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родном (башкирском, чувашском или 

татарском) языках. Система логопе-

дической работы по формированию 

навыков фонематического анализа и 

синтеза учитывает условия выделения 

звука (определенное положение звука, 

особенности произнесения звуковой 

серии, характер звука, количество 

звуков в звуковом ряду). На практи-

ке утвердился метод представления 

звукового состава слов с помощью 

цветных моделей.

Последствия недоработок по фор-

мированию фонематического слуха 

очень ярко проявляются у двуязычных 

детей в школе, где они вынуждены 

были продолжать посещение занятий 

логопеда из-за специфических на-

рушений — дислексии и дисграфии. 

Затруднения проявляются в усвоении 

отдельных звуков и букв, составлении 

слого- и словосочетаний, искажении 

звукослоговой структуры (пропуск со-

гласных при стечении, вставка гласных 

между согласными при их стечении), 

искажении букв при их произнесении. 

Для многих детей характерна фоне-

матическая дислексия.

Дисграфия проявляется также 

вследствие несформированности фо-

немного распознавания (акустическая 

дисграфия): часто заменяются буквы, 

обозначающие свистящие и шипящие, 

звонкие и глухие; неправильно обозна-

чается мягкость согласных на письме 

вследствие нарушения дифференциа-

ции твердых и мягких согласных.

Таким образом, для формирования 

фонематического слуха у двуязычных 

детей с нарушением звукопроизно-

шения использование дополнительных 

специальных занятий и упражнений 

в дошкольном возрасте оказалось 

эффективным.
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— педагоги;

— воспитанники; 

— родительское сообщество, со-

циальные институты;

— взаимосвязи элементов [3].

Все названные элементы объеди-

няются в целостный образовательный 

процесс на основе единой образова-

тельной цели — поддержка развития 

личности ребенка. Таким образом, 

педагогическая система выстраивается 

с ориентацией на цели образования 

и для их достижения, она всецело 

подчиняется целям образования как 

осознанному образу предвосхищае-

мого результата. Выделяют три уровня 

целей.

Первый уровень целей — соци-

альный заказ государства, общества, 

его различных социальных групп всем 

подсистемам образования. В заказе 

отражается определенный обществен-

ный идеал формируемой личности. 

В Федеральном государственном об-

разовательном стандарте (ФГОС) до-

школьного образования представлены 

следующие целевые ориентиры на 

этапе завершения дошкольного об-

разования.

1. Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоя-

тельность в разных видах деятельно-

сти — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности.

2. Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно вза-

имодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх. 

Л. Л. Тимофеева

К 
концу XX века в полной мере 

проявилась глубокая зависи-

мость современной цивили-

зации от тех способностей и качеств 

личности, которые закладываются в 

образовании. Е. В. Дворак указывает, 

что современное образование высту-

пает как основной фактор обеспече-

ния культурного сдвига, обновления 

социально-экономического уклада 

и всех аспектов жизнедеятельности 

общества. Образование понимается 

также как достояние личности, как один 

из этапов ее развития и становления, 

как средство ее самореализации в 

жизни [3].

В этой связи меняются и государ-

ственный заказ, и запросы индивида, 

что приводит к пересмотру целевых 

основ функционирования системы 

образования, содержания, мотивов, 

норм, форм и методов организации 

образовательного процесса, роли 

педагога. Сегодня осуществляется 

переход от информационной парадиг-

мы, ориентированной прежде всего на 

накопление детьми знаний, к «социо-

культурной активной педагогике разви-

тия, культурно-исторической парадигме 

понимания ребенка» (А. Г. Асмолов, 

В. Т. Кудрявцев).

Для реализации новых целей соз-

даются и функционируют педагоги-

ческие системы, в структуре которых 

можно выделить следующие группы 

элементов:

— цели образования;

— содержание образования;

— методы и средства воспитания, 

обучения, развития;

— организационные формы об-

разовательного процесса;

Реорганизация системы 
дошкольного образования 
в соответствии с целевыми 

ориентирами
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Способность детализировать цели, 

конкретизировать их в задачах без по-

тери смысловой основы — важнейший 

показатель профессиональной компе-

тентности руководителей и педагогов 

ДОО. Планируя повседневную работу 

по решению поставленных задач, 

важно не потерять стратегическое 

направление и вместе с этим «не вы-

плеснуть дитя из купели» в стремлении 

сформировать личность с заданными 

свойствами в ущерб поддержке раз-

вития индивидуальных личностных 

качеств каждого ребенка.

Причины многих неудачных попыток 

совершенствования педагогических 

систем связаны с несистемным, ло-

кальным подходом к преобразованию 

их элементов. Признание новых целей 

системы образования должно повлечь 

за собой изменения в системе «пе-

дагог — воспитанник», что в свою 

очередь станет основой преобразо-

вания других структурных компонентов 

педагогического процесса: методов и 

приемов педагогической деятельности, 

средств обучения, воспитания, раз-

вития, организационных форм.

Необходимость скорейшего осу-

ществления важных преобразований 

диктуется несоответствием основ-

ных компонентов образовательной 

системы провозглашенным в ФГОС 

ценностям, принципам и задачам 

российского дошкольного образо-

вания. Можно выделить множество 

примеров противоречий между теми 

или иными особенностями работы 

отдельных педагогов, образовательных 

организаций, системы в целом и за-

явленными целевыми ориентирами. 

Например, противоречия:

— между индивидуальным творче-

ским характером становления личности 

и массово-репродуктивным характером 

организации педагогического про-

цесса, его «заорганизованностью»;

— между определяющим значением 

деятельности в развитии личности и 

установками на формальное, насиль-

ственное исполнение деятельности 

детьми;

— между задачей овладения ре-

бенком основными культурными спо-

Второй уровень целей — это цель 

для каждой образовательной програм-

мы, для различных типов и видов об-

разовательных организаций. На данном 

уровне социальный заказ представлен 

в понятиях и категориях педагогики.

Так, цель примерной общеобразо-

вательной программы дошкольного 

образования «Детство» (под редакцией 

Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцевой) представлена сле-

дующим образом: «создать каждому 

ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятель-

ности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, со-

циальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка 

к миру».

Третий уровень целей — это те 

педагогические цели, которые реа-

лизуются повседневно в процессе 

общения и проведения педагоги-

ческих мероприятий с детьми. Они 

конкретизируются в определенных 

условиях, описываются через систему 

взаимосвязанных задач.

Сегодня сохраняются несогласован-

ность целей на разных уровнях, а также 

несоответствие средств реализации 

целей и задач их гуманистической сути, 

подмена целей средствами, примат 

средств над целями [3]. Это можно 

проследить при переходе от уровня 

социального заказа государства к 

уровню образовательных программ и 

затем к уровню задач, реализуемых в 

повседневной работе педагога. Так, до 

сих пор, отвечая на вопрос о том, что 

является целью их работы, педагоги 

нередко говорят: «Дать детям зна-

ния...» До тех пор пока в массовой 

практике знания, умения и навыки 

будут пониматься как образовательный 

результат и цель образовательного 

процесса, а не как средства решения 

задач поддержки индивидуального раз-

вития, результативность дошкольного 

образования будет невысокой.

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопере-

живать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты.

3. Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и, прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и со-

циальным нормам.

4. Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может выра-

жать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.

5. У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, вынос-

лив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения 

и управлять ими.

6. Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать социаль-

ным нормам поведения и прави-

лам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и 

личной гигиены.

7. Ребенок проявляет любознатель-

ность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представ-

лениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории 

и т. п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности [5].
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у дошкольников предпосылок учеб-

ной деятельности. В рамках игровых, 

обучающих, естественных, проблемных 

ситуаций дети овладевают общими 
способами действий, «т. е. такими 

способами, которые позволяют решать 

ряд практических или познавательных 

задач, выделять новые связи и от-

ношения» [9]. Это является базовой 

предпосылкой учебной деятельности.

К важнейшим предпосылкам учеб-

ной деятельности относятся также 

умение выделять в предложенном за-

дании учебную задачу; умение работать 

по инструкции и способность само-

стоятельно находить способы решения 

практических и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль за 

способом выполнения своих действий 

и оценивать их; сформированность 

личностного (мотивационного) ком-

понента деятельности; определенный 

уровень произвольности, управляемо-

сти поведения.

Очевидно, что для решения акту-

альных задач дошкольного образования 

образовательная ситуация как единица 

педагогического процесса должна быть 

особым образом сконструирована. 

Прежде всего педагогу необходимо 

сформулировать не только задачи 

передачи знаний, но и:

— определить вид личностного 

опыта, который должны приобрести 

дети;

— осуществить выбор личностно 

значимых содержания и форм работы, 

способных заинтересовать детей, по-

будить их к принятию цели деятель-

ности, поиску путей ее достижения;

— выявить мотивационные основы 

всей предстоящей работы и отдель-

ных ее этапов, мотивы включения в 

деятельность отдельных детей;

— установить способы приобрете-

ния детьми соответствующего опыта, 

логику организации взаимодействия 

участников образовательного про-

цесса, способы самореализации для 

каждого ребенка и взрослого, тактику 

оказания помощи в «открытии» себя в 

определенных видах деятельности [8].

Структурной основой образователь-

ной ситуации и мотивационной осно-

самим собой, наиболее полно рас-

крыть его возможности, поддержать 

процессы самоактуализации, и не-

обходимостью решения единых для 

всех программных задач с использо-

ванием групповых форм организации 

детской деятельности. Чтобы снять 

это противоречие, руководителям и 

педагогическим работникам ДОО не-

обходимо следующее.

1. Уяснить, что главная задача 

педагога — не организация усвоения 

знаний, а построение взаимодействия 

на основе определенного содержания, 

обеспечивающего передачу культур-

ных ценностей, накопление опыта, 

освоение компетенций, личностное 

становление ребенка. 

2. Понять, что главный результат 

образования заключается в измене-

ниях, происходящих в самом ребенке.

3. Безоговорочно отказаться от 

менторских моделей взаимодействия с 

детьми (и родителями воспитанников), 

примата словесных и наглядных методов 

в пользу практических, от доминиро-

вания информационно-рецептивного и 

репродуктивного методов, освоить и ак-

тивно использовать метод проблемного 

изложения, частично поисковый (эври-

стический) и исследовательский методы 

организации детской деятельности.

4. Оставить в прошлом представ-

ления об определяющей роли занятий 

и других форм организации непосред-

ственно образовательной деятельно-

сти и начать использовать потенциал 

разных видов детской деятельности в 

режимных моментах, увеличить долю 

самостоятельной деятельности детей.

Решение множества задач до-

школьного образования сопряжено с 

переходом от сообщения информации 

к погружению детей в определенные 

ситуации. Ситуативный подход по-

зволяет формировать совокупность 

таких компонентов субъектного опыта, 

необходимых и достаточных для ста-

новления субъектности, как ценност-

ный и операциональный опыт, опыт 

рефлексии, привычной активизации 

и сотрудничества. Данный подход 

дает и возможность решать выделен-

ную в ФГОС задачу формирования 

собами деятельности [5] и тотальным 

доминированием знаниевого подхода, 

словесных методов обучения, отсут-

ствием в содержании дошкольного 

образования моделей культуросоо-

бразной деятельности, его несоответ-

ствием мобильности и динамичности 

культурных изменений;

— между выдвижением принципи-

альной идеи о том, что ребенок должен 

стать субъектом образования [5], и 

сохраняющейся ситуацией невостре-

бованности в образовании личности 

дошкольника, ее «сил саморазвития» 

[8] и др.

Можно сказать, что все основные 

задачи реорганизации системы об-

разования так или иначе связаны с 

проблемой субъектности ребенка. 

В массовой практике это означает 

ломку устоявшихся взглядов на при-

роду детского развития. Признание 

того факта, что раскрытие личност-

ного потенциала, разносторонняя 

самореализация и развитие человека 

являются решающим условием раз-

вития общества требует принятия в 

качестве основной задачи педагоги-

ческого процесса создание условий 

для максимальной реализации лич-

ности как субъекта деятельности.

Б. Т. Лихачев отмечал: «Ребенок 

как субъект воспитательного процесса 

представляет собой активную самораз-

вивающуюся индивидуальность и лич-

ность, стремящуюся к удовлетворению 

своих потребностей в деятельности, 

отношениях и общении, усваивающую, 

аккумулирующую, критически перера-

батывающую в конкретных условиях 

воспитательные воздействия, принима-

ющую или сопротивляющуюся им» [1]. 

Чтобы поддержать активность личности, 

необходимо найти набор соответствую-

щих средств, трансформировать содер-

жание дошкольного образования, прин-

ципы и методы организации детской 

деятельности, подобрать оптимальные 

для каждого возраста приемы форми-

рования компонентов субъектности.

Большинство педагогов видит про-

тиворечие между признанием конечной 

цели образовательного процесса в 

том, чтобы помочь человеку стать 
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пусковым механизмом, включающим 

детскую активность. Среди других 

мощных стимулов включения детей в 

работу, внутренних психологических 

источников мотивации можно вы-

делить познавательную потребность, 

стремление помочь персонажу (или 

другому человеку), интерес к способу 

действия, потребность в самовыра-

жении и самореализации, в самопо-

знании и саморазвитии, в социальном 

признании.

Таким образом, при конструирова-

нии проблемной ситуации необходимо 

учитывать не только общепринятые 

требования к ее структуре, спосо-

бам ее моделирования, не только 

сегодняшние задачи обучения, но и 

особенности, возможности, интересы 

и потребности детей. В этом случае 

результатом разрешения проблемы 

становятся не только новые знания, 

навыки, компетенции, но и личностные 

новообразования.

Как отмечалось выше, результа-

том столкновения с противоречием 

должно стать возникновение у детей 

потребности его разрешить. Эта по-

требность становится мотивационной 

основой последующей работы, у детей 

появляется цель — неотъемлемый 

атрибут осознанной деятельности и 

самостоятельно действующего субъ-

екта. Стремясь достигнуть возникшей 

в недрах его сознания (души) цели, 

человек перестает быть пассивным 

слушателем, наблюдателем, исполни-

телем заданий.

Проблемная ситуация носит объек-

тивно-субъективный характер. Она 

вытекает из логики изучения образо-

вательной области и отражает объек-

тивные противоречия в его содержании 

или субъективное восприятие инфор-

мации ребенком (т. е. возникновение 

проблемной ситуации невозможно вне 

субъекта мышления — человека) [7]. 

При создании проблемной ситуации 

педагогу необходимо так сформули-

ровать проблему, чтобы в процессе 

ее разрешения были достигнуты и 

цели детей (помочь персонажу, найти 

ответ на проблемный вопрос, решить 

практическую задачу, выявить зако-

посильной, тем самым способствуя 

формированию потребностей в ее 

решении.

5. Проблемная ситуация долж-

на бросать вызов любознательности 

обучающихся.

6. В процессе решения проблемы 

должна возникать потребность в рас-

смотрении новых ситуаций, связанных 

с данной проблемой.

7. Проблемная ситуация должна 

строиться с учетом основных дидак-

тических принципов обучения.

8. В основе проблемной ситуации 

должно лежать противоречие [2].

Именно с противоречия, с про-

блемы или вопроса, с удивления или 

недоумения, по словам С. Л. Рубин-

штейна, обычно начинается мышление. 

Для того чтобы стать пусковым меха-

низмом, исходной точкой мыслительно-

го процесса, противоречие, лежащее 

в основе проблемы, должно быть до-

ступно пониманию детей. Проблемная 

ситуация должна создаваться с учетом 

реальных противоречий, значимых 

для дошкольников. Осознание сути 

противоречия наряду с актуализаци-

ей знаний и опыта детей позволяет 

наметить направление размышлений 

и выбор практических действий по 

разрешению проблемы.

В основу учебной проблемы, пред-

лагаемой вниманию детей старшего 

дошкольного возраста, могут быть 

положены различные противоречия и 

несоответствия:

— между старыми, уже усвоенны-

ми знаниями и вновь выявленными 

фактами;

— между научными знаниями и жи-

тейскими, практическими, интуитивно-

очевидными представлениями;

— между стремлением и невоз-

можностью обосновать свою позицию, 

объяснить достигнутый результат;

— между необходимостью и неуме-

нием использовать освоенные ранее 

знания и умения в новых практических 

условиях;

— ограниченность исходных дан-

ных и др.

Именно стремление разрешить 

противоречие чаще всего становится 

вой познавательно-исследовательской, 

игровой, изобразительной деятель-

ности дошкольников должна стать 

учебная задача. В отличие от рабо-

ты по решению практических задач, 

основная цель деятельности детей в 

рамках учебных задач заключается «в 

усвоении общих способов выделения 

свойств предметов или явлений» и 

«в решении определенного класса 

конкретно-практических задач» [4]. 

Именно обращение от результатов 

деятельности к способам становится 

достоянием старшего дошкольника, 

во многом определяющим успешность 

учебной деятельности в школе.

При этом не всякая учебная за-

дача может стать центральным звеном 

учебной деятельности, а лишь такая 

задача, которая содержит в себе учеб-
ную проблему. Поэтому важнейшим 

аспектом профессиональной компе-

тентности педагога является владение 

технологиями проблемного обучения, 

позволяющими конструировать раз-

личные формы организации детских 

видов деятельности. Применение про-

блемного подхода позволяет создать 

условия для усвоения культурного 

опыта, накопленного предыдущими 

поколениями, актуализировать индиви-

дуальный жизненный опыт детей, по-

высить личностную значимость учения.

Формулировка учебной проблемы, 

создание проблемной ситуации — наи-

более сложный и ответственный момент 

конструирования занятия. А. М. Ма-

тюшкин сформулировал следующие 

требования к проблемным ситуациям.

1. Решение проблемной ситуа-

ции должно быть ориентировано на 

максимальную самостоятельность и 

творческую деятельность обучаемого.

2. Проблема должна соответство-

вать учебной информации, которую 

познает обучаемый, а также уже име-

ющейся у него информации.

3. Формулировка проблемы должна 

быть максимально ясной и свободной 

от непонятных для обучаемых слов и 

выражений.

4. Проблемная ситуация должна 

создавать достаточную трудность в 

ее решении и в то же время быть 
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— будет выступать в качестве субъ-

екта деятельности, при этом опреде-

ляющим атрибутом субъекта является 

наличие у ребенка собственной цели, 

личностного (мотивационного) компо-

нента деятельности, активности;

— получит возможность спланиро-

вать предстоящую работу, выявить ее 

результат и осознать путь, с помощью 

которого приобретаются новые знания 

и умения, вычленить общие способы 

действий;

— научится осуществлять контроль 

за своими действиями, способами 

их выполнения и оценивания, видеть 

важность освоенного опыта, знаний, 

умений, приобретенных личностных 

качеств для достижения поставленных 

целей.

Подобный подход к построению 

взаимодействия с детьми в образо-

5. Соответствие культурно-этичес ким 

нормам, отсутствие информации, спо-

собной травмировать детскую психику.

С осознания сути проблемы на-

чинается образовательный цикл. Его 

структура для детей старшего до-

школьного возраста и соответствующие 

ей этапы образовательной ситуации 

представлены в таблице 2.

Таким образом, вместо распростра-

ненного в массовой практике занятия, 

представляющего собой набор раз-

личных форм работы, объединенных 

по тематическому принципу, мы видим 

четкую структуру, в рамках которой 

ребенок:

— может увидеть (вычленить) соот-

ветствующую возрасту учебную (игро-

вую, прикладную, коммуникативную, 

творческую и др.) задачу, свою роль 

в ее решении;

номерность, выполнить творческую 

работу и т. д.) и программные задачи.

Таким образом, проблема должна 

вбирать в себя и переносить в область 

интересов детей программные задачи, 

обеспечивать педагогу возможность 

решать их через то, чего хотят вос-

питанники (цель детей). Рассмотрим 

примеры (таблица 1).

При формулировке проблемы не-

обходимо учитывать ряд требований.

1. Наличие противоречия, его «на-

глядность» для детей.

2. Четкость и ясность формули-

ровки проблемы, отсутствие лишней 

информации, соответствие языковым 

нормам.

3. Соответствие возрастным воз-

можностям и интересам детей.

4. Соответствие содержанию и 

объему программных задач.

Таблица 2
Структура образовательной ситуации

№
Компоненты 

деятельности
Этапы работы

Задачи, 

решаемые в совместной деятельности педагога и детей

1
Проблема → цель работы 

детей на занятии (мотив)

Мотивационно-

ориентировочный

Выявление сути проблемы, актуализация потребности ее разрешить, 

формулировка цели, волеизъявление детей

2 План Поисковый
Поиск путей решения проблемы, необходимых знаний, умений, опреде-

ление порядка действий

3 Исполнительские действия Практический

Реализация плана (использование педагогом различных форм орга-

низации детских видов деятельности, позволяющих, с одной стороны, 

разрешить проблему, с другой — решить программные задачи)

4 Оценка Рефлексивно-оценочный

Выявление факта и путей достижения цели (разрешения проблемы), 

применявшихся знаний, умений, нашедших применение личностных 

качеств детей

Таблица 1
Соотношение программных задач и целей деятельности детей

№ Программные задачи Ситуация Проблема Цель детей Учебная задача

1

Обобщить и дополнить 

знания детей о зимующих 

птицах, учить применять 

их для решения учебной 

задачи

Снегирь хочет устро-

ить птичью столовую 

для пернатых, зиму-

ющих в наших краях

Снегирь не знает, как это 

сделать

Помочь снегирю Рассказать снегирю, что 

нужно для создания столо-

вой, поделиться знаниями о 

зимующих птицах

2

Обобщить и дополнить зна-

ния детей о строительных 

профессиях, материалах, 

из которых строят жилища

Поросята из англий-

ской народной сказки 

«Три поросенка» оста-

лись без дома

Поросята не знают, какой 

дом им нужен, как его по-

строить

Помочь поросятам Выяснить, какие бывают 

дома, какой дом нужен по-

росятам, кто и из чего его 

может построить

3

Обеспечить условия для 

применения детьми знаний 

о дорожных знаках, их на-

значении

Жители Цветочного 

города все время по-

падают в проблемные 

ситуации на дороге

Опираясь на сюжетные 

картинки, дети самостоя-

тельно выявляют пробле-

му — в городе нет до-

рожных знаков

Помочь жителям 

Цветочного города

Пояснить, для чего нужны 

знаки, подобрать необхо-

димые знаки для каждой 

ситуации
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— «развитие... инициативности, 

самостоятельности и ответствен-

ности ребенка» [5] — образова-

тельный процесс в детском саду, 

построенный традиционным об-

разом, не только не способствует 

развитию данных качеств, но и 

приводит к нарушению естествен-

ного порядка их формирования.
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вательном процессе делает ре-

альным разворот к ребенку всей 

педагогической системы. Педагогам 

необходимо научиться видеть в 

ребенке субъекта деятельности, 

соответствующим образом вза-

имодействовать с ним, выстраивать 

образовательное пространство. 

Без этих изменений невозможно 

решение задач дошкольного об-

разования, обозначенных в ФГОС 

дошкольного образования:

— «охрана и укрепление физи-

ческого и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия» [5] — за-

гоняемый в позицию объекта, в 

условиях фрустрации его твор-

ческих, познавательных и других 

потребностей ребенок не может 

чувствовать себя комфортно;

— «обеспечение преемствен-

ности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рам-

ках образовательных программ 

различных уровней» [5] — одним 

из важнейших аспектов преем-

ственности должна стать работа 

по формированию предпосылок, 

а затем элементов учебной дея-

тельности на основе содержания 

программ каждого из уровней 

образования, приоритетных видов 

детской деятельности, с учетом 

возрастных особенностей и воз-

можностей детей и текущих задач 

поддержки процесса их развития;

— «создание благоприятных 

условий развития детей в соответ-

ствии с их возрастными и индиви-

дуальными особенностями и склон-

ностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром» [5] — главным 

условием решения данной задачи 

является субъект-субъектный харак-

тер взаимоотношений участников 

образовательного процесса, спо-

собность педагога сопровождать 

и амплифицировать естествен-

ные процессы развития детей, а 

не навязывать им свою программу;

Упражнения для 
оздоровления
Занятия для детей — труд, 

который требует достаточно дли-

тельного статического напряже-

ния, связанного с поддержанием 

определенной позы, и сопряжен 

со значительными зрительными 

нагрузками. В этой связи осо-

бую актуальность приобретают 

оздоровительные мероприятия, 

которые целесообразно включать 

в учебно-воспитательный процесс.

Специальными научными ис-

следованиями установлено, что 

двигательные нагрузки в виде 

физкультминуток и динамических 

перемен в занятии снимают за-

стойные явления, вызываемые 

продолжительным сидением за 

столом, дают отдых утомленным 

мышцам, а также органам зрения 

и слуха.

Упражнения для физкультми-

нуток и динамических перемен 

составляются в виде игр и сказок 

с учетом возраста детей. Упражне-

ния игрового характера оказывают 

благоприятное влияние на орга-

низм детей (общий тонус, мото-

рику), способствуют тренировке 

по движности центральной нервной 

системы, развивают внимание и 

память, создают положительный 

эмоциональный настрой и снимают 

психоэмоциональное напряжение.

Физкультминутки

Физкультминутки длительно-

стью 2—5 минут состоят из 5—6 

упражнений. Возможны различные 

сочетания упражнений.

«Буратино»
Дети выполняют движения 

по тексту.

Буратино потянулся, 

Раз — нагнулся, 

Два — нагнулся, 

Руки в сторону развел, 

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать.


