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ВВЕДЕНИЕ

Современное общество предъявляет новые требования к систе
ме образования подрастающего поколения и в том числе к первой 
ее ступени — дошкольному образованию.

Уже вошли в жизнь принципы гуманизации дошкольного обра
зования. Появилось множество образовательных программ для 
детских садов с обновленным содержанием. Очередная насущная 
задача — введение вариативных организационных форм дошколь
ного образования. Одна из таких форм — группы кратковремен
ного пребывания детей в детском саду.

Эти группы, с одной стороны, должны обеспечить запросы ро
дителей, не имеющих возможности или не стремящихся по ка
ким-либо причинам отдавать детей в детский сад на полный день, 
с другой — призваны дать детям дошкольного возраста необходи
мую разнообразную развивающую практику и равный старт в 
преддверии школы.

Для старших дошкольников группы кратковременного пребы
вания выполняют функции включения в широкий мир сверстни
ков и взрослых (социализации), гармоничного личностного раз
вития и общей психологической подготовки к школьному 
обучению.

Образовательный процесс в группах кратковременного пребы
вания должен быть организован с учетом этих функций, а также 
особенностей поступающих в группы детей.

Причин, по которым ребенок включается в систему обществен
ного дошкольного образования (группа кратковременного пребы
вания) лишь в старшем дошкольном возрасте, может быть не
сколько: отсутствие детского сада с полным днем, ослабленное 
здоровье дошкольников, установка родителей на то, что до пяти 
лет ребенку будет лучше дома, нежели в дошкольном образова
тельном учреждении.

В период, предшествующий поступлению ребенка в группу, он 
воспитывается в кругу семьи близкими взрослыми.

Как показал проведенный опрос семей1, ребенок не обеспечи
вается в домашних условиях разнообразием видов деятельности, 
необходимых для его гармоничного развития. В основном родите

1 По результатам исследования С.И.Мусиенко (2001).



ли предпочитают лишь читать детям книги, играть с ними в «по
знавательные игры», гулять. Но при этом занятия с детьми, как 
правило, проводятся бессистемно, от случая к случаю, в зависи
мости от настроения и свободного времени взрослых. Сами дети, 
по мнению родителей, предпочитают играть самостоятельно, 
смотреть телевизор и рисовать. Круг общения со сверстниками у 

Л Л этих детей довольно узок. \J
Основные запросы семей к группам кратковременного пребы

вания в детском саду сводятся к следующему:
— научить ребенка взаимодействовать со сверстниками в отсут

ствие родителей;
— подготовить его к школе в интеллектуальном плане (матема

тика, грамота);
— развить физически.
Очевидно, что родители не придают значения личностной зре

лости дошкольника, которая определяет благополучный переход 
к школьному обучению.

Опыт психологического консультирования показывает, что в ро
дительском поведении есть две крайности, препятствующие лично
стному росту детей, проявлению ими инициативы и самостоятель
ности. В одних случаях это гиперопека, когда взрослый спешит 
сделать все за ребенка сам, исполняет все его желания. В жизни та
кого дошкольника отсутствуют какие-либо запреты, он манипули
рует взрослым, подчиняет его своим капризам. В других случаях это 
жесткая регламентация всех действий ребенка, ограничение (вплоть 
до подавления) его активности (чтобы не мешал, не пачкал и т.п.), 
деспотичное подчинение приказам, а подчас и настроению взросло
го. Обе крайние ситуации приводят к неумению дошкольника само
стоятельно принять какое-либо решение, боязни рискнуть попро
бовать новое дело, приложить усилие для достижения цели и т.п.

В образе жизни детей также усматриваются две крайности. В 
одних семьях взрослые оставляют ребенка один на один с игруш
ками и телевизором, считая, что это нравится ему и дает достаточ
но пищи для развития. В других семьях с ребенком много занима
ются, но это в основном занятия учебные — письмо в прописях, 
чтение букваря и познавательной литературы — в ущерб сюжет
ной игре, двигательной активности, ручной работе, так необходи
мых дошкольнику.

V В результате в группы кратковременного пребывания поступа
ют дети с теми или иными проблемами развития, наиболее ти- 
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личными из которых являются проблемы в сфере произвольной 
регуляции (недостаточность самостоятельной организации дея
тельности, волевых усилий по достижению цели) и в сфере вза
имодействия со сверстниками (неумение наладить совместную 
деятельность на основе взаимного уважения, соблюдения обще
принятых норм и правил). (^0

Кроме того, у ряда детей наблюдаются низкий уровень «руч
ных» умений (как следствие дефицита предметно-практической 
деятельности), неразвитость воображения, бедность эмоциональ
ных проявлений.

Важно также отметить крайне неравномерные достижения де
тей по отдельным сферам развития (как в целом по группе, так и у 
каждого ребенка), что связано с разнородными условиями домаш
него воспитания.

Это касается таких важных сфер, как игра и воображение, рече
вая и познавательная активность и др. К примеру, несмотря на 
одинаковый возраст, в группу попадают дети, лишь только овладе
вающие азами сюжетной игры, и дети, уже владеющие сложными 
способами ее построения. Или: дети-«вербалисты», весьма про
двинутые в плане познавательных интересов и речевого общения 
со взрослыми, но с крайне низким уровнем в предметно-практи
ческой сфере (сфере «ручных» умений), и, напротив, дети с невы
соким уровнем познавательной и речевой активности, но вполне 
успешные в предметно-практических действиях.

Все эти особенности детей, поступающих в группы кратковре
менного пребывания, необходимо учесть в образовательном про
цессе, направив его не столько на желаемую родителями интел
лектуализацию и приобретение школьных навыков, сколько на 
решение общеразвивающих задач, на гармоничный личностный 
рост ребенка.

В предлагаемой вниманию дошкольных педагогов программе 
предпринята попытка выстроить такой образовательный процесс 
для групп кратковременного пребывания.

Программа «Дошкольная группа» рассчитана на детей старшего 
дошкольного возраста (от 5 до 7 лет). Она предназначена для 
групп кратковременного пребывания, организуемых на базе дет
ских садов общеразвивающего вида, а также может служить осно
вой для работы таких групп в детских садах компенсирующего и 
комбинированного вида, при школах и досуговых центрах (биб
лиотеках, дворцах детского творчества, детских клубах и т.п.). 
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Кроме того, предлагаемые содержание и организационно-мето
дические формы образовательного процесса могут быть использо
ваны и воспитателями групп полного дня в детских садах любого 
вида.

Введение и первая часть программы («Организация образова
тельного процесса») подготовлены НА. Коротковой.

Авторы отдельных разделов второй части программы: Т.Н.До- 
ронова и С.И.Мусиенко — «Изобразительная деятельность»; 
Н.А.Короткова — «Игровая деятельность», «Познавательно-ис
следовательская деятельность»; О.П.Гаврилушкина — «Коммуни
кативный тренинг»; Т.Н.Ерофеева — «Математика»; Л.Н.Комисса
рова — «Музыка»; Г.В.Глушкова — «Физическая культура».



I. ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Основные цели и принципы 
организации образовательного процесса

Образовательный процесс в группах кратковременного пребы
вания направлен на обеспечение познавательного, физического, 
эмоционально-эстетического и социально-этического развития 
детей старшего дошкольного возраста, формирование их как эмо
ционально благополучных, активных субъектов деятельности и 
отношений со взрослыми и сверстниками.

Эти линии развития прослеживаются на протяжении всего до
школьного периода детства, создавая на каждом возрастном этапе 
особую психологическую картину, которая наиболее отчетливо 
проявляется в узловые моменты перехода ребенка из одной соци
альной ситуации развития в другую, в периоды так называемых 
возрастных кризисов. Для дошкольного детства это кризис 3 лет и 
кризис 6-7 лет, отграничивающие данный период от других воз
растов.

На пороге дошкольного детства (в 2—3 года) для психологичес
кого склада ребенка характерно стремление к самостоятельности 
(«Я сам»); самостоятельность обеспечивается умением ходить и 
говорить, осмысленно воспринимать окружающее, однако дей
ствия ребенка пока еще определяются наличной внешней ситуа
цией, непосредственными побуждениями среды.

К 4-5 годам ребенок частично освобождается от ситуационной 
связанности, перестает быть «рабом» наличной ситуации, его дей
ствия в известной мере определяются внутренним замыслом, це
лью, которую он стремится реализовать, воплотить, но в ее осу
ществлении он не слишком усерден. Возникающие по ходу дела 
ассоциации, случайные воздействия приводят к смещению вни
мания на другие цели, замысел изменяется по ходу дела. Ребенок 
еще не может длительно работать над одной задачей, не отвлека
ясь, так же как не может и распределять свое внимание на не
сколько предметов. Дольше всего внимание и волевые усилия 
удерживаются, если задача (дело) интересна ребенку. Говоря сло
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вами Л.С.Выготского, дошкольник еще действует по спонтанно
реактивным программам (где необходимое соединяется с соб
ственным желанием и интересом).

Вместе с тем он уже способен сообщать о своем замысле другим 
(взрослым, сверстникам), способен к согласованным действиям в 
воображаемой ситуации, комментирует, оценивает, побуждает 
партнеров к действиям. К 5 годам складывается детское общество, 
основывающееся на совместной игре и продуктивной деятельно
сти. Ребенок может регулировать свое поведение, исходя из быто
вых и игровых правил (норм). Он знает многое об окружающей 
жизни, хотя эти представления не слишком упорядочены, умеет 
вслушиваться в художественный текст, сопереживает его героям.

Как показывают психологические исследования, ведущей пси
хической функцией ребенка-дошкольника является воображение, 
а свое место в жизни он, по мнению известного психолога 
Э.Эриксона, определяет через то, кем он может себя вообразить. 
Игра позволяет ему попробовать себя в разных сферах жизни (оп
робовать воображаемые возможности). Ведущей мотивацией его 
действий пока является игровая (лежащая не в результате, а в са
мом содержании действий), которая лишь на пороге школы сме
нится более прагматичной, результативной направленностью на 
достижение цели.

К 6—7 годам дошкольник уже вполне управляет своим поведе
нием, умеет произвольно подчинять себя поставленной цели 
(концентрировать внимание, прилагать волевое усилие), владеет 
образными и речевыми средствами упорядочения опыта, облада
ет довольно сложным внутренним миром, этическими образцами, 
определяющими его действия и отношения. Иначе говоря, к кон
цу дошкольного детства ребенок становится активным, осознаю
щим себя субъектом собственной деятельности и отношений со 
взрослыми и сверстниками.

Эта картина психологического склада ребенка на пороге школы 
и есть нормативный целевой ориентир для воспитателя в образова
тельной работе с детьми.

Образовательный процесс включает в себя разные виды дея
тельности, традиционно отведенные обществом для дошкольни
ков. Каждый из них способствует развитию ребенка по несколь
ким направлениям.

Это разные виды деятельности взрослого с детьми и самих детей 
(строящиеся в индивидуальной или совместной форме). 
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К ним относятся игровая деятельность, продуктивная деятельность 
(изобразительная, конструктивная), восприятие художественной 
литературы, восприятие музыки и музицирование, двигательная 
активность, познавательно-исследовательская деятельность (экс
периментирование с реальными и символическими объектами), 
элементарная математика, а также практическая бытовая деятель
ность по самообслуживанию.

Все эти виды деятельности или культурные практики, охваты
вая несколько направлений развития, вводят ребенка в культур
ный мир, в конечном итоге «образовывая» его как активного куль
турного субъекта деятельности.

При этом каждый вид деятельности имеет специфические раз
вивающе-образовательные функции.

Так, для познавательного развития важны практически все 
виды деятельности, но основное значение имеет познавательно
исследовательская; для активизации воображения ценны и 
восприятие художественных произведений, и изобразительная де
ятельность, но приоритет здесь остается за сюжетной игрой; фор
мирование целеустремленности и воли в наибольшей степени 
связано с продуктивной (в том числе изобразительной) деятель
ностью и т.п.

Надо отметить также направление развития, которое не имеет 
специфического деятельностного выражения: это социально-эти
ческое развитие, включающее регуляцию поведения общеприня
тыми нормами, обретение черт, делающих ребенка приемлемым 
членом детского и взрослого сообщества. На это направление раз
вития работает весь образовательный процесс, включая бытовые 
моменты, самообслуживание, любую деятельность детей, органи
зованную в совместной форме, где возникают коллизии, требую
щие морального выбора.

Эффективность образовательного процесса в группах кратков
ременного пребывания зависит от подбора и сочетания разных 
видов деятельности и форм их организации, которые обеспечат 
все направления развития и создадут целостный образ жизни 
старшего дошкольника — несколько часов дня, заполненных раз
нообразными делами в группе сверстников, куда ребенок включа
ется по интересу, а не по психологическому принуждению.

Именно в этом образе жизни заключается отличие групп крат
ковременного пребывания в детском саду от подготовительных 
групп для старших дошкольников, создаваемых при школах, где 

2 Дошкольная груши 9



образовательный процесс строится как простая сумма, калейдос
коп быстро сменяющих друг друга учебных занятий (по типу 
школьных уроков, только менее продолжительных), то есть как 
школа для дошкольников.

В сравнении с обычным детским садом специфика групп крат
ковременного пребывания связана с тем, что здесь время сжато, у 
детей нет таких возможностей обжиться в группе сверстников 
(обычно свободная совместная деятельность и общение детей 
приходятся на вторую половину дня, а также на время утренней и 
вечерней прогулки, которые не всегда бывают в группах кратков
ременного пребывания).

Для детей, приходящих в детский сад три раза в неделю на три ча
са, образовательный процесс должен быть организован максималь
но компактно, так, чтобы в условиях ограниченного времени не упу
стить из виду ни одного важного направления развития ребенка.

В связи с этим необходимо распределить время экономно, но 
так, чтобы были зарезервированы периоды и для свободной дея
тельности детей, и для развивающих занятий под руководством 
взрослого. Эти занятия должны строиться в непринужденной 
партнерской форме, с введением моментов совместной (парной, 
подгрупповой) деятельности детей, что способствует свободному 
общению как взрослого с детьми, так и детей друг с другом.

Общие принципы организации образовательного процесса в груп
пах кратковременного пребывания могут быть сформулированы 
таким образом:

1. Образовательный процесс строится на основе баланса сво
бодной самостоятельной деятельности детей и совместной дея
тельности взрослого с детьми.

2. Взрослый привлекает детей к занятиям без психологического 
принуждения, опираясь на их интерес к содержанию и форме де
ятельности, занимая позицию заинтересованного партнера-уча
стника.

3. В образовательном процессе реализуется дифференцирован
ный подход по нескольким направлениям:

— организация многоуровневой функциональной среды для сво
бодной самостоятельной деятельности дошкольников (обеспе
чение самореализации детей с разным уровнем развития);

— гибкий охват детей (пары, подгруппы, вся группа) формами
и содержанием деятельности, соответствующими их интере
сам и возможностям; »
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— дифференцированный временной режим для разных видов со
вместной деятельности взрослого с детьми (от 7—10 до 30 ми
нут).

В соответствии с этими принципами образовательный процесс 
складывается из следующих составляющих:

1) свободная самостоятельная деятельность детей (игра, рисо
вание, лепка, аппликация, конструирование, упражнения с 
дидактическими материалами и пр. — по выбору ребенка);

2) совместная деятельность взрослого с детьми:
• игровая деятельность;
• изобразительная деятельность;
• познавательно-исследовательская деятельность;
• коммуникативный тренинг;
• математика;
• музыка;
• физическая культура.

Кроме того, в образовательном процессе специально выделяет
ся время для группового общения — непринужденной ситуации 
разговора детей со взрослым и друг с другом. Назначение ситуа
ции группового общения состоит в выявлении детских интересов, 
обсуждении и выработке общих правил поведения в группе, со
вместном проектировании интересных краткосрочных и долго
срочных дел. Эти ситуации направлены на сплочение группы во
круг актуальных и важных для детей жизненных вопросов и дают 
возможность расширить сферу их коммуникативной практики.

По сравнению с традиционными программами детского сада с 
полным днем пребывания данная программа не включает в виде 
самостоятельных разделов занятия по ознакомлению с художест
венной литературой, развитию речи и подготовке к освоению 
грамоты.

Восприятие художественной литературы имеет огромное раз
вивающее значение для ребенка. Однако в связи с дефицитом вре
мени и прерывистостью образовательного процесса в группах 
кратковременного пребывания нет возможности читать большие 
художественные произведения (чтение авторских сказок, повес
тей с продолжением), которые необходимы старшему дошкольни
ку. Эта работа передается родителям (с соответствующими реко
мендациями и объяснением ее необходимости и важности). 
Чтение коротких художественных текстов (сказки, рассказы, сти
хотворения) органично включается в разные разделы образова
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тельного процесса (групповое общение, познавательно-исследо
вательскую и изобразительную деятельность) и служит смысло
вым фоном для последующей активности, средством осознания 
возможных нравственных коллизий.

Развитие речи также не выделено в специальный раздел, но 
осуществляется в процессе всех занятий, строящихся в непринуж
денной форме, которая способствует активизации речи и речево
го общения. Занимаясь математикой, исследовательской работой, 
дети практикуются в рассуждении; в процессе рисования, в игре 
активно развертывается комментирующая и повествовательная 
речь. Разговорная практика обеспечивается в свободной деятель
ности, в ситуациях группового общения, на всех занятиях.

Поскольку в группы кратковременного пребывания поступают 
дети, зачастую недостаточно владеющие навыками коммуникации, 
в образовательный процесс включен раздел «Коммуникативный 
тренинг»: специальные упражнения по активизации речи, освое
нию речевых и жестово-мимических средств общения. Коммуни
кативный тренинг проводится не со всеми, а только с подгруппами 
детей, действительно нуждающихся в таких упражнениях.

Что касается подготовки дошкольников к освоению грамоты, 
то их интерес к звукобуквенному составу слова вызывается и под
держивается в процессе совместных игр со взрослым (словесные 
игры с правилами), словесного творчества, свободных упражне
ний детей с дидактическими материалами (разрезные азбуки, ло
то и пр.). В процессе всех занятий детям предлагаются задания, 
стимулирующие их к письму печатными буквами (надписи, яр
лычки и т.п.). В свободную деятельность и в занятия рисованием 
вводятся графические материалы и задания, косвенным образом 
готовящие руку ребенка к письму.

Однако несмотря на то, что основной вариант программы не 
включает специальных занятий по подготовке к освоению грамо
ты, администрация дошкольного учреждения может пойти на
встречу пожеланиям родителей и внести эти занятия в расписа
ние. Целесообразность такого дополнительного варианта зависит 
от состава группы. Если в ней преобладают дети 6-го года жизни, 
следует ориентироваться на основной вариант программы. Если 
значительную часть группы составляют дети 7-го года жизни, 
можно ввести специальную подготовку к освоению грамоты (для 
старшей подгруппы или для всей группы — в зависимости от усло
вий договора с родителями). »
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В качестве методического обеспечения этих занятий воспита
тель может использовать любые из рекомендованных Министер
ством образования РФ разработок по подготовке дошкольников к 
освоению грамоты.

Распорядок дня и недели

Программа предполагает следующее наполнение рабочей недели.

Основной вариант

Свободная самостоятельная деятельность детей ежедневно

Совместная деятельность взрослого с детьми: 
групповое общение; 
игровая деятельность; 
изобразительная деятельность; 
познавательно-исследовательская деятельность; 
коммуникативный тренинг;
математика; 
музыка;
физическая культура

ежедневно 
ежедневно
2 раза в неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю
1 раз в неделю

Дополнительный вариант

Свободная самостоятельная деятельность детей ежедневно

Совместная деятельность взрослого с детьми: 
групповое общение; 
игровая деятельность; 
изобразительная деятельность; 
познавательно-исследовательская деятельность; 
коммуникативный тренинг;
математика; 
подготовка к освоению грамоты; 
музыка;
физическая культура

ежедневно 
ежедневно
2 раза в неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

За каждым разделом образовательного процесса в распорядке 
дня закрепляется свое время.
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Примерный распорядок дня и недели1

Первый день

Второй день

Свободная деятельность детей.
Игра взрослого с парами и небольшими подгруппами 9.00-9.30

Групповое общение 9.30-9.45
Познавательно-исследовательская деятельность 9.50-10.20
Музыка 10.25-10.55
Завтрак 11.00-11.20
Свободная деятельность детей.
Коммуникативный тренинг с подгруппами 11.20-12.00

Третий день

Групповое общение 9.00-9.15
Математика 9.15-9.45
Изобразительная деятельность 9.50-10.20
Физкультура 10.30-11.00
Завтрак 11.05-11.20
Свободная деятельность детей.
Игра взрослого с парами и небольшими подгруппами 11.20-12.00

1 В зависимости от конкретных условий «рабочий день» может быть смещен во 
времени при сохранении общей схемы распорядка.

Свободная деятельность детей.
Игра взрослого с парами и небольшими подгруппами 9.00-9.30

Групповое общение 9.30-9.45
Изобразительная деятельность 9.45-10.20
Музыка/ Подготовка к освоению грамоты (в дополни
тельном варианте)

10.30-11.00
Завтрак 11.05-11.20
Свободная деятельность детей.
Коммуникативный тренинг с подгруппами 11.20-12.00
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«Рабочий день» организован таким образом, чтобы был выдер
жан временной баланс между свободной самостоятельной дея
тельностью детей и занятиями со взрослым.

Каждый день начинается или заканчивается свободной деятель
ностью, когда ребенок может выбрать себе дело по интересам (по
играть, порисовать, смастерить что-то из конструктора, рассмот
реть вместе со сверстником иллюстрированную книжку и т.п.).

Время свободной деятельности детей воспитатель использует 
для совместной игры с несколькими парами, подгруппами 
(по 3-4 человека), решая задачу формирования способов игровой 
деятельности. Педагог сам инициирует игру с заранее намеченны
ми партнерами (приглашает их поиграть) или подключается к уже 
возникшей детской игре. Таким образом, за отведенный отрезок 
времени он может охватить 2—3 пары или подгруппы (7—10 ми
нут на каждую), переходя от одной к другой, в то время как ос
тальные дети заняты своими делами по интересам.

Период свободной деятельности сменяется групповым общени
ем — разговором, к которому приглашаются все дети группы. Это 
время посвящается непринужденному обсуждению ярких впечат
лений предыдущего дня, изменений в природе, наступающих па
мятных дат и т.п. В процессе беседы воспитатель выявляет для себя 
актуальные интересы дошкольников, содержание которых может 
быть использовано для тематического планирования занятий в по
следующие дни, намечает вместе с детьми проведение интересных 
дел на будущее. Если в жизни группы наблюдались конфликты, 
ссоры, можно обсудить, как разрешить их социально приемлемыми 
способами, прояснить представления детей о нормах и правилах 
поведения, выработать совместно свои «групповые» правила. С 
этой целью воспитатель может использовать художественные текс
ты — прочитать короткий рассказ, сказку, стихотворение, содержа
щие подобные нравственные коллизии, провести вместе с детьми 
параллель между содержанием произведения и событиями в их ре
альной жизни. При необходимости ситуацию группового общения 
можно завершить чтением художественного текста, который послу
жит смысловым фоном для дальнейших занятий (заострит для де
тей тему, обозначит проблему).

Следующие по распорядку за групповым общением одно-два 
занятия со взрослым (познавательно-исследовательская деятель
ность, математика, изобразительная деятельность — в зависимос
ти от дня недели) проводятся в групповом помещении и рассчита
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ны на работу со всей группой детей (в зависимости от конкретной 
темы и содержания дети могут разделяться на пары, подгруппы 
для совместного выполнения каких-либо задач или работать ин
дивидуально).

Рабочее пространство для занятий — один или несколько боль
ших столов, за которыми могут устроиться все потенциальные уча
стники вместе с воспитателем. Как партнер он не отделяет себя от 
детей учительским столом. Следует избегать школьной расстанов
ки столов, поскольку она препятствует непринужденному обще
нию. Места не закреплены за участниками жестко, можно расса
живаться как кому удобно. Во время занятия дети могут свободно 
общаться со взрослым и друг с другом (комментировать, оценивать 
действия, предлагать свои варианты, использовать опыт соседа). 
По мере необходимости дети могут перемещаться по комнате.

Приглашая к занятию, воспитатель не принуждает к нему де
тей, рассчитывая на то, что их должно привлечь интересное содер
жание. Кто-то из дошкольников может не участвовать активно в 
работе, а наблюдать за другими, находясь как бы на периферии де
ятельности. Это не значит, что ребенок не извлекает из занятия 
никакой пользы. В следующий раз он будет уже смелее и рискнет 
включиться в работу.

Последним в распорядке дня стоит занятие, связанное со сме
ной рабочего пространства (музыка или физкультура) — перехо
дом в музыкальный или спортивный зал — и общением с другим 
взрослым (музыкальным работником, тренером). Ежедневный 
выход за пределы группового помещения разнообразит жизнь де
тей и расширяет их социокультурное пространство.

Часть этого занятия воспитатель может провести вместе с деть
ми, часть — затратить на подготовку к завтраку. Общая трапеза 
способствует консолидации детской группы. Во время завтрака 
необходимо создать свободную, непринужденную атмосферу, 
предоставить детям возможность спокойно обменяться впечатле
ниями от прошедших занятий. Привести в порядок столы после 
завтрака воспитателю помогут дежурные.

Завершает день свободная детская деятельность. Дважды в не
делю в это время воспитатель приглашает нескольких детей к 
коммуникативному тренингу (тех, кому эти дополнительные уп-, 
ражнения необходимы). К ним могут присоединиться все желаю
щие. Комплекс упражнений планируется на 10 минут с одной 
подгруппой.
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В один из дней недели воспитатель использует это время для иг
ры с детьми (как и утренние полчаса).

Следует обратить внимание на организационную специфику иг
ры взрослого с детьми и коммуникативного тренинга: эти виды ак
тивности взрослый осуществляет во времени параллельно со сво
бодной самостоятельной деятельностью детей. Воспитатель здесь 
имеет дело с ротирующимся составом небольших подгрупп, он мо
жет привлекать детей специально или приглашать желающих.

Предметно-пространственная среда

Осуществление образовательного процесса, включающего раз
ные виды активности, требует рациональной организации пред
метно-пространственной среды, характеризующейся функцио
нальностью, доступностью материалов и пособий для детей, 
многоуровневостью (обеспечивающей самореализацию детей с 
разным уровнем развития). Это особенно важно для содержатель
ной самостоятельной деятельности дошкольников.

В групповом помещении выделяются рабочая часть для заня
тий (с одним большим рабочим столом или несколькими столами 
меньшего размера) и пространство для свободной самостоятель
ной деятельности детей по интересам, организованное нишеоб
разно. Это отчасти отделенные низкими стеллажами, шкафчика
ми места для сюжетной игры, опытов и экспериментирования, 
настольных игр и дидактических упражнений, конструирования, 
ручного труда и изобразительной деятельности, а также книжный 
уголок, где можно спокойно рассматривать книги, альбомы.

Оформление группы должно включать висящую в доступном 
месте физическую карту полушарий, глобус, подвижную двусто
роннюю доску, которая может использоваться на занятиях для ри
сования, письма и как стенд для экспозиции схем, иллюстратив
ного материала и пр. Доска всегда должна быть доступна детям.

В простенках следует предусмотреть возможность размещения 
экспозиций детских работ, а также таблиц, панно и т.п., изготов
ленных вместе со взрослым на занятиях.

Материалы и пособия, необходимые для свободной самостоя
тельной детской деятельности, могут быть таковыми:

для сюжетной игры: куклы, мягкие игрушки (животные), транс
порт, посуда, наборы мелких фигурок людей и животных, сказоч
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ных персонажей, игровые макеты, полифункциональный матери
ал для оформления игрового пространства;

для игры с правилами: настольные игры на ловкость, игры типа 
«лото», «гусек», шашки, шахматы, кегли, мячи и т.п.;

для конструирования: разнообразные настольные наборы для 
конструирования (пластмассовые, деревянные, металлические), 
напольный деревянный конструктор;

для изобразительной деятельности и ручного труда: белая и цвет
ная бумага различного формата, графические и живописные мате
риалы, природный и бросовый материал, художественные мозаи
ки и т.п.;

для познавательно-исследовательской деятельности: разнооб
разные мозаики, объемные и графические головоломки, весы с 
разновесками, мерные стаканы, лупы, циркули, лекала, различ
ные коллекции (минералы, гербарии и т.п.), наборы картинок 
для классификации и установления последовательности собы
тий и др.;

для упражнений в звукобуквенном анализе, письме, математике: 
разрезные и магнитные азбуки, наборы карточек с цифрами и ма
тематическими знаками, цифровое лото и т.п.

В книжном уголке содержатся иллюстрированные альбомы для 
рассматривания, детские иллюстрированные книжки для чтения 
и рассматривания, сборники сказок и стихов, рассказов о детях и 
животных.



II. ПРОГРАММНЫЕ
ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ 
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ

Игровая деятельность

Игра занимает исключительное место в жизни дошкольника 
как по объективному развивающему значению, так и по субъек
тивной значимости.

Игра ребенка — основное средство становления его как авто
номной независимой личности, свободно и самостоятельно вы
страивающей свои отношения с равными — сверстниками. Игра 
призвана обеспечить ребенку самореализацию и эмоциональный 
комфорт. Стержневыми направлениями развития ребенка в игре 
являются развитие воображения, образного мышления (как одно
го из основных средств познания) и развитие произвольной регу
ляции деятельности.

Эти основные линии развития реализуются в двух видах игровой 
деятельности дошкольника: в сюжетной игре и игре с правилами.

При наличии общих возрастных тенденций игра старшего до
школьника принимает самые разнообразные формы.

В сюжетной игре прослеживается общая тенденция к совмест
ному со сверстниками творческому развертыванию сюжетов — 
комбинированию включаемых в них событий в новые сюжетные 
последовательности.

Воплощение игровых замыслов осуществляется в разных фор
мах: это может быть по преимуществу проигрывание воображае
мых ситуаций в вербальном плане (игра-фантазирование, игра- 
диалог) или, главным образом, материализация воображаемой 
ситуации в предметно-игровом пространстве (построение мира), 
соразмерном ребенку или уменьшенном (игровой макет мира с 
мелкими фигурками-персонажами) — то, что называют режиссер
ской игрой. Старший дошкольник обнаруживает склонность к 
той или иной форме сюжетной игры (вербальной или режиссер
ской), что дает основание говорить об устойчивых индивидуаль
но-стилевых различиях между детьми.
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В старшем дошкольном возрасте дети осваивают разные формы 
игры с правилами: игры на ловкость, физическую компетенцию; 
игры на удачу (шансовые); игры на умственную компетенцию 
(стратегические).

Общая возрастная тенденция проявляется в игре с правилами в 
появлении предварительного договора относительно конкретных 
правил предстоящей игры, взаимного контроля за соблюдением 
этих правил, представления о первенстве (выигрыше) и установке 
на выигрыш как внутренней мотивации игры.

В игре с правилами, как и в сюжетной игре, старший до
школьник становится избирателен в выборе той или иной ее 
формы в соответствии с индивидуальными предпочтениями и 
склонностями.

Задачи воспитателя по отношению к игровой деятельности:
• обеспечивать время и предметно-пространственную среду для 

свободной самостоятельной игры детей;
• организовывать предметно-пространственную среду с учетом 

индивидуально-стилевых особенностей детей (для разнообразных 
форм игры), используя универсальные игровые макеты в качестве 
средства, позволяющего реализоваться детям с разными игровы
ми предпочтениями;

• участвовать в детской игре как равный партнер (инициировать 
игру или подключаться к ней) с целью формирования у дошколь
ников более сложных способов игровой деятельности и взаимо
действия (совместного сюжетосложения в сюжетной игре и дого
вора с последующим взаимным контролем в игре с правилами);

• дифференцированно подходить к детям, развертывая игру на 
привлекательном для них содержании;

• расширять спектр игровых интересов каждого ребенка, вовле
кая его в разнообразные формы сюжетной игры и игры с правилами.

Целевым ориентиром для воспитателя (и критерием успешного 
продвижения детей) являются нормативные показатели творческой 
игровой инициативы и характера игровой деятельности ребенка к 
концу дошкольного возраста:

• актуализация разнообразных игровых замыслов, в которых 
находят отклик реальные и вымышленные события (из книг, 
мультфильмов и т.п.);

• комбинирование сюжетных событий в новое целое; воплоще
ние их в речи (придумывание историй) или в предметном макете 
воображаемого мира (с мелкими игрушками-персонажами);
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• стремление к учету игровых замыслов партнеров, координа
ции игровых действий с действиями других в процессе игры;

• установление договорных отношений со сверстниками в игре 
с правилами, контроль за соблюдением правил.

Изобразительная деятельность

Изобразительная деятельность играет важную роль в развитии 
личности ребенка, способствует активному познанию им окружа
ющего мира, воспитанию способности творчески отражать свои 
впечатления в графической или пластической форме.

Сложившаяся система работы с детьми в дошкольных образо
вательных учреждениях позволяет постепенно и последовательно 
решать эти задачи.

В группы кратковременного пребывания зачастую приходят де
ти, с которыми в семье работа по изобразительной деятельности 
целенаправленно и систематически не проводилась. Такие дети не 
проявляют интереса к рисованию и лепке, почти не знакомы с 
изобразительными материалами, не владеют и техническими при
емами работы с ними, а также, как правило, беспомощны и в ре
шении творческих задач.

Проводить обучение этих детей на основе существующих мето
дик (во фронтальных и индивидуальных формах) затруднительно, 
и прежде всего из-за очень непродолжительного времени их пре
бывания в детском саду.

Поэтому при разработке раздела программы по изобразитель
ной деятельности возникла необходимость в поиске нового под
хода, суть которого заключается в следующем.

Во-первых, восприятие природы, произведений народного, 
декоративно-прикладного и изобразительного искусства рас
сматривается как основа развития детей в изобразительной дея
тельности. Это связано с тем, что восприятие старших до
школьников развито намного сильнее, интенсивнее, чем их 
ручная умелость. Ребенку доступно понимание красоты приро
ды и тех средств выразительности, которые используют народ
ные мастера и профессиональные художники (цвет, компози
ция, форма и т.п.).

Во-вторых, овладение детьми изобразительными умениями и 
навыками строится на решении простых, доступных для выпол
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нения задач с видимым и значительным для ребенка результа
том, который он может тут же использовать в игре, в качестве 
подарка и т.п.

По мере возрастания у детей уверенности в себе и в своих воз
можностях проводится работа, направленная на овладение ими 
изобразительными средствами (цветом, формой, композицией, 
декором и т.п.), умением добиваться выразительной передачи 
образа с помощью изображения деталей и дополнительных 
предметов.

Задачи воспитателя по отношению к изобразительной деятельности:
1. Развивать целенаправленную деятельность детей и их стрем

ление к созидательной активности:
• воспитывать положительное отношение ребенка к сотрудни

честву с взрослым, к собственной деятельности и ее результату;
• способствовать возникновению у него ощущения, что про

дукт его деятельности (рисунок) интересен другим (родителям, 
родным и близким) и, конечно, ему самому (для игры, в качестве 
подарка и т.п.);

• формировать у дошкольника позицию созидателя и воспи
тывать чувство гордости и удовлетворения результатами своего 
труда.

2. Способствовать накоплению сенсорного опыта и обогащению 
чувственных впечатлений детей в процессе восприятия природы, 
произведений народного, декоративно-прикладного и изобразитель
ного искусства:

• развивать способность ребенка наслаждаться многообразием 
и изяществом форм, красок, запахов и звуков природы;

• учить детей понимать содержание произведений народного 
искусства и выделять средства выразительности, характерные 
признаки, присущие разным видам (пластика формы, связь на
значения предмета и его украшения, элементы узора, колорит, 
композиция);

• знакомить дошкольников с произведениями изобразительно
го искусства разных видов (живопись, графика, скульптура); фор
мировать интерес к ним и способность проникаться теми чувства
ми, переживаниями и отношениями, которые несет в себе 
произведение искусства;

• обращать внимание детей на средства выразительности, с по
мощью которых художники передают состояние природы, харак
тер и настроение своих героев.

22



3. Развивать воображение и творческие возможности детей, спо
собность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 
композиции):

• обогащать и расширять художественный опыт детей, поддер
живать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную 
трактовку образов;

• побуждать ребенка экспериментировать с цветом, формой, 
придумывать и создавать композицию;

• поощрять и поддерживать творческие находки, стремление к 
собственному решению.

Нормативные показатели художественно-эстетического развития 
ребенка к концу дошкольного возраста1:

1 См.: Примерные требования Государственного стандарта дошкольного обра
зования. — М., 2000; Концепция содержания непрерывного образования (до
школьное и начальное звено). — М., 2001.

• проявление интереса к красоте природы, произведениям на
родного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства;

• склонность к рисованию, лепке, к операциям с бумагой и дру
гими материалами;

• охотное экспериментирование с цветом, придумывание и со
здание композиций;

• владение различными художественными техниками, исполь
зование цвета, формы, декора, композиции как средства выраз
ительности;

• инициативность и самостоятельность в воплощении художес
твенного замысла.

Познавательно-исследовательская 
деятельность

Ребенок познает мир в процессе любой своей деятельности, само
стоятельной или в партнерстве со взрослым. Вместе с тем для детей 
старшего дошкольного возраста целесообразно выделить в образо
вательном процессе познавательно-исследовательскую деятель
ность, впрямую направленную на постижение устройства мира (ве
щей, явлений, находящихся в определенных связях и отношениях), 
упорядочение, систематизацию представлений об окружающем.

Истоки познавательно-исследовательской деятельности обна
руживаются в свойственном дошкольнику свободном экспери
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ментировании с предметами, в поисковой активности, отвечаю
щей на вопросы: почему? зачем? как устроен мир?

Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной по
знавательно-исследовательской деятельности, ребенок, с одной 
стороны, расширяет свои представления о мире, с другой — начи
нает овладевать основополагающими культурными формами по
знания — средствами дифференциации и упорядочения опыта: 
причинно-следственными, родо-видовыми, пространственными 
и временными отношениями, позволяющими связывать отдель
ные представления в целостную картину мира.

Раздел «Познавательно-исследовательская деятельность» вве
ден в программу вместо традиционных занятий по ознакомлению 
с окружающим и выстроен с учетом специфики групп кратковре
менного пребывания. Во-первых, следует помнить о разнородно
сти группы по уровню познавательного развития, что делает необ
ходимым гибкое проектирование содержания занятий с детьми с 
целью заинтересовать и сделать успешными всех детей группы 
(независимо от их исходного уровня развития). Во-вторых, обра
зовательный процесс необходимо строить максимально компакт
но, чтобы в условиях сжатого времени обеспечить освоение ре
бенком культурных средств познания и охватить наиболее 
значимые представления об окружающем мире.

В связи с этим работа с дошкольниками проводится не как рег
ламентированные учебные занятия, а в форме непринужденной 
познавательно-исследовательской деятельности взрослого с деть
ми (где взрослый-партнер учитывает детские интересы и инициа
тивы).

Чтобы обеспечить привлекательность занятий и вызвать к жиз
ни исследовательскую активность детей, воспитатель использует 
доступные и интересные старшим дошкольникам «типы исследо
вания»: опыты (экспериментирование), коллекционирование 
(классификационная работа), путешествие по карте, путешествие 
по «реке времени». Каждый из них создает благоприятные усло
вия для реализации соответствующих развивающих задач:

— опыты (экспериментирование) — освоение причинно- 
следственных связей на материале связей и зависимостей в жи
вой и неживой природе и т.п.;

— коллекционирование (классификационная работа) — освое
ние родо-видовых отношений, получение представлений о видо
вом разнообразии в природе, о видах рукотворных предметов и т.п.;
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— путешествие по карте — освоение пространственных схем 
формирование представлений о пространстве мира, природных 
ландшафтах, частях света и родной стране;

— путешествие по «реке времени» — освоение временных от
ношений, развитие элементарных представлений об историче
ском времени, истории материальной цивилизации.
Задачи воспитателя по отношению к познавательно-исследова

тельской деятельности:
• использовать познавательно-исследовательскую деятель

ность как стержнеобразующую для познавательного развития 
ребенка (в сочетании с развивающим потенциалом других видов 
деятельности);

• обеспечивать освоение дошкольниками основополагающих 
форм упорядочения опыта (причинно-следственные, родо-видо
вые, пространственные и временные отношения) и переход от си
стематизации опыта на уровне практического действия к уровню 
символического действия (схематизация, символизация связей и 
отношений между предметами и явлениями окружающего мира);

• стимулировать детей к сравнению, поиску сходства и разли
чия, связей вещей и явлений, к словесному анализу-рассуждению;

• развивать познавательную инициативу дошкольников (лю
бознательность), самостоятельную исследовательскую деятель
ность за счет партнерства со взрослым и предметной среды;

• расширять кругозор ребенка, выводя его за пределы непосред
ственного практического опыта в более широкую пространствен
ную и временную перспективу (в процессе познавательно-иссле
довательской деятельности вводить знания о природном и 
социальном мире, формировать элементарные географические и 
исторические представления).

Целевым ориентиром для воспитателя (и критерием успешного 
продвижения ребенка) являются нормативные показатели познава
тельной инициативы и характера познавательно-исследовательской 
деятельности ребенка к концу дошкольного возраста:

• проявление интереса к предметам и явлениям, лежащим за 
кругом непосредственно данного, постановка вопросов об отвле
ченных вещах (почему? зачем? как?);

• стремление объяснить связь фактов, использование простого 
причинного рассуждения (потому что...);

• стремление к упорядочению, систематизации конкретных ма
териалов, вещей (коллекции);
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• проявление интереса к познавательной литературе, к симво
лическим языкам: самостоятельно берется «читать» схемы, карты, 
чертежи, делать что-то по графическим схемам (лепить, констру
ировать), составлять схемы, карты, пиктограммы, записывать ис
тории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематиза
ции и коммуникации).

Коммуникативный тренинг

Овладение коммуникативной деятельностью — одно из важных 
условий социально-личностного развития человека.

В раннем детстве коммуникативные потребности ребенка пол
ностью удовлетворялись посредством взаимодействия с близки
ми взрослыми. Но с переходом в дошкольный возраст главным 
партнером по взаимодействию становится сверстник, содержа
ние отношений с которым в течение этого периода интенсивно 
развивается.

Развитие коммуникативных потребностей приводит к активно
му усвоению и обогащению средств общения, ведущую роль сре
ди которых начинает играть слово.

Вместе с тем у многих дошкольников отмечаются трудности 
вхождения в детское общество, конфликтность, неумение учиты
вать интересы другого человека, договариваться о совместном де
ле или игре (недостаточность овладения навыками партнерства). 
Все это приводит к обеднению коммуникативного опыта ребенка, 
оказывает отрицательное влияние на характер и содержание игры, 
межличностных отношений детей, определяет невысокий соци
альный статус дошкольника в группе сверстников.

У ряда детей недостаточность коммуникативного поведения 
вызывает известные ограничения и в овладении средствами обще
ния (как неречевыми, к которым относятся мимические и жесто
вые, так и речевыми).

Надо отметить, что трудности в общении могут испытывать так
же дети, у которых внешне речь развита достаточно хорошо. При
чины этого скрываются в несформированности личностных 
свойств, что приводит к слабой способности использовать речевые 
средства для удовлетворения коммуникативных потребностей.

Тогда как известно, что именно функция общения (основной 
формой которой является диалог) рассматривается в качестве ис

26



ходной, основополагающей в общем процессе становления функ
ций речи человека. На ее основе формируется связная, монологи
ческая речь (слабое развитие которой часто тревожит родителей и 
воспитателей). Поэтому развитие коммуникативной речи, комму
никативных навыков в наиболее сензитивные периоды детства 
должно стать предметом специального внимания всех взрослых, 
воспитывающих ребенка.

В предлагаемой программе дая групп кратковременного пребы
вания взамен традиционных занятий по развитию речи выделено 
специальное содержание, обеспечивающее решение широкого 
спектра задач, связанных с проблемой развития у детей адекватно
го коммуникативного поведения. Все задачи, касающиеся непо
средственно речевого развития, решаются в русле более широкой 
коммуникативной деятельности, когда речь становится не самоце
лью, а реальным средством удовлетворения коммуникативных по
требностей ребенка.

Коммуникативный тренинг не является обязательным для всех 
детей. Воспитатель специально вовлекает в него только ту часть 
группы, которая в этом нуждается. Остальные дети могут прини
мать в нем участие по собственному желанию.

В работе по развитию коммуникативного поведения старших 
дошкольников намечаются два основных направления. Первое — 
укрепление у ребенка осознания себя как субъекта общения и вос
приятие сверстника в качестве партнера по взаимодействию. Вто
рое — развитие способности воспринимать и использовать раз
личные коммуникативные средства (эмоционально-мимические, 
пантомимические, жестовые, словесные).

Задачи воспитателя в коммуникативном тренинге:
• формировать социальную направленность детей и восприятие 

ими сверстника на положительной эмоциональной основе;
• знакомить со способами невербального, внеречевого обще

ния: ориентировать детей на понимание смыслового аспекта че
ловеческой мимики, естественных и экснрессивных жестов («го
ворящих» рук), применение их в практике общения;

• стимулировать речевую активность и коммуникативную на
правленность речи детей путем специального моделирования си
туаций общения; побуждать их к использованию различных типов 
коммуникативных высказываний;

• работать над развитием диалогической речи с помощью таких 
приемов, как «комментированное рисование», элементы драма
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тизации, рассказы по картинкам, картинам, имитационные дви
жения и действия с воображаемыми объектами;

• проводить с детьми специальные игры-упражнения, направ
ленные на развитие их языковой способности: игры на словообра
зование, словоизменение, обобщения, ассоциации, установление 
логических связей и пр.;

• поощрять речевое творчество детей;
• связывать содержание коммуникативного тренинга с эмоцио

нальным, бытовым, игровым, познавательным опытом дошколь
ника.

Показатели коммуникативного поведения ребенка старшего до
школьного возраста:

• коммуникативная активность, открытость для общения как в 
отношении взрослых, так и сверстников;

• актуализация в процессе общения всех необходимых струк
турных компонентов «схемы беседы»;

• использование разнообразных по содержанию и построению 
высказываний коммуникативного характера: познавательно ори
ентированных вопросов; коротких рассказов из личного опыта; 
распространенных сообщений самого разного содержания (выхо
дящего за рамки бытовых ситуаций); высказываний, свидетельст
вующих о намерении общаться;

• наряду с речевыми средствами общения, активное использо
вание естественных жестово-мимических средств (в нерегламен- 
тированном общении, при передаче отношений персонажей в ро
левой игре и игре-драматизации и пр.);

• выделение социально-смыслового аспекта отношений в ре
альных ситуациях, на картине, передача этого в речи.

Математика

Природная любознательность и познавательная активность ре
бенка способствуют накоплению чувственных представлений о 
свойствах предметов и явлений, систематизации знаний о мире. В 
старшем дошкольном возрасте начинают развиваться новые фор
мы мыслительной деятельности. Ребенок уже способен получать 
и передавать информацию через слово, познавать то, что недо
ступно органам чувств, что лежит за пределами непосредственно 
воспринимаемой действительности.
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Математические представления, которые складываются в до
школьном возрасте, становятся фундаментом для дальнейшего 
математического образования и влияют на его успешность.

Целью педагогической работы по формированию математичес
ких представлений являются накопление, обогащение и упорядо
чивание представлений в соответствии с важнейшими категория
ми, составляющими математическую действительность.

Математическое развитие детей старшего дошкольного возрас
та, посещающих группы кратковременного пребывания, должно 
осуществляться с учетом специфических для этих групп факторов, 
оказывающих влияние на процесс образования и его результат. 
К числу этих факторов относятся следующие.

Особенности математической ориентировки, которая характе
ризует разную степень математических представлений (от отры
вочных и ситуативных до достаточно полных и осознанных). У од
них детей отсутствуют элементарные навыки счетной, 
измерительной деятельности, представления о цифровой и знако
вой символике и терминологии, наблюдается формализм в при
менении знаний, затруднено установление зависимостей между 
процессом и результатом, обоснование выбора способа собствен
ных действий. Другие дети ориентированы в содержании матема
тического курса первого класса и демонстрируют знания его от
дельных фрагментов, затрудняясь при этом в выполнении 
достаточно простых учебно-поисковых заданий, не располагают 
способами анализа и обсуждения полученных результатов.

Условия комплектования групп кратковременного пребывания 
сводят детей с разным, а иногда и полярным уровнем математиче
ской подготовки в одну команду. Это обстоятельство не позволяет 
ставить перед всем детским коллективом одинаковые познава
тельные задачи. Стремление «наращивать» усвоение содержания 
без учета индивидуального темпа математического развития мо
жет привести к искусственному сдерживанию развития одних де
тей и формированию формализованных знаний у других.

Ограниченное по времени пребывание детей в детском саду 
требует выбора базового содержания математического образова
ния, которое возможно реализовать в данных условиях, осуществ
ляя при этом дифференцированный подход к воспитанникам 
групп кратковременного пребывания.

Математическое образование детей старшего дошкольного воз
раста в группах кратковременного пребывания должно базиро
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ваться на интеграции игровой, продуктивной и познавательной 
деятельности, через разные формы которых и преподносится со
держательный материал.

Закрепление и актуализацию математических представлений 
целесообразно продолжить в условиях семьи.

Задачи воспитателя в формировании математических представле
ний:

• способствовать формированию активного отношения ребен
ка к собственной познавательной деятельности в области матема
тики, умения выделять в ней цель и способы достижения, рассуж
дать о них, стремиться объективно оценивать результаты;

• формировать представления детей о свойствах (величине, 
форме, количестве) предметов окружающего мира на наглядной 
основе;

• развивать умение дошкольников сравнивать, выявлять и уста
навливать простейшие связи и отношения, объяснять ход реше
ния творческой или проблемной задачи;

• способствовать осознанию детьми математических понятий и 
зависимостей, побуждать истолковывать их, поддерживать ини
циативу ребенка в попытках найти объяснение возникшего во
проса или замеченного противоречия;

• создавать условия для накопления дошкольниками чувствен
ного опыта при восприятии формы, пространства и времени; по
могать конкретизировать и упорядочивать представления об от
ношении объектов по отдельным параметрам (формы, величины, 
количества, пространства и времени);

• поощрять уместное использование детьми терминов и мате
матической символики;

• содействовать активному использованию дошкольниками ма
тематических понятий в познавательной и игровой деятельности, 
в повседневной жизни.

Содержание математического образования включает несколько 
направлений:

— формирование представлений о числе и количестве;
— развитие представлений о величине;
— развитие представлений о форме;
— развитие пространственной ориентировки;
— развитие ориентировки во времени.
Программное содержание по указанным направлениям кон

кретизируется следующим образом.
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Формирование представлений о числе и количестве
При наглядном восприятии и в самостоятельной деятельности 

совершенствовать представления о числах первого десятка. Кон
кретизировать представления об образовании чисел первого де
сятка из предыдущего числа и единицы (или последующего числа 
и единицы) и на основе измерения. Познакомить с новой едини
цей счета — десятком.

Создавать условия для понимания последовательности чисел и 
места каждого из них в натуральном ряду: образовать число — 
больше или меньше заданного, доказать равенство или неравен
ство групп предметов по числу, найти пропущенное число.

Совершенствовать представление о равенстве-неравенстве меж
ду числами, о способах сравнения чисел. Способствовать осозна
нию отношений между последовательными числами в пределах 
первого десятка (число 7 меньше 8 на один, но больше 6), умению 
обозначать словами результаты своих действий и сравнения.

Конкретизировать представления о количественных отношени
ях (предметов в одной группе может быть больше или меньше, чем 
предметов в другой группе; в двух группах предметов может быть 
поровну — одинаковое количество; предметов в третьей группе мо
жет быть больше, чем во второй, но столько же, сколько в первой).

Способствовать пониманию относительности числа (число 8 
больше, по сравнению с числом 5, но меньше по сравнению с чис
лом 10).

Использовать жизненные ситуации для количественного сравне
ния объектов, демонстрируя независимость числа от величины пред
метов и их пространственного расположения (больших и маленьких 
предметов может быть поровну или не поровну, неодинаковое коли
чество, предметы одной группы могут быть расположены близко или 
далеко друг от друга — от этого их количество не меняется).

Совершенствовать счетные навыки.
Показать на наглядном материале состав каждого числа в пре

делах первого десятка из двух меньших чисел.
Знакомить с цифрами от 0 до 9, с «чтением» печатной нумера

ции натуральных чисел.

Развитие представлений о величине
Конкретизировать представления о величине и ее параметрах 

(длине, ширине, высоте), относительности признаков, сравни
тельной характеристике и словесном ее выражении.
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Формировать представления о способах определения величи
ны. Расширять границы использования способов непосредствен
ного и опосредствованного измерения и сравнения объектов по 
величине.

Знакомить со способами сравнения объектов по величине 
(протяженности и объему) с помощью условной меры, использо
вать их при решении практических и проблемно-познавательных 
ситуаций. Познакомить с разнообразием общепринятой системы 
измерения.

Создавать условия для классификации и сериации предметов 
по величине. Способствовать усвоению терминов, выражающих 
степень и относительность признаков величины.

Развитие представлений о форме
Совершенствовать представления о форме. Расширять пред

ставления о геометрических фигурах (круг, треугольник, четырех
угольник — квадрат и прямоугольник, многоугольник) и призна
ках геометрических фигур (вершины, стороны, углы), о 
классификации геометрических фигур и ее основаниях.

Способствовать обогащению словаря при определении и опи
сании формы предметов окружающего мира.

Развитие пространственной ориентировки
Совершенствовать опыт ориентировки в пространстве, опре

деления своего местонахождения среди объектов. Обогащать 
словесное определение пространственного расположения 
объектов.

Развивать пространственную ориентировку на плоскости.
Создавать условия для проявления самостоятельности при ори

ентировке в пространстве, побуждать использовать схемы, планы, 
рассказывать о предстоящем путешествии или пройденном пути, 
используя соответствующие обороты речи с предлогами и наречи
ями.

Развитие ориентировки во времени
Совершенствовать и расширять представления о времени по 

цикличности природных явлений, формировать представление о 
последовательности дней недели, месяцев года.

Формировать умение определять время по часам, показывать в 
жизненных ситуациях продолжительность временных отрезков.
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Показатели математического развития:
• способность выделять и сравнивать признаки различных 

предметов и явлений с помощью разнообразных обследова
тельских действий и практического сравнения;

• определение простейших изменений, связей, зависимостей 
между объектами по форме, величине, составу (часть—целое), ко
личеству, пространственному расположению на предметном и 
числовом уровне;

• знание последовательности первых десяти чисел, места каж
дого числа в отрезке натурального ряда; умение для каждого чис
ла называть предыдущее и следующее за ним число, продолжать 
счет как в прямом, так и в обратном порядке от любого заданно
го числа; различение количественного и порядкового счета в 
пределах 10;

• понимание образования каждого числа из предыдущего и 
единицы (5 = 4+ 1) и из последующего и единицы (4 = 5-1); уме
ние сравнивать стоящие рядом в числовом ряду числа (в преде
лах 10); сравнение количества элементов в двух множествах путем 
установления взаимнооднозначного соответствия и путем пере
счета их элементов; знание состава чисел первого десятка из двух 
меньших чисел и отдельных единиц;

• умение различать и читать печатные цифры, соотносить циф
ры с соответствующим множеством предметов (если числа заданы 
с помощью числовых фигур и предметных картинок или количес
твом звуков);

• умение измерять и сравнивать величину предметов (длину, 
ширину, высоту) с помощью непосредственного сопоставления 
(наложения, приложения) и с помощью условной мерки; осу
ществление сериации предметов по величине; представление о 
разнообразии общепринятых способов измерения;

• правильное называние и распознавание элементарных геоме
трических фигур: круга, треугольника, четырехугольника (квадра
та, прямоугольника); представление о многоугольнике; знание 
названий основных геометрических фигур и их элементов (вер
шины, стороны, углы);

• определение своего местонахождения среди объектов окруже
ния; ориентация в пространстве (вверху, внизу, впереди, сзади, пе
ред, за, между, рядом, слева, справа) и на листе бумаги; понимание 
относительности пространственной ориентировки (выше, чем; 
ниже, чем; слева от; справа от; над; под);
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• ориентация во времени (раньше, позже), знание последова
тельности дней недели, называние месяцев года;

• использование полученных знаний в быту, игре, конструиро
вании, других видах деятельности.

Музыка

Дошкольный возраст — первоначальная ступень, на которой 
происходит знакомство ребенка с азами музыкального искусства, 
когда начинает формироваться его личностное отношение к му
зыкальным образам, закладываются предпосылки музыкального 
вкуса.

Цель занятий музыкой — воспитание у детей любви к прекрас
ному, развитие музыкальных способностей, пробуждение творче
ских сил, формирование нравственно-эстетических чувств, по
знавательных способностей.

В детском саду ребенок получает и постепенно накапливает тот 
эмоциональный опыт, который позволяет ему ориентироваться в 
восприятии музыкальных произведений, получает первые нрав
ственно-эстетические представления об окружающем, об отно
шениях между людьми. Благодаря этому опыту у него формируют
ся способности к эмоциональному сопереживанию, одобрению 
прекрасного и неприятию безобразного в жизни и искусстве, на
чинают формироваться первые нравственно-эстетические поня
тия, ценностные ориентации.

Основная задача педагога состоит в том, чтобы приобщить ре
бенка к миру музыки, научить понимать его, наслаждаться им, 
развивать музыкально-творческие способности, помочь через ху
дожественное восприятие музыкальных образов осознать связь 
музыкального искусства с окружающим миром, сформировать 
нравственно-эстетическое отношение к нему, стремление актив
но, творчески сопереживать воспринимаемому.

Старшие дошкольники способны эмоционально откликаться 
на музыку разного характера, проникаясь ее настроением, сопе
реживая тем чувствам, которые в ней переданы композитором, 
высказывать соответствующее отношение к тем или иным пер
сонажам. Испытывая определенные чувства в процессе слуша
ния и исполнения музыки, ребенок становится чище, добрее. В 
условиях приобщения к музыке, музыкальной деятельности 
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обогащаются эстетические чувства детей, появляются потреб
ность слушать музыку, желание беседовать о ней, развиваются 
музыкальные способности, формируются эстетические потреб
ности.

Музыкальное развитие старших дошкольников, посещающих 
группы кратковременного пребывания в детском саду, должно 
осуществляться с учетом тех основных факторов, которые оказы
вают существенное влияние на весь процесс музыкального обуче
ния и воспитания. Это, во-первых, разный уровень музыкального 
развития детей. У большинства из них в силу сложившихся обсто
ятельств отсутствует систематическая практика музыкальной дея
тельности, мал объем знаний и представлений о музыке, не сфор
мированы базовые умения и навыки, необходимые для занятий 
музыкальной деятельностью, недостаточно развиты музыкальные 
способности. Отсутствие базового музыкального образования 
приводит к пробелам в музыкально-эстетическом развитии детей 
и не дает им возможности реализовать себя, проявить свои спо
собности в этой сфере.

Во-вторых, ограниченное во времени пребывание детей в дет
ском саду требует применения более гибкой технологии, чтобы, с 
одной стороны, постоянно поддерживать у дошкольников инте
рес к музыке, музыкальной деятельности, с другой — реализовать 
основные задачи музыкального развития, обеспечив необходимые 
условия для базового музыкального образования детей и подго
товки их к школе.

Технология музыкального обучения и воспитания должна бази
роваться на игровых методах, развитии детского творчества, инте
грации музыкальной деятельности с другими видами художест
венной деятельности детей.

Раздел «Музыка» предполагает организацию музыкальной дея
тельности детей в разнообразных формах: в форме сюжетно-тема
тических музыкальных занятий, комплексных и интегрированных 
занятий, в форме музыкальных развлечений, праздничных утрен
ников, музыкально-театрализованной деятельности и т.д.

Успех в этой работе может быть достигнут тольке при тесном 
взаимодействии педагогов детского сада и семьи, поскольку те 
знания, которые ребенок получает во время кратковременного 
пребывания в детском саду, должны подкрепляться в условиях се
мьи. Поэтому важно заинтересовать родителей, сделать их союз
никами в работе по музыкальному воспитанию детей.
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Задачи педагога в музыкальном воспитании:
• способствовать формированию у детей эстетического отно

шения к музыке, к искусству в целом и в результате — ко всему ок
ружающему;

• заложить первоначальные основы музыкальной культуры, со
действовать появлению у детей музыкально-эстетических эмо
ций, потребностей, интересов, способности к оценке музыкаль
ных произведений;

• развивать музыкальные способности детей;
• обогащать музыкальные впечатления ребенка, способство

вать усвоению им элементарных понятий о музыке, расширению 
музыкального словаря;

• приобщать детей к активному участию в различных видах 
(восприятие—слушание, пение, музыкально-ритмическая дея
тельность, игра на детских музыкальных инструментах) и формах 
организации музыкальной деятельности (праздники, развлече
ния, театрализованные игры и др.);

• приучать дошкольников самостоятельно использовать приоб
ретенные ими умения и навыки в восприятии—слушании музыки, 
пении, движениях под музыку, в игре на детских музыкальных ин
струментах;

• создавать условия для интеграции музыкальной деятельности 
детей с другими видами художественной деятельности (театрали
зованной, изобразительной и др.).

Нормативные показатели музыкального развития дошкольника:
• проявление интереса к музыкальному искусству, эмоциональ

ный отклик на музыкальные произведения разного характера; 
предпочтение определенным жанрам музыки при восприятии 
произведений музыкального искусства;

• эмоциональное реагирование на содержание музыкальных 
произведений, сопереживание чувствам, настроениям, выражен
ным в них;

• обладание базовым запасом знаний и представлений о музыке: 
об основных ее видах (вокальная, инструментальная), простейших 
жанрах (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет), об 
отдельных средствах музыкальной выразительности (мелодия, ме- 
троритм, темп, динамика, регистры, формообразующие элемен
ты), о наиболее известных отечественных и зарубежных компози
торах, о некоторых музыкальных профессиях (композитор, 
дирижер, артист, солист хора и др.), о музыкальных инструментах;
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• представление о разнообразных видах музыкальной деятель
ности (восприятие—слушание музыки, певческая, музыкально
ритмическая деятельность, игра на детских музыкальных инстру
ментах), проявление интереса к ним;

• определение характера, настроения музыкального произведе
ния, обозначение его словом;

• выделение в процессе восприятия музыкального произведе
ния отдельных (2—3), наиболее ярких средств музыкальной вы
разительности;

• обладание фантазией, воображением, способностью решать 
доступные возрасту творческие задачи в разных видах музыкаль
ной деятельности (сочинение певческих импровизаций, создание 
образно-игровых и танцевальных композиций, импровизирова
ние на детских музыкальных инструментах);

• способность к творческой импровизации в музыкальных, сю
жетно-ролевых играх, драматизации песенных сюжетов, в музы
кально-театрализованной деятельности с использованием до
ступных средств выразительности.

Рекомендуемые музыкальные произведения

Произведения, предназначенные для слушания
Э.Григ. «В пещере горного короля», «Шествие гномов».
П.Чайковский. Из «Детского альбома»: «Игра в лошадки», 

«Мама», «Марш деревянных солдатиков», «Новая кукла», «Русс
кая песня». Балет «Щелкунчик»: Фея Драже. Мыши. Балет «Спя
щая красавица»: Вступление. Адажио. Вальс. Кот в сапогах и Бе
лая кошечка. Балет «Лебединое озеро»: Танец маленьких 
лебедей.

Ф. Шуберт. «Ave Maria».
И.Бах. «Шутка».
Г.Свиридов. «Колдун».
Природа в музыке:
К.Сен-Санс. «Карнавал животных»: «Аквариум», «Лебедь», 

«Куры и петухи».
Р.Шуберт. «Зимой».
Н.Римский-Корсаков. «Океан — море синее».
А.Вивальди. «Времена года».
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Рукотворный мир:
С.Майкапар. «Музыкальная шкатулочка».
А.Лядов. «Музыкальная табакерка».
Сказка в музыке:
С.Прокофьев. «Петя и волк».
П.Чайковский. «Баба-яга».
А.Лядов. «Кикимора».
Э.Григ. «Танец эльфов».
М.Мусоргский. «Избушка на курьих ножках».
С.Прокофьев. «Марш» (из оперы «Любовь к трем апельсинам»). 
Народная музыка:
«Тимоня» — наигрыш на курском рожке (анс. «Веретенце», рук. 

Е.А.Краснопевцева, исполняет Б.С.Ефремов).
«Русского» — наигрыш на гуслях (анс. «Веретенце»),

Упражнения, игры для развития
музыкально-сенсорного восприятия
Звуковысотные отношения:
Узнай песенку по двум звукам — муз. Е.Тиличеевой «Птицы и 

птенчики», «Качели», «Эхо», «Курицы», «Труба», рус. нар. мел. 
«Андрей-воробей».

Бубенчики — муз. Е.Тиличеевой «Бубенчики».
Цирковые собачки — муз. Е.Тиличеевой «Цирковые собачки».
Ритмические отношения:
Ритмическое лото — муз. Е.Тиличеевой «Небо синее», «Смелый 

пилот».
Тембровые отношения:
Кто самый внимательный — муз. Г.Левкодимова «Громко —

тихо».

Упражнения для развития представлений
Об основных жанрах музыки:
Песня — танец — марш — рус. нар. мел. «Ходила младешенька 

по борочку», муз. М.Раухвергера «Марш», рус. нар. мел. «Я на гор
ку шла», обр. Е.Туманян.

Чей это марш — муз. Г.Левкодимова «Детский марш», «Марши
руют солдаты», «Марш игрушечных солдатиков», Мендельсон 
«Свадебный марш».

О танцевальных жанрах:
Три танца — муз. Г.Левкодимова «Три танца».
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О характере музыки:
Весело, грустно — муз. Г.Левкодимова «Три настроения».
Узнай сказку — Г.Левкодимов «Красная шапочка и серый волк».
Подбери музыку — муз. Д.Кабалевского «Кавалерийская», 

«Вальс», «Клоуны».
Об образной основе музыки:
Море — муз. Н.Римского-Корсакова «Море».
Кого встретил Колобок — муз. Г.Левкодимова «Кого встретил 

Колобок».
Лесенка-чудесенка — муз. Е.Тиличеевой «Лесенка», «Бубенчики». 
Узнай и сложи песенку — музыка знакомых детям потешек.
Громкая и тихая музыка — муз. Г.Левкодимова «Громкая и тихая 

музыка».
Музыкальный киоск — мелодии знакомых детям песен.

Упражнения, игры для развития музыкально-сенсорного слуха
Звуковысотного:
Высоко—низко — муз. Е.Тиличеевой «Часы», «Эхо», «Качели».
Узнай песенку по трем звукам — муз. Е.Тиличеевой «Птенчи

ки», «Колыбельная», «Гармошки».
Ритмического:
«Барашеньки», рус. нар. прибаутка, обр. Н.Френкель.
Ритмическое лото — муз. Е.Тиличеевой, попевки «Небо синее», 

«Мы идем с флажками», «Месяц май», «Смелый пилот».
Тембрового:
Угадай, на чем играю — муз. ЕЛевкодимова «Веселые инстру

менты».
Динамического:
Узнай звучание своего инструмента — муз. Г.Левкодимова 

«Громко—тихо».

Упражнения для развития
певческого голоса и музыкального слуха
В объеме терции:
«Цветики», муз. В.Карасевой, сл. Н.Френкель. .
«Артистка», муз. Д.Кабалевского, сл. В.Викторова.
В объеме кварты:
«Зайка», рус. нар. мел. Обр. Ан.Александрова, сл. Т.Бабаджан.
«Цыплята», муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной.
«Ути-ути», муз. Ю.Литовко, сл. А.Барто.
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В объеме квинты:
«Сеяли девушки яровой хмель», рус. нар. мел. Обр. А.Лядова.
«Пастушья песня», франц, нар. песня.
В объеме сексты:
«Лошадки», муз. ФЛещинской, сл. Н.Кучинской (пер. Н.Най

деновой).
«Эхо», муз. Е.Тиличеевой, сл. ЛДымовой.
В объеме септимы:
«Качели», муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Долинова.
«Ходила младешенька по борочку», рус. нар. мел. Обр. Н.Рим

ского- Корсакова.

Произведения, предназначенные для пения
«Будет горка во дворе», муз. Т.Попатенко, сл. Е.Авдиенко.
«Зимняя песенка», муз. М.Красева, сл. С.Вышеславцевой.
«Песенка друзей», муз. В.Герчик, сл. Я.Акима.
«Сказка не кончается», муз Г.Левкодимова, сл. В.Степанова.
«Такой подарок маме», муз. Г.Левкодимова, сл. И.Черницкой.
«Грибная песенка», муз. В.Голикова, сл. Ю.Полухина.
«Про бабушку», муз. Б.Савельева, сл. А.Хайта.
«Все мы делим пополам», муз. В.Шаинского, сл. М.Пляцковского.
«Улыбка», муз. В.Шаинского, сл. М.Пляцковского.
«Урок пения», муз. А.Островского, сл. 3.Петровой.
«Здравствуй, зимушка-зима», муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной. 
«Елочка-волшебница», сл. и муз. Ф.Финкельштейна.
«Моя Россия», муз. Г.Струве, сл. Н.Соловьевой.
«Песенка о гамме», муз. Г.Струве, сл. Н.Соловьевой.
«По малину в сад пойдем», муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной.

Песни-инсценировки
«Вася-утеночек», рус. нар. мел. Обр. Е.Краснопевцевой.
«Песенка поросенка Хрюка», муз. Б.Чайковского, сл. Д.Саве

льева.
«Про козлика», муз. Г.Струве, сл. В.Семернина.
«Сороконожки», муз. Е.Попляновой, сл. Н.Пикулевой.
«Песенка про двух утят», муз. Е.Попляновой, сл. Н.Пикулевой.
«Почему медведь зимой спит», муз. Л.Книппер, сл. А.Ковален- 

кова.
«Как на тоненький ледок», рус. нар. мел. Обр. Т.Попатенко.
«Про лягушек и комара», муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной.

40



«Огородная-хороводная», муз. Б.Можжавелова, сл. А.Пассо- 
вой.

«Дед Мороз и дети», муз. И.Кишко, сл. М.Ивенсен.

Произведения, предназначенные для движения
Упражнения:
Маршируй и бегай — муз. П.Чайковского.
Ходьба разного характера — муз. Д.Львова-Компанейца, М.Ра- 

ухвергера, ТЛомовой, Е.Тиличеевой.
Легкий бег — муз. Е.Тиличеевой, Т.Ломовой.
Поскоки — муз. ТЛомовой.
Прямой галоп — муз. В.Витлина.
«Смелый наездник», муз. Р.Шумана.
«Цирковые лошадки», муз. М.Красева.
Пружинки — «Ах, вы сени», рус. нар. мел.
Упражнения для рук — муз. Ф.Шуберта «Вальс», АТречанино1- 

ва «Мазурка»,«Вальс», П.Чайковского «Сладкая греза».
«Мельница», муз. ТЛомовой.
Упражнения с предметами:
«Передача платочка», муз. ТЛомовой.
«Упражнение с цветными флажками», муз. Е.Тиличеевой. «Уп

ражнение с лентами», муз. В.Моцарта.
«Передача мяча», муз. С.Соснина.

Игры
«Чей кружок скорее соберется?» — рус. нар. мел. «Как под яб

лонькой», обр. ТЛомовой.
Игра с бубнами. Польская нар. мел, обр. ТЛомовой.
Зайцы и лиса — «В садике», муз. А.Майкапара.
«Плетень» — «Сеяли девушки яровой хмель», рус. нар. мел. Обр.

АДядова. «Я на горку шла», рус. нар. мел. Обр. Е.Туманян.
«Ищи», муз. Т.Ломовой.
«Казачья», муз. Т.Вилькорейской.
«Кто скорее?», муз. И.Шварца.
Игра с музыкальными инструментами — «Гавот», муз. Ф.Госсека.
«Хоровод в лесу», муз. М.Иорданского, сл. ЬГ.Найденовой.

Народные игры
«Золотые ворота», «Зайка, не балуйся», «Пошла коза по лесу», 

«Гори, гори ясно».
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Танцы
«Приглашение», украин. нар. мел. Обр. Г.Теплицкого.
«Дружные пары», муз. И.Штрауса.
«Парный танец», муз. Е.Тиличеевой.
«Детский краковяк», муз. Ю.Слонова.
«Полька», муз. Л.Дюкамен (движения Т.Кореневой).
«Менуэт», муз. Л.Боккерини (движения Т.Кореневой).
«Танец с зонтиками», муз. В.Костенко, сл. Т.Коломиец.
Современный танец «Кремена», муз. А.Арского.

Народные хороводы и танцы
«Выйду ль я на реченьку», рус. нар. мел. (движения Т.Корене

вой).
«Во саду ли в огороде», рус. нар. мел. (обр. движений Е.Красно- 

певцевой).
«Светит месяц», рус. нар. мел. (обр. движений Е.Краснопевце- 

вой).

Репертуар для ритмического оркестра
«Ах ты, береза», рус. нар. мел.
«Вальс-шутка», муз. Д.Шостаковича.

Репертуар для детского оркестра
«Шарманка», муз. Д.Шостаковича.
«Аннушка», чешек, нар. мел.

Музыкальная игра-драматизация
«Теремок», муз. Т.Попатенко, на стихи С.Маршака.
«Муха-цокотуха», муз. М.Красева, по мотивам сказки К.Чуков- 

ского.

Физическая культура

Природа наделила детей врожденным стремлением к движе
нию. Потребность в двигательной активности детей 5—7 лет на
столько велика, что врачи-педиатры называют старший дошколь
ный возраст «возрастом двигательной расточительности».

Ограничение активности ребенка в этот период может привес
ти к задержке развития речи, пассивности, капризам и упрямству.
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В группах кратковременного пребывания необходимо обеспе
чить разнообразные формы двигательной деятельности дошколь
ников: подвижные и спортивные игры, упражнения в жизненно 
важных движениях (ходьба, бег, ползание, лазанье, метание, уп
ражнения в равновесии).

Основным средством развития двигательных навыков до
школьников являются подвижные игры. Кроме подвижных игр, в 
группах кратковременного пребывания целесообразно организо
вывать традиционные физкультурные занятия смешанного харак
тера, сочетающие двигательные упражнения и подвижные игры.

Физкультурное занятие включает вводно-подготовительную 
часть (упражнения, направленные на формирование правильной 
осанки, профилактику плоскостопия; ходьба с различными зада
ниями, бег; общеразвивающие упражнения и т.п.); основную часть 
(выполнение движений различной сложности, проведение по
движной игры); заключительную часть (малоподвижная игра или 
ходьба в сочетании с дыхательными упражнениями).

Физическому развитию детей в группах кратковременного пре
бывания способствуют увеличение динамического компонента 
различной деятельности (двигательные разрядки во время игр, 
динамические паузы между занятиями), а также активное привле
чение семьи к формированию у детей стремления к здоровому об
разу жизни. Часть работы, традиционно осуществляемая педаго
гами образовательного учреждения, в этом случае должна быть 
перенесена в сферу семейной педагогики.

Эффективным средством фиксации и сопровождения образо
вательно-оздоровительного процесса может стать «Дневник до
стижений дошкольника», заполняемый педагогами и родителями.

Итак, решение комплекса задач, направленных на физическое 
развитие и укрепление здоровья старшего дошкольника, посеща
ющего группу кратковременного пребывания, зависит от всех 
участников педагогического процесса: коллектива детского сада 
и семьи.

Задачи по формированию физической культуры: .
• создавать оптимальную гигиеническую обстановку, дающую 

возможность проведения закаливающих и оздоровительных меро
приятий в соответствии с индивидуальными особенностями со
стояния здоровья детей и рекомендациями врача;

• формировать у дошкольников разумное отношение к своему 
организму, прививать необходимые санитарно-гигиенические на- 
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и пчелы», «Космонавты», «Соревнования на зеленом лугу», «Ка
раси и щука», «Салки», «Жмурки», «Выше ножки от земли», «Най
ди себе пару», «Хвостики», «Чья команда скорее соберется», «Бе
реги ленту», «Кто скорее добежит», «Колдунчики», «Перебежки», 
«Уголки», «Горелки».

Игры с прыжками:
«Лягушки и цапля», «Бездомный заяц», «Волк во рву», «С коч

ки на кочку», «Соревнования кузнечиков», «Из обруча в обруч», 
«Будь ловким», «Удочка», «Чехарда», «Кто лучше прыгнет», «Пе
репрыгни через ручеек», «Классики», «Прыжки со скакалкой», 
«Часики», «Резиночка».

Игры с ползанием и лазаньем:
«Белки в лесу», «Пожарные на учениях», «Перелет птиц», «Лов

ля обезьян», «Котята и щенята», «Кто скорее до флажка», «Проле
зай и убегай».

Игры с метанием, бросанием и ловлей:
«Охотники и зайцы», «Ловишки с мячом», «Попади в обруч», 

«Серсо», «Сбей кеглю», «Кольцеброс», «Сбей шишки», «Мячи по 
кругу», «Летающие тарелки», «Снежки», «Шайбу-шайбу», «Мяч в 
ворота», «Школа мяча», «Штандер — стоп», «Закати в лунку».

Игры в воде:
«Море волнуется», «Поймай воду», «Найди игрушку на дне», 

«Фонтан», «Качели», «Переправа», «Сердитая рыбка», «Лягушки», 
«Медуза», «Сокровища морского царя», «На буксире», «Попла
вок», «Морские звезды».

Знакомство детей со спортивными играми (городки, бадминтон, 
хоккей, футбол, настольный теннис, баскетбол и др.), а также уп
ражнение детей в катании на санках, лыжах, на коньках, самока
те, велосипеде, скейтборде, роликовых коньках и др. осуществля
ется в условиях семейного воспитания.
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