас о болезни. Язык 
очень ранимый и чувствительный 
орган, он легко повреждается.

Например, если неосторожно 
разжевывать пищу, мы можем 
прикусить язык и повредить его. 
Или если сунуть в рот острые 

вещи, также можно поранить 
язык. И поэтому во время еды 
пищу нужно разжевывать осто-
рожно, чтобы случайно не по-
вредить его. Нельзя брать в рот 
жесткие и острые предметы.

Несмотря на то что наш язык 
очень подвижный, он тоже хочет 
отдыхать. Закройте рот и не дви-
гайте языком — наш язык отдыхает.

В конце занятия движения языка-
ми закрепляются музыкальной игрой. 
Под музыку дети делают разные дви-
жения язычками. Как только музыка 
останавливается, они закрывают рты. 
Далее с помощью простых вопро-
сов дети вовлекаются в обсуждение 
узнанной информации о языке.

Методические рекомендации к 
организации занятия:
— обеспечение гигиенических 

условий групповой комнаты, 
так как во время занятия у 
детей довольно долго будут 
открыты рты;

— предварительная подготовка 
соков с разными вкусами;

— консультация с логопедом по 
применению артикуляцион-
ных упражнений с языком.
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Процесс национально-культур-
ной самоидентификации, осозна-
ния себя в окружающем мире как 
носителя нравственности народа 
начинается с дошкольного воз-
раста. Чувство национальной 
принадлежности и любовь к Ро-
дине пробуждаются на подсозна-
тельном уровне и переживаются 
индивидуально, они заложены в 
генофонде представителей каж-
дого народа. Задача педагогов и 
родителей — пробудить в ребен-
ке эти чувства, а не навязать их. 
Следовательно, в основе нацио-
нально-патриотического воспи-
тания может быть только прин-
цип раскрытия индивидуально-

сти каждого ребенка, важнейшая 
составляющая которой — нацио-
нальное самосознание. Патрио-
тизм как личностное образование 
включает в себя привязанность, 
сочувствие, сопереживание, от-
ветственность и другие качества, 
без которых человек не может со-
стояться как личность.

Человек привязан к своей ро-
дине, и эта связь определяет его 
мировоззрение. «Корни художни-
ка, — писал М. Сарьян, — лежат 
глубоко в его земле, но крона его 
шелестит всему миру» [2, c. 13].

В педагогических исследова-
ниях разных времен вопросам 
патриотического, национально-
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го и традиционного воспитания 
детей с раннего возраста прида-
валось особое значение. Патрио-
тическое воспитание рассматри-
валось в контексте нравственного 
воспитания, патриотизм считался 
одним из необходимых качеств 
нравственной личности. В насто-
ящее время цель патриотического 
воспитания, по большому счету, 
заключается в сохранении наци-
ональной идентичности в мире 
космополитизма и глобализации. 
Новая интерпретация задач вос-
питания требует обновления пе-
дагогических подходов и спосо-
бов их решения.

В современном детском саду 
необходимыми условиями наци-
онально-патриотического воспи-
тания выступают:
— обновление содержания и ме-

тодики патриотического вос-
питания;

— соответствующая организация 
педагогической деятельности;

— педагогическая работа с каж-
дым членом коллектива дет-
ского сада и родителями;

— создание музея и выставки об-
разцов национальной культу-
ры на территории детского 
сада;

— наличие в предметно-развива-
ющей среде игрушек с нацио-
нальной тематикой;

— тесное сотрудничество ДОО с 
родителями и начальной шко-
лой.
Содержание национально-па-

триотического воспитания, на-

ряду со знакомством детей с до-
стопримечательностями родного 
города, особенностями и тради-
циями народа, со знаменитыми 
армянскими писателями, худож-
никами, героями, борцами за сво-
боду, должно охватывать также и 
события, происходящие вокруг 
детей в настоящее время.

Программа национально-па-
триотического воспитания, раз-
работанная педагогическим кол-
лективом детского сада № 5 
г. Еревана, предполагает органи-
зацию и осуществление следую-
щих типов педагогической рабо-
ты: тематические беседы, занятия 
и игры, экскурсии и разные ме-
роприятия национальной тема-
тики.

Примерные темы целенаправ-
ленных занятий.

• «Алфавит Месропа Маштоца». 
Цель: ознакомление с создателем 
армянских букв и письменности, 
формирование представлений о 
важности изобретения армянской 
письменности для сохранения на-
родной культуры.

• Лепка «Гора Арарат». Цель: 
ознакомление с символом Арме-
нии — горой Арарат, ощущение 
символа при его создании своими 
руками.

• Цикл занятий по развитию 
речи, общая тема «Моя Родина». 
Цель: подробное описание состав-
ляющих родного края: природы, 
географического местоположе-
ния, климата, достопримечатель-
ностей, символов.
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• Цикл интегрированных и 
комплексных занятий «Знамени-
тые армяне». Цель: знакомство с 
представителями армянской нау-
ки и искусства, привитие чувства 
гордости и уважения.

В процессе занятий дети зна-
комятся со следующими символа-
ми Республики Армения.

Государственный флаг
Флаг трехцветный — крас-

ный, синий, оранжевый. Красный 
означает свободу, синий — мир, 
оранжевый — солнце и труд.

Герб
На гербе изображены орел и 

лев: две мощные силы. В цен-
тре щита — гора Арарат, на ее 
вершине — Ноев ковчег. Вокруг 
нарисованы наши предки, сим-
волы великих армянских царей. 
Цепь, изображенная в нижней 
части герба, олицетворяет «цепи 
армянского народа», который на 
протяжении столетий стремился 
к свободе, а перо — стремление 
армянского народа к письменно-
сти и литературе.

Гимн
Гимн Армении надо слушать 

стоя, прижимая правую руку к 
сердцу. Это означает, что мы лю-
бим свое Отечество и гордимся им.

Все три символа олицетворя-
ют мощное государство, стой-
кость и сплоченность народа.

Посетив Государственную га-
лерею Армении, дети знакомятся 

с полотнами великих армянских 
художников О. Айвазовского, 
М. Сарьяна, Б. Башинджагяна и 
В. Суренянца.

Дети старшего дошкольного 
возраста знают, что Армения — 
горная страна, окружена горными 
хребтами — Гегама, Варденис, 
Зангезур. Единственная равни-
на — Араратская долина. Хоро-
шо осведомлены о значении горы 
Арарат и самого большого озера 
Севан, где размножаются рыбы 
форель, сиг, храмуль. Им извест-
на также история столицы — 
г. Еревана, одного из древней-
ших городов Земли, основанного 
три тысячи лет назад в сердце 
Араратской долины — колыбели 
Армянской цивилизации. Детям 
также объясняется, что Арме-
ния — первая страна, принявшая 
христианство.

Специально организованные 
занятия дополняются сюжет-
но-ролевыми играми, которые 
закрепляют знания детей об исто-
рических ценностях и достопри-
мечательностях народа, напри-
мер, сюжетно-ролевые игры, 
организованные сразу после со-
ответствующего занятия.

Сюжетно-ролевая игра  
«Путешествие  

в город Ванадзор»
В игровой комнате расстав-

ляются стулья, как в автобусе. 
Вместе с воспитателем дети 
рассаживаются на стульчики и 
«отправляются» из Еревана в Ва-
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надзор. Воспитатель показыва-
ет им картинки, изображающие 
деревни, города, памятники, на-
ходящиеся «вдоль дороги», дает 
соответствующие объяснения, 
спрашивает, отвечает на вопро-
сы детей. В путешествии дети 
закрепляют уже имеющиеся зна-
ния, приобретают новые.

Особое место в националь-
но-патриотическом воспитании 
дошкольников занимают утрен-
ники, праздники и специальные 
мероприятия, в процессе кото-
рых они приобщаются к ценно-
стям национальной многовеко-
вой культуры. Приведем при-
меры празднований, имеющих 
свое обязательное место в пе-
дагогической системе детского 
сада.

Празднование утренника 
«Цахказард»  

(Вербное воскресенье)  
в детском саду

Родителей предупреждают, 
что в день праздника детей надо 
одеть красочно, желательно в 
цвета Государственного флага, 
т.е. должны преобладать крас-
ный, синий и оранжевый цвета. 
Накануне праздника устраива-
ется санитарный день: вместе с 
детьми убирается двор детско-
го сада, приводится в порядок 
групповая комната, раскладыва-
ются по местам игрушки. Утром 
праздничного дня дети дарят друг 
другу вербные ветки, сладости и 
поздравляют друг друга. В этот 

день во всем детском саду царят 
веселье и хорошее настроение. 
Дети читают стихи, поют и тан-
цуют. После утренника органи-
зуется посадка деревьев: каждая 
группа на участке сажает одно де-
ревце: яму засыпают мальчики, а 
девочки маленькими лейками по-
ливают саженцы.

Празднование  
Святой Пасхи

Один из христианских празд-
ников Святая Пасха — в детском 
саду превращается в великолеп-
ное торжество. Празднование 
Пасхи олицетворяет воскреше-
ние Иисуса Христа, начало но-
вой жизни. Дети с большим во-
одушевлением готовятся к этому 
празднику: заранее вместе с вос-
питателями на подносах засеи-
вают пшеницу, зеленые ростки 
которой используют для декора-
ции. Мастерят открытки, колла-
жи на пасхальную тему, рисуют 
картинки. За день до праздника 
приносят яйца без внутреннего 
содержимого и сами разукраши-
вают их во время занятий. Во вре-
мя завтрака обязательно органи-
зуется небольшое соревнование с 
разбиванием яиц. После полдни-
ка на кухне с участием поваров 
пекут армянскую круглую гату и 
готовят халву.

Приведем также пример орга-
низации специального меропри-
ятия, посвященного великому 
армянскому поэту, писателю и 
сказочнику Оганнесу Туманяну.
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Зал празднично украшен. Сте-
ны увешаны изображениями героев 
сказок О. Туманяна. На видном месте 
висит портрет самого писателя.

Воспитатель. Дорогие дети, 
сегодняшний праздник посвя-
щен великому армянскому поэту 
Оганнесу Туманяну. Вниматель-
но посмотрите на этот портрет: 
добрым взглядом на нас смот-
рит «Его величество армянский 
поэт». Он родился и вырос в 
красочном горном районе Лори. 
Источником его творческого 
вдохновения стала родная при-
рода. Секрет очарования стихо-
творений О. Туманяна в их не-
посредственности, живом слове. 
Вам хорошо знакомы его стихи 
и сказки. Поиграем в викторину. 
Постарайтесь отгадать, из какой 
сказки данный отрывок.

Воспитатель читает отрывки из 
сказок «Бездельница Ури», «Конец 
зла», «Воробышек», а дети угады-
вают.

А сейчас наши маленькие 
«актеры» представят вам сказку 
О. Туманяна «Лгун». В этом 
произведении автор представляет 
проворство и смекалку простого 
человека.

Дети с удовольствием смотрят.

Волшебное перо поэта по-
дарило нам множество стихо-
творений, которые описывают 
природу родного высокогорья, 

большинство стихотворений вы 
уже знаете.

Дети читают стихи «Первый 
снег», «Зеленый брат», «Конец осе-
ни».

Дети, а вы знаете, что вели-
колепные стихи О. Туманяна 
превратились в песни. Одна из 
таких задорных и веселых пе-
сен — «Какавик» («Куропатка»), 
музыку которой сочинил мастер 
армянской народной музыки 
Комитас.

Звучит песня. Дети поют и двига-
ются под музыку.

Композитор Азат Манукян 
написал музыку к произведению 
О. Туманяна «Конец зла». Это 
музыкальное произведение на-
зывается оперой, где все участ-
ники выражают свою речь пени-
ем.

Дети, послушаем песню ку-
кушки, которая страдает и пла-
чет, так как вынуждена отдавать 
своих птенцов волку.

Звучит песня одного из птенцов в 
исполнении ребенка.

Но добро всегда побеждает 
зло.

Оганнес Туманян очень лю-
бил армянскую песню и музыку. 
Вдохновляясь красотой родной 
природы, он создал очень кра-
сивую песню «Ах, как прекрас-
ны...». Послушаем ее в исполне-
нии хора воспитателей.
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Как специально организован-
ные занятия, так и целенаправ-
ленные задания, ролевые игры 
и празднования способствуют 
развитию национального само-
сознания ребенка, пробужда-
ют определенное отношение к 
Родине, национальным ценно-
стям, народной культуре и обы-
чаям.
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ИСТОКИ ПАТРИОТИЗМА
Комплект из 12 карточек формата А5 
с беседами и заданиями на обороте, в папке
Карточки рекомендуются для познавательных игр и заня-
тий с детьми. Могут использоваться в индивидуальной и 
групповой работе. Комплект поможет:
• воспитывать любовь и уважение к родному дому, улице, 
городу, детскому саду;
• знакомить с традициями и обычаями страны и семьи;
• расширять знания об истории и природе родного края;
• привлечь внимание к произведениям устного народного 
творчества;
• развивать диалогическую речь детей, умение расска-
зывать и отвечать на вопросы.

ЗНАКОМИМ ДЕТЕй С МАЛОй РОДИНОй
Ме тодическое пособие
Автор — Пантелеева Н.Г.
Пособие содержит практико-ориентированный материал 
по при общению старших дошкольников к малой родине 
на основе организации проектной деятельности всеми 
участниками образовательного процесса. Ис пользован 
тематический принцип подачи сведений об окружающем 
в форме разнообразных проектов. Учитывается принцип 
интеграции образовательных областей на основе парт-
нерской по знавательно-исследовательской деятельно-
сти взрослых и детей.
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Сказка О. Туманяна  
«Конец зла»
Занятие по развитию связной  
речи с использованием  
наглядного моделирования  
для старших дошкольников
ХугЕян а.В.,
преподаватель кафедры дошкольной педагогики  
и методик армянского государственного 
педагогического университета им. Х. абовяна,  
г. Ереван, республика армения

Аннотация. В статье представлены методические осо-
бенности применения метода наглядного моделирования 
в развитии речи детей дошкольного возраста. Рассмотре-
ны примеры занятий по моделированию армянских сказок 
и рассказов, апробированных в ДОУ г. Еревана и районов 
Армянской Республики.
Ключевые слова. Моделирование, образное мышление, 
связная речь, армянский фольклор.

Развитие связной речи детей — сложный педагогиче-
ский процесс. Связная речь отражает уровень эмоцио-
нального развития и логику мышления ребенка, его уме-
ние осмысливать воспринимаемую информацию и пере-
давать ее. Она служит показателем владения ребенком 
лексикой родного языка, способности последовательно 
и точно, грамматически правильно и образно выражать 
собственные мысли и представления. Информирован-
ность современных детей требует организации педаго-
гического процесса современными, более интересными 
и захватывающими методами. Один из таких методов — 
наглядное моделирование.

По С.Л. Рубинштейну, А.М. Лисиной, Д.Б. Элько-
нину процесс развития речи облегчает наглядность. 
Демонстрация предметов, картинок помогает ребенку 
описывать функции и качества изучаемого предмета 
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или явления, связи между реаль-
ными объектами и их заместите-
лями. Наглядное моделирование 
способствует развитию творче-
ских способностей, учит детей 
логически мыслить, рассуждать, 
делать выводы и создавать. Это 
воспроизведение существенных 
свойств изучаемого объекта, со-
здание его заместителя и работа 
с ним. Специалисты выделяют 
три этапа обучения моделирова-
нию.

• Использование готовых моде-
лей — педагог показывает символ 
или модель, дети осматривают и 
характеризуют (рассказывают, 
находят причинно-следственные 
связи, высказывают собственное 
мнение).

• Создание моделей совместно с 
воспитателем.

• Создание моделей детьми 
самостоятельно.

В ДОУ Армении метод на-
глядного моделирования ис-
пользуется при ознакомлении 
детей со всеми видами и жан-
рами богатого армянского на-
родного фольклора: сказок, 
рассказов, баллад, загадок и др. 
Представим примеры моделиро-
вания сказок (очень простых и 
понятных) великих армянских 
писателей О. Туманяна и Д. Де-
мирчяна. Дети их вниматель-
но слушают и с удовольстви-
ем пересказывают. Эти сказки 
способствуют не только разви-
тию речи, мышления, памяти, 
творческого воображения, но 

и воспитанию личностных ка-
честв у дошкольников. Действие 
с моделями сказок способствует 
также работе с геометрически-
ми фигурами.

Занятия по пересказу армян-
ских сказок строятся по опреде-
ленной структуре:
— ознакомление со сказкой с по-

казом иллюстраций;
— беседа о содержании произ-

ведения, в процессе которой 
дети характеризуют сказоч-
ных персонажей, их действия 
и поступки;

— освоение действий замеще-
ния: выбор заместителей по 
заданному признаку (цвету, 
форме, величине);

— пересказ сказки с опорой на 
наглядно-пространственную 
модель.
Представим примеры заня-

тий, построенных методом мо-
делирования сказок армянских 
писателей О. Туманяна «Конец 
зла» и Д. Демирчяна «Мышка 
Пуй-Пуй».

В первой сказке рассказывает-
ся о том, как хитрая Лиса обма-
ном отбирает у бедной Кукушки 
птенцов, пока Ворона не прихо-
дит на помощь (фото 1, 2).

Во второй сказке рассказыва-
ется о Мышонке, который оказал-
ся внутри кокоса, выпил из него 
весь сок и не смог оттуда выйти, 
пока не похудел (фото 3, 4). Эти 
сказки знакомы детям по мульт-
фильмам, моделировать их не-
сложно.
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Фото 1

Предлагаем вниманию заня-
тие по «Сказке О.Туманяна “Ко-
нец зла”».

* * *
Цели:

— воспитание интереса к худо-
жественной литературе;

— уточнение представлений о 
сказках армянских писателей;

— формирование навыков рас-
сказывания с помощью моде-
лей сказок.
Задачи:

— учить создавать модели с по-
мощью воспитателя и само-
стоятельно;

— развивать связную речь (учить 
точно, выразительно и ясно 
излагать свои мысли).

Оборудование: сказка О. Ту-
маняна «Конец зла» с иллюстра-
циями, большие модели героев 
сказок, конверты с моделями 
сказки (по количеству детей).

* * *
Воспитатель начинает беседу о 

сказках армянских писателей.

В о с п и т ат е л ь. Ребята, вы 
знакомы со сказками армянских 
писателей. Кто помнит авторов 
армянских сказок?

Дети. Ованес Туманян, Дере-
ник Демирчян.

В о с п и т ат е л ь. Правильно, 
давайте вспомним, какие сказки 
написал Ованес Туманян.

Дети. «Козленок», «Лиса без 
хвоста», «Бездельница Ури».
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бята.

Раздается стук в дверь, воспита-
тель открывает и видит корзину с 
конвертами и письмом.

Дети, посмотрите, нам прине-
сли посылку. Давайте узнаем, что 
там?

Воспитатель открывает конверт, а 
там иллюстрированная книга сказки 
«Конец зла», большие картонные мо-
дели, маленькие конверты с моделя-
ми для детей и письмо.

Дети, смотрите, здесь и пись-
мо есть, давайте прочтем его.

Воспитатель открывает конверт 
и начинает читать: «Дорогие ребята, 
вам пишет бездельница Ури (героиня 
сказки О.Туманяна), в коробку моя 
мама положила интересную сказку с 

картинками и фигурками. Но так как 
я бездельница, мне лень ее прочесть. 
Прошу вас, помогите собрать сказку 
с фигурами (моделями) и рассказать 
ее. Заранее спасибо, ваша Ури».

Ребята, вы согласны помочь 
Ури, хотите составить и расска-
зать ей сказку?

Дети. Да.

Воспитатель открывает книжку, 
читает сказку, показывает иллю-
страции. После чтения показывает 
большие картонные модели и просит 
детей определить, какая геометриче-
ская фигура на какого героя сказки 
«похожа». Совместно с детьми вы-
бираются модели кукушки, птенцов, 
лисы, вороны, собаки. После состав-
ления моделей детям предлагается 
последовательно рассказать сказку, 
показывая их. Затем воспитатель 

Фото 2
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Фото 3

Фото 4
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раздает маленькие конверты, в кото-
рых находятся уменьшенные модели 
персонажей той же сказки.

Воспитатель объявляет физкульт-
минутку и читает стишок из сказки.

Куку-куку, мои кукушки,
Когда же вы вырастете?
И скорее улетите!

По команде «Вырастете!» дети 
поднимаются, а по команде «Уле-
тите!» начинают размахивать ру-
ками.

Молодцы, мои кукушки, как 
вы выросли!

После физкультминутки дети на-
ходят на своих столиках конверты с 
уменьшенными моделями персона-
жей сказки.

Дети, посмотрите, у вас есть 
интересные фигурки, которые 
стали героями нашей сказки. Да-
вайте попробуем самостоятельно 
составить сказку.

Воспитатель еще раз показывает 
детям героев сказки, и дети начина-

ют работать с моделями. После того 
как все модели собраны, воспитатель 
предлагает рассказать сказку с помо-
щью моделей.

Занятия с использованием на-
глядного моделирования способ-
ствуют развитию связной речи, 
логики и мышления. Дети с удо-
вольствием создавали сказку свои-
ми руками.
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Аннотация. В статье рассматривается роль сюжетных дидактических игр 
как в развитии математических способностей, так и в воспитании нрав-
ственно-волевых качеств детей дошкольного возраста. Сюжетные дидак-
тические игры не только обучают и воспитывают детей, но и способству-
ют развитию объективной самооценки и чувства взаимопонимания.
Ключевые слова. Дошкольный возраст, сюжетные дидактические игры, 
игры с математическим содержанием, математические способности.

Гармоничное развитие детей 
дошкольного возраста предполага-
ет формирование математических 
способностей средствами стиму-
лирования самостоятельности и 
познавательных интересов. Наи-
лучшим стимулом для проявлений 
познавательных интересов и само-
стоятельности в решении матема-
тических задач служит игровая 
деятельность. В процессе разви-
тия математических способностей 
дошкольников неоценима роль сю-
жетных дидактических игр.

Дидактические игры были 
разработаны на основе народ-
ных игр, содержание которых не 
только обучает и развивает, но и 
воспитывает, способствуя фор-
мированию нравственно-волевых 

качеств и навыков взаимодей-
ствия, поднятию самооценки и 
самоуважения. Сюжетные дидак-
тические игры, благодаря своим 
структурным особенностям, не-
посредственно влияют на пози-
цию ребенка как активного участ-
ника или субъекта образователь-
ной деятельности. Неоценима их 
роль в формировании математи-
ческих представлений и развитии 
математических способностей у 
дошкольников. Сюжетные дидак-
тические игры с математическим 
содержанием условно делятся на 
следующие группы:
— сюжетные игры с предметами, 

способствующие усвоению и 
закреплению математических 
понятий (количество, форма, 
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величина, пространство, вре-
мя);

— сюжетные дидактические игры, 
развивающие произвольность 
познавательных процессов;

— способствующие формирова-
нию наблюдательности и ана-
литических навыков;

— стимулирующие развитие 
способностей моделирования 
пространственных отношений;

— дидактические игры на основе 
сказочных сюжетов.
К первой группе можно от-

нести следующие сюжетно-ди-
дактические игры: «Магазин», 
«Цирк», «Смешные куклы», «На 
кухне», «Торт на именины» и др. 
[1, с. 45—70]. В центре вышеука-
занных игр — предметы или их 
заместители в виде геометриче-
ских фигур, манипуляция с ко-
торыми способствует не только 
усвоению математических пред-
ставлений, но и развитию способ-
ностей логического и творческого 
мышления. Сюжетные игры дают 
детям возможность осознать вза-
имосвязь между числом, количе-
ством, способствуют развитию 
способности ориентироваться в 
пространстве и времени [3].

В качестве предметов-заме-
стителей эффективно использу-
ются счетные палочки. Палоч-
ки-заместители можно оживлять 
и использовать в разных назначе-
ниях. В педагогическом процессе 
упражнения со счетными палочка-
ми широко используются, в основ-
ном, в плане подготовки детей к 

школе. Например, детям предла-
гаются следующие задания:
— белые палочки сложите так, 

чтобы получилась одна целая 
палочка. Найдите палочку, ко-
торая имеет ту же длину, что и 
две вместе взятые;

— найдите палочку, длина кото-
рой равна трем вместе сложен-
ным белым палочкам, назови-
те число;

— сложите ковер из палочек (ко-
личество неограниченно), для 
ковра используйте как можно 
больше палочек и т.д.
Ко второй группе относятся 

игры, в которых сюжет требу-
ет самостоятельных действий 
с произвольным запоминани-
ем последовательности шагов с 
применением творческого вооб-
ражения либо элементов логики. 
Например, предлагаются игры, 
где фигурируют сюжетные об-
разы. Дети с помощью квадрата, 
круга, треугольника, прямоуголь-
ника и счетных палочек создают 
собаку, кошку, дом, дерево и т.д. 
До организации игр можно на-
тренировать детей соответствую-
щими упражнениями на развитие 
внимания и памяти. Например, 
посмотреть и через секунду мыс-
ленно восстановить изображение 
(зайца, куклу) или называть чис-
ла от 1 до 10 и одновременно по-
казывать их пальцами в порядке 
убывания (возрастания). Или же, 
предложить по образцу раскра-
сить геометрические фигуры [2, 
с. 43—75].
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Очень эффективен как упраж-
нение математический диктант. 
Его дидактический смысл заклю-
чается в том, что ребенок может 
действовать самостоятельно, мно-
гократно повторяя действия до 
получения результата. 

К третьей группе относятся 
сюжетные дидактические игры, 
способствующие формированию 
наблюдательности и аналитиче-
ских навыков. Например, детям 
старшего дошкольного возраста 
предлагается игра «На кухне», 
задача которой — сортировка 
предметов по их идентичным 
свойствам. Ход игры может быть 
следующим: воспитатель заранее 
готовит и раскладывает на подно-
се «блины», имеющие треуголь-
ную, круглую, квадратную форму, 
и предлагает детям распределить 
их по соответствующим тарел-
кам. В красную тарелку положить 
блины, имеющие три вершины и 
три стороны, в синюю — блины с 
четырьмя вершинами и четырьмя 
сторонами и т.д. С целью развития 
наблюдательности и аналитиче-
ских навыков применяются также 
такие игры, как: «Исправь ошибки 
художника», «Нарисуй вместо ху-
дожника», «Мама решила сварить 
суп», «Забавные куклы готовятся 
к празднику» и т.д. [1, с. 94].

В четвертой группе собра-
ны сюжетные дидактические 
игры, стимулирующие развитие 
способности моделировать про-
странственные отношения. Они 
позволяют совершать вообража-

емые действия, ориентируясь на 
картах, чертежах, моделях. Вос-
приятие графических изображений 
и ориентировка в них при решении 
задач сюжетного характера в даль-
нейшем способствуют развитию 
интереса к графическим схемам 
и конструкциям, готовят стар-
ших дошкольников к разработке 
собственных моделей. Поскольку 
самой доступной формой про-
странственных отношений в до-
школьном возрасте является план, 
который можно просто начертить, 
мы отбираем дидактические игры 
с сюжетом известных детям сказок 
и изначально учим рассказывать 
сказку по начерченному плану. Во 
второй младшей группе это сказки 
«Колобок», «Репка». В средней, 
например, может использоваться 
сказка «Красная Шапочка» или 
«Три медведя». А в старшей груп-
пе детям предлагаются игры типа 
«Кто первым пройдет лабиринт», 
«Ковер-самолет» либо свободные 
сюжеты-путешествия.

В пятую группу входят дидак-
тические игры, построенные на 
основе сказочных сюжетов с ма-
тематической направленностью, 
сказочные герои игр, таких как, 
например, «Почемучка», «Сло-
ник», «Замок чисел», «В сказоч-
ном лесу». Игры-сказки ведут 
детей в сказочную страну или 
волшебный город, где их ждут за-
нимательные истории и необыч-
ные приключения, где вместе с 
героями они попадают в разные 
трудные ситуации и оказывают-
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ся перед выбором решительных 
действий. Взрослый, рассказы-
вая ситуацию, описанную в игре, 
предлагает детям помочь геро-
ям. Например, оживить заколдо-
ванных жителей города, решив 
довольно сложную задачу — из 
мелких частей собрать одно це-
лое. Или, в сюжете у зайчика нет 
дома, воспитатель просит помочь 
его построить.

Детям особенно интересны 
игры, где есть неожиданные из-
менения. Например, во время та-
кой игры дети закрывают глаза, 
ходят по комнате или выходят 
в коридор и находят там новых 
персонажей. Вовлечение всех 
детей в развертывание сюжетных 
линий дидактической игры наи-
более эффективно влияет на фор-
мирование навыков совместной 
деятельности. С целью активиза-
ции совместных действий детей 
и их сближения игры желательно 
проводить малыми группами.

Рассматривая сюжетные ди-
дактические игры математиче-
ского содержания, необходимо 
отметить также роль музыкаль-
но-математических игр в разви-
тии математических способно-
стей дошкольников [4].

Музыкально-математические 
игры («Почему два, а не один», 
«Косой»и др.) занимательны и со-
ответствуют эмоциональному со-
стоянию ребенка. В дошкольном 
возрасте наблюдается большой 
интерес к национальным музы-
кальным считалочкам, в основе 

которых лежит определенный 
ритм, с его помощью легко запо-
мнить последовательность ряда 
натуральных чисел. В детском 
саду музыкально-математиче-
ские игры проводятся также во 
время утренников, национальных 
праздников и разного рода меро-
приятий. Они могут быть исполь-
зованы параллельно с сюжетны-
ми дидактическими играми.

В сюжетно-дидактические 
игры математического содер-
жания должны быть включены 
задания, соответствующие воз-
растным особенностям детей до-
школьного возраста.

Таким образом, методически 
грамотное использование сюжет-
но-дидактических игр с матема-
тическим содержанием может 
способствовать не только матема-
тическому развитию дошкольни-
ков, но и воспитанию в них уве-
ренности в своих силах, объектив-
ной самооценки, дружелюбного 
отношения к сверстникам.
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Аннотация. В условиях глобализации реформирование системы до-
школьного образования требует концептуального пересмотра целей и со-
держания педагогического процесса в детском саду. В статье представле-
ны видение детского сада будущего, основное направление и приоритеты 
развития дошкольного образования в Республике Армении.
Ключевые слова. Приоритеты дошкольного образования, развитие лич-
ности, личностный рост дошкольника, методология стимулирования лич-
ностного роста дошкольника.

Дошкольное образование в 
Армении имеет многовековую 
историю и богатейший опыт 
сохранения национального обли-
ка, армянской самобытности и ду-
шевного склада. Однако в услови-
ях глобализации образования про-
цессы интегрирования в мировое 
образовательное пространство за-
частую способствуют стандарти-
зации ориентиров в определении 
целей на всех уровнях образова-
тельной системы, дивергенции 
этнокультурных традиций, заим-
ствованию и локализации меж-
дународного педагогического 
опыта. В итоге, в странах постсо-
ветского времени наблюдается не-
которая неопределенность целей 

образования при многообразии 
концептуально-теоретических 
подходов, коренное реформиро-
вание способов и условий органи-
зации образовательного процесса 
при незначительном изменении 
содержания образования.

В частности, в дошкольных 
учреждениях:
— образовательные реформы и 

значительные перемены в ме-
тодологии развития детей до-
школьного возраста существу-
ют сами по себе и практически 
не стыкуются с целями обновле-
ния дошкольного образования;

— наблюдается явное несоответ-
ствие между прогнозируемой 
моделью дошкольника зав-
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трашнего дня и действующим 
содержанием дошкольного об-
разования;

— задачи гуманистического вос-
питания дошкольников фикси-
руются традиционно с некото-
рыми актуальными поправка-
ми;

— в содержании дошкольного 
образования, в основном, ак-
центируется процесс обучения 
с целенаправленной переда-
чей знаний и формированием 
представлений и умений;

— психологические аспекты об-
разовательного процесса пред-
ставлены без конкретизации 
ведущих (доминантных) пси-
хофизиологических механиз-
мов на данном этапе развития;

— методическая работа детского 
сада по воспитанию «успеш-
ных» детей имеет спонтанный 
характер без учета особенно-
стей развития самосознания.
Вышеуказанные несоответ-

ствия, с нашей точки зрения, 
требуют концептуального пере-
смотра образовательных целей 
и основных векторов развития 
системы дошкольного образова-
ния, разработки новой методо-
логии развития дошкольника с 
дальнейшим целенаправленным 
применением соответствующих 
педагогических условий, форм и 
методов работы в детском саду.

С нашей точки зрения, в неза-
висимых странах национальная 
политика реформирования об-
разовательной системы должна 

быть направлена на формирова-
ние человека мира с обязательным 
выявлением генетически заложен-
ных особенностей национального 
облика. Стратегия развития до-
школьного образования — особая 
педагогическая парадигма, пред-
полагающая разработку методоло-
гических подходов по выявлению 
индивидуальных особенностей 
каждого ребенка в период до-
школьного детства и становлению 
личностных показателей, способ-
ствующих его самореализации в 
условиях трансформирующегося 
общества. Следовательно, дан-
ная стратегия ведущей линией в 
процессе формирования челове-
ка мира считает становление тех 
сильных человеческих качеств 
данной нации, которые повлияют 
как на благополучие собствен-
ной страны, так и на разрешение 
вызовов международного сооб-
щества в контексте всесторонне-
го сотрудничества. С этой точки 
зрения наиболее целесообразны 
разработка и внедрение концеп-
ции стимулирования процессов 
самопознания, саморазвития и 
самореализации ребенка с раннего 
детства, считая основным показа-
телем развития дошкольника его 
личностный рост, который может 
служить логической основой в 
разработке методологии дошколь-
ного образования.

В построении методологии 
личностного роста ребенка выде-
лены следующие принципы орга-
низации образования:
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— учета центральной потреб-
ности человека в реализации 
своего внутреннего познава-
тельного и эмоционального 
потенциала для актуализации 
себя как личности;

— субъектности, предполагающе-
го активность не только в по-
знании мира, но и в процессах 
самопознания и самоактуали-
зации. По мнению А.В. Бру-
шлинского [1, с. 39—56], че-
ловеческий индивид не рожда-
ется, а становится субъектом в 
процессе общения, деятельно-
сти и других видов активности;

— взаимообусловленности пси-
хофизиологических, здоровье-
сберегающих и коммуникатив-
ных механизмов в организации 
педагогического процесса;

— стимулирования развития са-
мосознания в процессе позна-
ния мира;

— формирования в сознании ре-
бенка целостного образа мира 
[3, c. 251—261].
Для определения основных 

компонентов методологии сти-
мулирования личностного роста 
дошкольника мы выделили ряд 
составляющих его характеристик 
и представили на обсуждение за-
интересованным представителям 
сферы дошкольного образования 
с целью сопоставления социаль-
ных ожиданий специалистов и 
родителей.

В социальном опросе приняли 
участие сотрудники кафедры до-
школьной педагогики и методик 

АГПУ им. Х. Абовяна, сотруд-
ники и воспитатели базовых дет-
ских садов г. Еревана и родители 
детей, посещающих указанные 
детские сады. Для рассмотрения 
и ранжирования были представ-
лены следующие показатели лич-
ностного роста:
— нарастающая траектория само-

стоятельности в действиях, 
принятии решений;

— наличие собственного мнения;
— умения и навыки познаватель-

ной деятельности;
— проявления внутренней неза-

висимости ребенка;
— эмоциональное проживание 

событий, происходящих во-
круг него;

— осознанность собственной по-
зиции в конкретных ситуаци-
ях;

— объективность самооценки;
— открытие самого себя и своих 

возможностей (знание соб-
ственных достоинств и разли-
чий, признание своих ошибок 
и недостатков);

— осознанный выбор отношений 
с окружающими (взрослыми и 
сверстниками);

— социальная компетентность 
(умение самостоятельно ори-
ентироваться в социальной 
среде и преодолевать возмож-
ные трудности);

— коммуникативные способно-
сти.
Составляющие личностного 

роста дошкольника представлены 
также в виде рис. 1.
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Личностный рост дошкольника

Когнитивный 
компонент

Эмоциональное проживание событий, происходящих вокруг ребенка

Умения и навыки  
познавательной деятельности

Коммуникативные способности

Открытие самого себя и своих 
возможностей: знание собствен-

ных достоинств и различий, 
признание своих ошибок  

и недостатков

Объективность самооценки

Наличие собственного мнения

Осознанность собственной  
позиции в конкретных ситуациях

Нарастающая траектория  
самостоятельности в действиях, 

принятии решений

Осознанный выбор отношений  
с окружающими (взрослыми  

и сверстниками)

Социальная компетентность 
(умение самостоятельно  

ориентироваться в социальной 
среде и преодолевать трудности)

Проявление внутренней  
независимости ребенка

Эмоциональный 
компонент

Поведенческий 
компонент

Рис. 1. Составляющие личностного  
роста дошкольника
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Результаты ранжирования об-
рабатывались методом опреде-
ления коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена (www. 
infamed.com/stat/s05.html), кото-
рый фиксирует фактическую сте-
пень параллелизма между двумя 
количественными рядами изуча-
емых признаков и дает оценку 
значимости установленной связи 
с помощью количественно выра-
женного коэффициента.

Полученный коэффициент 
ранговой корреляции (0.26) сви-
детельствует, что (до +1) после-
довательности рангов полностью 
совпадают, и между показателями 
имеется умеренная связь.

На основе соцопроса были 
разработаны также ведущие ме-
тодологические подходы к про-
цессу самопознания и самоактуа-
лизации в дошкольном возрасте, 
определены компоненты мето-
дологии стимулирования лич-
ностного роста ребенка.

Таким образом, в структуру 
методологии стимулирования 
личностного роста, с нашей точки 
зрения, входят следующие основ-
ные компоненты:
— теоретические основы разви-

тия дошкольников;
— миссия дошкольного образо-

вания;
— восходящая траектория инди-

видуального развития ребенка;
— цель и задачи дошкольного об-

разования;
— социальные ожидания от до-

школьного образования;

— приоритеты современного до-
школьного образования;

— принципы стимулирования 
развития самосознания до-
школьника;

— психофизиологические меха-
низмы образовательного про-
цесса;

— развитие способностей к само-
познанию и самовыражению;

— возможности ребенка к само-
актуализации;

— педагогические условия, спо-
собствующие самоактуализа-
ции;

— способы, методы и формы 
организации педагогической 
работы в направлении лич-
ностного роста ребенка;

— развитие личностного роста;
— критерии личностного роста 

ребенка;
— конечный результат образова-

тельного процесса детей до-
школьного возраста.
Компоненты методологии сти-

мулирования личностного роста 
дошкольника представлены на 
рис. 2.

Характеристики основных 
компонентов методологии сти-
мулирования личностного роста 
дошкольников представлены в 
общем обзоре.

Миссия дошкольного образо-
вательного учреждения — обес-
печение необходимых условий 
для раскрытия и максимально-
го проявления индивидуальных 
особенностей и потенциальных 
возможностей каждого ребенка в 
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процессе познания мира, создание 
среды, способствующей реализа-
ции внутренней потребности че-
ловеческого существа к росту. Вы-
сокоорганизованная конструкция 
человеческого мозга на генетиче-
ском уровне содержит в себе бога-
тейший арсенал развития. Поиск 

психофизиологических парамет-
ров, ведущих к выявлению и реа-
лизации внутреннего потенциала 
каждого ребенка, в корне меняет 
методологию организации педаго-
гического процесса, предлагая бо-
лее естественные условия саморе-
ализации и самоудовлетворения.

Рис. 2. Компоненты методологии стимулирования  
личностного роста дошкольника

Методология стимулирования личностного роста дошкольника

Миссия дошкольного образования

Конечный результат образовательного процесса детей

Теоретические подходы развития 
(восходящая траектория  

индивидуального развития 
ребенка)

Принципы стимулирования 
развития самосознания и самоак-

туализации дошкольника

Психофизиологические  
механизмы образовательного 

процесса детей

Педагогические условия,  
способы, методы и формы  

организации педагогической 
работы, способствующие  

самоактуализации ребенка

Приоритеты современного  
дошкольного образования

Социальные ожидания  
от дошкольного образования

Цели и задачи дошкольного 
образования

Развитие способностей  
к самопознанию  

и самовыражению

Развитие личностного роста

Критерии личностного 
роста
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Человеческому сознанию в 
равной мере присуще как умение 
приспосабливаться, так и способ-
ность варьировать в меняющихся 
условиях, совершенствоваться 
внутренне. Эта особенность созна-
ния позволяет переосмысливать 
ранее приобретенное, оценивать 
желаемое новое. К сожалению, 
способность приспосабливаться 
под воздействием внешних требо-
ваний доминирует над возможно-
стью изменяться, так как этому не 
способствует стратегия дошколь-
ного воспитания.

Цель дошкольного образо-
вания — стимулирование лич-
ностного роста ребенка. «Рас-
ти — это значит не оставаться в 
потенциальности. Лучший выбор 
всегда находится в нас. Личност-
ный рост не заключается в еди-
ничном достижении, это особое 
взаимоотношение с миром и са-
мим собой» [4, с. 73]. Главная 
движущая сила жизни и развития 
человека — стремление к росту, 
раскрытию способностей и уси-
лению возможностей, называе-
мая К. Роджерсом «тенденцией 
к актуализации». Для развития 
личности исходным компонен-
том является его отношение к 
внутреннему миру, себе.

Конечным результатом до-
школьного образования может 
считаться наличие субъектной 
позиции ребенка в познании, 
которое свидетельствует о само-
стоятельности и внутренней его 
независимости, является пока-

зателем социальной зрелости и 
нравственности. Субъектная по-
зиция обеспечивает мотивацию 
познавательной деятельности, 
способствует саморегуляции и 
самоконтролю. В зарубежной 
психологии метапознание счи-
тается основой эффективности 
познавательной деятельности ре-
бенка [5, с. 268—273].

Каковы приоритеты дошколь-
ного образования?

Доминирующей составляю-
щей методологии дошкольного 
образования должна быть вос-
ходящая траектория индивиду-
ального развития ребенка. Она 
предполагает учет не количе-
ственных изменений и приобре-
тений, а способности регулирова-
ния процесса внутренней работы 
по самосовершенствованию с 
акцентом на динамику роста. 
Опора на принципы восходящей 
траектории развития дает нам 
возможность манипулировать 
понятием «личностный рост», 
не идентифицируя его с поня-
тием «развитие личности» [2, с. 
59—60]. Личностный рост — это 
рост изнутри, из себя, развитие 
же — результат целенаправлен-
ного воздействия извне. Соответ-
ственно личностный рост — это 
увеличение потенциала лично-
сти за счет внутренней работы 
при взаимодействии с окружени-
ем. В отличие от этого, развитие 
личности — количественные и 
качественные изменения, проис-
ходящие под влиянием внешних 
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факторов. Если влияние извне 
результативно, оно приводит к 
качественным изменениям, т.е. 
развитию личности. Понятно, 
что личностный рост и развитие 
личности взаимодополняют друг 
друга. Рост — естественная база 
развития. Развивать можно толь-
ко то, для чего уже есть естествен-
ная база. Развивать, не учитывая 
личностный рост, постоянно не-
льзя: развитие должно поддер-
живаться естественным ростом. 
Образование призвано способ-
ствовать личностному росту, т.е. 
перманентному увеличению по-
тенциала ребенка, в результате 
чего усвоение социальных норм и 
общечеловеческих ценностей бу-
дет протекать более осознанно и 
внутренне обусловленно. Источ-
ником личностного роста служит 
естественное развитие. Внешние 
воздействия регулируются пе-
дагогическими условиями. Лич-
ностному росту можно способ-
ствовать, но не управлять им. Ар-
сенал психологического влияния 
на процесс личностного роста 
включает веру в человека и созда-
ние свободной поддерживающей 
среды. Развитие личности ведет 
к приобретению социально зна-
чимых личностных качеств и со-
циальных навыков, способствуя 
формированию мотивов успеш-
ности. Мотивом личностного 
роста служит внутреннее стрем-
ление к самосовершенствованию 
с ощущением комфортности и 
самоудовлетворения.

Таким образом, задача педаго-
га в процессе развития и воспита-
ния дошкольников заключается в 
активизации тех психофизиоло-
гических структур человеческого 
начала, которые способны изнутри 
регулировать нарастающие потреб-
ности и стимулировать формирова-
ние ценностного субъектного отно-
шения к окружающему миру.

Критериями личностного ро-
ста ребенка выступают: эмоци-
ональное проживание событий, 
происходящих вокруг него, осо-
знанность собственной позиции в 
конкретных ситуациях, открытие 
самого себя и своих возможно-
стей, осознанный выбор отноше-
ний с окружающими.
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Праздник весны Терендез
Для детей старшего  
дошкольного возраста
чоБанян Л.а.,
преподаватель кафедры дошкольной педагогики  
и методик армянского государственного 
педагогического университета им. Х. абовяна,  
г. Ереван, республика армения

Аннотация. Статья посвящена вопросам приобщения до-
школьников к миру этнокультурного наследства, в частно-
сти, к способам ознакомления с национальными праздни-
ками на примере праздника Терендез. На занятиях по рисо-
ванию средствами изобразительной деятельности детям 
передается мудрость и величие старинных ритуалов, при-
вивается любовь и уважение к национальным ценностям.
Ключевые слова. Национальные праздники армян, Терен-
дез, рисование.

Национальные праздники народов включают в себя 
своеобразные обычаи и ритуалы, в которых можно найти 
глубокую мудрость и величие нации.

В системе дошкольного образования Армении важное 
место занимает нравственно-эстетическое воспитание, 
одним из направлений которого выступает приобщение 
дошкольников к национальной культуре. Ритуальный 
праздник для армян — Терендез, отмечаемый 14 февраля 
в честь Сретения Господня, другое название — Тъярнэн-
дарач.

История праздника Терендез
«Изначально Терендез был языческим праздником в 

ритуале огнепоклонников и назывался Дерендез, что, в 
буквальном переводе с армянского, означает: «сноп сена 
перед вашим домом». После принятия Арменией хри-
стианства название праздника претерпело изменение, и 
он стал называться Терендез, от слова “тере” — хозяин, 
творец. Главными участниками православного варианта 
Терендеза стали юноши и девушки — молодожены или 
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те, кто в текущем году собирается 
пожениться».

«Этот праздник посвящен 
встрече с Господом. Через 40 дней 
после своего рождения Иисус был 
принесен своими родителями к 
храму, где их встретил старец 
Симеон, ждавший их уже долгое 
время. 14 февраля, когда еще все 
покрыто снегом, люди начинают 
готовиться к встрече с весной, как 
когда-то Симеон встретил Госпо-
да. В представлениях людей вес-
на ассоциируется с такими поня-
тиями, как Иисус, Свет, Солнце, 
Жизнь. Молодые люди заранее 
у своего дома заготавливают все 
необходимое для костра, который 
зажигается от самого большого, 
горящего у церкви. Вспыхнувший 
огонь стремится в небо словно 
росток, вырвавшийся из земли 
или почка, которая прорезалась 
лепестком на ветке. Этот обряд 
открывает дорогу для всего но-
вого: обилие урожая, плодов в са-
дах, хороший приплод животных 
и несущиеся куры. Молодожены 
прыгают через огонь в ожидании 
удачного года и рождения детей. 
Человек, в сердце которого живет 
зло, тоже старается перепрыгнуть 
через эту преграду, так как огонь 
пожирает все старое и ненужное, 
уничтожает зло и рождает плодо-
родие везде — на полях и в садах, 
в каждом доме. Вокруг затухаю-
щего костра устраиваются хоро-
воды и танцы».

Обряд прыжка через костер 
всегда имел важное значение 

для армян, в настоящее время он 
празднуется с особым вниманием 
и любовью.

Занятия по теме «Праздник 
весны Терендез» формируют у 
детей нравственные понятия, 
расширяют представления о на-
циональных ценностях, ожив-
ляют интерес к армянским тра-
дициям и ритуалам, развивают 
чувство наслаждения от прослу-
шивания народной музыки и тан-
цев под нее.

Праздник весны Терендез 
Занятие по рисованию  

для старших групп  
детского сада

Занятие проводится до и после 
ритуального праздника. Во время 
занятия воспитатель объясняет 
смысл праздника и происходя-
щих действий.

Цель: привитие интереса и 
уважения к армянским традици-
ям и ценностям.
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Задачи:
— развивать эмоции радости, во-

ображение, словарный запас 
(Сретение, оберег, обряд), 
связную речь, мелкую мотори-
ку (рисование) и координацию 
речи с движениями;

— формировать художественный 
вкус;

— стимулировать творческую де-
ятельность детей;

— воспитывать нравственность 
средствами восприятия и ис-
полнения ритуальных дей-
ствий.
Формы работы:  рассказ 

«Терендез», просмотр фильма, 
загадки, песня «Терендез», во-
просы, ответы, рисование.

Предварительная работа: 
беседа «Какие праздники вы зна-

ете?»; просмотр фильма «Терeн-
дез».

Оборудование: видеопроек-
тор, ноутбук, армянская музы-
ка, белая бумага или альбом для 
рисования, графитные каранда-
ши, акварельные краски, кисти, 
стаканы-непроливайки.

Организационный  
этап

Под звучание песни «Терендез» 
воспитатель входит в комнату стар-
шей группы детского сада.

Во спитатель. Доброе утро, 
ребята! Я хочу рассказать вам об 
одном интересном празднике. 
О каком, узнаете, отгадав загадку.

Костер горит, мы пролетаем 
над ним,
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Танцуем хороводом и весело 
поем.

Или
Оделись мы красиво, роскошно,
Во всех дворах зажглись 

костры,
Весело поем, говорим 

колядки,
Чтобы урожая было много
И год был плодородным.

(Терендез.)
Да, я познакомлю вас с армян-

ским праздником весны. 
В давние времена, когда армя-

не поклонялись огню и богу огня 
Мигру, празднование Терендеза 
связывали с огнем. Цель праздни-
ка — усиление тепла, исходящего 
от Солнца, передача тепла Земле 
с помощью огня. Основным обря-
дом тогда был прыжок через ко-
стер. Влюбленные или молодоже-
ны прыгали через огонь, не расцеп-
ляя рук, чтобы у них образовалась 
крепкая семья. Прыгавших через 
костер обсыпали всеми видами 
пшеницы. Говорят, что во время 
празднования Терендеза из пламе-
ни костра посылается специфиче-
ская энергетика новой жизни и об-
новлений. Все становятся добры-
ми и дружными, берутся за руки и 
танцуют вокруг костра. А пеплом 
от сгоревшего костра посыпаются 
поля, чтобы урожай был хорошим.

Я покажу вам фильм про Те-
рендез.

Проводится показ фильма.
Вам понравился народный 

праздник Терендез? 

Дети отвечают.

Попробуем нарисовать его. Он 
красочный и яркий? Когда мы его 
празднуем? Почему прыгаем че-
рез костер?

Изобразительная  
деятельность

Во спит атель. Теперь про-
ходите и садитесь за стол. Вспо-
мните, какие эмоции у вас были, 
когда вы прыгали через костер 
или смотрели фильм? Попробуем 
их нарисовать.

Начнем рисовать с центра, ри-
суйте всеми красками радуги.

Под музыку дети рисуют, воспи-
татель проходит между столами и, 
если нужно, показывает, как рисо-
вать отдельные детали.

Итог
Воспитатель. Вы увлеченно 

потрудились, с улыбками и ловко-
стью справились с работой. Спа-
сибо всем!

Таким образом, этнокультур-
ное наследие нации входит в мир 
детей наиболее эффективно сред-
ствами искусства, в частности 
изобразительной деятельности.
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Рисование, лепка,  
аппликация, композиция  
в развитии художественного  
мышления детей
аСМарян к.Ж.,
канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры дошкольной педагогики  
и методик армянского государственного педагогического 
университета им. Х. абовяна, г. Ереван, республика армения

Аннотация. В статье рассматриваются возможности развития художе-
ственного мышления у детей дошкольного возраста средствами сочета-
ния навыков рисования, лепки, аппликации, композиции в совместной 
изобразительной деятельности. Эффективность развития художествен-
ного творчества зависит от совместной деятельности детей с разными 
изобразительными способностями в малых группах, в которых «команд-
ная» работа стимулирует как обмен знаниями, так и интерес к художе-
ственному творчеству.
Ключевые слова. Художественное мышление, изобразительное искус-
ство, лепка, аппликация, совместное обучение, анализ, сочетание.

Уточнение соотношения меж-
ду совместным обучением и раз-
витием художественного мыш-
ления с теоретико-практической 
точки зрения представляется 
достаточно сложным вопросом, 
особенно когда речь идет об эф-
фективности совместной изоб-
разительной деятельности детей 
дошкольного возраста. При сти-
мулировании творчества детей 
мы имеем дело одновременно с 
художественной и познаватель-
ной деятельностью, которые поз-
воляют ребенку творчески отоб-
ражать окружающий мир.

Данный процесс, с одной сто-
роны, предполагает достаточный 
уровень развития образного ху-
дожественного воображения (об-
разные представления, художе-
ственное мышление, творческое 
воображение), с другой — фор-
мирование навыков художествен-
ной деятельности.

Художественное мышление 
рассматривается как вид ду-
ховной деятельности, направ-
ленный в конечном итоге на 
творчество. Основная задача 
развития художественного мыш-
ления заключается в формиро-
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вании художественных образов 
действительности. Очевидно, 
что художественное мышление 
формируется не спонтанно, а в 
условиях определенного взаимо-
влияния видов творчества. Исхо-
дя из вышесказанного, мы попы-
тались обеспечить целостность 
восприятия художественных об-
разов путем комплексного фор-
мирования навыков рисования, 
лепки, аппликации и компози-
ции.

Художественное мышление 
детей целесообразно рассматри-
вать с точки зрения следующих 
компонентов:
— воображение;
— эмоциональность;
— интуиция;
— образы и представления (см. 

рисунок).
Известно, что в детских садах 

с детьми проводятся различные 
занятия по изобразительному ис-

кусству, каждое из которых име-
ет конкретные цели. Проблема 
заключается в их целесообраз-
ном сочетании с точки зрения 
развития художественного мыш-
ления.

На этапе предварительных 
экспериментов изучались прин-
ципы сочетания элементов изоб-
разительного искусства: лепки, 
аппликации и конструктивного 
творчества. Ребенку показывали 
несколько интересных для него 
предметов, которые создавали 
определенный эмоциональный 
настрой и оценивались им как 
приятные в художественном 
плане. Далее формировались 
малые группы детей, имеющих 
одинаковые предпочтения, но 
при этом разные способности. 
Группы были скомплектованы 
таким образом, чтобы детям хо-
телось сотрудничать друг с дру-
гом.

Рис. Компоненты художественного мышления

Эмоциональность

Компоненты 
художественного 

мышления

Воображение

ИнтуицияОбразы  
и представления
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Мы составили определенное 
представление об эффективности 
сотрудничества детей, спрашивая 
их, хотели бы они и в дальнейшем 
работать друг с другом, выпол-
нять совместные поручения и за-
дания, а в трудных случаях — по-
могать друг другу. Эффективным 
считали сотрудничество детей, 
совместно выполняющих задание 
от 5 до 10 раз.

Мы полагаем, что эта пред-
расположенность к совместной 
творческой деятельности напря-
мую связана с особенностями 
работы в команде. Эксперимент 
показал, что при переходе от 
предмета к изображению крайне 
важны аналитико-сопостави-
тельные и сравнительные дей-
ствия, умение изображать, на что 
способны не все дети. Помогая 
друг другу, они легче справля-
лись с работой. Один ребенок 
пальцами измерял реальный 
предмет, другой проверял его 
длину, глубину, третий рисовал, 
выбирая цвета и т.д.

В ходе обучающих экспери-
ментов большое внимание уделя-
лось самостоятельному сравни-
тельному и сопоставительному 
анализу самих детей, их умению 
договариваться. Вмешательство 
воспитателя сокращалось с каж-
дым разом.

На следующем этапе экспе-
римента перед детьми, работаю-

щими в малых группах, была по-
ставлена задача — совместно на-
рисовать какой-нибудь предмет, 
не видя его перед собой, слепить 
его, используя определенные цве-
та, а далее собрать рисунок пред-
мета из кусочков (работа в русле 
пазла).

Выяснилось, что действи-
тельно совместная изобрази-
тельно-творческая деятельность 
способствует не только формиро-
ванию навыков изобразительной 
деятельности в комплексе, но 
и стимулирует интерес детей к 
созданию нового, творчеству. 
Разные познавательные интере-
сы и эмоциональные ориентиры 
детей эффективно используются 
в совместном творчестве. Следо-
вательно, совместная изобрази-
тельная деятельность, позволяю-
щая сочетать навыки рисования, 
лепки, аппликации, композиции, 
может рассматриваться как пред-
варительное условие развития 
художественного мышления и 
творчества.
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Реализация инклюзивного 
образования в процессе занятий 
конструктивной деятельностью
акоПян С.М.,
ассистент кафедры дошкольной педагогики и методик  
армянского государственного педагогического университета  
им. Х. абовяна, г. Ереван, республика армения

Аннотация. В статье представлены особенности организации инклюзив-
ного образования в детском саду в процессе занятий по конструктивной 
деятельности. Приведены методы и средства, способствующие активи-
зации детей, нуждающихся в особых условиях образования (НОУО) в 
конструктивной деятельности, содействующие формированию их инди-
видуальности и самопознания.
Ключевые слова. Инклюзивное образование, конструктивная деятель-
ность, занятия по изобразительному искусству.

Инклюзивное образование — 
процесс, опирающийся на право 
получения образования всеми 
детьми, в том числе детьми, ну-
ждающимися в особых условиях 
образования. Оно предполагает 
перемены и реформы в содер-
жании, подходах, структурах и 
методах образования, распро-
страняется на всех детей соот-
ветствующей возрастной группы 
и основывается на убеждении, 
что образование для всех детей 
является обязанностью общеоб-
разовательной системы.

Инклюзивность в сегодняш-
нем понимании вытекает из спе-
циального образования, разви-
тие которого прошло через ряд 
этапов, когда изучались различ-
ные пути удовлетворения нужд 

детей-инвалидов и детей, име-
ющих трудности в обучении. 
В отдельных случаях специаль-
ное образование дополняло об-
щее. В других же случаях оно 
было совершенно обособлено от 
целесообразности образователь-
ных систем как с точки зрения 
прав человека, так и с точки зре-
ния эффективности.

Инклюзивное образование в 
отличие от специального образо-
вания:
— признает, что все дети могут 

учиться;
— принимает и уважает различия 

между детьми: возраст, пол, 
происхождение, язык, пробле-
мы развития, индивидуальные 
особенности, социальный ста-
тус семьи и др.;
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— является процессом, органи-
зуемым и реализуемым в со-
ответствии с нуждами детей.
Раннее начало инклюзивности 

в детских садах служит наилуч-
шей предпосылкой для дальней-
шего интегрирования в жизнь. Об-
разование — неотъемлемая часть 
жизни детей. Дети, нуждающиеся 
в особых условиях образования, 
могут учиться в общеобразова-
тельных школах при соответству-
ющей поддержке педагогов.

Инклюзия способствует во-
влечению большего числа детей 
в систему общего образования, от 
чего выигрывает общество.

Все дети могут учиться, если 
даже у них различные способно-
сти — это идеология инклюзивно-
го образования, стимулирующая 
гибкое преподавание с применени-
ем методов, соответствующих раз-
личным образовательным способ-
ностям. Оно приводит к ряду 
новых методов, содействующих 
детям-инвалидам или нуждаю-
щимся в особых условиях образо-
вания (НОУО) с использованием 
существующих возможностей, к 
примеру: поддержка сверстников, 
участие родителей, привлечение 
совершеннолетних доброволь-
цев-инвалидов, организация прак-
тических курсов для учителей и 
воспитателей общеобразователь-
ных организаций и др.

Инклюзивное образование — 
такая образовательная програм-
ма, в основе которой лежит идея, 
исключающая любую дискрими-

нацию в отношении детей, обес-
печивающая одинаковое отноше-
ние ко всем людям, создающая 
равные возможности для детей 
НОУО и опирающаяся на право 
получения образования.

Ребенок должен иметь воз-
можность в одной и той же среде 
со своими сверстниками актив-
но участвовать в осуществлении 
различного рода действий.

С нашей точки зрения, органи-
зация занятий по конструктивно-
му труду в педагогическом про-
цессе детского сада может макси-
мально способствовать развитию 
детей НОУО.

Многие специалисты по кон-
структивному труду считают, что 
для обучения детей НОУО им 
необходимы «особые навыки». 
Однако наш опыт показывает, что 
для привлечения подобных детей 
в обучающий процесс нужно 
всего лишь качественное, понят-
ное и доступное преподавание, 
способствующее повышению 
активности детей. Это то, что мо-
жет и должен делать воспитатель 
ДОО для обеспечения образова-
ния всем детям.

Конструктивная работа в дет-
ском саду организуется с исполь-
зованием различных материалов 
для изготовления разнообразных 
предметов и выполняется:
— тканью, нитками (декоративная 

аппликация из ткани, плете-
ние, макраме, создание пред-
метов для кукольной одежды и 
посуды, сувениров);
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— объемные декоративные ком-
позиции из натуральных ма-
териалов из сухих растений, 
соломы, плетение из гибких 
ветвей, сухих веток, травы, 
создание декоративных компо-
зиций из сухих и живых рас-
тений, оформление живого 
уголка, выделенного места для 
хранения детских работ;

— создание игрушек из дерева и 
сбор сувениров, изготовление 
мелких скульптур, кукольной 
мебели и мелких бытовых 
предметов из природных ма-
териалов;

— изготовление декоративных 
украшений, бытовых прибо-
ров, игрушек, сувениров из 
искусственных материалов, 
полимерных и декоративных 
цепей, цветного мягкого по-
крытого целлофаном камня, 
синтетических материалов;

— создание декоративных узо-
ров, игрушек-суверниров, ку-
кольной посуды из глины;

— поделок из бумаги и картона, 
аппликация из различного 
вида бумаги и материалов, со-
поставление природных мате-
риалов, декоративное панно, 
пространственные и плоские 
предметы (для праздничного 
оформления).
Существуют различные прие-

мы работы с бумагой: сгибание, 
сминание, разрыв, разрез.

Техника многоразового сги-
бания бумаги возникла в Япо-
нии. Она называется оригами 

(«ori» — сгибать, «gami» — бу-
мага). До сих пор в Японии ори-
гами служит средством выра-
жения любви к близкому, другу. 
Подарок, изготовленный при по-
мощи сгибания бумаги, считает-
ся лучшим. Во многих странах, в 
том числе и в Армении, техника 
оригами используется как фор-
ма выражения своего мнения об 
окружающем мире средствами 
сгибания бумаги. Технически к 
нему близок другой прием сгиба-
ния — киригами, родина которого 
также Япония. Прием включает 
в себя не только сгибание бума-
ги, но и ее резание. При помощи 
этой техники создаются фигуры 
различных животных, цветы, 
интересные человечки. Техники 
оригами и киригами отличаются 
трудоемкостью, требуют много-
кратно повторяющихся действий 
и правильности технического вы-
полнения.

Скульптура из бумаги (еще 
одна техника конструирования). 
Несмотря на то что бумажные 
конструкции очень привлекатель-
ны и интересны, они считаются 
сложным видом конструирова-
ния: формируют у детей про-
странственную ориентацию.

Именно эти техники позволя-
ют детям познакомиться с бума-
гой как конструктивным матери-
алом, выявить ее особенности, 
учат создавать и строить образы.

Основными условиями разви-
тия способности конструирова-
ния из бумаги у детей считаются:
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— применение различных тех-
ник, начиная с самой легкой 
(сгибание, сминание, скручи-
вание);

— в процессе конструктивной 
деятельности овладение более 
сложной техникой — оригами, 
киригами, объемной скульпту-
рой.
Педагогический опыт работы 

с детьми НОУО показывает, что 
наиболее любимым и предпочита-
емым средством конструирования 
для них является бумага. Учитывая 
это обстоятельство, мы выбрали 
способы конструирования, вклю-
чающие в себя различные техники.

Воспитатель, принимая за 
основу дошкольную образова-
тельную программу, выполняет 
интересную творческую работу с 
привлечением всех детей, оказы-
вая определенную помощь детям 
НОУО. Предоставляемые матери-
алы должны быть тематически-
ми, соответствовать исходным 
знаниям, опыту, нуждам детей.

Для повышения самоуверенно-
сти и ответственности детей НОУО 
необходимо создать соответствую-
щую образовательную среду для 
самостоятельной работы. Поль-
зуясь методом разделения на под-
группы, воспитатель включает в 
данную подгруппу одного ребенка 
НОУО, чтобы в процессе работы 
оказывать ему поддержку со сто-
роны сверстников или воспитате-
ля, при необходимости — помощь.

В конструктивной работе вос-
питатель применяет принцип 

перехода от простого к сложно-
му, к примеру, при строительстве 
башни, стула, стола, корабля ре-
бенку сначала демонстрируют 
весь предмет, затем отдельные 
элементы, знакомят с различными 
его частями и при помощи их со-
ответствующего сочетания стро-
ят предмет. Воспитатель помога-
ет ребенку выполнять самостоя-
тельные действия при постройке 
предметов. Детям предлагается 
также выполнить аппликацию на 
следующие темы: «Листопад», 
«Снежинки», «Елочные фона-
рики» и др., применяя игровые 
приемы дать им возможность 
выполнять руками необходимые 
и соответствующие действия.

Например, аппликация «Сне-
жинки». До начала работы де-
тям предлагается посмотреть 
видеоклип на тему «Зима», где 
изображены деревья, падающий 
хлопьями снег, дети, играющие 
в снежки. Затем предлагается 
вырезать из бумаги снежинки и 
приклеить их на общую картину, 
изображающую лес.

Сидящий за столом Тигран, у 
которого есть проблемы с опор-
но-двигательным аппаратом, сле-
дит за работой друзей и не решает-
ся начать. При вмешательстве вос-
питателя он попытался вырезать 
снежинки различного размера и 
формы, в процессе чего дети иг-
рали с изготовленными им же сне-
жинками: бумажки падали на лицо, 
руки Тиграна и на стол. Когда было 
нарезано достаточное количество 
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снежинок, дети перешли к следую-
щему этапу работы: приклеили их 
к общей картине. Тигран предло-
жил прикрепить много снежинок, 
чтобы дети ими играли.

Наши исследования пока-
зали, что дети НОУО во время 
конструктивных работ активизи-
руются, не только копируют дру-
гих, но и пытаются самостоятель-
но выполнять работу.
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Аннотация. Детское техническое творчество присуще дошкольникам, 
имеющим врожденные задатки пространственного мышления. Развитию 
детского технического творчества способствуют ознакомление с подвиж-
ными конструкциями разных типов, изготовление моделей и макетов 
предметов и объектов, окружающих детей. Делая модель либо макет, ре-
бенок стремится познать технологические особенности построения мира, 
проявляет интерес, активность и творческую самостоятельность.
Ключевые слова. Детское техническое творчество, технические знания, 
пространственное мышление, детский металлический конструктор, ре-
менная передача, сборочные работы.

Дети дошкольного возраста 
любопытны, они интересуются 
всем, что их окружает. Работать 
своими руками, затем дарить 

получившуюся поделку близ-
кому человеку любят все дети, 
и это — вершина детского тех-
нического творчества. Однако 
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ребенок дошкольного возраста 
затрудняется в самостоятельном 
выборе необходимого материала 
для изготовления интересующего 
предмета, не умеет пользоваться 
инструментами, не знает свойств 
конструкционных материалов. 
В этом им должны помочь взрос-
лые — родители, братья и сестры, 
бабушки и дедушки, специалисты 
дошкольных учреждений.

Техническому творчеству де-
тей дошкольного возраста можно 
способствовать, с нашей точки 
зрения, используя механиче-
ские и электромеханические 
конструкторы. Они позволяют 
создавать подвижные конструк-
ции, одновременно знакомя 
детей с достаточно сложными 
способами крепления деталей. 
Детям объясняется, что подвиж-
ность конструкции в целом и 
отдельных ее деталей зависит 
от того, как они скреплены друг 
с другом. На примере роботов и 
трансформеров дошкольникам 
передаются знания о способах 
соединения деталей, формиру-
ются представления о способах 
построения моделей предметов 
либо макетов архитектурных 
сооружений. Под руководством 
взрослых дети осваивают новые 
для них способы соединения, 
учатся создавать разнообразные 
подвижные конструкции по кар-
тинкам и чертежам. Развивая у 
дошкольников способность ду-
мать пространственно, формируя 
навыки построения движущих-

ся моделей, прививая с ранних 
лет интерес к технологическо-
му построению мира, знакомя с 
элементами робототехники, мы 
готовим их к жизни в обществе 
думающих конструкций. Основы 
робототехники также закладыва-
ются в дошкольном возрасте.

Приводим примеры занятий 
по техническому творчеству, 
направленных на развитие техни-
ческих знаний и пространствен-
ного мышления у детей старшего 
дошкольного возраста.

занятие «Сборка  
ременной передачи»  

(для старших  
дошкольников)

Цели:
— развитие творческих способ-

ностей и интереса к модели-
рованию и конструирова-
нию;

— стимулирование детского науч-
но-технического творчества.
Задачи:

— учить видеть конструкцию 
объекта, анализировать ее 
основные части, их функцио-
нальное назначение;

— формировать конструкторские 
навыки;

— способствовать умению само-
стоятельно ставить задачи 
и находить оригинальные 
способы решения.
Работа по сборке начинается с 

ознакомления с набором механи-
ческого конструктора (рис. 1).
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В наше время существует 
большое разнообразие детских 
конструкторов, они бывают де-
ревянные, пластмассовые и ме-
таллические. В нашем случае 
мы пользуемся металлическим 
конструктором.

В процессе ознакомления с 
конструктором взрослые пока-
зывают каждую деталь отдель-
но и объясняют, для чего она 
нужна. Пример комплектности 
металлического конструктора 
приводится на рис. 2. Дети узна-
ют, как крепятся детали друг с 
другом, что такое крепеж, каки-
ми инструментами они крепятся. 
Перед сборкой ременной пере-
дачи ребенок познает, что такое 
шкив и ремень и как через них 

передается и меняется скорость 
движения.

Для сборки ременной пере-
дачи сначала собирается осно-
вание, как показано на рис. 3а. 
Взрослые помогают выбрать 
необходимые детали и показыва-
ют, как при помощи маленького 
ключика и отвертки закрепля-
ются отдельные части винтами 
и гайками. В ходе сборки дети 
либо сами выполняют действия 
(при помощи ключа закрепляют 
соединения) или помогают удер-
живать отверткой головку винта. 
Здесь очень важно научить пра-
вильно держать инструмент и 
закручивать крепежные детали. 
Важно также обучать правилам 
безопасности.

Рис.1. Наборы детских  
металлических конструкторов

Рис. 2. Пример комплектности 
металлических конструкторов
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Далее при помощи взрослых 
собираются две модели ременной 
передачи по простейшей схеме 
(рис. 3б).

Согласно Б.Т. Войцеховскому, 
детское научно-техническое твор-
чество развивается при конструи-
ровании по схеме (простейшему 
чертежу), являющемся одним из 
видов конструирования по об-
разцу.

занятие «Сборка  
электродвигателя» 

(для старших  
дошкольников)

Цели:
— ознакомление с механизмом, 

дающим свет, электриче-
ство;

— стимулирование детского 
научно-технического творче-
ства.

Задачи:
— учить видеть конструкцию 

объекта, анализировать ее 
основные части, их функцио-
нальное назначение;

— формировать конструкторские 
навыки;

— способствовать умению само-
стоятельно ставить задачи и 
находить оригинальные спосо-
бы решения.
При помощи электромехани-

ческого конструктора собирается 
модель электродвигателя. Схема 
сборки показана на рис. 4.

Старшие дошкольники со 
взрослыми собирают модель по 
схеме и испытывают ее работо-
способность с помощью блока 
питания (напряжение тока от 7 до 
11 В). Действия с электромехани-
ческим конструктором очень по-
знавательны, так как ребенок по-

Рис. 3. Модели ременной передачи: а) прямая передача  
со ступенчатыми шкивами; б) полукрестообразная передача

а) б)
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Рис.4. Схема сборки модели  
электродвигателя: 1 — основание;  

2 — контакты; 3 — сердечник;  
4 — наружная скоба;  

5 — керамические магниты

сле сборки видит результат своей 
работы.

Занятия по конструированию, 
кроме технического развития, 
имеют огромное воспитательное 
значение. Ребенок учится ценить 
творческую работу, в нем заро-
ждается любовь к труду и дисци-
плинированность, формируются 
такие качества, как самостоя-
тельность, инициативность, на-
стойчивость и организованность. 
Занятия играют большую роль 
в воспитании первоначальных 
навыков работы в коллективе, 
способствуют также развитию 
мелкой моторики.

Важно отметить, что мышле-
ние детей в процессе техниче-
ского творчества имеет практи-
ческую направленность, способ-
ствует практическому познанию 
свойств геометрических фигур и 
пространственных отношений. 
При обучении детей конструиро-
ванию развивается планирующая 

мыслительная деятельность, что 
высупает важным фактором при 
формировании учебной деятель-
ности.
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Психолого-педагогическая  
помощь родителям в подготовке 
детей к обучению в школе
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования психологиче-
ской готовности детей дошкольного возраста к школьному обучению и 
оказания психолого-педагогической помощи родителям в этом процессе. 
Подготовка детей к школе — задача многогранная, охватывающая все 
сферы жизни ребенка. Ее эффективность зависит от тесного сотрудниче-
ства родителей и воспитателей.
Ключевые слова. Психологическая готовность к школьному обучению, 
интеллектуальная зрелость, эмоциональная зрелость, социальная зре-
лость, мотивационная готовность к школьному обучению.

Важнейшая задача системы 
предшкольного образования — 
подготовка дошкольника к школе 
средствами всестороннего разви-
тия его личности. Поступление 
в школу — огромное событие в 
жизни ребенка и его родителей. 
Проблема подготовки детей к 
школе одинаково интересна и 
важна для родителей и педаго-
гов. В этой связи А.И. Луньков 
отмечает, что школа для роди-
телей всегда выступает в каче-
стве новой формы власти над их 
ребенком. А ребенок для роди-
телей всегда является частью их 
самих, причем наиболее незащи-
щенной.

С началом школьной жизни 
происходят колоссальные преоб-

разования в психоэмоциональ-
ной сфере ребенка, изменяются 
мотивации деятельности, фор-
мируются привычки и стиль по-
ведения, меняются авторитеты. 
Многократно возрастают физи-
ческие и психические нагрузки. 
Изменяется привычный режим 
дня, фазы труда и релаксации. 
Повышается нагрузка на все ана-
лизаторы: зрительные, слуховые 
и т.д.

Под психологической готовно-
стью к школе понимается необ-
ходимый и достаточный уровень 
психического развития ребенка 
для освоения школьной учебной 
программы в условиях обучения 
в группе сверстников [3, с. 495]. 
Психологическая готовность к 
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школьному обучению рассмат-
ривается как один из важнейших 
итогов психического развития в 
период дошкольного детства.

Л.И. Божович, подчеркивая 
значение мотивационной сферы 
в формировании личности ребен-
ка, выделяет две группы мотивов 
учения:
— социальные, или мотивы, свя-

занные «с потребностями ре-
бенка в общении с другими 
людьми»;

— непосредственно связанные с 
учебной деятельностью, или 
«познавательные интересы 
детей, потребность в интел-
лектуальной активности и в 
овладении новыми умения-
ми, навыками и знаниями» [2, 
с. 23―24].
В последнее время актуаль-

ным стал вопрос о том, надо 
ли готовить ребенка к школе. 
Однозначный ответ дать труд-
но, все зависит от конкретных 
обстоятельств: от динамики 
развития ребенка, готовности 
самих родителей взять на себя 
ответственность за обучение. 
Если ребенок растет подвиж-
ным и любознательным, интере-
суется явлениями, требующими 
школьных знаний, следует под-
держивать его, соответственно 
обучение вполне уместно. Не-
льзя «гасить» в ребенке интерес 
из-за того, что он не подошел 
к необходимому рубежу. Но не 
следует также искусственным 
образом обучать тому, что необ-

ходимо в школе, но не интересно 
ребенку. В таком случае у него 
формируется тягостное чувство 
к процессу обучения, да и по-
лучаемые знания усваиваются 
чисто механически и быстро за-
бываются без систематического 
повторения. Переход к школь-
ной деятельности вызывает у 
ребенка большие трудности. Это 
связано с изменением ведущего 
вида деятельности, переходом 
от игровой деятельности к учеб-
ной, с повышением требования к 
начинающему школьнику.

У дошкольника хорошая па-
мять. Он быстро и много запо-
минает, может воспроизвести то, 
что запомнил (З.М. Истомина). 
Но одной памяти для успешного 
обучения мало. Важнее наличие 
сформированных умений срав-
нивать, анализировать, обобщать, 
делать самостоятельные выводы, 
необходим определенный уро-
вень развития познавательных 
процессов. Умение считать до ста 
еще не говорит о будущих успе-
хах в математике. И даже умение 
читать (складывать буквы в сло-
ва) еще не гарантирует результа-
тов по чтению и письму. Важны 
осознанность знаний и умений, 
способность выяснения причин-
но-следственных связей и пони-
мания поставленной перед ним 
учебной задачи.

Исследователи Л.И. Журова, 
Т.В. Тарунтаева, Н.Ф. Виноградо-
ва, Г.А. Корнеева, А.Н. Макарова 
и др. установили, что именно та-
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кой должна быть подготовка де-
тей к обучению в школе.

Итак, чтобы дети были ин-
теллектуально подготовлены к 
школе, необходимо дать им опре-
деленные знания, выстроенные в 
систему, обеспечить достаточно 
длительную деятельность. Сле-
дует также развивать у ребенка 
любознательность, познаватель-
ные интересы и способность 
осознанно воспринимать новую 
информацию.

В содержании социально-
психологической, нравствен-
но-волевой готовности к школе 
можно выделить следующие 
компоненты: готовность к уче-
нию (обучению) и к новому об-
разу жизни.

Готовность к учению (обу-
чению) — наличие уровня раз-
вития самостоятельности. Ис-
следователи К.П. Кузовкова и 
К.С. Климова установили, что 
самостоятельность начинает 
формироваться уже с младшего 
дошкольного возраста. Старшие 
дошкольники способны ответ-
ственно относиться к заданиям, 
которые им предлагает взрос-
лый. Ребенок запоминает постав-
ленную перед ним цель, спосо-
бен удерживать ее довольно 
долго и выполнять. Чтобы быть 
готовым к учению, ребенку надо 
уметь доводить дело до конца, 
преодолевать трудности, быть 
дисциплинированным. И эти ка-
чества, по данным исследований 
Н.А. Стародубовой, Д.В.Серге-

евой, Р.С. Буре, успешно фор-
мируются к концу дошкольного 
возраста.

Готовность к новому обра-
зу жизни предполагает умение 
устанавливать положительные 
взаимоотношения со сверстника-
ми (Т.А. Репина, Р.А. Иванкова, 
Р.Б. Нечаева), умение общаться 
с детьми и взрослыми (М.И. Ли-
сина, А.Г. Рузская). Новый об-
раз жизни требует таких опре-
деленных личностных качеств, 
как честность, инициативность, 
умелость, оптимизм и др. При 
установлении взаимоотношений 
с одноклассниками дети не все-
гда умеют без конфликтов и обид 
отстаивать свою точку зрения, 
не заискивать перед другими, 
но и не противопоставлять себя 
другим. Эта наука дается ребен-
ку нелегко, но, как показывают 
исследования Е.В. Субботского, 
Т.И. Пониманской, Л.А. Пеньев-
ской, в дошкольном детстве мож-
но заложить ее фундамент.

Кончается дошкольное дет-
ство. И каждый родитель, есте-
ственно, хочет подготовить свое-
го ребенка к этому важному пери-
оду в его жизни как можно лучше. 
Не секрет, что многие родители 
представляют себе подготовку 
детей к умственному труду лишь 
в том, чтобы быстрее научить его 
читать и знать порядок счета. Го-
товить ребенка к школе — значит 
не только обеспечить количество 
определенных представлений, но 
и формировать психологическую 
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готовность, качественные мысли-
тельные способности, вызывать 
интерес к познанию нового и по-
требность в этом, трудолюбие, 
усидчивость, внимание, память, 
логическое мышление, способ-
ность к волевым усилиям. Все 
это достигается не только путем 
специальных занятий, но и в ре-
зультате ознакомления с окружа-
ющей жизнью — в играх, труде, 
общении со сверстниками и взрос-
лыми. Не правы, на наш взгляд, те 
родители, которые загроможда-
ют детское сознание большим 
количеством разрозненных и не 
по возрасту «умных» сведений. 
Необходимо прежде всего учить 
ребенка усидчивости, трениро-
вать его внимание, ведь в школе 
ему предстоит сосредоточенно 
работать на уроках, готовиться к 
выполнению определенных зада-
ний. К примеру, умению сосредо-
точенно, не отвлекаясь работать. 
Часто родители, уделяя большое 
внимание приобретению ребен-
ком различных знаний, умений, 
навыков, упускают формиро-
вание психических процессов, 
обеспечивающих успешность его 
общего развития. Нередко встре-
чаются дети, которые свободно 
владеют речью, обладают необ-
ходимым словарным запасом, 
знаниями об окружающем мире, 
умеют читать и даже писать, но 
в то же время они оказываются 
неподготовленными к школьной 
жизни. Успешно учиться в школе 
сможет тот, кто умеет управлять 

своим поведением, подчинять 
сиюминутные желания тому, что 
необходимо сделать.

Ребенок, переступающий по-
рог школы, должен соответство-
вать определенному физическо-
му, умственному, эмоционально-
му и социальному развитию.

Практика показывает, что не-
желание учиться у детей бывает 
в трех случаях:
— во-первых, когда ребенок в до-

школьном возрасте не приучен 
ограничивать свои желания, 
преодолевать трудности и у 
него сформировалась свое-
образная установка на «отказ 
от усилия». Поскольку школа 
требует от ребенка постоянных 
усилий, преодоления трудно-
стей, у него возникает актив-
ное противодействие учению;

— во-вторых, активное нежела-
ние учиться встречается у тех 
детей, у которых дома заранее 
сформировали страх перед 
школой («Вот пойдешь в шко-
лу, там тебе покажут!»);

— в-третьих, у тех, которым, 
напротив, рисовали школь-
ную жизнь (и будущие успехи 
ребенка) в радужных тонах. 
Столкновение с реальностью 
в этих случаях может вызвать 
настолько сильное разочарова-
ние, что у ребенка возникает 
резко отрицательное отноше-
ние к школе.
Здесь именно родители долж-

ны помочь своему ребенку. Нуж-
но создавать условия для обуче-
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ния, не стесняться недостатков 
своих детей, рассказывать о шко-
ле все, не забывая вселять в него 
чувство уверенности: «У тебя 
обязательно получится! Да и мы 
рядом, поможем». Необходимо 
учить ребенка считаться с жела-
ниями окружающих, вежливому 
поведению со старшими. Воспи-
тывать адекватное, правильное 
поведение, культуру общения, ко-
торые достигаются прежде всего 
личным примером.

Очень важно, чтобы к нача-
лу школьного обучения у ре-
бенка эмоционально-волевая 
сфера была достаточно зрелой. 
Школьная жизнь требует от де-
тей эмоциональной устойчиво-
сти. Между учащимися, и это 
вполне закономерно, нередко 
возникают ссоры, обиды и иные 
конфликтные ситуации. Необ-
ходима внешняя и внутренняя 
регуляция поведения. Это, ко-
нечно, приходит с возрастом по 
мере накопления жизненного 
опыта. Однако немалую роль 
здесь играет семейное воспи-
тание. Нужно учить детей по-
давлять агрессивные вспышки, 
импульсивные реакции. Зная 
особенности своего ребенка, 
родитель сможет скорее найти 
подход к нему и помочь учителю 
выбрать наиболее эффективные 
методы воздействия в каждом 
конкретном случае.

Необходимое условие школь-
ного обучения — определенный 
уровень умственной зрелости ре-

бенка. Это значит, что у дошколь-
ника должны быть сформированы 
следующие психические познава-
тельные процессы:
— восприятие цвета, величины, 

фигуры, пространства, звуков 
и т.д.;

— произвольно е  внимание 
(объем внимания для детей 
младшего школьного возрас-
та — 3―4 фигуры, предмета, 
объекта при одновременной 
демонстрации; устойчивость 
внимания 5―7 мин, т.е. в тече-
ние 5―7 мин будущий ученик 
может заниматься познава-
тельной деятельностью);

— память (этот познавательный 
процесс не должен быть ме-
ханическим, нужно научить 
ребенка самым простым прие-
мам запоминания: с помощью 
создания образов, о которых 
идет речь; группировки мате-
риала по смысловым частям; 
выделения главных и второ-
степенных деталей и т.д.);

— мышление (дошкольник дол-
жен уметь делать простые обоб-
щения, т.е. находить сходство в 
предметах и объединять их по 
выявленным признакам в груп-
пы, а также распознавать раз-
личия в сходных предметах и 
явлениях окружающего мира). 
Ни в коем случае не обрывать 
поток его вопросов или фанта-
зий.
Необходим также запас проч-

ных знаний (это должны быть 
прежде всего знания из жизни и о 
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жизни, а не насильственно заучен-
ные отрывки из взрослых книг 
или учебников). В этом возрасте 
словарный запас должен дости-
гать 4―5 тысяч слов. Сведения 
и информация должны быть ло-
гически взаимосвязаны между 
собой и «извлекаться» при пер-
вой же необходимости, т.е. глав-
ными являются качество знаний, 
степень осознанности, четкости 
представлений.

Также необходимо развитие 
крупной и мелкой моторики. Под 
крупной моторикой подразуме-
вается умение ребенка прямо и 
твердо ходить, бегать, прыгать, 
точно ловить и кидать мяч, на 
протяжении некоторого време-
ни носить не очень легкие вещи, 
большие предметы, застегивать 
пуговицы, завязывать шнурки и 
т.п. Под мелкой подразумевает-
ся умение владеть ножницами, 
иголкой, карандашом, кисточкой. 
Линии на рисунке должны быть 
прямые, а не дрожащие, прерыви-
стые, неровные. Ребенок должен 
уметь «видеть строку» и рисовать 
или писать на ней; «видеть кле-
точки» и четко и точно вести по 
ним рисунок.

Родителям необходимо об-
ращать внимание на развитие ки-
сти ребенка. Физиологами доказа-
но, что развитию кисти принадле-
жит важная роль в формировании 
головного мозга и становлении 
одной из его функций — речи. Хо-
рошо развивают кисти рук заня-
тия рисованием, лепка, конструи-

рование, изготовление различных 
поделок.

На занятиях изобразительной 
деятельностью в детском саду 
решаются задачи всестороннего 
развития детей, необходимые для 
успешного обучения в школе.

Изобразительная деятельность 
формируется по мере станов-
ления жизни ребенка и таким 
образом может служить показа-
телем психического развития.

По мнению некоторых спе-
циалистов, изобразительная дея-
тельность имеет особый биоло-
гический смысл. Детство — пе-
риод интенсивного становления 
физиологических и психических 
функций. Рисование при этом иг-
рает роль одного из механизмов 
выполнения программы совер-
шенствования организма и пси-
хики. Занятия изобразительной 
деятельностью — один из видов 
путей воспитания в детях чувства 
прекрасного, умения замечать 
красивое в явлениях природы, 
жизни общества, в человеке и его 
труде, произведениях искусства 
(живописи, графике, скульптуре, 
декоративном искусстве), по-
требности отразить увиденное в 
рисунке.

В процессе изобразительной 
деятельности в детском саду 
при условии ее оптимальной 
организации и эффективного 
осуществления закладывает-
ся интерес к художественному 
творчеству, на основе которого 
впоследствии будет формиро-
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ваться художественная культура 
человека.

Таким образом, все дошколь-
ное детство подготавливает пере-
ход ребенка на новую ступень 
развития. Стоит ли говорить, что 
и умение слушать музыку, по-
нимать и ценить произведения 
искусства, красоту и богатство 
родной природы имеет большое 
значение не только для обучения 
в школе, но и для всей последую-
щей жизни.

В детском саду много вни-
мания уделяется воспитанию 
культуры поведения ребенка — 
важному фактору всесторонней 
подготовки к школе, будущему. 
Однако следует отметить, что без 
помощи семьи все это будет мало-
результативным. У будущего уче-
ника должна быть потребность в 
соблюдении правил личной ги-
гиены: культура еды, общения и 
взаимоотношений.
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личности дошкольников
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Аннотация. В статье представлена педагогическая значимость методики 
«Шесть шляп мышления» Эдварда де Боно, показаны особенности ее 
применения в работе с детьми дошкольного возраста. Подробно описано 
занятие, проведенное по методике Э. де Боно, с детьми старшей группы 
детского сада.
Ключевые слова. Методика Эдварда де Боно, социализация, социаль-
но-личностное развитие, индивидуализация.

В действующей концепции 
дошкольного образования Рес-
публики Армении одним из прио-
ритетных направлений выступает 
сопровождение социально-лич-
ностного развития детей с повы-
шением эффективности систе-
мы воспитания и социализации. 
В поиске путей регулирования 
постепенно усложняющейся со-
циализации и способов педагоги-
ческой поддержки дошкольника в 
процессе становления его лично-
сти исходными для нас были:
— основные положения теории 

социального созревания ака-
демика Д.И. Фельдштейна, 
согласно которой именно про-

цесс социального созревания 
создает ребенку возможно-
сти индивидуализироваться и 
самовыражаться в обществе. 
Индивидуализация рассматри-
вается как оптимальное усло-
вие приобретения социального 
(как внутренней необходимо-
сти, заложенной в самой сущ-
ности растущего в человече-
ском обществе ребенка — сущ-
ности его жизнедеятельности) 
[4, с. 148―149];

— трактовка личностного разви-
тия детей дошкольного возрас-
та д-ра психол. наук, профес-
сора Т.В. Кудрявцева, согласно 
которой личностное развитие 
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есть процесс расширения 
перспектив индивидуального 
опыта ребенка в разных сфе-
рах жизнедеятельности [2, 
с. 59―60].
Проблема личностного разви-

тия тщательно исследована с точки 
зрения арсенала психолого-педаго-
гических подходов применительно 
к детям младшего школьного воз-
раста. Дошкольный возраст с этой 
точки зрения изучен недостаточно. 
Принципы развивающего образо-
вания, активно вошедшие в педа-
гогический процесс детского сада, 
в основном, направлены на раз-
витие показателей, необходимых 
для успешного обучения в школе. 
В то время как дошкольнику необ-
ходимы личностные качества, 
которые позволят ему комфорт-
но сосуществовать и чувствовать 
себя уверенно в обществе сверст-
ников. Педагогическое сопрово-
ждение формирования личност-
ных качеств ребенка должно быть 
направлено на внутреннюю рабо-
ту, за счет которой он сможет сам 
определять и оценивать собствен-
ные преимущества и недостатки 
[3, с. 218]. Разработка методики 
социально-личностного развития 
требует обращения к проявлениям 
индивидуальности каждого ребен-
ка в его взаимодействиях с соци-
альным миром.

Поиск технологий социаль-
но-личностного развития, аде-
кватных указанным выше двум 
основополагающим положениям 
современной педагогической пси-

хологии, навел нас на выбор ме-
тодики Э. де Боно «Шесть шляп 
мышления».

Опыт внедрения данной мето-
дики в педагогический процесс 
детского сада на сегодняшний 
день значительно расширяется. 
Она позволяет воспитателям легко 
перейти на личностно ориентиро-
ванную модель общения, видеть в 
ребенке полноправного партнера 
и легко сотрудничать с ним. Она 
создает игровую, творческую ат-
мосферу. По своей сути, — это 
ролевая игра, призванная решать 
в дошкольном возрасте ряд важ-
ных образовательных вопросов. 
Методика «Шесть шляп мышле-
ния» в дошкольном возрасте при-
меняется, в основном, с целью 
развития активных форм мышле-
ния и творческого воображения, 
формирования у детей старшего 
дошкольного возраста систем-
ного восприятия мира. Мы же 
опробировали ее в процессе ре-
шения задач становления лично-
сти старшего дошкольника.

В основе методики лежит 
принцип ролевой игры. Наде-
вая шляпу определенного цвета 
(буквально или мысленно), чело-
век играет определенную роль, 
соответствующую цвету шляпы, 
смотрит на себя со стороны, а на 
проблему — с определенной точ-
ки зрения. При смене шляп, меня-
ются роли и ракурс рассмотрения 
вопроса. Э. де Боно подчеркива-
ет, что головной убор — то, что 
указывает на социальную роль, 



87№ 4/2017 Психологический климат

в
е
ч
е
р

которую играет в данный момент 
человек. Шляпы — не способ 
классифицировать людей. Шля-
пу можно легко надеть, снять, 
сменить, она не является чем-то 
фундаментальным. Очень важно, 
чтобы каждый умел менять роли: 
надевать шляпы и снимать их. 
Использование метода Э. де Боно 
учит мыслить и контролировать 
собственные мысли: автомати-
ческое, реагирующее мышление 
отходит на второй план, домини-
рующим становится намеренное, 
сосредоточенное мышление.

Экспериментальное иссле-
дование было проведено нами в 
течение двух лет обучения в ма-
гистратуре.

Для ознакомления детей стар-
шего дошкольного возраста с ме-
тодикой английского ученого мы 
воспользовались методическим 
пособием, разработанным вос-
питателями-экспериментаторами 
С.С. Абакумовой и Г.В. Прохоро-
вой [1]. На начальном этапе ребят 
знакомили с «языком шляп», зада-
вая им вопросы, соответствующие 
их цвету. Далее мы учили детей 
отличать вопросы от утверждений, 
тем самым способствуя диалогу 
«между шляпами». В течение меся-
ца велась тщательная работа по рас-
познаванию детьми смысла шляп 
определенного цвета. Надо отме-
тить, что уже в процессе предвари-
тельных занятий активность детей 
заметно повысилась, они с удоволь-
ствием играли в игру со шляпами. 
Сначала это были просто игровые 

действия, спустя месяц ребята по 
своей инициативе объясняли тем, 
кто этого не знал, что символизи-
рует цвет каждой из шляп.

Красная шляпа дает возмож-
ность разобраться в собственных 
чувствах, интуитивно определять 
последствия своих действий или 
отношений. Красный цвет симво-
лизирует активность, чувствен-
ность. Надев красную шляпу, 
следует рассказывать товарищам 
об эмоциях и чувствах.

Желтая шляпа учит определять 
положительные и отрицательные 
стороны социальных явлений и 
событий, оценивать собственные 
преимущества и недостатки. Жел-
тый — цвет Солнца, жизнеутвер-
ждения, оптимизма. Надев шляпу 
желтого цвета, ребенок пробует 
объективно оценивать происхо-
дящее рядом, думать реально и 
оптимистически.

Черная шляпа предостерега-
ет, призывает к осторожности, 
способствуя обдумыванию дей-
ствий и отношений. Черный цвет 
символизирует осторожность, 
сомнение, поиск ошибок. Надев 
черную шляпу, следует сначала 
внимательно подумать, потом 
только действовать.

Зеленая шляпа дает макси-
мальную свободу и позволяет 
фантазировать, делать возмож-
ные выводы, предлагать альтер-
нативные решения. Зеленый сим-
волизирует творчество, это цвет 
свежей весенней травы, изоби-
лия. Надев зеленую шляпу, мож-
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но придумывать, фантазировать, 
предлагать варианты.

Белая шляпа  проповедует 
объективность, справедливость, 
искренность. Белый цвет симво-
лизирует беспристрастность. На-
дев шляпу белого цвета, ребенок 
должен поделиться своим мнени-
ем, объективно оценить происхо-
дящее, представить товарищам 
факты и доказательства.

Синяя шляпа стимулирует 
внутреннюю работу, способ-
ствует рефлексии собственных 
действий, мыслей, желаний. Си-
ний — цвет неба, космоса. Он 
внутренне управляет и учит само-
организовываться.

Если в процессе развития 
мышления дошкольников метод 
шести шляп рассматривается 
как ролевая игра, позволяющая 
отделять свое Эго от мышления 
(например, Я как мыслитель в 
желтой шляпе ... думаю), то при-
менение методики с целью лич-
ностного развития дошкольников 
позволяло нам распознать лич-
ностную позицию каждого.

Исходя из того, что важные 
составляющие становления лич-
ности и индивидуальности стар-
шего дошкольника — опыт про-
живания событий, происходящих 
вокруг ребенка, а также открытие 
самого себя в них, занятия и спе-
циально организованные беседы 
строились вокруг конкретного 
события либо возможной ситуа-
ции, что стимулировало не только 
проявление личностной позиции 

каждого, но и формирование ре-
флексивных навыков.

Представим ход комплексного 
занятия «Зоопарк».

В о с п и т ат е л ь. Ребята, да-
вайте представим, что находим-
ся в зоопарке. Тот, кто выберет 
шляпу белого цвета, будет в роли 
Управляющего зоопарком, кото-
рый расскажет нам о животных, 
обитающих в нем. В процессе 
рассказа Управляющего можно 
высказывать мысли, мнения, но 
при этом надо обязательно надеть 
шляпу. Мысли или мнение долж-
ны соответствовать ее цвету. Вы 
уже знакомы с ними?

Дети. Да.
Воспитатель. Так начнем с 

Управляющего. Арам выбирает 
шляпу белого цвета, надев ее, на-
чинает рассказывать о животных 
зоопарка.

Принимается рассказ в любом 
формате, так как большинство де-
тей были в зоопарке с родителями. 
Можно также заранее организовать 
экскурсию в зоопарк.

Ева (подбежала и, взяв крас-
ную шляпу, быстро и эмоциональ-
но). У вас живет белый медведь, я 
хочу увидеть белого медведя Умку.

А р е н  (надев черную шляпу 
и войдя в роль). Когда я вырасту 
и разбогатею, я никогда не буду 
директором зоопарка, ведь звери 
должны жить на воле, им неуютно 
в клетках, они хотят свободно бе-
гать и прыгать. Мне не нравится 
в зоопарке.
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Желтую шляпу предложили Ка-
рине.

Карина (надев шляпу). Мне 
нравится в зоопарке, здесь все 
красиво, животные хорошие, они 
добрые и любят детей.

Арен (сразу же отреагиро-
вал). У меня дома есть домашняя 
собачка, я ее очень люблю, а здесь 
живут дикие животные, их я не 
люблю. Они грязные, немытые и 
немного страшные. Давайте вер-
немся в садик. Я не хочу больше 
играть.

Ева (в красной шляпе подошла 
к нему и довольно дерзко отве-
тила). Если не хочешь, можешь 
не играть.

Гоар предложили зеленую шляпу, 
она долго сопротивлялась, но, после 
подсказки о значении зеленой шля-
пы, сказала.

Го а р. Давайте не спорить! 
Я хочу мороженое.

Все ребята вдруг замолчали...
Синяя шляпа была у самого ак-

тивного ребенка группы Алекса, 
который нашел выход из трудного 
положения.

А л е кс. Друзья, давайте все 
вместе пойдем есть мороженое.

Ребята с радостью согласились.

В процессе последовательно-
го применения методики Э. де 
Боно «Шесть шляп мышления» 
постепенно менялся ракурс обсу-
ждения событий, происходящих 
вокруг детей, они пробовали вме-

сте искать выход из трудных си-
туаций, пытались вслушиваться 
в сказанное другими, обдуман-
но реагировали. По собствен-
ной инициативе надевали шля-
пы разных цветов и вступали в 
диалог без участия воспитателя, 
контролировали свои чувства, 
мысли и действия.

Результаты исследований до-
казали возможность применения 
данной методики в процессе со-
циально-личностного развития 
детей старшего дошкольного 
возраста.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме сохранения и раз-
вития психоэмоциональной сферы детей. Одним из наибо-
лее эффективных методов психокоррекционной работы с 
детьми является музыкотерапия. В статье рассматриваются 
разные методы использования музыкотерапии в дошколь-
ных учреждениях.
Ключевые слова. Рецептивная, активная и интегративная 
музыкотерапия, музыкальная педагогика, психотерапия, во-
калотерапия, ритмика.

Ритмы современной жизни, ее технологизация и 
компьютеризация, наряду с множеством положительных 
воздействий, весьма негативно сказываются на разви-
тии психики детей, зачастую способствуя их «роботиза-
ции и обесчувствованию». Замыкаясь на компьютерах и 
интернет-технологиях, дети стали меньше общаться со 
взрослыми и сверстниками. Использование всевозмож-
ных гаджетов (смартфонов, ноутбуков, планшетов) вле-
чет недостаток движения, что приводит к повышенной 
импульсивности и понижению саморегуляции, задержке 
психофизического развития ребенка. В дошкольные учре-
ждения с каждым годом приходит все больше детей с ярко 
выраженной гиперактивностью и психосоматическими 
заболеваниями; резко увеличилось число замкнутых, 
тревожных, застенчивых детей. Проблема сохранения и 
восстановления психологического здоровья и развития 
психоэмоциональной сферы — одна из приоритетных 
среди психолого-педагогических проблем XXI в.

В Армении большинство молодых семей отдают своих 
детей в ДОУ. Поступление в детский сад — сложный пе-
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риод в жизни маленького ребенка, 
своеобразный психологический 
экзамен для его здоровья. Придя 
в детский сад, отчасти лишаясь 
материнского тепла и ласки, ре-
бенок испытывает сильнейший 
стресс, который иногда затягива-
ется на несколько месяцев, пере-
ходя в тяжелую форму адаптации. 
Как укрепить и сохранить здоро-
вье наших детей? Как привить 
навыки здорового образа жизни? 
Необходимо всеми доступными 
средствами решать эти проблемы.

В последние годы в дошколь-
ные учреждения активно вне-
дряются инновационные формы 
и методы оздоровления детей. 
Существует множество нетра-
диционных методик, которые 
могут решить комплекс задач и 
проблем, стоящих перед педа-
гогами. В дошкольном возрасте 
один из наиболее эффективных 
методов здоровьесберегающей 
и психокоррекционной работы с 
детьми — музыкотерапия — ме-
тод, использующий музыку для 
нормализации эмоционального 
состояния и устранения стра-
хов, двигательных и речевых 
расстройств, отклонений в по-
ведении и психосоматических 
заболеваний, т.е. метод, исполь-
зующий музыку для коррекции 
психоэмоционального состояния 
ребенка.

Ребенок, оказавшись в удиви-
тельном мире музыки, уходит от 
чувства одиночества, страхов и 
тревожности, конфликтных меж-

личностных внутрисемейных 
отношений. С помощью музыки 
можно проводить развивающий 
дозированный эмоциональный 
тренинг, приводящий к улуч-
шению психофизиологического 
состояния организма ребенка и 
рождающий ощущение здоровья 
и счастья. Она способствует оп-
тимизации личностного развития 
человека в условиях современной 
общественной жизни.

Термин «музыкотерапия» име-
ет греко-латинское происхожде-
ние и в переводе означает «ис-
целение музыкой». Музыкальная 
терапия, родившаяся как понятие 
в середине ХХ в., как лечебная 
практика существует с незапа-
мятных времен.

Литературные источники сви-
детельствуют о широком при-
менении музыки в древнейших 
государствах — Шумере, Индии, 
Египте, Китае, Греции, Армении, 
в славянских и скандинавских 
странах.

Древнекитайские врачи пола-
гали, что музыкой можно выле-
чить любые болезни и даже вы-
писывали музыкальные рецепты 
для воздействия на тот или иной 
больной орган. Древняя китайская 
теория музыки ориентировалась 
на пятиступенный звукоряд, кото-
рый отождествлял каждую ноту с 
одним из пяти элементов. Теория 
пяти элементов или теория пяти 
стихий (огня, воды, дерева, земли 
и металла) начала разрабатывать-
ся в период правления династии 
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Чжоу (1666―266 гг. до н. э.). 
На протяжении всей древнеки-
тайской истории многие целители 
использовали соответствие пяти 
музыкальных элементов пяти 
внутренним органам (сердцу, пе-
чени, почкам, легким, селезенке) 
в качестве основы для лечения 
болезни с помощью музыкальной 
терапии. В системе китайской му-
зыкотерапии особое место зани-
мали инструменты, средствами 
которых устанавливалась связь 
между их звучанием, вибрациями 
различных органов тела и колеба-
ниями космоса. Музыка, воздей-
ствуя таким образом на человека, 
приводила его в состояние гармо-
нии с природой.

В Древней Индии для духов-
ного и физического исцеления 
использовали определенные на-
боры звуков — мантры, которые 
до сих пор практикуются в йоге. 
Армянские манускрипты даже 
предлагали рецепты музыки, 
останавливающие кровь.

Первые попытки научного 
осмысления механизма воздей-
ствия музыки на организм чело-
века относятся к XVII в. Извест-
но, что в начале XIX в. француз-
ский врач-психиатр Жан Этьен 
Доминик Эскироль стал вводить 
музыкотерапию в психиатриче-
ские учреждения. Применение 
музыки в медицине носило пре-
имущественно эмпирический 
характер. Со временем в разных 
странах возникли научно-ис-
следовательские центры музы-

кальной терапии и лаборатории 
функциональной музыки, в ко-
торых успешно сотрудничали 
специалисты различных профи-
лей — психологи, музыковеды, 
социологи, философы, врачи, пе-
дагоги, инженеры.

Музыкотерапия в целом разви-
валась как интегративная дисци-
плина на стыке нейрофизиологии, 
психологии, психо- и рефлексо-
терапии, музыкальной психоло-
гии, музыковедения.

Сегодня музыкальную тера-
пию в более или менее широких 
масштабах используют практи-
чески во всех странах Западной 
Европы, США и России. Ориги-
нальную концепцию музыкаль-
но-рациональной психотерапии 
разработал В. Петрушин (Моск-
ва). Он стимулирует пациентов не 
только к физическому, но и пси-
хологическому и интеллектуаль-
ному выздоровлению, работая с 
телом, чувствами, мыслями.

Специальные методики исце-
ления пением положены в основу 
системы нашего соотечествен-
ника С.В. Шушарджана (Моск-
ва). Имея музыкальное и меди-
цинское образование, будучи 
оперным певцом, С.В. Шушар-
джан выделяет вокалотерапию 
как метод повышения резервных 
возможностей организма чело-
века и коррекции нарушенных 
функций путем активного вокаль-
ного тренинга.

Одна из наиболее перспектив-
ных методик современной музы-
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котерапии разработана Р. Блаво 
(Санкт-Петербург). «Мозг — это 
наша биологическая аптека, — 
объясняет врач-музыкотерапевт 
Р. Блаво, — он сам вырабатывает 
лекарственные вещества. Надо 
только ему помочь избавиться 
от негативной информации». Его 
система основана на интеграции 
научной медицины и древнего 
опыта использования целебного 

действия звука целителями Ин-
дии, Непала и Шри-Ланки.

Влияние звучания музыкаль-
ных инструментов на лечение 
и профилактику заболеваний 
разных органов представлено на 
рис. 1.

В 1997 г. М.Л. Лазарев — заве-
дующий лабораторией валеоло-
гии Московского института повы-
шения квалификации работников 

Рис. 1. Влияние музыкальных инструментов на лечение  
и профилактику некоторых заболеваний

Позвоночник — барабан  
(19—23 ч)

Сердце — гитара  
(11—13 ч)

Печень — флейта  
(1—3 ч)

Желчный пузырь — гобой  
(23—01 ч)

Толстый кишечник —  
губная гармонь  
(5—7 ч)

Легкие — арфа  
(3—5 ч)

Почки —  
саксофон  
(17—19 ч)

Желудок — клавишные 
инструменты  
(7—9 ч)

Поджелудочная  
железа — труба  
(9—11 ч)

Тонкий  
кишечник —  
скрипка  
(13—15 ч)
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образования, создал программу 
формирования здоровья детей 
дошкольного возраста, в которой 
музыке отводится центральное 
место, так как «именно в ней за-
ложен колоссальный потенциал 
для оздоровления».

Нет более благоприятного пе-
риода для развития эстетически 
нравственных и музыкальных 
способностей, чем детство. Му-
зыка, подобно речи, осваивается 
детьми, начиная с раннего дет-
ства. Поэтому в зависимости от 
того, какую музыкальную речь 
слышат дети, к такой они и при-
выкают. Влияние взрослого на 
ребенка огромно. Если воспита-
тель предлагает детям в качестве 
учебного материала дешевую, 
развлекательную поп-музыку, 
он формирует определенные их 
предпочтения. Достаточно уже 
того, что дети каждодневно слы-
шат такую музыку в семье.

Классическая «высокая» му-
зыка — один из источников вну-
тренней гармонии человека, и 
правильно подобранное музы-
кальное произведение способ-
но оказать на ребенка не только 
положительное эмоциональное 
воздействие, но и устранить раз-
личные недомогания.

Раннее общение с музыкой, 
занятия основными видами му-
зыкальной деятельности способ-
ствуют полноценному психиче-
скому, физическому и личност-
ному развитию малыша. Реагируя 
на первые музыкальные звуки, 

ребенок приобретает начальный 
опыт эмоциональных пережива-
ний, способных развивать сферу 
чувств и формировать мышление.

Различают три основные фор-
мы музыкотерапии: рецептив-
ную, активную, интегративную.

Рецептивная музыкотерапия 
отличается тем, что ребенок в 
процессе музыкотерапевтического 
занятия занимает позицию слуша-
теля. Ему предлагают прослушать 
различные музыкальные компози-
ции либо вслушиваться в различ-
ные звучания, отвечающие его 
психическому состоянию. Заня-
тия рецептивной музыкотерапии 
помогают воспитателю моделиро-
вать положительное эмоциональ-
ное состояние ребенка.

Активные методы основаны 
на работе с музыкальным матери-
алом: пение или игра на разных 
музыкальных инструментах.

Интегративная музыкотера-
пия, наряду с музыкой, приме-
няет возможности других видов 
искусства: рисование под му-
зыку, музыкально-подвижные 
игры, пантомима, пластическая 
драматизация под музыку, созда-
ние стихов, рисунков, рассказов 
после прослушивания. Воспри-
ятие музыки доступно детям 
самого раннего возраста. Музыка, 
безусловно, может влиять на на-
строение и создавать его. Опыты 
показали, что человеческий орга-
низм в большинстве случаев «от-
кликается» на музыку, подстраи-
ваясь под ее темп, что сказыва-
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ется на частоте пульса, дыхании, 
кровообращении, работе органов 
и желез внутренних секреций.

Так, для снятия внутренней 
напряженности и успокоения де-
тей надо научить их мысленно 
«летать» под музыку. Полет как 
бы вырывает человека из окру-
жающей среды, омывает его, очи-
щает дыхательные пути. Воспри-
ятие ребенком музыки помогает 
«шагнуть» из реальной жизни в 
другой, воображаемый мир при-
чудливых образов, настроений. 
Благодаря ассоциативным связям, 
возникающим в процессе воспри-
ятия и исполнения музыки, ме-
няется и психическое состояние 
ребенка, т.е. ребенок, входящий в 
мир музыки и затем выходящий 
из него, по своему психологи-
ческому состоянию становится 
качественно другим — успоко-
енным и обновленным, подобно 
тому, как он становится другим 
после прогулки в лесу и сопри-
косновения с природой, купания 
в море или общения с близким 
другом.

Именно в младшем возрасте, 
когда детская психика очень гиб-
ка и пластична, музыкотерапия 
дает возможность корректиро-
вать отклонения в личностном 
развитии ребенка и за считанные 
минуты снять умственную уста-
лость, взбодрить, раскрепостить, 
повысить настроение, сконцен-
трировать внимание.

Слушание музыки нужно про-
водить в удобной для ребенка 

позе, т.е. детям надо сесть или 
лечь, закрыть глаза, расслабить-
ся и сосредоточиться на звуках 
музыки. После прослушивания 
создаются условия для внутри-
группового общения — детям 
предлагается поделиться впечат-
лениями, рассказать о тех мыс-
лях, эмоциях, которые возникли 
у них в процессе прослушивания. 
Вербализация помогает улуч-
шить самочувствие и в какой-то 
мере освободиться от внутренних 
переживаний.

В процессе педагогической 
работы мы сочетаем классиче-
ские произведения зарубежных 
композиторов с произведениями 
армянской классической и ду-
ховной музыки. Духовная музы-
ка и звон колоколов восстанав-
ливают душевное равновесие, 
чувство покоя. Во время отдыха 
мы включаем звуки природы: 
шум леса, пение птичек, журча-
ние ручейка, голоса океана. Они 
имеют большое релаксирующее 
воздействие. Из необъятного 
фонда «золотой классики» у нас 
есть возможность представить 
лишь часть музыкальных произ-
ведений, предлагаемых для про-
слушивания детям дошкольного 
возраста: Л.В. Бетховен «К Эли-
зе», К. Дебюсси «Лунный свет», 
И.С. Бах, Ф. Шуберт «Аве Ма-
рия», И. Брамс «Колыбельная», 
А. Вивальди «Времена года», 
Э. Григ «Утро», «Шествие гно-
мов», Р. Шуман «Веселый кре-
стьянин», К. Сен-Санс «Карна-
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вал животных» («Лебедь» и др.), 
А. Хачатурян «Вальс из “Маска-
рада”», М. Глинка «Детская поль-
ка», В.А. Моцарт «Симфония 40», 
П.И. Чайковский «Детский аль-
бом» («Болезнь куклы»), С. Рах-
манинов «Итальянская полька», 
Д. Шостакович «Вальс-шутка», 
«Шарманка», Комитас «Колы-
бельные», Т. Мансурян «Ху-
тут-мутут», Б. Каначян «Орор», 
Р. Меликян романс «Осень», 
«Детские песни», А. Хачату-
рян «Детский альбом», А. Баба-
джанян «Элегия», А. Лусинян 
«В мире игрушек», Р. Ахвердян 
«Детские песни», А. Сатьян 
(младший) «Пьесы для детей».

В нашем детском саду в опре-
деленные режимные моменты 
дети слушают разную музыку. 
Наиболее напряженным и ответ-
ственным мы считаем утренний 
прием детей. Будя с утра порань-
ше и отрывая от дома, их приво-
дят в детский сад. Наша задача 
не только в том, чтобы создать 
тесный контакт между воспита-
телем и ребенком, но и атмосферу 
уюта, тепла, любви, обеспечить 
психологическое благополучие. 
Включение записей классиче-
ских произведений с мажорным, 
солнечным звучанием в момент 
приема детей в детский сад ока-
зывает успокаивающее, лечебное, 
целительное воздействие.

Вариантами музыки для утрен-
него приема могут быть и следую-
щие произведения: Л. Боккерин-
ни «Менуэт», В.А. Моцарт (со-

наты, концерты), Э. Григ «Утро» 
из сюиты «Пер Гюнт», А. Хача-
турян «Taнец розовых девушек» 
из балета «Гаянэ», Комитас «Шу-
шики», «Кагавик», К. Сен-Санс 
«Карнавал животных».

Дневной сон может сопрово-
ждаться следующими музыкаль-
ными произведениями: Комитас 
«Колыбельные», А. Спендиа-
ров «Колыбельная», Б. Каначян 
«Орор», И. Брамс «Колыбельная», 
Л.В. Бетховен соната № 14 «Лун-
ная», Анугама «Голоса океана».

Музыка для отдыха и свобод-
ного времени: К. Сен-Санс «Кар-
навал животных» («Лебедь»), 
А. Хачатурян «Вальс из “Маска-
рада”», Комитас «Шесть танцев», 
«Деревянная лошадка», Т. Ман-
сурян «Хутут-мутут», Р. Меликян 
романс «Осень», «Детские пес-
ни», А. Лусинян «Детские произ-
ведения», Р. Ахвердян «Детские 
песни», А. Сатьян (младший) 
«Пьесы для детей», колоколь-
ный звон, музыка для здоровья, 
И.С. Бах «Органные произве-
дения», А. Вивальди «Времена 
года», голоса природы.

Музыка помогает детям осва-
ивать мир человеческих чувств, 
эмоций, переживаний.

Для распознания эмоций в 
работе с детьми мы используем 
методику под названием «карты 
настроений» немецкого психо-
терапевта Ю. Брюкнера. На одном 
из занятий детям раздаем шесть 
карточек с изображениями на них 
детского лица с различной мими-
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кой: радости, гнева, грусти, удив-
ления, внимания и задумчивости. 
После прослушивания музыкаль-
ного фрагмента они должны под-
нять одну из мимических карт, 
которая в наибольшей степени со-
ответствует эмоциональному со-
держанию мелодии. Если все под-
нятые карты настроений совпада-
ют с настроением музыки, эмоции, 
выраженные на них, не называ-
ются. На последующих занятиях 
дети, наоборот, учатся словесно 
описывать чувства, вызываемые 
контрастными произведениями, и 
соотносить их с картами настрое-
ний. Для характеристики музы-
кальных образов и своих чувств 
дети пользуются двумя наборами 
полярных определений: «весе-
лый ― грустный», «бодрый ― 
усталый», «довольный — серди-
тый», «спокойный — взволнован-
ный», «смелый — трусливый», 
«медленный — быст  рый». , 
«праздничная — будничная», 
«задушевная — отчужденная», 
«ясная — мрачная», «красивая — 
некрасивая».

В музыкотерапию можно 
включить все основные виды му-
зыкальной деятельности детей: 
слушание музыки, пение, музы-
кально-ритмические движения 
и элементы театрализации, игру 
на музыкальных инструментах и 
обязательно импровизацию, по-
скольку она пробуждает творче-
ское начало в детях.

В работе с детьми мы исполь-
зуем широкий спектр музыкаль-

ных инструментов и виды музы-
ки, воздействующие на различные 
функции организма. Например, 
для укрепления и оздоровления 
дыхательной функции можно 
использовать вокалотерапию и 
игру на духовых инструментах 
(различные свистульки, свирели, 
игрушечные дудочки, губные гар-
мошки и др.), при слабой мелкой 
моторике пальцев — клавишные 
инструменты (игрушечное пиа-
нино или детский синтезатор), 
при эмоциональных проблемах, 
для снятия стресса или, напротив, 
активизации эмоциональной сфе-
ры личности ребенка — прослу-
шивание музыки для релаксации, 
а также шумов природы (звуков 
моря, пение птичек, шум леса, 
дождя и др.).

Дыхательная музыкотерапия, 
включающая игру на духовых 
музыкальных инструментах, ды-
хательная гимнастика под музыку 
и различные упражнения для раз-
вития певческого дыхания поз-
воляют детям заниматься оздо-
ровлением, не замечая процесса 
лечения.

Одним из наиболее любимых 
и доступных видов занятий яв-
ляется певческая деятельность. 
В процессе пения — сольного 
или хорового — укрепляется пев-
ческий аппарат, развивается ды-
хание, увеличивается жизненная 
емкость легких. Положение тела 
во время пения (певческая уста-
новка) способствует воспитанию 
хорошей осанки.
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Вокалотерапия — научное 
название метода, который подра-
зумевает лечение голосом. Го-
лос ― уникальный музыкальный 
«инструмент», данный человеку 
природой с самого рождения. Во-
калотерапия особенно показана 
депрессивным, заторможенным, 
эгоцентричным детям. Пением 
можно добиться координации 
дыхания с речью, улучшить ар-
тикуляцию и дикцию, устранить 
гнусавость и повизгивание. Она 
дает особенно хорошие результа-
ты при хронических заболевани-
ях бронхов и легких, в том чис-
ле — при бронхиальной астме, 
так как работа над протяжной 
песней, над удлинением выдоха 
способствует увеличению объема 
легких и их качественной венти-
ляции. Во всем мире с помощью 
хорового пения эффективно лечат 
детей от заикания.

Для повышения самооценки 
ребенка и уверенности в себе на 
занятиях мы применяем в виде 
игры следующие приемы вока-
лотерапии. Задача воспитателя 
в том, чтобы правильно выбрать 
соответствующего по психологи-
ческому состоянию ребенка.

Воспитатель, показывая рукой 
на ребенка, напевает: «Ты-ы — 
хороший», «Ты-ы — самый до-
брый», «Ты-ы — самый смелый», 
«Ты-ы — красивый».

Ребенок за воспитателем по-
вторяет: «Я ― хороший», «Я ― 
самый добрый», «Я ― самый 
смелый», «Я ― красивый».

Затем остальные дети трех-
кратными подтверждающими 
хлопками пропевают: «Да-да-да», 
«Ты-ы — хороший», «Ты-ы — са-
мый добрый», «Ты-ы — самый 
смелый», «Ты-ы — красивый».

Исходя из психоэмоциональ-
ного состояния ребенка выби-
раются слова: смелый, веселый, 
уверенный, храбрый, чудесный, 
бодрый, спокойный, довольный, 
радостный и т.д.

После таких тренингов мы на-
блюдаем значительное улучше-
ние эмоционального состояния 
детей — они довольны, веселы и 
радостны.

Чтобы добиться эмоциональ-
ной разрядки, мы также приме-
няем музыкально-ритмические 
упражнения. Они выполня-
ют релаксационную функцию 
(переключение внимания на 
другой вид деятельности — уже 
отдых).

Ритмика — один из видов му-
зыкальной деятельности, в ко-
тором содержание музыки и ее 
образы передаются в движениях. 
Главная цель — научить ребенка 
средствами телодвижений пере-
давать ритм, темп и динамику 
слушаемого произведения. Бие-
ние сердца, ритмы дыхания, же-
стикуляция — все находит отра-
жение в ритмах музыки. Почти 
каждое невротическое нарушение 
сопровождается и нарушением 
ритмических процессов, проис-
ходящих в организме. Их норма-
лизация и приведение к точности 
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функционирования способству-
ют гармонизации душевной жиз-
ни ребенка.

Коррекционная ритмика — вид 
активной музыкальной терапии, в 
основе которой лежит музыкаль-
но-ритмическая деятельность. 
Цель — помочь детям избавиться 
от физических и психологических 
комплексов и зажимов, обрести 
радость жизни и творчества. Вот 
несколько примеров:
― «ритмическое эхо». Ведущий 

занятия хлопает или простуки-
вает двух- или трехтактовый 
ритмический рисунок. Вслед 
за ним дети, хлопая в ладоши, 
должны повторить тот же са-
мый ритм;

― ритмизация своего имени и 
фамилии;

― ритмизация спокойного и бы-
строго шага, бега;

― ритмизация движений живот-
ных — степенная корова, про-
ворный заяц, ласковая кошка, 
дикий конь, преданный пес и 
т.п.;

― выстукивание пальцами ритма 
дождя;

― групповая ритмизация к звуча-
щему маршу, танцу;

― «Ладушки». Популярная дет-
ская игра, хорошо развиваю-
щая не только чувство ритма, 
но также произвольное внима-
ние и координацию движений.
Для занятий по интегративной 

музыкотерапии предлагаем два 
упражнения, которые мы практи-
куем в старших группах детского 

сада для развития воображения и 
образного мышления.

Упражнение  
«Музыка и живопись»

Для занятия дети заранее 
получают набор графических, 
живописных репродукций или 
открыток. В процессе слушания 
музыки дети должны выбрать 
несколько «картинок», которые, 
по их мнению, соответствуют об-
разному содержанию данной му-
зыки. Затем дети делятся впечат-
лениями и объясняют, по какой 
причине они выбрали именно эти 
изображения. Это упражнение 
пробуждает творческое начало, 
образное мышление, разные эмо-
ции и чувства детей.

Упражнение  
«Музыка в красках»

Мы практикуем его для вы-
ведения эмоций на бумагу. Это 
упражнение можно выполнять как 
индивидуально, так и в группе. 
Индивидуальный рисунок эмоци-
онально раскрепощает. А парное 
и групповое рисование помогает 
еще и осознать взаимодействие 
с партнером. Во время парного 
или группового рисования дети 
располагаются вокруг большого 
листа бумаги. Во время звучания 
музыки участники могут рисовать 
в любой части листа образы, кото-
рые возникают у них в процессе 
слушания. Во время рисования 
проявляются склонности детей 
к сотрудничеству или лидерству. 
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По окончании работы дети обсу-
ждают итоговый рисунок, делятся 
впечатлениями, переживаниями и 
оценивают роль партнерства.

Работая с образами музыки, 
ребенок открывает в себе дрем-
лющие творческие способности, 
обучается навыкам саморегуля-
ции, формирует уверенность в 
себе, а также прорабатывает мно-
гие телесные и психологические 
проблемы, мешающие общению 
и самовыражению.

Анализ научной литературы 
позволил нам сделать вывод, что 
музыкотерапия — это регуляция 
психосоматики организма чело-
века: влияние акустических волн 
не только на поверхность тела и 
внутренние органы, но и на пси-
хоэмоциональную, духовную 
сферу человека.

Комплексное, гармонизирую-
щее и активизирующее влияние 
музыкотерапии позволяет сделать 
вывод о перспективности исполь-
зования данного направления в 
системе дошкольного образова-
ния.
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Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет
ПРОСТРАНСТВО ДЕТСКОГО САДА:  
МУЗыКА, ДВИЖЕНИЕ 
Авторы — Барабанова О.А. и др.
Пространство детского сада связано с отказом от 
линейного планирования и регламентированной орга-
низации жизни. Оно реализуется через совокупность 
образовательных пространств, в которых ребенок 
свободно действует и общается с другими детьми, 
подчиняясь нормам и правилам этих пространств.
Особенности образовательной деятельности разных 
видов, способы и направления поддержки детской 
инициативы; специфика взаимодействия педагогиче-
ского коллектива с семьями воспитанников предлага-
ют рассматривать образовательную деятельность по 
созданию условий развития ребенка в соответствии 
с ФГОС ДО.
О том, как это может быть организовано в тесно свя-
занных друг с другом в области физического и художе-
ственно-эстетического развития, рассказывает эта книга.

закажите в интернет-магазине: www.sfera-book.ru
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Педагогические условия 
гуманистического воспитания  
детей
Хачатрян г.Б.,
соискатель кафедры дошкольной педагогики и методик  
армянского государственного педагогического университета  
им. Х. абовяна, г. Ереван, республика армения

Аннотация. В статье представлено одно из важнейших направлений 
социально-морального развития детей дошкольного возраста — гума-
нистическое воспитание, предложены соответствующие педагогические 
условия в учебно-воспитательном процессе дошкольного учреждения 
(совместная деятельность, проблемные ситуации, тематические беседы).
Ключевые слова. Гуманистическое воспитание, социализация, совмест-
ная деятельность, содействие, коммуникация.

В Педагогической энциклопе-
дии гуманизм рассматривается 
как «признание ценности чело-
века как личности, его права на 
свободное развитие и проявление 
своих способностей». Гуманисти-
ческое воспитание — не прямое 
воздействие на личность, а соци-
альное взаимодействие субъектов 
воспитательной деятельности: ро-
дителей, педагогов, сверстников.

Это субъект-субъектное вза-
имодействие, диалог, в котором 
участвуют конкретные личности. 
Воспитательная эффективность 
такого взаимодействия опреде-
ляется тем, какие личности в нем 
участвуют, в какой мере они сами 
осознают и ощущают себя лично-
стями и видят личность в каждом, 
с кем вступают во взаимодей-
ствие. Настоящий диалог — это 

межличностное взаимодействие 
«на равных», в котором один че-
ловек воспринимает другого как 
такую же ценность, как и он сам. 
Результатом гуманистического 
воспитания становится посте-
пенное формирование у него по-
требности и способности к само-
воспитанию — самостоятельно-
му развитию себя как личности, 
субъекта деятельности, индиви-
дуальности.

Педагоги-гуманисты рассмат-
ривают коллектив сверстников, 
созданный по равноправному и 
справедливому принципу, как 
важное средство развития, а сов-
местную деятельность детей как 
основной фактор общественного 
и морального развития каждого.

Тенденция развития парадиг-
мы гуманистического воспитания 
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выражается в следующих прин-
ципах:
— построение субъект-субъект-

ных отношений в процессе 
воспитания;

— развитие способности пони-
мать себя и других;

— формирование социально-мо-
рального поведения;

— применение технологии вос-
питания гуманистического 
поведения.
Основы гуманистического 

воспитания закладываются в до-
школьном возрасте. В исследо-
ваниях педагогов современности 
(А.В. Суровцева, В.Г. Нечаева, 
Е.М. Кулчицкая, Л.А. Пеневская, 
С.В. Петерина) как важный фактор 
социально-морального воспитания 
дошкольников рассматриваются 
гуманность, доброжелательность, 
патриотизм, гражданственность, 
коллективизм, трудолюбие, орга-
низованность, самостоятельность, 
толерантность, способности со-
чувствия, сопереживания и взаи-
мопонимания. Гуманное поведе-
ние детей оценивается наличием 
гуманных представлений, чувств, 
мотивов, которые формируются в 
процессе усвоения ценностей гума-
низма и приобретения собственно-
го морального опыта. Гуманисти-
ческое воспитание осуществляется 
путем непрямого воздействия на 
социализацию, самовоспитание и 
саморазвитие личности ребенка.

Таким образом, педагогиче-
ские условия воспитания гумани-
стической направленности детей 

должны быть ориентированы на 
самовоспитание в среде сверст-
ников, приобретение собственно-
го социально-морального опыта, 
формирование навыков сотрудни-
чества и самостоятельности в раз-
решении трудностей. Мы рассмот-
рели следующие педагогические 
условия гуманистического вос-
питания дошкольников: стимули-
рование всех видов совместной 
деятельности детей, организацию 
и предложение проблемных ситу-
ации, тематические беседы.

Совместная деятельность 
осуществляет следующие функ-
ции: воспитательную, обучаю-
щую, коммуникативную и позна-
вательную.

Особо выделяется воспи-
тательная функция в процессе 
совместной деятельности детей, 
которая наиболее эффективна в 
среде сверстников по следующим 
причинам:
— дети любят обмениваться ин-

формацией и обсуждать ее;
— действия детей зависят от хода 

обсуждения и принятия едино-
го решения;

— поддержка и взаимопомощь в 
совместной деятельности про-
являются непосредственно, 
без указаний взрослых;

— действенным мотивом совмест-
ной деятельности выступает 
стремление получить доброже-
лательную оценку от друзей.
Взаимодействие в дошкольных 

учреждениях — составляющая 
педагогического процесса — осу-
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ществляется во время игровой, 
трудовой (трудовые поручения на 
природе, в быту, ручная работа, 
групповые дежурства), изобрази-
тельной, строительной и учебной 
(занятия) деятельности. Все виды 
деятельности детей предполага-
ют взаимодействие и могут быть 
использованы как разновидности 
совместной деятельности.

Во время сюжетно-ролевых 
игр дети учатся согласовывать 
тему и сюжет игры, распределя-
ют роли, приходят к взаимному 
согласию, самостоятельно разре-
шают межличностные проблемы 
(при необходимости приходится 
уступать, убеждать, уговаривать 
друг друга). Во время игры акти-
визируются эмоции, развиваются 
взаимоотношения, формируются 
социальные навыки (умение по-
мочь и поддержать друг друга, 
способность отказаться от своего 
желания ради друга) и личност-
ные качества. Сюжетно-ролевые 
игры способствуют также выра-
ботке привычки решать спорные 
вопросы по справедливости.

Во время игры «Больница» в 
детях развивается способность 
помочь больному, вылечить его, 
ухаживать за ним. Игры в «Се-
мью» способствуют становлению 
доброжелательных взаимоотно-
шений между членами семьи, 
учат уважать и быть вниматель-
ными к старшим, оказывать теп-
лое отношение к младшим.

Формированию гуманисти-
ческого поведения способствует 

также создание соответствую-
щих проблемных ситуаций, в 
процессе которых дети оказыва-
ются перед выбором. Например, 
обратить внимание на проблемы 
друзей или остаться равнодуш-
ным, предпочесть собственные 
интересы или учесть интересы 
других, оставить игрушку у себя 
или поставить обратно на место, 
ответить на сигнал о помощи или 
проигнорировать его.

Выбор поведения в проблем-
ных ситуациях помогает детям 
еще больше понять особенности 
их социально-морального и эмо-
ционального развития. Создавая 
ситуации разной сложности, вос-
питатель может развить в детях 
самостоятельность, милосердие и 
сформировать в них навык найти 
справедливое решение. Напри-
мер, Анушик не удается слепить 
гриб, ей помогает сидящий рядом 
Авик; Арен рисует осенний пей-
заж, но не может найти нужные 
цвета, ему помогли найти верное 
решение друзья по столу.

Умение заметить, увидеть 
сверстника, быть внимательным 
к нему формируется средствами 
трудовой деятельности. Напри-
мер, дети собирают на дворе 
осенние листья в кучу. На помощь 
детям, затрудняющимся в работе, 
приходят друзья — без вмеша-
тельства воспитателя. Последний 
делит детей на подгруппы и дает 
им задания (посадить дерево, по-
мочь няне накрыть на стол, воспи-
тателю подготовиться к занятиям) 
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и др. Дети выполняют задания, 
взаимодействуя друг с другом. 
Воспитатель в «День помощни-
ка» поручает детям помогать друг 
другу в течение всего дня. В кон-
це дня вместе с детьми обсуждает, 
кто и как помог другу, как содей-
ствовал ему, и поощряет тех детей, 
кто справился с заданием.

Детям также предлагаются си-
туации, где надо позаботиться о 
младших. Например:

• Давайте порадуем маленьких 
подарками, сделанными своими 
руками.

• Давайте поможем маленьким 
слепить снеговика.

• Давайте смастерим шапочки 
младшим для подвижных игр и др.

Также необходимо проводить 
с детьми тематические беседы по 
темам: «Я человек», «Найди свое 
место в окружающем мире», «Как 
вести себя с друзьями», «Я могу 
помочь», «Ребенок в окружении 
иных людей», «Я готов поддер-
жать».

Перед беседой на тему «Как 
вести себя с друзьями» детям 
предлагается посмотреть подхо-
дящие мультфильмы. Например 
«Бременские музыканты», после 
чего с помощью вопросов обсу-
ждается содержание мультфиль-
ма. Детям предлагаются следую-
щие вопросы: Что такое дружба? 
Что ты понимаешь под словами 
«друг», «дружба»? Зачем необ-
ходима дружба в жизни? Когда 
необходимо помочь другу? Кто 
твой друг? Какой ты друг? Как 

ты можешь помочь другу, если он 
затрудняется в рисовании? Когда 
надо благодарить друга? Что тебе 
не нравится в поведении друга? 
Когда необходимо просить про-
щения у друга? Что тебе нравится 
больше всего в поведении твоих 
друзей? Зачем ты доверяешь дру-
гу? Грустишь, когда твой друг в 
беде? Радуешься его достиже-
ниям? Часто просишь помощи у 
друга? Рад, когда в твоем окруже-
нии есть хорошие друзья?

Дискуссия по поводу вышеиз-
ложенных вопросов имеет цель — 
развить в детях представления о 
дружбе и качествах, необходимых 
для дружбы, воспитать умение 
дружить и взаимодействовать.

Таким образом, гуманистиче-
ское воспитание дошкольников 
выступает важнейшим направле-
нием социально-морального раз-
вития. Процесс этот эффективен, 
если воспитание осуществлятся в 
совместной со сверстниками дея-
тельности; предлагются проблем-
ные ситуации; тематическими бе-
седами закрепляются представле-
ния детей о гуманности.
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с особыми образовательными 
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Аннотация. В статье представлены психологические и методические 
особенности обучения детей с особыми образовательными потребностя-
ми алфавиту шахмат.
Ключевые слова. Шахматы, формирование произвольных психических 
процессов, развитие детей с особыми образовательными потребностями, 
Академия Шахмат Армении, инклюзивное образование.

Общеизвестно, что шахма-
ты — не только игра, достав-
ляющая детям много радости, 
удовольствия, но и действенное, 
эффективное средство их ум-
ственного развития. 

Игра в шахматы существенно 
влияет на формирование произ-
вольных психических процессов, 
развитие представлений. 

Игра в шахматы творит произ-
вольность по доброй воле самого 
ребенка, организует его чувства, 
способствует восприятию точки 
зрения другого, учит строить соб-
ственное поведение, формирует 
нравственно-волевые качества. 
Игра в шахматы положительно 
сказывается и на развитии детей 
с особыми образовательными по-
требностями.

С 2011 г., по предложению 
Академии Шахмат Армении, в 
процесс обучения игре в шах-
маты были включены также се-
милетние дети, нуждающиеся в 
специальных образовательных 
услугах (кроме детей со слабым 
зрением). Процесс обучения 
детей с особыми образователь-
ными потребностями шахматам 
начинается с особого подхода, 
логика которого с точки зрения 
методологических особенностей 
не отличается от обучения детей с 
нормальным развитием. Особый 
подход предполагает использова-
ние наглядного метода.

Для детей, вовлеченных в си-
стему инклюзивного образова-
ния, обучение начинается с озна-
комления с шахматной доской 
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как квадратом с геометрическим 
изображением.

Для показа линий и передви-
жения фигур выбрано три вари-
анта использования шахматной 
доски:
— обычная иллюстрация шах-

матной доски в вертикальном 
положении закрепляется на 
стене, по которой лазерным 
фонариком показываются го-
ризонтальные, вертикальные 
линии и диагонали;

— в компьютерном классе с по-
мощью мультимедийной про-
граммы показываются дей-
ствия, видимые каждому ре-
бенку;

— на экране с помощью проек-
тора поочередно показывают-
ся позиции (17), указанные в 
статье, с соответствующими 
пояснениями.
Первоначально с помощью 

струны показываются горизон-
тальные линии (рис. 1).

Каждую горизонтальную ли-
нию нужно показать по отдельно-
сти, называя их (1-я горизонталь-
ная; 2-я горизонтальная, … , 8-я 
горизонтальная) [4]. Далее с по-
мощью вертикальных линий объ-
ясняются столбцы (рис. 2).

Третий тип линий на доске 
шахмат — это диагонали, кото-
рые можно показать как однотон-
ные наклонные линии (рис. 3, 4).

Для эффективности усвоения 
детьми информации о линиях на 
каждую линию ставятся одно-
цветные шахматные фигуры, к 
примеру, солдатики (пешки). По-
казываются короткие и длинные 
диагонали.

Следующий этап — ознаком-
ление с краевыми (граничными) 
линиями, т.е. краями доски, (ли-
нии «а» и «h» — вертикальные, 
1-я и 8-я — горизонтальные). Для 
наглядности на них также разме-
щаются соответствующие фигу-
ры (рис. 5).

Рис. 1 Рис. 2
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В процессе ознакомления де-
тей с особыми образовательными 
потребностями с линиями шах-
матной доски можно использо-
вать следующий прием: луч света 
(например от лазерного фонарика 
или световой указки) направлять 
на конкретную линию, таким 
способом показывая ее.

Например, показывая верти-
кальные линии, направлять луч 

с первой горизонтальной линии 
к восьмой как с правой стороны, 
так и с левой. Горизонтальные ли-
нии бывают выше и ниже. Диа-
гональные показываются лучом 
света как справа и слева, так и 
выше и ниже.

После ознакомления с краевы-
ми линиями можно перейти к изу-
чению главного поля шахматной 
доски (а1, а8, h8 и h1) (рис. 6) [5].

Рис. 5

Рис. 3

Рис. 6

Рис. 4
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Далее переходим к обучению 
ходам фигур, применяя светолу-
чевой прием. Объясняется, что 
фигуры бывают дальнобойные 
(могут ходить на расстояние от 
1 до 8 клеток — ферзь, ладья, 
слон). Король ходит на 1 клетку, 
пешка — на 1 и 2 клетки (в на-
чальной позиции). Обучение хо-
дам целесообразно начинать с 
фигуры короля, так как он ходит 
по всем направлениям только 

одного поля (клетки), к тому же 
король способен брать фигуры 
соперника в том направлении, 
в каком ходит. Нужно обращать 
внимание детей на правило, со-
гласно которому короли не име-
ют права находиться на поле 
соперника (клетке шахматной 
доски, на которую может сходить 
фигура соперника). Белый и чер-
ный короли  могут находиться на 
расстоянии не менее одного поля 

Рис. 7

Рис. 9

Рис. 8

Рис. 10
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(одной клетки шахматной доски) 
(рис. 7, 8).

Следующая фигура — ферзь 
(королева), поскольку, знакомясь 
с ней, можно легко объяснить 
понятия шаха и мата. Королева 
ходит по всем сторонам (гори-
зонталям, вертикалям и диагона-
лям) без ограничений в количе-
стве полей, если ее дорога не за-
крыта другой фигурой. Королева 
берет фигуры соперника по тому 
направлению, по которому ходит 
(рис. 9) [4].

После королевы переходим к 
обучению ходов ладьи (корабля). 
Корабль ходит по вертикалям и 
горизонталям без ограничения 
количества полей, берет фигуру 
соперника по тем направлениям, 
по которым ходит (рис. 10).

Слон (офицер) ходит по диаго-
налям (рис. 11).

После обучения ходам выше-
указанных фигур можно перейти 
к объяснению логики выбора 

хода со стороны соперника. Ре-
бенку важно показать, сколько 
полей (клеток) сторожит фигура, 
начиная с поля, на котором она 
стоит.

Следующая фигура — слон 
(офицер). Ходит и берет фигу-
ры соперника по диагоналям 
без органичения количества по-
лей. Обучение ходам коня осу-
ществляется двумя способами, 
как показано на рис. 12 и 13. Но 
следует отметить, что на пути 
движения коня могут находить-
ся другие фигуры. При этом конь 
может забирать фигуру соперни-
ка в конечном поле своего дви-
жения.

В конце можно перейти к 
фигуре пешки (солдат), которая 
считается наиболее трудной: 
солдат ходит только вперед и бе-
рет фигуры соперника ходом по 
диагонали вперед на одно поле. 
Достигнув восьмой горизонталь-
ной линии, пешка на этом же 

Рис. 11 Рис. 12



110 № 4/2017Профессиональный рост

ходу превращается в королеву 
(рис. 14―17) [1].

Обучение ходу «рокировка» 
начинается, когда ребенок усвоил 
правила ходов всех шахматных 
фигур (рис. 18) [4].

Использование наглядного 
метода в обучении детей с осо-
быми образовательными потреб-
ностями азам шахматной игры 
позволит легче познать шахмат-

ную доску, представить каждую 
линию, без трудностей различать 
граничные линии и поля доски.

С помощью предложенного 
метода дети с особыми образова-
тельными потребностями легко 
познают шахматную доску, что 
служит предпосылкой к дальней-
шему овладению навыками шах-
матной игры и ее совершенство-
ванию.

Рис. 13

Рис. 15

Рис. 14

Рис. 16
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Горжусь профессией  
музыкального руководителя
СуЛтанян а.Ж.,
музыкальный руководитель д/с № 5,  
г. Ереван, республика армения

Музыкальное воспитание 
имеет важное значение в эстети-
ческом и нравственном становле-
нии личности ребенка. Средства-
ми музыки дети приобщаются к 
культурной жизни, при ее воспри-
ятии у них развиваются познава-
тельные интересы, эстетический 
вкус, расширяется кругозор. Уме-
ние донести до детей музыкаль-
ное произведение, приобщить к 
нему, воздействуя на их чувства 
и мысли, — благородная и ответ-
ственная задача.

Практика музыкального воспи-
тания дошкольников показала, что 
эти задачи выполнимы при опре-
деленных условиях. Прежде всего 
процессом музыкального воспи-
тания должен руководить педагог, 
идейно и профессионально подго-
товленный, владеющий искусством 
и любящий своих воспитанников.

Я много лет работаю музы-
кальной воспитательницей и во 
время моей практики осознала: 
моя профессия очень важна тем, 
что направлена на достижение 
всестороннего гармоничного раз-
вития ребенка.

Музыкальный воспитатель 
призван приобщать детей к му-
зыке, воздействуя на них выра-

зительным ее исполнением так, 
чтобы музыка вызывала яркие 
эмоциональные переживания, 
благотворно воздействовала на 
духовный мир ребенка.

Например, когда я пою для 
них колыбельную, все дети с 
большим удовольствием слуша-
ют и начинают убаюкивать свою 
куклу. Мальчики сначала не хотят, 
но когда я им обьясняю, что отец 
тоже может убаюкивать своего 
малыша, как мама, они сразу на-
чинают реагировать.

Музыка, в зависимости от того 
какой материал выбран для про-
слушивания, вызывает у детей 
разные чувства: радость, удивле-
ние, восхищение, легкую печаль. 
Например, когда дети прослуши-
вают отрывки из балета «Гаянэ» 
А.И. Хачатуряна, они изумитель-
но чувствуют ритм и выразитель-
но делают движения. Во время 
прослушивания «Танца малень-
ких лебедей» П.И. Чайковского 
все дети становятся лебедями и 
танцуют как эти птицы.

Могу привести много произ-
ведений, созданных талантли-
выми мастерами и исполненных 
педагогом с любовью и вдохно-
вением, они доставляют ребенку 
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большую радость и запоминают-
ся надолго.

Музыкальные занятия в дет-
ском саду всегда вызывают боль-
шой интерес у детей. Увлеченно, 
с подъемом поют они о храбрых 
защитниках Родины, об Арме-
нии, Ереване, маме и бабушке, 
дружбе.

В разделе «Пение», исполняя 
песни, ребенок должен выразить 
свои чувства и суметь сделать 
это точно и правильно. Напри-
мер, когда разучиваем песню 
про маму, слова и музыку к кото-
рой сочинила я, дети, исполняя 
ее, становятся нежными, поют 
легко, не спеша, негромко. Сра-
зу видно, как они любят своих 
мам, бабушек. Песня о солда-
те, которую я сочинила в темпе 
марша, дети поют изумительно. 
Они чувствуют и ритм и темп 
музыки.

В разделе «Музыкально-рит-
мические движения» оттачива-
ется смена настроений, которые 
вызывает та или иная пляска.

Теплые дружеские чувства 
к детям рождаются при испол-
нении танцев разных народов: 
армянских, грузинских, русских 
плясок, литовской польки.

На занятиях музыки я объ-
ясняю детям построение песни. 
Например, познакомившись с 
термином «музыкальное вступ-
ление», они отмечают, что при 
исполнении песни или танца 
вступление выполняет особую 
роль, как бы готовит к предсто-

ящему действию. Ребенок знает, 
что вступление — это начало 
произведения, после которого 
следуют его части и заключение. 
Так формируется понятие формы, 
структуры музыкального сочине-
ния. Задача педагога — научить 
детей правильно петь, красиво 
танцевать.

Особенно важны музыкальные 
игры. Во время игр проявляются 
умения и навыки, приобретенные 
в многообразных жизненных си-
туациях. У детей развиваются 
ловкость, быстрота, они стано-
вятся сильными, приучаются 
действовать смело, проявляя ак-
тивность, настойчивость, ини-
циативу и самостоятельность. 
В процессе своей педагогической 
деятельности я обнаружила, что 
во время игр даже самые пассив-
ные дети становятся активными. 
Игра — один из самых любимых 
видов детской деятельности. 
В сюжетно-ролевых играх ре-
бята отражают свои жизненные 
впечатления, переживания, в том 
числе и связанные с музыкой.

Праздники и развлечения при-
званы радовать детей, обогащать 
впечатлениями, обобщать их му-
зыкальный опыт. Дети активно 
принимают участие в праздниках 
и утренниках. Педагог должен 
следить за тем, чтобы подготов-
ка к ним велась планомерно, без 
перегрузки детей.

Усвоение материала зависит 
во многом от природных способ-
ностей детей, поэтому очень ва-
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жен индивидуальный подход. 
Надо учитывать, что разные воз-
растные группы имеют разные 
программы. Программа музы-
кального воспитания имеет свои 
отличительные черты.

Музыка — прежде всего язык 
чувств. Я очень счастлива, что 
выбрала эту профессию, так как 
многие годы помогаю детям по-
знать сказочный мир музыки.

Мелодии песен в таких играх 
специально записаны для испол-
нения на металлофоне, наиболее 
простые из них ребята могут вос-
производить сами. В дидактиче-
ских музыкальных играх: «Где 
наши маленькие», «Курочка», 
«Кто живет в домике», «В лесу» 
Карине Казарян использует 
разные музыкальные инструмен-
ты [1].

Некоторые игры проводят-
ся как подвижные: «Громче — 
тише», «Догадайся, кто поет», 
«Курица и цыплята». Освоив их, 
ребята могут придумывать свои.

Летом на прогулке можно 
проводить хороводы, устраи-
вать игры под пение. Обычно 
это фольклорные игры, которые 
проводятся в сопровождении не-
сложных песенок. Например, в 
средней группе игра проводит-
ся под музыку А. Саруханяна, 
А. Лусиняна. Исполняются хо-
роводы под русскую народную 
мелодию — например, дети стар-
шей группы очень любят инсце-
нировку русской народной песни 
«Как у наших у ворот».

Большую занимательность 
игровым действиям малышей 
придают музыкальные игрушки, 
озвученные персонажи, погре-
мушки, колокольчики.

В старших группах ассор-
тимент игрушек значительно 
расширяется. Используются та-
кие ударные инструменты, как 
металлофоны, цитры. Дети срав-
нивают и сопоставляют звучание 
инструментов по тембру, высоте, 
музицируют, исполняя знакомые 
попевки, и сочиняют свои. Му-
зыка А. Лусиняна, С. Галикяна, 
А. Саруханяна используется в 
разных играх.

Во время празднования Ново-
го года с детьми второй младшей 
группы мы используем следую-
щие песенки: «Снежок» Э. Ша-
гиняна, «Елочка» С. Галикяна, 
«Новогодний хоровод» А. Лу-
синяна; танцы: Р. Петросяна 
«Бег», А. Тиграняна «Хоровод», 
П. Александряна «Шуточный 
танец», «Танец снежинок» (муз. 
Д. Шостаковича), «Норвежский 
танец» (муз. Э. Грига) и игру 
А.Тиграняна «Игра с колоколь-
чиками» [2].

Яркие радостные события дет-
ства запоминаются надолго.
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Рецепты армянской кулинарии  
и ухода за кожей
Манучарян С.р.,
канд. пед. наук, преподаватель кафедры дошкольной педагогики  
и методик армянского государственного педагогического 
университета им. Х. абовяна, г. Ереван, республика армения

Армянская кухня — одна 
из древнейших в Азии и самая 
древняя в Закавказье. Археологи 
утверждают, что армяне имели 
представление о технологии при-
готовления теста и выпечки хлеба 
еще 2500 лет назад. А приготов-
ление такого распространенного 
и всем хорошо известного блюда, 
как «хоровац» (шашлык), берет 
свое начало с наидревнейших 
времен.

Блюда армянской кухни вы-
деляются своим специфическим 
вкусом и остротой. В качестве 
специй применяются перец и аро-
матная зелень. Армяне в своих 
блюдах используют более 300 ви-
дов зелени и цветов. Излюблен-
ные, широко распространенные 
острые и ароматные специи — 
чеснок, «чаман», перец, кинза, 
мята, эстрагон, базилик, чабрец. 
Корица, гвоздика, хилин, ванилин, 
шафран используются для приго-
товления кондитерских изделий.

В армянской кухне особое 
место занимают рыбные блю-
да, по особому приготовленные. 
В Армении водятся такие виды 
рыб, как форель, сига и храмуль. 
С особой гордостью можно упо-

мянуть винные погреба и армян-
ский коньяк. Недалеко от деревни 
Арени, в одной из пещер, архео-
логи обнаружили древнейший 
винный завод, что свидетельству-
ет о занятии армян виноделием 
еще в далеком медном веке, более 
6000 лет назад.

Замечательны мучные блюда: 
«аришта» из зерна, «хариса» с 
курятиной или бараниной. Кро-
ме лаваша из муки пекут разные 
мучные кондитерские изделия, из 
них широко распространены гата 
и пахлава.

Своими вкусовыми особен-
ностями выделяются «суджух» 
и «алани». «Алани» готовят из 
сушеных персиков, начиняя их 
грецким орехом и сахаром.

Гата
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Армения гордится своими эко-
логически чистыми и сладкими 
фруктами: персиком, инжиром, 
гранатом и, конечно, ставшим 
неофициальным символом рес-
публики — абрикосом.

Особенности  
армянской кухни

В армянской кухне практи-
чески не используются масла и 

жиры, подавляющее большинство 
блюд готовят на топленом масле, 
а растительные масла, в основ-
ном, применяют в приготовлении 
рыбных и овощных блюд.

Особенность национальных 
армянских блюд — острые закус-
ки и наваристые супы.

Из мяса, приправленного зеле-
нью, готовятся фаршированные 
овощи и фрукты. Мясом фар-
шируют почти все: лук, помидо-
ры, баклажаны, перец, яблоки и 
айву.

Из молочных продуктов ар-
мянской гордостью считается 
«мацун», получаемый из молока 
коровы, овцы и буйволицы.

Традиционность армянской 
кулинарии проявляется весьма 
многообразно: в использовании 
старинной кухонной техники, 
технологии приготовления блюд, 
составе пищевого сырья, сохра-
нении вкусовой гаммы.

Традиционно блюда готовят в 
глиняной посуде и в тонире (тип 
очага), куда помещается само 
блюдо. Тонир обеспечивает 

Алани

Тонир Лаваш
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специфичность хлебных изде-
лий, некоторых мясных блюд и 
супов. В нем пекут овощи, парят 
каши, коптят рыбу и птицу. На-
звания многих блюд армянской 
кухни связаны не с составом 
продуктов, а с названием посу-
ды, в которой их приготовляют. 
Таковы, например, путук, кчуч, 
тапак — все это виды глиняной 
посуды и одновременно назва-
ния блюд.

Лаваш как основное тради-
ционное мучное изделие пекут в 
тонире. Это недосоленный белый 
хлеб в виде удлиненной лепешки 
изготавливается из пшеничной 
муки.

26 ноября 2013 г. в Париже 
армянский лаваш был включен в 

список нематериальных культур-
ных наследий ЮНЕСКО.

Представляем технологически 
доступные рецепты некоторых 
национальных блюд.

Хапама
Хапама — широко распро-

страненное и традиционное блю-
до Восточной Армении. Его ча-
сто готовят на Новый год и Пас-
ху. Это тыква, фаршированная 
рисом, изюмом, сухофруктами и 
орехом.

Вам понадобятся следующие 
ингредиенты: 1,5 кг тыквы, по 
150 г риса и сливочного масла, по 
50 г чернослива, кураги, изюма, 
корица, мед, 100 г грецкого ореха, 
соль.
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Способ приготовления
Тыкву помыть, срезать вер-

хушку в виде крышки, удалить 
семечки, еще раз сполоснуть. 
В кастрюле вскипятить 3 стакана 
воды, добавить рис и варить на 
медленном огне 15 мин, доведя 
до полуготовности. Оставшуюся 
воду вылить. В отдельную посуду 
переложить рис, к нему добавить 
мелко нарезанные сухофрукты, 
перемешать, посолить, добавить 
масло, корицу, мед и орехи. Этим 
фаршем начинить пустую тыкву, 
залить ¼ стакана кипяченой воды, 
закрыть срезанной крышкой. 
Переложить на противень и вы-
пекать в заранее нагретой духовке 
при температуре 200 °С 1,5―2 ч 
до готовности.

Кекс из абрикосового  
джема и сухофруктов

Согласно древнему источнику, 
в I в. до н.э. римский полководец 
Лукка назвал абрикос «армян-
ским яблоком» и вывез его из 
Армении в Рим. Позднее историк 
Гай Плиний, основоположник 
ботаники Педаний Диоскорид и 
писатель, агроном Луци Колумел-
ла упоминали абрикос, также на-
зывая его «армянским яблоком». 
Французский биолог Де Поедер-
лен утверждал, что абрикосовое 
дерево изначально росло в Арме-
нии, оттуда уже было перевезено 
в Европу.

Армянский абрикос знают 
во всем мире. Благодаря своему 

вкусу и полезности этот фрукт 
имеет большой спрос. Он содер-
жит витамины (A, B, C, H, E, P) 
и микроэлементы (железо, йод, 
калий, кальций, фосфор), кото-
рые балансируют работу сердеч-
но-сосудистой системы и мозга, 
нормализуют кровообращение. 
Из абрикоса готовят курагу (су-
хофрукт), джемы, варенье и си-
ропы.

Для приготовления кекса из 
абрикосового джема и сухофрук-
тов вам понадобятся: 200 мл дже-
ма, 1 ч. л. соды, 1 ст. л. яблочно-
го уксуса, 100 мл растительного 
масла, 70 г крахмала, 100 г пше-
ничной муки, 40 г миндальной 
муки, 200 г чернослива, по 100 г 
заварки черного чая и миндаля, 
5 г ванилина.

Способ приготовления
Перемешать джем, соду и 

яблочный уксус, оставить на 
несколько минут. В стакан насы-
пать шепотку черного чая, залить 
кипяченой водой и отложить, 
чтобы настоялся 10―15 мин. 
К смеси джема добавить расти-
тельное масло, ванилин, крахмал, 
миндальную и пшеничную муку, 
чай. Мелко нарезать сухофрук-
ты, добавить в тесто, осторожно 
перемешивая. Полученное те-
сто поместить в прямоугольную 
форму для запекания, посыпать 
мелко нарезанным миндалем и 
поставить в духовку на 1 ч при 
температуре 170 °С. Остудить и 
посыпать сахарной пудрой.
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Уход за кожей лица и тела  
с использованием целебных 

трав армянского нагорья
В Армении более 1500 видов 

целебных трав (из них 40% широ-
ко применяются в фармацевтике). 
Целебные травы с древних времен 
использовались в медицине: исце-
ляли раны, лечили больных, а так-
же применялись как средства по 
уходу за кожей лица и тела с омо-
лаживающим эффектом. Самые 
известные из них — чабрец, мята.

Чабрец
Из стеблей и листьев горно-

го чабреца можно заварить чай. 
Вкус этого растения превосходно 
совмещается с черным чаем, но 
его можно употреблять и отдель-
но. Из чабреца изготавливают 
косметические кремы, настойки 
и эфирное масло. У чабреца от-
харкивающее, успокаивающее 
свойство. Примочки и ванны из 
него облегчают сосудистые, мы-
шечные и нервные заболевания, 
а также применяются в лечении 
кожных заболеваний.

Мята
В средневековье считали, что 

аромат мяты активизирует рабо-
ту мозга, благотворно влияет на 
пищеварение, успокаивает рво-
ту.

Рецепты по уходу за кожей 
лица (всех типов)  

с применением  
целебных трав

Для свежего и здорового цвета 
лица необходимо сделать следу-
ющее: приготовить настойку из 
травы (чабрец, мята), остудить, 
залить в формочки для льда и 
охладить в холодильнике или в 
морозильной камере. Утром взять 
ледяной кубик и помассировать 
лицо.

Очень эффективен скраб из 
трав и кофейной гущи: добавить в 
нее несколько капель настоя мяты 
или чабреца и 1 ч. л. сметаны, все 
это перемешать и массирующими 
движениями нанести на лицо. Он 
не только очищает, но и питает 
кожу лица.

Чабрец Мята
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Социально-психологические 
особенности дошкольников, 
воспитывающихся в условиях 
детского дома
гаСПарян г.Ф.,
соискатель кафедры дошкольной педагогики и методик  
Aрмянского государственного педагогического университета  
имени Х. абовяна, г. Ереван, республика армения

Краткая аннотация. В статье представлены социально-психологических 
особенности дошкольников, воспитывающихся в условиях детского дома. 
Рассмотрены причины и виды депривации детей-сирот.
Ключевые слова. Социально-психологические особенности, деприва-
ция, детский дом.

В последние годы особенно-
стям социально-психологиче-
ского развития детей, растущих 
в условиях детского дома, уде-
ляется недостаточное внимание. 
Именно поэтому мы попытались 
взяться за решение этой очень ак-
туальной проблемы.

Множество социально-эконо-
мических проблем современного 
общества: безработица, финан-
совые трудности, социальная 
необустроенность, неуверен-
ность в завтрашнем дне — зна-
чительно расшатывают устои 
семейной жизни и способствуют 
распаду семей. На счастливом 
проживании детей в семье от-
рицательно сказываются также 
природные катаклизмы и непред-
виденные обстоятельства, часто 
сопровождающиеся потерей род-

ных и близких. В детских домах 
оказываются:
― дети, потерявшие родителей;
― оставшиеся без попечения 

родителей (социальное сирот-
ство);

― дети родителей, лишенных ро-
дительских прав;

― временно проживающие.
Дошкольный возраст — наи-

более важный период для разви-
тия и формирования личности. 
На этом этапе ребенок начинает 
осваивать виды человеческой 
деятельности, формируется его 
самосознание, приобретаются 
необходимые личностные каче-
ства. Научные исследования до-
казывают (А.М. Прихожан, Н. То-
ларих, Л.М. Шипицина, Д.Б. Эль-
конин), что дети из детских домов 
своим физическим и умственным 
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развитием отличаются от детей, 
растущих в семьях [2]. Детский 
дом, как правило, негативно воз-
действует на все аспекты фор-
мирования личности дошкольни-
ка и оставляет глубокий след на 
всю жизнь. В отличие от детей, 
растущих в семьях, в детских 
домах удовлетворяются лишь 
основные социальные потребно-
сти (безопасность, жилье, пита-
ние, медицинское обеспечение, 
начальное образование). Детдо-
мовцы лишены важной социаль-
но-психологической поддержки, 
которая обеспечивает безопас-
ность и доверие к окружению, 
ощущение полезности, чувства 
принадлежности, эмоциональной 
защищенности (любви) и создает 
необходимые условия для само-
утверждения и самореализации.

Сравнительный анализ по-
требностей детей, растущих в се-

мье и в условиях детского сада, 
представлен в таблице.

Из таблицы становится оче-
видным, что в дополнение к обес-
печению основных потребностей 
дошкольник в семье получает 
психологическую (ощущение, 
что любим, чувство полезности, 
эмоциональная поддержка чле-
нов семьи) и социальную под-
держку (готовность семьи помочь 
в любой ситуации, обеспечение 
условий счастливой жизни и т.п.).

Социально-психологические 
условия детских домов влияют 
на ряд аспектов психического 
развития ребенка: наблюдается 
задержка и отклонения в эмоцио-
нальном, физическом и интеллек-
туальном развитии.

Ребенок — крайне несвобод-
ное существо. Он приходит в 
мир, и этот мир для него огра-
ничивается его родителями, се-

Таблица
Сравнительный анализ потребностей детей

Потребности детей, удовлетворяющиеся

в семье в детском доме

Безопасность и доверие Безопасность

Идентичность и чувство принадлеж-
ности

Жилье

Чувстсво эмоциональной защищен-
ности (любви)

Питание

Общение, эмоциональная связь с 
родителями

Медицинское обеспечение

Самоидентификация Начальное образование

Самооценка Общение без эмоциональной связи
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мьей. Именно семья становится 
тем пространством, где ребенок 
защищен, которое смягчает и 
компенсирует существующие 
трудности и риски. Лишение ре-
бенка семьи как сущностно ему 
необходимой, обязательно вле-
чет за собой некое опустошение, 
неблагополучие, что выражается 
разного рода нежелательными 
проявлениями: страхом, нега-
тивизмом, агрессивностью, де-
виантным поведением, пробле-
мами с общением, половой и ро-
левой идентификацией, а также 
целым спектром психосоматиче-
ских заболеваний.

У детей дошкольного возрас-
та, растущих в детских домах, 
выявляются следующие виды де-
привации (от лат. deprivation — 
лишение, потеря): материнская, 
сенсорная, эмоциональная и со-
циальная.

Наиболее часто встречаю-
щейся формой депривации в 
дошкольном возрасте считается 
материнская, приводящая к фор-
мированию недоверия к взрос-
лым и внешнему миру, затормо-
женности эмоциональных прояв-
лений, в итоге — к личностной 
депривации. В ситуациях, когда 
ребенок не разлучен с матерью, 
но недополучает материнскую 
заботу и любовь, также имеют 
место проявления материнской 
депривации.

Материнская депривация — 
психическое состояние, возни-
кающее вследствие эмоциональ-

ного отрыва ребенка от матери, 
социальный феномен, в основе 
которого лежит полное или ча-
стичное отсутствие у ребенка 
привязанности к взрослому че-
ловеку, подрыв доверия к миру 
взрослых, оборачивающийся из-
менением доверия к внешнему 
миру. Ребенку, растущему с ро-
ждения в условиях материнской 
депривации, характерны следую-
щие проявления:
― агрессия по отношению к лю-

дям, вещам;
― чрезмерная подвижность, от-

сутствие самостоятельности;
― чувство собственной неполно-

ценности;
― частые эмоциональные рас-

стройства и постоянные фан-
тазии;

― упрямство и лживость, разго-
вор с самим собой;

― сверхчувствительность, вя-
лость эмоциональных реак-
ций;

― агрессивность, неуверенность 
в себе, в принятии решений;

― неадекватные страхи, неуме-
ние вступать в значимые от-
ношения;

― чрезмерно завышенная или 
наоборот заниженная само-
оценка;

― достижения, не соответствую-
щие нормам хронологическо-
го возраста.
Формирование личности до-

школьника в условиях социаль-
но-психологической деприва-
ции негативно сказывается на 
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развитии эмоционально-волевой 
сферы, значительно замедляют-
ся процессы познания и само-
выражения (коммуникативные и 
интеллектуальные способности, 
социальные умения и навыки). 
У дошкольников, воспитываю-
щихся в детских домах, наблюда-
ется также отсутствие интереса 
к игровой деятельности. Они, 
в основном, наблюдают за иг-
ровыми действиями педагога: 
выполняют его требования, го-
товы принять все предложения, 
но присоединиться к игре, стать 
равноправным участником не 
готовы. Дети стыдятся, молчат 
либо отвечают, что не знают, не 
хотят играть.

Наиболее привлекательной 
формой общения для детей дет-
ских домов выступают личные 
разговоры, так как доминирую-
щим мотивом деятельности яв-
ляется потребность во внимании. 
У детей дошкольного возраста из 
детских домов уровень общения 
со взрослыми и сверстниками 
значительно ниже, чем у детей, 
растущих в семьях.

Особенности психического 
развития детей армян, воспиты-
вающихся вне семьи, без попече-
ния родителей (в детских домах), 
практически те же: ощущение от-
торгнутости, заброшенности (ко-
торое может и не соответствовать 
реальности), замедленный темп 
развития, отклонения или задерж-
ка в развитии психики и личности 
ребенка, негативные проявления 

неблагополучия, напряженность 
в отношениях с людьми, неаде-
кватное восприятие реального 
мира, заниженная самооценка.

Изучение детей армян до-
школьного возраста, подвергших-
ся депривации на ранних этапах 
онтогенеза и воспитывающихся 
в детских домах, позволило нам 
более подробно охарактеризовать 
социально-психологические осо-
бенности их развития.

Результаты наших наблюде-
ний и предварительного исследо-
вания указывают на следующее.

• У дошкольников из детских 
домов определяется низкий уро-
вень интеллектуального развития, 
причины которого заключаются в 
несформированности произволь-
ности познавательных процессов, 
неустойчивости внимания, рассе-
янности, недостаточном развитии 
наглядно-образного мышления, 
отсутствии творческого вообра-
жения.

• Наблюдается неадекватное 
восприятие реального мира, при-
чины которого — доминирующее 
ощущение отвергнутости, отсут-
ствие чувства привязанности к 
взрослым, сверстникам и неже-
лание общения с ними, пережи-
вание своей ненужности и беспо-
лезности.

• Игровая деятельность не стано-
вится доминирующей, а совмест-
ная деятельность со сверстниками 
носит эпизодический, неустойчи-
вый характер. В игре дети невни-
мательны, равнодушны к дей-
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ствиям и состояниям партнеров 
по игре, часто не замечают обид, 
просьб и даже слез сверстников. 
Сами тоже плаксивы, обидчивы, 
крикливы, всячески отвергают по-
пытки ухода за ними и помощи. 
Негативное отношение к сверст-
никам выражается протестом, от-
чаянием и отчуждением. Причина 
всему сказанному — дефицит об-
щения со взрослыми, отсутствие 
нормальных для обычного ребенка 
контактов (семья, друзья, соседи, 
родственники).

• Дошкольники, воспитываю-
щиеся не в семье, имеют низкую 
самооценку, не знают своих до-
стоинств, не умеют объективно 
оценивать действия и поведение 
других, не способны к саморазви-
тию, самовоспитанию. Затруднен 
процесс личностного роста.

Несмотря на наличие общих 
социально-психологических осо-
бенностей, дети, воспитываю-
щиеся в детском доме, рассмат-
риваюся в качестве отдельных 
субъектов психолого-педагоги-

ческого сопровождения. По су-
ществу, единственным основа-
нием, позволяющим объединить 
воспитанников детских домов, 
выступает депривационный син-
дром. При этом каждый ребенок 
имеет свою индивидуальную ис-
торию жизни, свой опыт отноше-
ний со взрослыми, особый путь 
личностного развития. Психоло-
го-педагогическое сопровожде-
ние психического и личностного 
развития ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, может 
носить только индивидуальный 
характер.

Литература
Марутян С.А., Даллакян А.М. До-

школьная педагогика. Ереван, 2008.
Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Пси-

хология сиротства. СПб., 2007.
Шипицина Л.М. Психология де-

тей-сирот / Под ред. В.Б. Шапаря. Ро-
стов-н/Д., 2007.

Эльконин Д.Б. Детская психология: 
Учеб. пособие / Ред.-сост. Д.Б. Эльконин. 
М., 2004.

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет
ПСИхОЛОГИя ДЕТЕй  
ОТ ТРЕх ЛЕТ ДО шКОЛы 
в вопросах и ответах
Авторы — Волков Б.С., Волкова Н.В.
Пособие написано на основе требований ФГОС ДО. 
Приводится большое количество учебных ситуаций и 
заданий с ориентировочными ответами, необходимых 
для осмысливания развития ребенка от трех лет до 
поступления в школу.
Книга адресована родителям, сотрудникам ДОО, студен-
там педагогических вузов и колледжей.

закажите в интернет-магазине: www.sfera-book.ru
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Подписные индексы на Библиотеку Воспитателя в каталогах 
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Представляем приложение к № 4 
журнала «Воспитатель ДОУ»

КРУжКОвАя РАБОТА лЕТОМ 
с детьми 6—7 лет 

Автор — Н.Н. Леонова

Данное пособие продолжает тему кружко-
вой работы в летний оздоровительный период, 
затронутую в книге этого же автора «Круж-
ковая работа летом с детьми 5—6 лет». Оно 
позволяет систематически и последовательно 
решать задачи обогащения и расширения зна-
ний у детей о родном крае через развитие художественно-творческих 
способностей. Занятия проводятся 2 раза в неделю (по 8 занятий в ме-
сяц). При организации работы летом педагог дополнительного образо-
вания руководствуется соответствующими нормативными документа-
ми: ФГОС ДО, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», образовательной программой дошкольного образования.

Важно максимально использовать благоприятные условия летнего 
периода, поскольку природа предоставляет детям большие возможности 
для всестороннего развития личности. В связи с этим, на территории 
разных детских садов организованы и функционируют летние тематиче-
ские площадки, что позволяет не прерывать образовательный процесс, 
максимально насыщая его деятельностью на открытом воздухе.

Методическое пособие разработано в соответствии с ФГОС ДО и 
является инновационным образовательным программным докумен-
том; было апробировано в разных образовательных учреждениях: 
детских садах, оздоровительных учреждениях санаторного типа, в 
учреждениях дополнительного образования детей.

Адресовано руководителям кружков художественно-краеведче-
ской направленности, педагогам по дополнительному образованию, 
воспитателям дошкольных образовательных организаций, слушате-
лям курсов повышения квалификации, студентам педагогических 
колледжей и университетов.
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КНИжНыЕ НОвИНКИ

С продукцией издательства «ТЦ СФера» 

можно ознакомиться и приобрести:

• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru 

• в инТернеТ-магазине www.sfera-book.ru

КРУЖКОВАя РАБОТА ЛЕТОМ 
С ДЕТьМИ 5—6 ЛЕТ
Автор — Н.Н. Леонова
Кружковая работа в летний оздоровительный период 
позволяет систематически и последовательно решать 
задачи обогащения и расширения знаний детей о 
родном крае через развитие художественно-твор-
ческих способностей. Занятия проводятся 2 раза в 
неделю (по 8 занятий в месяц). При организации ра-
боты летом педагог дополнительного образования 
руководствуется соответствующими нормативными 
документами: ФГОС ДО, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и др.

ПЕДАГОГИчЕСКИй СОВЕТ  
И ДЕЛОВыЕ ИГРы В ДОО
Автор — Белая К.Ю.
В системе методической деятельности педагогиче-
скому совету отводится важная роль в решении ка-
чества образовательного процесса и формирования 
профессиональной компетентности воспитателей. 
Автор пособия дает рекомендации по организации 
и проведению педагогических советов с использова-
нием методов активизации их участников. В пособии 
рассматривается деловая игра как одна из эффектив-
ных форм методической работы; даются практические 
советы по составлению сценария деловой игры.

ПОЗНАВАТЕЛьНыЕ ПУТЕшЕСТВИя: 
ИНТЕГРИРОВАННыЕ ЗАНяТИя 
Для детей 5—7 лет
Автор — Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В.
В книге представлены сценарии интегрированных 
занятий, которые помогут в игровой форме решать 
задачи социально-нравственного и патриотическо-
го воспитания. Они разработаны с учетом речевых 
возможностей детей старшего дошкольного возраста 
с ОВЗ. На занятиях используются психологические 
и логопедические игры и упражнения, дошкольни-
ков знакомят с нормами и правилами поведения в 
 социуме, прививают любовь к Родине, развивают 
у них коммуникативные навыки, расширяют грам-
матический строй речи, обогащают лексику новыми 
понятиями.
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Чтобы подписаться на все издания для специалистов дошкольного  
воспитания Вашего учреждения, вам потребуется три индекса: 

36804, 80899, 18036 — по каталогу «Роспечать»
Если вы не успели подписаться на наши издания,  

то можно заказать их в интернетмагазине: www.sfera-book.ru.
Тел.: (495) 656-75-05, 656-72-05, (499) 181-34-52.

На сайте: www.sferapodpiska.ru открыта РЕДАКЦИОННАя  
и эЛЕКТРОННАя ПОДПИСКА на журналы

Издательство «ТЦ Сфера»
представляем периодические издания  

для дошкольного образования

Наименование издания 
(периодичность 

в полугодии)

Индексы в каталогах

Роспе
чать

Пресса
России

Почта
России

Комплект для руководителей 
ДОО (полный):
журнал «Управление ДОУ» с приложени
ем (5);
журнал «Методист ДОУ» (1),
журнал «Инструктор по физкультуре» (4),
журнал «Медработник ДОУ» (4);
рабочие журналы (1):
— воспитателя группы детей раннего 
      возраста;
— воспитателя детского сада;
— заведующего детским садом;
— инструктора по физкультуре;
— музыкального руководителя;
— педагога-психолога;
— старшего воспитателя;
— учителя-логопеда.

36804

Под-
писка 
только  

в первом 
полуго-

дии

39757

Без  
рабочих 
журна-

лов

10399

Без  
рабочих 
журна-

лов

Комплект для руководителей ДОО  
(малый): «Управление ДОУ» с приложе
нием (5) и «Методист ДОУ (1)

82687

Комплект для воспитателей:  
«Воспитатель ДОУ» с библиотекой (6)

80899 39755 10395

Комплект для логопедов:  
«Логопед» с библиотекой и учебноигро
вым комплектом (5)

18036 39756 10396

Журнал «Управление ДОУ» (5) 80818

Журнал «Медработник ДОУ» (4) 80553 42120

Журнал «Инструктор по физкультуре» (4) 48607 42122

Журнал «Воспитатель ДОУ» (6) 58035

Журнал «Логопед» (5) 82686
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