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ГЛОССАРИЙ  
 
           Аудирование – это процесс восприятия и понимания речи на слух. Овладение 

аудированием даёт возможность реализовать воспитательные, образовательные и 
развивающие цели. 

 
           Актуализация знаний - обеспечение готовности обучающихся к включению в 

продуктивную обучающую деятельность, повторение изученного материала, 
необходимого для «открытия нового знания». 

 
          Аутентичные материалы - это материалы, созданные носителями языка для не учебных 

целей. К аутентичным материалам относятся подлинные литературные, фольклорные, 
изобразительные, музыкальные произведения, предметы реальной действительности, 
такие, как одежда, мебель, посуда и их иллюстративные изображения. 

 
          Беседа – обмен знаниями. 
 
          Билингвизм или двуязычие называют способность  говорить на двух языках.  
 
          Внимание - cосредоточенность мыслей или зрения, слуха на чём-нибудь 
 
          Воображение наряду с мышлением рассматривается как высший познавательный процесс. 
 
          Восприятие – это чувственное познание предметов окружающего мира, субъективно 

представляющееся непосредственным. 
 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых                  
препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 
воспитания. Это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 
установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения 
в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 
обучения и воспитания.  
 

Инклюзивное образование – процесс совместного воспитания и обучения всех детей, 
независимо от своих физических, психических, интеллектуальных и любых иных особенностей в 
общей системе образования вместе со своими сверстниками, где учитываются их особые 
образовательные потребности, создаются условия в соответствии с особыми потребностями и 
оказывается необходимая специальная поддержка. 

 Интегрированное образование - организация обучения и воспитания детей с ОВЗ в ОУ, 
не являющихся коррекционными, с учетом их психофизических особенностей.  
 
          Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) – это совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с 
целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования 
информации в интересах ее пользователей. В учебно-методическом  аспекте  электронные 
и информационные ресурсы могут быть использованы в качестве учебно-методического 
сопровождения образовательного процесса. Учитель может применять различные 
образовательные средства ИКТ при подготовке к занятию; непосредственно при 



объяснении нового материала, для закрепления усвоенных знаний, в процессе контроля 
качества знаний; для организации самостоятельного изучения обучающимися 
дополнительного материала и т.д. Компьютерные тесты и тестовые задания могут 
применяться для осуществления различных видов контроля и оценки знаний. Кроме того, 
учитель может использовать разнообразные электронные и информационные ресурсы при 
проектировании учебных и внеаудиторных занятий. 

 
           Коммуникативно-деятельностный  подход- система работы, создающая  условия для 

становления деятельностной,  предприимчивой, коммуникативной  и  созидательной 
личности. Коммуникативно – деятельностный подход к обучению предполагает 
учебное сотрудничетво, в котором заинтересованы, инициативны как обучающие, так и 
учащиеся. 

 
           Коммуникативная компетенция – это  способность и готовность осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
 
           Лингвострановедческий  подход в обучении представляет собой сочетание элементов 

лингвистики «раскрытие семантики языковых единиц» с элементами страноведения 
«изучение реалий страны через обозначающие слова». Это  изучение языка и культур 
одновременно. 

 
           Методы обучения – это способы взаимосвязанной деятельности педагогов и обучающихся 

по осуществлению задач обучения. 
 
           Методы учения – система приёмов и соответствующих им правил учения, применение 

которых повышает эффективность самоуправления личности обучающегося в процессе 
решения учебных задач. 

 
           Методы воспитания – способы взаимодействия учителя и ребенка, в процессе которого 

происходит воздействие на сознание, чувства, волю, поведение и систему отношений 
воспитанника с целью формирования   личности. 

 
           Методические приёмы – это элементы, из которых складываются методы обучения. 

Приёмы определяют своеобразие методов работы  учителя  и обучающихся, придают 
индивидуальный характер их деятельности. 

 
            Метод убеждения и самоубеждения  - это  разумное доказательство какого-либо понятия, 

нравственной позиции, оценки происходящего. 
 

Метод внушения – воздействует на эмоциональную сферу и предполагает                      
формирование у человека необходимых навыков в управлении своими чувствами, 
понимание своих эмоциональных состояний и причин, их порождающих. 
 
Метод требования – формирует волевую сферу. По форме предъявления различают 
прямые и косвенные требования. Для прямого требования характерны конкретность, 
понятные воспитанникам формулировки, не допускающие двоякого толкования. 
Предъявляется требование в решительном тоне, причём возможна целая гамма оттенков, 
которые выражаются интонацией, силой голоса, мимикой. Косвенное требование (совет, 
просьба, намек, выражение доверия и т.д.) отличается от прямого тем, что стимулом 
действия становится уде не само требование, а вызванные им психологические факторы: 
переживание, интересы, стремления воспитанников. 
 



Метод мотивации - способствует созданию ситуации успеха воспитанников. 
 

Метод коррекции  поведения направлен на формирование у воспитанников навыков 
психических и физических саморегуляций, развитие навыков анализа жизненных 
ситуаций, обучение детей навыкам осознания своего поведения и состояния других людей. 
 
Мышление – это совокупность умственных процессов, лежащих в основе познания. 
 
Общая  компетенция  - совокупность знаний, способностей, умений и навыков, которые 
обусловливают познавательную активность человека при осуществлении речевой 
деятельности. 
 
Организационная деятельность – развитие коммуникативных навыков, формирование 
общих ценностей коллектива, развитие нравственных качеств ребенка. 
 
Организационные формы обучения -  элементы педагогической системы и 
представляют  собой внешнюю сторону организации процесса обучения, 
определяющую, когда, где, кто и как обучается. 
Память — это общее обозначение для комплекса познавательных способностей и высших 
психических функций по накоплению, сохранению и воспроизведению знаний и навыков. 
 
Педагог — фасилитатор - это педагог, способствующий ребёнку в усвоении и освоении 
нового. Педагог — фасилитатор строит свои взаимоотношения с ребёнком на 
положительном принятии ребёнка, эмпатическом понимании, открыто выражая свои 
чувства и тем самым, создавая комфортные для развития ребёнка условия. 

              
            Полилингвальный подход к обучению языковым дисциплинам, предполагающего 

межъязыковую интеграцию в целях формирования личности ученика-полилингва как 
субъекта познавательной деятельности. Межъязыковая интеграция и интеграция учебных 
дисциплин рассматриваются как основа интеллектуально-речевого развития обучающихся в 
условиях   полилингвизма.  
 
Притча – краткий иносказательный поучительный     рассказ. 
 
Предметно-действенное сотрудничество - это  сотрудничество  ребёнка с действующим 
взрослым, как носителем социальных отношений. 
 
Речь — это процесс общения людей посредством языка. Для того чтобы уметь говорить и 
понимать чужую речь, необходимо знать язык и уметь им пользоваться. В психологии 
принято разделять понятия «язык» и «речь». 
 
Рефлексия – как процесс размышления воспитанников о происходящем в его собственном 
сознании предполагает не только познание человеком самого себя в определенной 
ситуации или в определенный период, но и выяснение отношения к нему окружающих, а 
также выработку представлений об изменениях, которые могут произойти с ним. 
 
Сензитивный период – время наибольшей чувствительности, восприимчивости ребёнка 
к тому или иному виду деятельности, поэтому дошкольное детство – один из самых 
подходящих периодов для изучения иностранных языков. 
 
Смешанное обучение — это личностно-ориентированный подход к созданию опыта 
обучения, в котором обучающийся взаимодействует с другими детьми, с педагогом. 



 
            Социальная деятельность – деятельность, способствующая осознанию ребёнком самого 

себя в окружающей действительности, развивающая навыки самообразования. 
 
            Соревнование – формирует качества конкурентоспособной личности и опирается на 

естественные склонности ребёнка к лидерству, к соперничеству. 
 
             Стимулирование – метод, в основе которого лежит формирование у воспитанников 

осознанных побуждений  их жизнедеятельности. 
 
             Упражнение – многократное выполнение требуемых действий: доведение их до 

автоматизма. Результат упражнения как метода воспитания – это устойчивые качества 
личности – навыки и привычки. 

 
           Учебно-познавательная деятельность – деятельность, направленная на овладение 

знаниями, развитие познавательных процессов. 
 

   Учебная ситуация - это  такая особая единица учебного процесса, в которой дети с   
помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая 
разнообразные учебные действия, преобразуют его, например, переформулируют, или 
предлагают свое описание и т.д., частично – запоминают. 
 

           Фолькло́р (от англ. folk-lore — «народная мудрость») — народное творчество, чаще всего 
устное. Художественная, коллективная, творческая деятельность народа, отражающая его 
жизнь, воззрения, идеалы, принципы. Фольклор – это пословицы, песни, сказки, частушки, 
загадки. 

 
         Этнокультура — это совокупность традиционных ценностей, отношений и поведенческих 

особенностей, воплощенных в материальной, духовной, социальной жизнедеятельности 
этноса, сложившихся в прошлом, развивающихся в исторической  социодинамике и 
постоянно обогащающих этнической  спецификой  культуру в различных формах 
самореализации   людей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
           
      Используемые сокращения: 
 
ПМ - профессиональный модуль; 
ОК - общая компетенция; 
ПК - профессиональная компетенция; 

          ВПД -  вид  профессиональной деятельности. 
         ФГОС ДО - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного                                
образования. 

 
              Сегодня, в  век коммуникаций все больше возрастает потребность в изучении 

иностранных языков. Социально-экономические преобразования, произошедшие в 
Российском обществе в  последнее время, привели к серьёзным изменениям в системе 
образования в целом и в дошкольном его звене, в частности. Эти изменения коснулись как 
организационного, так и содержательного аспектов дошкольного образования. Изменения 
содержательной стороны дошкольного образования выражены в наметившейся тенденции 
отказа от учебно-дисциплинарной модели воспитания: педагогическая общественность 
стала ориентироваться на реализацию принципов гуманистической педагогики, личностно-
ориентированного стиля общения с детьми, с учётом возрастных и индивидуальных их 
особенностей. 

             Кроме того, дошкольные образовательные учреждения получили возможность работать 
по различным программам, которые пришли на смену прежде единственной в России 
универсальной типовой Программе воспитания и обучения детей в детском саду. 

              Ребёнок - дошкольник специфически чувствителен к овладению языком, в том числе и 
вторым. Это связано с особенностями развития высших психических функций в этот 
период: 

• эмоциональной готовностью к овладению языком; 
• большими имитационными способностями; 
• природной любознательностью и потребностью в познании нового; 
• более гибким и быстрым, чем на последующих возрастных этапах,  
• запоминанием языкового материала, интенсивным развитием речи и т.д. 

              В целом обучение  немецкому языку в детском дошкольном учреждении призвано 
создать благоприятную ситуацию для приобщения ребёнка к новому языковому миру с 
целью лучшей адаптации его к полилингвальной и поликультурной ситуации в 
современном мире. 

             Однако не следует полагать, что процесс овладения дошкольником иностранным языком 
является лёгким и результативным при любых обстоятельствах. Он может иметь 
положительные результаты лишь при условии, если обучение осуществляет специалист с 
хорошим  знанием языка и если оно будет направлено на компетентстное  развитие  
личности ребёнка. 

            В настоящий  момент  в  педагогике существуют проблемы не разработанности 
вопросов, связанных с определением цели, принципов, содержания, методов и приёмов 
раннего обучения немецкому языку. 

            Идеальных  методик  не существует, но существует огромное количество учебных 
пособий, в  которых  учитель-профессионал может найти нужные, а в случае 
необходимости  - составить свои собственные  методики. 

           Метод  преподавания  находит своё воплощение в учебном процессе в системе приёмов, 
способов и средств обучения. 



           Для эффективной профессиональной деятельности учитель должен знать как правильно и 
искусно организовать занятия для успешного достижения поставленных целей, а именно: 

Ø как обучать, чтобы достичь определенной цели, то есть знать принципы, инновационные 
методы  и  приёмы, современные средства обучения, особенности организации 
учебного процесса; 
Ø чему обучать, то есть содержание обучения и конкретные цели обучения; 
Ø  почему обучать так, а не иначе, то есть знать закономерности, суть психических 
процессов учения/обучения, чтобы активизировать познавательные процессы и повысить 
эффективность учебного процесса и достичь наилучшего педагогического эффекта в 
определённых конкретных условиях (родной язык обучаемых, наполняемость группы, 
возраст обучаемых, их мотивация к изучению немецкого языка и т.д.). 
  Актуальность  данной программы    обусловлена  поставленной проблемой и 
следующими факторами: 
• возросшими требованиями к качеству учебно-воспитательного процесса по раннему 
обучению немецкому языку; 
• стремлением использовать возможности возраста, наиболее благоприятного для 
овладения иноязычной речью; 
• отсутствием  широкого  выбора  альтернативных методических пособий 
(рекомендаций) по обучению  немецкому языку детей дошкольного возраста. 

 
    В процессе  обучения  слушатели смогут изучить психологическую и физиологическую  
характеристику  детей  дошкольного  возраста,  процесс их взаимодействия  с учителями  
немецкого  языка,  методы и приёмы  их  взаимодействия. 
   Учитывая  то,  что игра   является инструментом  преподавания, активизирующим 
мыслительную деятельность детей дошкольного возраста, мощным стимулом  к овладению 
немецким языком,  в  программе  предусмотрено  изучение ролевых игр с их большим 
разнообразием тематики, ролей, игровых действий, вводимых и реализуемых в игре правил. 
   В процессе  изучения программы  повышения квалификации  слушатели смогут  освоить, 
выявить и проверить на практике инновационный комплекс педагогических условий, 
обеспечивающих эффективность процесса формирования и развития устойчивой мотивации   
детей  данного  возраста  на   занятиях  немецкого языка. 
 

   При написании программы использовался новый подход к организации системы 
повышения квалификации, обеспечивающей каждому слушателю формирование 
индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, 
карьерного и личностного роста. 
 
         Настоящая программа разработана с учётом требований  следующих  
нормативно-правовых документов: 
 
• Конституция Российской Федерации (1993г.); 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 
29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями). 
• Конвенция о правах ребенка и Протокол 1 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. 
• Конвенция ООН «О правах инвалидов». 
• Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ «Семейный Кодекс Российской 
Федерации»; 
• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации»;  
• Федеральная программа «Доступная среда» (рассчитана на 2011-2015 гг.) 
• «Закон города Москвы об образовании лиц с ограниченными возможностями 



здоровья в городе Москве» (28 апреля 2010 года N 16) «Там впервые на законодательном 
уровне говорится об инклюзивном образовании. 
 
• ФГОС ДО — Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (приобрел 
статус нормативного правового документа 14 ноября 2013 года, вступил в силу с 1 января 
2014 года).	 
• Приказ Минобрнауки России № 1014 от 30 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»  (c изменениями и  дополнениями  от 15 сентября 2015 года)  
• Приказ Минобрнауки России № 293 от 8 апреля 2014 г. «Об утверждении Порядка 
приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования» (c 
изменениями и  дополнениями  от 15 сентября 2015 года)  
• Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г.N 292«О порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения» (с изм. и доп.). 
• Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г.N 499«Об утверждении порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»(с изм. и доп.). 
• Письмо Минобрнауки РФ  N06-735 от 09.10.2013г. «О дополнительном 
профессиональном образовании» (вместе с Разъяснениями о законодательном и 
нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального образования). 
• Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013г. № 06-735                              
“О дополнительном профессиональном образовании” 
• Приказ о Министерства финансов Российской Федерации от 07 февраля 2003 г. № 14н 
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. 
№ 817». Изготовление и реализация защищенной полиграфической продукции должны 
осуществляться только полиграфическими предприятиями, имеющими лицензию 
Федеральной налоговой службы на осуществление деятельности по изготовлению 
защищенной от по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, а 
также торговле указанной продукцией (с изменениями и дополнениями от 11 июля 2005 
г.). 
• Приказ Минтруда России №147н от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении Макета 
профессионального стандарта». 
• Приказ Минтруда России №148н от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении уровней 
квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 
• Приказ Минобрнауки РФ от 15 января 2013г. N10 «О федеральных государственных 
требованиях к минимуму содержания дополнительных профессиональных 
образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогических работников, а также к уровню профессиональной 
переподготовки педагогических работников». 
• Письмо Министерства образования РФ от 16.04.2001 № 29/1524-6 «О концепции 
интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со 
специальными образовательными потребностями)». 
• Письмо Минобрнауки России № АК-1879/06 от 02.09.2013 «О документах о 
квалификации». 
• Постановление Правительства РФ от 26.08.13 № 729 «О федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении». 



• ОКВЭД 2014: общероссийский классификатор видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014  утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 г.№ 14-СТ) 
 
 
• Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 N АК-1261/06 «Об особенностях 
законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с 
«Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового 
обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования»). 

 
1. Цели и  задачи  реализации программы 

 
Цель данной программы:  Совершенствование уже имеющихся знаний и освоение новых  
профессиональных  компетенций  по  методике    раннего  обучения  немецкому  языку 
детей  дошкольного  возраста  в  свете современных лингводидактических  требований,  с  
учётом   их  психолого-возрастных особенностей. 
Задачи: 

               В результате освоения  программы повышения квалификации слушатели и  освоят  
новую  методику и    усовершенствуют  свои  умения  и навыки  по: 
• проектированию целостного учебного  процесса, направленного на языковое 
развитие дошкольников (владение языком как средством коммуникации  и культуры, 
развитие фонетической и интонационной культуры речи, фонетического слуха); 
•  применению  эффективных методов и приёмов коммуникативно-речевого 
развития детей с учётом их психо-физических возможностей; 
•  внедрению  в процесс обучения   современных  образовательных  и 
педагогических технологий.  

 
При  разработке  программы повышения квалификации  в основу были положены 
следующие дидактические принципы: 
• доступности и посильности; 
• системности; 
• прочности усвоения знаний; 
• поэтапного совершенствования  профессиональных компетенций. 
 
Методы и формы работы 
 
     В силу своей специфики программа предусматривает разнообразные формы работы со 
слушателями: 
 
• лекционные занятия - презентация теоретического материала; 
• практические занятия, цель  которых получение профессиональных  компетенций   для 
решения практических задач; 
• самостоятельная внеаудиторная работа слушателей (состоит в выполнении полученных 
ранее заданий). 
 

*** Семинарские и практические занятия по методике проводятся с использованием учебно-
методических материалов на немецком языке, включая аутентичные материалы. 
 

     Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников. 
Используется работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. 
Моделируются ситуации, в которых слушатели  будут ощущать действие тех же факторов, с 
которыми они  могут столкнуться   в  процессе  своей  профессиональной деятельности.  



 
1. Требования к результатам обучения 

               Требования к  умениям и навыкам разработаны на основе Концепции о правах ребёнка 
(ООН, 1989), Конституции РФ, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, No53, ст. 7598; 2013, No 19, ст. 2326; No 30, ст. 4036), СанПиНа 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 27 августа 
2015 года), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. No 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  с учётом 
Федерального государственного образовательного стандарта  высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 N 940 (зарег. в Минюсте от 
25.08.2014 № 33786, по профилю «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур», квалификационных  характеристик  должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утверждённых приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11 января 2011г. No lн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 марта 2011г., регистрационный No 20237). 

 
   В результате освоения программы повышения квалификации слушатели должны повысить 
свою квалификацию по основным видам профессиональной деятельности  и  
соответствующими им  общекультурным компетенциями (ОК)  и профессиональным 
компетенциям (ПК): 
 

            Общекультурные компетенции (ОК):   
Код ОК Наименование ОК 
 ОК-7 Совершенствование   навыков  владения культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владения культурой устной и письменной речи 
 ОК-8 Совершенствование способностей применения методов и средств познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции 
ОК-11  Совершенствование  навыков   саморазвития, квалификации и мастерства,  путей и выбора средств  

саморазвития 
 
           Профессиональные компетенции (ПК): 
Код ПК Наименование ПК 
ПК-30 Совершенствование знаний, умений и навыков владения теоретическими основами обучения 

 иностранным языкам, закономерностями становления способности к межкультурной  
коммуникации 

    ПК-31 Освоение новыми   профессиональными  компетенциями в  области владения средствами и  
методами профессиональной деятельности преподавателя иностранного языка,  а также закономерностями 
процессов преподавания и изучения иностранных языков 

    ПК-32 Совершенствование  навыков использования учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по 
определенной теме 

ПК-33 
 

Совершенствование умений и навыков использования достижений отечественного и  
зарубежного методического наследия,  современных методических направлений и концепций  
обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач практического  
характера 

ПК-34 
 

Совершенствование  профессиональных компетенций в  области анализа  учебного процесса и 
учебных материалов с точки зрения их эффективности 

    ПК-35 Получение  новых  знаний, умений и навыков организации эффективного учебного процесса, 
 осуществления педагогической деятельности  в  дополнительном профессиональном образовании в соответствии 
с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам 



   ПК-36 Получение  новых знаний, умений и навыков владения необходимыми интеракциональными и  
контекстными знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и  
 
адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

   ПК-37 Совершенствование  профессиональных компетенций в области применения  современных 
 методов научного исследования, информационной и библиографической культуры 

   ПК-38 Совершенствование  умений и навыков владения  стандартными  методиками  поиска, анализа и 
 обработки материала исследования 

   ПК-44 Освоение  новыми  методиками   организации групповой и коллективной деятельности  

 
              В результате освоения программы   повышения квалификации «Языковое образование 

посредством предметно-действенного сотрудничества как фактор коммуникации в  раннем  
обучении  немецкому  языку»  слушатели должны иметь практический  опыт  владения  
различными  методиками, приёмами  и  средствами  организационных форм обучения 
немецкому языку на начальном  этапе, с применением  инновационных технологий. 

 
Слушатель должен уметь: 

• обобщать опыт успешных методик и собственный опыт обучения 
немецкому языку детей дошкольного возраста, в  том  числе детей с особыми 
потребностями, разрабатывать методические требования к организации учебной 
деятельности; 

• выбирать  и использовать  в работе эффективные методические приёмы, 
современные информационно-коммуникационные технологии для достижения цели 
программы обучения и решения её задач;  

• расширять содержательное наполнение учебного занятия и образовательного 
процесса в ДОУ  с детьми дошкольного возраста, в  том  числе с детьми с особыми 
потребностями; 

• осуществлять отбор этнокультурных материалов  и применять их на практике на 
основе комплекса упражнений, интерактивных – парных и групповых - заданий, 
игровых и креативных, проектных и индивидуальных форм работы; 

• использовать в  обучении наглядность; 
• выявлять основные виды речевой предметно-практической деятельности, в пределах   
которой происходит общение  детей  данной  возрастной  категории; 

• разрабатывать требования к ситуациям общения для дошкольников, в  том  числе  
для детей с особыми потребностями; 

• исследовать этапы обучения монологической и диалогической устной речи; 
• отбирать виды диалогов, приемлемые для обучения детей  данной  возрастной  
категории; 

• разрабатывать виды игр для обучения немецкому языку дошкольников, с 
применением  этнокультурного  материала, в зависимости от их актуальных 
возможностей и потребностей, с учётом запросов его семьи, а также имеющихся в 
образовательном учреждении «внутренних» и «внешних» ресурсов;  

• устанавливать и координировать взаимодействие педагогического коллектива и 
родителей, поддерживать отношения доверия и сотрудничества;  

• координировать взаимодействие администрации и сотрудников  ДОУ со 
специалистами из других образовательных учреждений ДО, общественных 
организаций;  

• грамотно формулировать запрос к «внешним» организациям, планировать совместную 
деятельность;  

• осуществлять мониторинг деятельности специалистов ОУ в области включения  
 



 
 
детей с особыми потребностями  в образовательную среду на основе динамики 
развития как «особых» детей, так и их «обычных» сверстников; 

 
  Слушатель должен знать: 
 

• Международное и российское законодательство, определяющее подходы, принципы, 
организационные условия  и основные целевые ориентиры в образовании 
дошкольников, в  том  числе  детей с особыми потребностями;   

• методы разработки комплексной технологии обучения детей дошкольного  возраста, 
в  том  числе  для детей с особыми потребностями, включающую игровую, 
предметно-практическую, музыкальную, изобразительную деятельность, 
отобранные виды диалогов, этапы формирования диалогического и монологического 
высказывания и методические требования к организации процесса обучения 
немецкому языку; 

• приёмы овладения специально подобранным этнокультурным материалом на основе 
комплекса упражнений, интерактивных (парных и групповых) заданий, игровых и 
креативных, проектных и индивидуальных форм работы с детьми дошкольного  
возраста, современные информационно-коммуникационные технологии; 

• методы, методики и технологии проведения обучения дошкольников, детей с 
особыми потребностями; 
  

       Данная дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Языковое образование посредством предметно-действенного сотрудничества как фактор 
коммуникации в  раннем  обучении  немецкому  языку»   имеет  модульную  структуру  и  
включает  в   себя  следующие  модули: 
  
ПМ.01. Образование, языковое образование, язык  
 
ПМ.02. Роль  языка в развитии речи детей дошкольного возраста 
 
ПМ.03. Методика  приёмов  обучения  дошкольников немецкому языку 
 
     Внеаудиторная работа предусматривает самостоятельную работу слушателей, которая    
заключается  в   разработке методических требований к организации учебной деятельности 
по раннему обучению немецкому языку в детских дошкольных  учреждениях. 
     Программа  повышения  квалификации  направлена   на совершенствование и получение                    
новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в  области раннего 
обучения  немецкому  языку. 
 Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся  удостоверение  о повышении 
квалификации установленного  образца. 
   Программа  включает  в  себя: пояснительную записку, учебный и учебно-тематический 
планы, содержание программы, методическое обеспечение и условия реализации программы, 
используемую литературу, приложения. 

 
 
 
 
 



 
 

 
Учебный план 

 
программы повышения квалификации 

 
«Языковое образование посредством предметно-действенного сотрудничества как фактор 

коммуникации в  раннем  обучении  немецкому  языку» 
 
 Категория слушателей – преподаватели немецкого языка, работающие с детьми в детских  
садах, воскресных  школах,  детских языковых  клубах,  лингвистических лагерях  и  площадках  
 
 
Срок обучения – 110 часов 
Форма обучения – с частичным отрывом от работы 
Самостоятельная работа-  36 часов 
Режим занятий: 8 часов в день, из расчёта 40  часов в неделю 
 
№ п/п  
ПМ  

 
Наименование 

профессиональных  
 модулей 

 
Всего, 
часов 

В том числе  
 

Лекции 
 

Практическ
ие занятия 

ПА, 
ИА 

 

Самостоят
ельная  
работа  

1 2 3 4 5 6  
Вводное  занятие:  
Ознакомление с  программой  ПП. 
Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности. 

2 2 - - - 

ПМ.01  Современные тенденции 
раннего языкового образования 

16 4 10 2 	

ПМ.02 Роль  языка в развитии речи 
детей дошкольного возраста 

16 4 10 2 	

ПМ.03 Методика  приёмов  обучения  
дошкольников немецкому языку  

34 10 22 2 	

 Самостоятельная  работа 36 - -  36 
 Итоговая аттестация (экзамен) 6 - - 6  
Итого: 110 20 42 12 36 

 



Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

 «Языковое  образование  посредством  предметно-действенного  сотрудничества  как  фактор  коммуникации   
в  раннем  обучении  немецкому  языку» 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование 
модуля, тем 

 
 

Всего, 
часов 

В том числе  
 

Лекции 
 

Практ. занятия 
Промежут.,  
итоговая 
аттестации 

Самостоятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6  
Вводное  занятие:  
Ознакомление с  программой  ПП. 
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  

2 2 - - - 

ПМ.01 Современные тенденции раннего языкового 
образования 

16 4 10 2  

Тема 1.1. Существование двух  различных  пониманий 
образования: реформы содержания образовательного 
процесса в России и Европе  

4 1 3 -	  

Тема 1.2. Психолого-физиологическое развитие и социальное  
воспитание детей. Условия образовательно-важной 
атмосферы учения. Мотивация дошкольников - 
побуждение  к активной  деятельности  к  обучению 

4 1 3 -  

Тема 1.3.    «Образование»  и  «привязанность»  3 1 2 -  
Тема 1.4.   Концепции личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с дошкольниками 
3 1 2   

Промежуточная аттестация 2 	 	 2  
ПМ.02 Роль  языка в развитии речи детей дошкольного 

возраста 
16 4	 10	 2	  

Тема 2.1 Интегрированная профессиональная иноязычная 
компетентность как цель языкового образования 
дошкольников 

4	 1	 3	 -  

Тема 2.2 Профессионализм и личность педагога 6	 2	 4	 -  
Тема 2.3. Коммуникативно-речевые  умения  педагога – 4 1 3 -  



важнейшее   условие  в обучении  дошкольников НЯ   
Промежуточная аттестация 2 -	 -	 2  
ПМ.03 Методика  приёмов  обучения  дошкольников 

немецкому языку   
34 10 22 2  

Тема 3.1 Общее понятие о методах обучения  НЯ, их функциях, 
многообразии и структуре   

6 2 4 -  

Тема 3.2 Игра как ведущий метод обучения дошкольников 
немецкому языку   

6 2 4 -  

Тема 3.3 Родители  - неотъемлемая часть 
педагогического процесса   

4 2 2 -  

Тема 3.4 Система  инклюзивного (интегративного)  образования  
в ДОУ 

8 2 6 -  

Тема 3.5 Концепция образования детей с особыми 
потребностями в образовательном пространстве. 
Условия успешной инклюзии.   

8 2 6 -  

Промежуточная аттестация 2 - - 2  
Самостоятельная работа 36   - 36 
Итоговая аттестация (зачёт) 6   6  
ИТОГО: 110 20 42 12 36 

 
Внеаудиторная (самостоятельная  работа) слушателей 

 
Наименование ПМ, темы Цели  и задачи Количество часов 

 
Приёмы и  методы организации учебного  процесса по  раннему  

обучению немецкому  языку  
 

Разработка методических требований к организации 
учебной деятельности по раннему обучению 
немецкому языку в детских дошкольных  
учреждениях (разрабатывается каждым  слушателем 
в зависимости от его места работы. 
Работа  сдаётся на  итоговой  аттестации. 

 
 

36 

 
 
 



Содержание программы 
повышения  квалификации 

«Языковое образование посредством предметно-действенного сотрудничества как 
фактор коммуникации в  раннем  обучении  немецкому  языку» 

 
Вводное  занятие:    2 часа 
Вопросы, раскрывающие содержание темы  
Ознакомление с  программой повышения квалификации.  Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности  
ПМ.01. Современные тенденции раннего языкового образования (всего:  16   часов, из  
них:   4 часа - лекция;  10  часов  - практика, ПА -2 часа) 

 
Тема 1.1. Существование двух  различных  пониманий образования: реформы 
содержания образовательного процесса в России и Европе  

(всего:  4   часа, из  них: 1  час -лекция;    3 часа  - практика) 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы  
Лекция- 1  час 
 
Специфика понимания образования в Европейском Союзе «раннее детское образование» и 
как учатся дети? Базовые сведения, факты, руководящие материалы  с учётом 
образовательных требований России.  

Система дошкольного образования в России: проблемы и перспективы.                                
Реформа дошкольного образования  в  РФ: Федеральный  Государственный  
образовательный  стандарт  дошкольного  образования. Цели Стандарта. Основные 
принципы дошкольного образования. Программа  дошкольного образования: требования к 
её структуре, объёму и условиям реализации. Вариативность и разнообразие содержания 
программы.  

   Дошкольное образование в странах Европейского Сообщества. Передовой опыт стран 
Европы, США, Австралии. Особенности  системы  дошкольного образования в Германии: 
как устроен kindergarten? Разнообразие форм и видов детских дошкольных учреждений в 
Германии. Главный аспект в воспитательной работе ДОУ Германии: развитие речи, 
детской личности, социальное воспитание и игра. 

 Перечень практических занятий 
№ темы Наименование практического занятия (3 часа) 

Тема 1.1. Круглый  стол: Анализ дошкольного образования  в  странах Европейского 
Сообщества и в РФ: параллели и различия   

• существование двух  различных пониманий  образования 
• различия «образования  из  первых  рук» и  «образования из вторых  рук» 

 
 

Тема 1.2. Психолого-физиологическое развитие и социальное  воспитание детей. 
Условия образовательно-важной атмосферы учения. Мотивация дошкольников - 
побуждение  к активной  деятельности  к  обучению.  
(всего:  4   часа, из  них:    1  час -лекция;    3  часа  - практика) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
 Лекция-  1   час 



 
Психолого-физиологические основы раннего обучения  немецкому  языку в дошкольных  
образовательных  учреждениях. 
Личностно-развивающий и гуманистический характер работы  с детьми. 
Возрастные особенности детей 3–4 лет  (Внимание. Мышление. Речь. Воображение).  
Возрастные особенности детей 4–5 лет  (Восприятие. Память. Внимание. Мышление. 
Речь. Воображение). 
Возрастные особенности детей 5–6 лет (Старший дошкольный возраст. Восприятие. 
Память. Внимание. Речь. Воображение). 
Возрастные особенности детей 6–7 лет  (Период активного познания, творчества, 
общения. Память. Мышление. Речь. Воображение). 
Основные параметры  психолого-физиологической  готовности ребёнка к усвоению 
немецкого языка. Виды  и формы деятельности ребёнка дошкольного возраста. Развитие 
психических, эмоциональных, творческих качеств ребенка, его фантазии, способности к 
социальному взаимодействию (умения играть, работать вместе, находить и устанавливать 
контакт с партнером), радости познания и любознательности. Формирование 
практических умений устной иноязычной речи.   Социокультурное  развитие дошкольника 
на  занятиях НЯ. Билингвизм в раннем возрасте. Важные принципы нейробиологии для 
постановки вопроса о том, как учатся дети. 
  Личностные ресурсы ребёнка готового к самообразованию и любящего учиться. Условия 
образовательно-важной  атмосферы учения. Разнообразные формы, приёмы и методы, 
влияющие на формирование учебной мотивации.  
 

Перечень практических занятий 
№ темы Наименование практического занятия ( 3 часа) 

Тема 1.2. Мини- конференция:   Основные этапы раннего обучения НЯ в детских 
дошкольных учреждениях нашей страны. Основные факторы раннего 
обучения:   

• Первый этап — начало 60-х — середина 80-х годов XX века. 
• Второй этап — середина 80-х — середина 90-х годов XX века. 
• Третий этап — середина 90-х годов XX века — по настоящее 
время. 

• психолого-физиологические факторы раннего обучения  
немецкому  языку - сензитивность (чувствительность), игровая  
мотивация, формирование   интереса   к  школьному обучению; 

• антропологические факторы раннего обучения  немецкому  
языку (приобщение  к  НЯ  через   язык — к миру   немецкой 
культуры) 

Тема 1.3.  «Образование»  и  «привязанность»  
(всего:  3   часов, из  них:    1 час -лекция;    2 часа  - практика) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
 Лекция-  1   час 
 
Проблемы адаптации ребёнка к ДОУ.  Теория  Джона Боулби (британский психоаналитик). 
Функции привязанности. Привязанность как модель поведения. Привязанность средство 
достижения и сохранения контактов с близким взрослым. Привязанность – способ  
удовлетворения потребностей ребёнка в безопасности.  
Фазы, приводящие к разрушению привязанности: фаза протеста, фаза отчаяния, фаза 
отрыва.  



Теория многоуровневой привязанности Г.Ньюфелда (канадский психотерапевт, доктор.) 
Шесть уровней привязанности: привязанность через чувства, привязанность посредством 
похожести, привязанность посредством принадлежности и верност, желание собственной 
важности, значимости в жизни любимого человека, привязанность через эмоциональную 
близость, психологическая привязанность.  
Особенности развития взаимоотношений детей дошкольного возраста в процессе 
образовательной  деятельности.  Положительные взаимоотношения между взрослым и 
ребёнком. Влияние детско-родительской привязанности  на образовательный маршрут 
дошкольников. Привязанность и познавательное развитие ребёнка. Распространёные 
проблемы с привязанностью. Деперсонализация привязанности. Перенос привязанности. 
Несформировавшаяся привязанность и её последствия. Методы работы  с  родителями. 
Сформировавшаяся привязанность: доверие ребёнка к незнакомым взрослым, 
привязанность к педагогам и  всем участникам образовательного процесса. 

Перечень практических занятий 
№ темы Наименование практического занятия ( 2 часа) 

Тема 1.3. Семинар-коллоквиум: Теория привязанности 
Ø Теория привязанности  Джона Боулби 
Ø Теория многоуровневой привязанности Г.Ньюфелда 
Ø Параллели  и отличия 

 
Тема 1.4.  Концепции личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 
дошкольниками 
(всего:  3   часа, из  них:    1  час -лекция;    2  часа  - практика) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
 Лекция-  1   час 
 
     Личностно-ориентированный подход как важное условие эффективности проведения 
занятий по развитию немецкой  речи с детьми раннего возраста в условиях ДОУ. 
Коммуникативная компетентность  у субъектов образовательного процесса как  основы 
построения доверительных отношений. Требования к степени личного совершенства 
педагога, к уровню его компетентности в области социальной психологии и владения 
профессиональными навыками коммуникации.  Педагог — фасилитатор. Эффективные 
методы и способы  работы педагога — фасилитатора с дошкольниками. Причины 
неэффективности существующей системы языкового образования. Язык – важный 
инструмент человеческого взаимодействия и общения. Главнейшие функции языка.  

 
Перечень практических занятий 

№ темы Наименование практического занятия (2  часа) 
Тема 1.4. Тренинг: Причины  нарушения  коммуникативности  и способы 

их преодоления 
  

 
Код ПМ Промежуточная аттестация (2 часа) 

 
ПМ.01. Современные тенденции раннего языкового образования  

 
 



ПМ.02. Роль  языка в развитии речи детей дошкольного возраста 
(всего:  16 часов, из  них:  4 часа - лекция;  10  часа  - практика, ПА -2 часа) 

 
Тема  2.1. Интегрированная профессиональная иноязычная компетентность как 
цель языкового образования дошкольников 

(всего: 4 часа, из  них: 1  час -лекция;    3 часа  - практика) 
 

Вопросы, раскрывающие содержание темы  
Лекция- 1  час 
 
«Я расту вместе с языком, язык растёт со  мной». Определение ключевых  моментов в 
языке: сосредоточение  на  самом  себе; сосредоточение  на  ребёнке; сосредоточение  на  
теме. Полезные и мешающие развитию признаки собственного языкового и речевого 
поведения. Создание условий для  возникновения и увеличения языковой  радости и 
речевого  интереса дошкольников. Принципы формирования учебных ситуаций  при  
обучении  дошкольников  НЯ. Диалог - основа формирования коммуникативной 
компетентности дошкольников. Уровни, этапы  и  условия  формирования  и  развития 
диалогической речи у детей дошкольного возраста. Методы разработки эффективной  
методики  обучения диалогической речи дошкольников. Формы совместной деятельности 
педагога  с детьми раннего возраста по развитию речи. Развитие креативного потенциала 
всех участников воспитательно-образовательного процесса. Роль языка как орудия 
креативного мышления в формировании и выражении мыслей - результатов креативного 
мышления, познавательной деятельности. 
 

Перечень практических занятий 
№ темы Наименование практического занятия (3 часа) 
Тема 2.1.   Круглый стол: Требования  к педагогу в  контексте современности,  способы 

повышения  профессиональной компетентности педагога в вопросах развития 
креативности  

• личностные параметры современного педагога 
• признаки творческой личности педагога  
• компонентный состав творческой деятельности педагога 
• развитие креативных начал в дошкольниках и т.д. 

 
Тема  2.2.  Профессионализм и личность педагога (всего:   6 часов, из  них: 2 часа -
лекция;    4 часа  - практика) 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы  
Лекция- 2  часа 
 
Образ педагога и его роль в обучении дошкольников. «Профессиональный образ 
педагога» в образовательной системе Германии. «Профессиональная компетентность 
российского педагога»  в контексте развивающего образования  в РФ. Сходство и 
различия.  
 
Анализ теоретико-методологических аспектов изучения педагогического общения с 
дошкольниками. Педагогический стиль учителя как характеристика педагогического  



общения. Коммуникативный, перцептивный и интерактивный аспекты педагогического 
общения учителя. 
 
Cоставляющие профессиональной  компетентности  педагога ДОУ. Педагогические 
функции: информационная, побудительная, конструктивно-организаторская, 
диагностическая  и  координирующая. Инновационный потенциал педагога.  Создание 
необходимых педагогических условий для оптимального овладения дошкольниками  
немецким языком. Понимание педагогом  индивидуальности ребёнка, его особенностей и 
возможностей, с присущими ему индивидуальными склонностями и творческим 
потенциалом.  Формирование положительного микроклимата в группе, поддерживающий 
познавательный интерес и активность детей. Самооценка ребёнка, сохранение и 
поддержание положительного отношения к познавательному процессу. Развивающий 
потенциал речевой среды.  
 
 Современные тенденции профессионального роста педагога: актуализация  саморазвития 
личности преподавателя. Самообразование как фактор устойчивого профессионального 
роста педагога.  Формы организации самообразования: достоинство и недостатки. 
Основные признаки  качества  привязанности  и качества образования в педагогическом 
процессе с учётом полезного языкового развития ребёнка. Необходимые компетенции 
педагогов для формирования базовых потребностей ребенка для формирования 
личностно-значимых способностей. 

Профессионализм- проявление  поведенческих признаков «взрослого Я».  
Трансакционный анализ: уровни зрелости человека. 

Перечень практических занятий 
№ темы Наименование практического занятия (4 часа) 

Тема 2.2.   Лабораторная работа: Тест «уровни зрелости человека» 

• Уровень зрелости № 1  — Программируемый 
• Уровень зрелости № 2 — Задачный 
• Уровень зрелости  № 3— Проблемный 
• Уровень зрелости № 4 — Ищущий проблему 
• Уровень зрелости № 5 — Создающий условия 

 
Тема  2.3.  Коммуникативно-речевые  умения  педагога – важнейшее   
условие  в обучении  дошкольников НЯ  (всего:   4 часа , из  них: 1  час -лекция;    3 
часа  - практика) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы  
Лекция- 1  час 
 
   Удовлетворение 16 базовых психических потребностей в языковом коммуникационном 
процессе между педагогом и ребенком. Алгоритм совместной деятельности между 
педагогом и ребёнком. Сотрудничество взрослых и детей на фоне совместной 
деятельности, их содружество в реальных и живых контактах друг с другом -  среда 
развивающейся личности ребёнка как субъекта деятельности. Методические приёмы, 
направленные на регулирование общения дошкольников с педагогами  в процессе 
совместной деятельности. 
  



  Речь педагога, как фактор развития речи детей в рамках личностно-ориентированного 
взаимодействия. Значение культуры речи  педагога  детского сада. Культурные и 
методические требования к качеству речи педагога ДОУ.  Компоненты и требования  к 
профессиональной речи педагога (владение языковой нормой устного языка,  
использование  выразительных языковых средств в разных условиях общения).  3 сферы 
компетенции для профессионализма (ключевые квалификации).  
Признаки  самокомпетенции, деловой и социальной компетенции  специалиста-
профессионала. 5 уровней личности. Морально-волевая  саморегуляция педагога.  
 

Перечень практических занятий 
№ темы Наименование практического занятия (3 часа) 

Тема 2.3. Круглый стол: Cовместная  деятельность ребёнка с другими людьми.  
 

Разные позиции ребёнка в общении со взрослыми и 
сверстниками в определённой логике и преемственности: 

• ребёнок "над" партнёром;  
• ребёнок "подчинен" партнеру;  
• ребёнок "на равных" с партнёром.  Индивидуальная деятельность 
детей. 

 
Код ПМ Промежуточная аттестация (2 часа) 

 
ПМ.02. Роль  языка в развитии речи детей дошкольного возраста  

 
 
ПМ.03.   Методика  приёмов  обучения  дошкольников немецкому языку  

(всего:  16    часов, из  них:  5    часов -  лекция;  9 часов  - практика, 2  часа -ПА) 

Тема  3.1.  Общее понятие о методах обучения  НЯ, их функциях, многообразии и 
структуре  (всего:   6  часов, из  них:  2 часа -лекция;   4  часа  - практика) 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы  
Лекция-  2   часа 
 
  Основные методики обучения немецкому языку в контексте отечественной и зарубежной 
образовательной практики. Уровневый подход в раннем обучении немецкому языку. 
Достоинства и недостатки методических пособий отечественных и зарубежных авторов. 
Сравнительный анализ отечественных учебников, учебных пособий и УМК по раннему 
обучению немецкому языку детей дошкольного возраста Особенности  структурного  и  
содержательного  плана. Зарубежные методические пособия: образовательная  парадигма  
и  их   специфика. Отечественные методические пособия по раннему обучению немецкому 
языку, специфика  их   использования в  обучении.  Познавательное развитие 
дошкольников. Способы  поддержки  инициативы и самостоятельности  детей. 
Наполняемость группы, частота и продолжительность занятий. Эффективные  приёмы 
обучения: обучение через игру; обучение через движения (танец, ритмику, разные 
физические упражнения); обучение через разучивание рифмовок, стишков, песен; 
обучение через изобразительную деятельность (лепка, рисование, изготовление поделок, 
коллажей и т.д.)  Интеграция НЯ в повседневную жизнь. Установление взаимосвязи языка 
и немецкой культуры. 



 
Перечень практических занятий 

№ темы Наименование практического занятия (4  часа) 
Тема  3.1. Тренинг:  Выработка  определенного  стиля  работы с детьми на 

немецком языке 
     Вопросы: 

• Cтили  перехода с  русского  на   немецкий  язык.  
• Работа с детьми на немецком языке.  
• Создание у ребёнка положительной психологической установки 
на иноязычную речь.  

• Формы  активизации речемыслительной деятельности детей и 
вовлечение  их в иноязычное общение. 

• Ситуации успеха общения: ритуалы приветствия, прощания, 
короткая зарядка, использование принятых в немецком  языке  
формул  вежливости и т.д. 

• Смысл слова. 
• Повтор игр – смена ролей среди  детей-участников.  
• Стимулирование  у детей интереса и желания изучать немецкий 
язык посредством игровой деятельности, с учётом  субъектного 
опыта ребёнка, его игровых интересов и предпочтений. 

 

Тема 3.2. Игра как ведущий метод обучения дошкольников немецкому языку  
 (всего: 6  часов, из  них: 2  часа - лекция;  4 часа  - практика) 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
Лекция- 2  часа 
 
Развитие языковых способностей дошкольников через игровую деятельность. Обилие 
игровых ситуаций, сказочных сюжетов - атмосфера радости, раскованности и 
непосредственности детей. Педагогическая  цель и  мотивы деятельности ребёнка  при  
игровой методике. Стимулирование  у детей  интереса и желания изучать немецкий язык 
посредством игровой деятельности, с учётом  субъектного опыта ребёнка, его игровых 
интересов и предпочтений. Обеспечение условий для развития языковых способностей 
дошкольников через игровую деятельность.  Повтор игр – смена ролей среди  детей-
участников. 
 Разделы работы,  содержащиеся  в  играх:  

• эмоционально-нравственное воспитание: вежливые слова, слова, выражающие 
эмоциональное состояние и т.д.;  

• трудовое воспитание: знакомство с трудом взрослых и особенностями профессий в 
стране изучаемого языка;  

• экологическое воспитание: природные и погодные явления могут широко 
использоваться детьми в играх на свежем воздухе; 

• формирование элементарных математических представлений: совершенствование 
навыков счёта, знание названий дней недели, месяцев в году на НЯ. 

Классификации обучающих игр  на занятиях немецкого языка  с дошкольниками:  

• Ситуативные игры (ролевые игры: игры репродуктивного характера  и 
импровизационные игры). 



• Соревновательные  игры (игры, способствующих усвоению лексики и грамот - 
кроссворды, «аукционы», настольно-печатные игры с лингвистическими 
заданиями, выполнение команд и т.п.).  

• Ритмо-музыкальные игры  (традиционные игры типа хороводов, песен и танцев с 
выбором партнеров, которые способствуют не столько овладению   
коммуникативными   умениями,   сколько   совершенствованию фонетической и 
ритмомелодической сторон речи и погружению в дух языка). 

• Художественные  или творческие  игры (постановка  маленьких сценок на 
немецком языке).  

• Изобразительные игры (графический диктант, аппликация и т. п.). 
• Словесно-творческие (подбор рифмы, коллективное сочинение подписей к комиксу, 
коллективное сочинение маленьких сказок). 

 
Перечень практических занятий 

№ темы Наименование практического занятия (4   часа) 
Тема 3.2 Круглый стол:  Особенности игрового метода  при  раннем  обучении 

немецкому  языку 
Ø Определение  важных методических  задач  при использовании  игрового  
метода   при  раннем  обучении  немецкому  языку 

Ø Методы организации весёлых обучающих мини-игр. 
Ø Роль обучающей игры - игры, совмещающая педагогическую цель с 
привлекательным для ребёнка мотивом деятельности: 

Ø Обучающие игры на устной основе 
Ø Ситуативные игры 
Ø Соревновательные игры 
Ø Ритмомузыкальные игры 
Ø Художественные  или творческие игры (драматизация, изобразительные, 
словесно-  творческие игры 

 
  Тема 3.3. Родители  - неотъемлемая часть педагогического процесса   

 (всего:  2 часа, из  них:   1 час-лекция;  1 час  - практика) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Лекция-   1  час 

Роль и  степень активности современных родителей в процессе обучения  ребёнка НЯ. 
Правильное и тесное взаимодействие   педагога   с семьёй.  Совместная активная работа  
педагога  и родителей  с детьми  дошкольного  возраста. Привлекательные и 
результативные формы  заинтересованности  и включённости   родителей  в совместную  
деятельность. Проектная деятельность  как средство обеспечения нового качества 
образовательной работы с детьми в ДОУ. Вовлечение  родителей  в  педагогический  
процесс  через  проектную деятельность.  

Перечень практических занятий 
№ темы Наименование практического занятия ( 1  час) 

Тема 3.3 Круглый стол:  Создание единого образовательного пространства  «ДОУ и семья» - 
условия для саморазвития всех субъектов образовательного процесса 
Задачи:  

• создать атмосферу сотрудничества, взаимопонимание и доверие между всеми 
участниками педагогического процесса 



• выработать единый подход к воспитанию, развитию и общению с ребенком в 
ДОУ и семье; 

• создать условия для саморазвития взрослых ради конструктивного содействия 
формированию и развитию личности ребенка, его успешной социализации; 

• повышать психолого-педагогическую грамотность родителей; 
•  поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях распространять положительный опыт воспитания в семье; 
• расширять сферу участия родителей в организации жизни ДОУ, устанавливать 

партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 
 
Тема 3.4. Система  инклюзивного (интегративного)  образования  в ДОУ 

(всего:  8   часов, из  них: 2  часа -лекция;    6 часов  - практика) 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы  
Лекция- 2 часа 
 
    Инклюзивное образование: понятие, принципы, этапы организации. Мировая практика 
инклюзивного образования. Содержательные составляющие инклюзивного образования в 
Германии. Ситуация с инклюзивным образованием в России: текущее состояние, 
перспективы и практическая реализация. Принципы дошкольного инклюзивного 
образования. Родители  -  компетентные партнёры   в процессе инклюзии. Эффективные 
методы взаимодействия между родительской общественностью и образовательным 
учреждением.	Групподинамические методы.	 Особенности раннего обучения  НЯ  детей с 
особыми потребностями. 

Перечень практических занятий 
№ темы Наименование практического занятия (6 часов) 

Тема 3.4.  Практическое занятие  с картами инклюзии - самопознание, преимущества и 
основы принципа целостности 

 

Тема 3.5. Концепция образования детей с особыми потребностями в образовательном 
пространстве. Условия успешной инклюзии  (всего:  8   часов, из  них: 2  часа -лекция;    
6 часов  - практика) 

Вопросы, раскрывающие содержание темы  
Лекция- 2  часа 
   Современный этап организации инклюзивной практики в ДОУ. Условия реализации 
инклюзивной практики в ДОУ: наличие  семей  с детьми  с особыми потребностями, 
психологическая готовность руководителя  и коллектива ДОУ к инклюзивному 
образованию, наличие  специалистов, наличие  условий обучения и воспитания детей с 
разными психофизическими  особенностями развития. Методы  развития  
институциональной структуры образовательного учреждения.  Концептуальный подход к 
структуре инклюзивного образовательного учреждения.  Технологии организации и  
сопровождения инклюзивного образовательного процесса. 
    Сетевое взаимодействие как условие становления инклюзивного образования.  
Ресурсные центры по инклюзивному образованию – примеры успешных технологий 
организации и сопровождения инклюзивного образовательного процесса. Технологии  
проектной деятельности в практике организации инклюзивного образовательного 
процесса.  



  Формирование механизма внедрения современной модели инклюзивного образования  в 
ДОУ. Основные педагогические технологии инклюзивного образования: специальные 
условия и поддержка, необходимые ребёнку и педагогам для достижения успеха.  

Перечень практических занятий 
№ темы Наименование практического занятия (6 часов) 

Тема 3.5. Круглый  стол:  «Создание условий для развития и формирования каждого ребёнка 
независимо от стартовых возможностей!» 

• Как менять с собственной командой концепцию образовательного учреждения, 
чтобы быть учреждением для всех детей? 

• Специфика  выработки  основ концепции для собственного образовательного 
учреждения 

• Индивидуальная траектория образовательного плана организации предметно-
развивающей среды в ДОУ 

•  Что препятствует подходу, основанному на принципе целостности?    
 

 
Код ПМ Промежуточная аттестация (2 часа) 

 
ПМ.02. Методика  приёмов  обучения  дошкольников немецкому языку 

 
 

Код ПМ Итоговая  аттестация  (6 часов) 
 

ПМ.01. 
 

ПМ.02. 
 

ПМ.03. 
 

• Современные тенденции раннего языкового образования 

• Роль  языка в развитии речи детей дошкольного возраста  

• Методика  приёмов  обучения  дошкольников немецкому языку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  И  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
 
4.1 Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

Вид 
занятий 

Наименование 
оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 
Аудитория 
 

Лекции Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, доска, набор 
слайдов по темам лекций 

Аудитория 
 

 Практические 
  занятия 
 

Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, доска, пакет 
case–ситуаций, 
пакет тестовых заданий 

 Самостоятельная  
работа 

 

 
1.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 
   Основными формами занятий являются лекционные и практические занятия. Лекции 
сопровождаются компьютерными презентациями. Практические  занятия  проводятся    в  
следующих формах:  семинар-коллоквиум, тренинг, практикум,  ролевая  игра.  В качестве 
наглядных пособий используются  тесты, раздаточные материалы (таблицы), а также 
аудио- и видеозаписи. 
   По всем модулям имеются информационные ресурсы и обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам. Во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях 
имеется доступ к сети Интернет через Wi-Fi. 
 
1.3. Оценка качества освоения программы 

 
Формой подведения итогов по каждому модулю  является промежуточное тестирование. 
Итоговый контроль – в форме итогового зачёта. Слушатель считается аттестованным, если 
имеет промежуточную аттестацию по всем профессиональным модулям программы и 
итоговую  аттестацию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 
 

Наименование модулей Основные показатели оценки Формы и методы 
контроля и оценки 

ПМ.01. Современные 
тенденции раннего 
языкового образования 

 

 
Актуализация имеющихся  знаний  и  
получение новых профессиональных 
 компетенций в  области:   
- выявления  особенностей 
функционирования и развития 
психических процессов детей; 
- выявления наиболее эффективных 
приёмов обучения НЯ; 
- применения социо- и этнокультурного 
компонента содержания обучения для 
дошкольников; 
-  выявления основных видов  речевой 
деятельности, в пределах которой 
происходит общение с дошкольниками; 
-    разработки  требования к ситуациям 
общения для дошкольников; 
-анализа  этапов обучения 
монологической и диалогической 
устной речи для  дошкольников; 
- отбора  видов  диалогов, приемлемых 
для обучения детей; 
- разработки видов игр для обучения 
НЯ  дошкольников; 
- анализа  и теоретического 
обоснования типов упражнений для 
формирования произносительных, 
лексических, грамматических навыков, 
умений аудирования и говорения; 
- разработки  методических требований 
к организации учебной деятельности по  
НЯ  в ДОУ; 
-  проверки  эффективности 
применяемых  инновационных  
технологий  при раннем  обучении  НЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Промежуточная аттестация  в 
форме  зачёта: тестирование 
по  каждому 
профессиональному модулю 
   
 Итоговая  аттестация в форме     
итогового  зачёта. 

ПМ.02. Роль  языка в 
развитии речи детей 
дошкольного возраста 
 

 
 

ПМ.03. Методика  приёмов  
обучения  дошкольников 
немецкому языку 

 
 

 
4.5.  Требования   к  преподавателям, осуществляющим образовательный  процесс 

 
    Высококвалифицированные специалисты – преподаватели с  высшим 
профессиональным образованием, обладающими  высоким уровнем общей культуры и 
эрудиции  по  направлению теория, практика и методика преподавания   немецкого языка, 
применяющие  в  своей  профессиональной  деятельности  современные педагогические 
технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения. 
 
    Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 1-го раза 
в 3 года.    
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http://www.goethe.de/uun/prj/pod/deindex.htm/ музыкальные подкасты от Гете-института 
http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/flm/deindex.htmкино- архив Гете-института 
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Приложение 1 
 

Образовательный  стандарт  дошкольного  образования 
(ФГОС ДО) 

 
     Дошкольное образование согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» направлено на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формированию предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста. 
   С принятием нового закона об образовании, дошкольное образование стало первым 
уровнем общего образования и должно регламентироваться Федеральным 
государственным образовательным стандартом. 

   ФГОС ДО (далее - Стандарт)  представляет собой совокупность обязательных 
требований к дошкольному образованию и утверждён приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 
    Главными критериями нового стандарта дошкольного образования названы 
социализация и индивидуальное развитие детей, а не подготовка к школе. 
   Стандарт дошкольного образования обязателен к применению организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, индивидуальными 
предпринимателями, реализующими образовательную программу дошкольного 
образования, а также может использоваться родителями (законными представителями) при 
получении детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

   Обучение и воспитание дошкольников осуществляются в соответствии с Программой 
дошкольного образования. 

О требованиях к Программе 
   Стандартом определены требования к структуре, содержанию и объему Программы, 
которая должна учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья. 

    Её содержание должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности. 

Впервые она определяется как программа психолого - педагогической поддержки 
 позитивной  социализации и индивидуализации, а не как программа обучения и 
охватывать следующие направления развития и образования детей: 

• образовательные области 
• социально-коммуникативное 
• развитие 
• познавательное развитие 
• речевое развитие 
• художественно-эстетическое развитие 
• физическое развитие 

 
Целевые ориентиры – требования Стандарта к результатам освоения Программы 

   Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности  
дошкольного и начального общего образования. 



При соблюдении требований к условиям реализации Программы, настоящие целевые 
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей 

•  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 
семье   

•  обеспечить открытость дошкольного образования 
• информировать родителей (законных представителей) относительно целей 
дошкольного образования 

• информировать родителей об актуальных задачах воспитания и о возможностях 
детского сада и семьи в решении данных задач 

•  поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании и укреплении 
здоровья детей 

• создавать условия для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми 

•  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях  
    

    Ключевая установка стандарта - это поддержка разнообразия детства ради развития 
способностей каждого ребёнка. 

    Задача нового стандарта: поддержка индивидуальности детей, развитие их потенциала 
и повышение культуры педагогической грамотности семьи. Предлагается единая модель, 
которая устроит родителей, учителей начальной школы, воспитателей в детских садах и 
пойдет на благо самим детям. 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 
 

«Организация сотрудничества детей и взрослых в ДОУ 
в условиях введения ФГОС дошкольного образования» 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155) одним из основных 
принципов дошкольного образования является принцип содействия и сотрудничества 
детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений. Оптимальной формой организации сотрудничества является 
совместная партнерская деятельность взрослого и ребенка. В данном взаимодействии 
решаются развивающие задачи самого широкого плана: 

Ø развитие общих познавательных способностей (в том числе, сенсорики, 
символического мышления) 

Ø развитие инициативности детей во всех сферах деятельности; 
Ø развитие, способности к планированию собственной деятельности и 
произвольному усилию, направленному на достижение результата, задачи 
освоения ребенком «мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах 
(построение связной картины мира). 

Формы совместной деятельности взрослого с детьми (игровая, изобразительная, 
познавательно-исследовательская деятельность, коммуникативная) являются 
организующими компонентами в условиях реализации комплексного подхода в 
образовательном процессе.  

Для инициирования совместной деятельности с детьми воспитатель использует 
тематические содержания, отражающие сезонные изменения, событийную жизнь страны, 
родного города, детского сада. 

Образовательная среда дошкольного образовательного учреждения - пространство, 
где взаимодействуют друг с другом субъекты образования: педагоги, родители и дети. 
Ребёнок, как член социума, включен в систему человеческих отношений, где происходит 
постоянный диалог личностей, ценностных установок, «перемещение в чужую 
субъектность». Ребенок «включен» в другого человека и через эту включенность, 
развивается как личность, расширяя субъектный опыт. 

Общение взрослого с детьми дошкольного возраста, основанное на диалоге, является 
фактором развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя 
равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, 
самоконтролю. 

Ребёнок дошкольного возраста ещё не может самостоятельно найти противоречия в 
окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замысел), выстроить 
последовательность действий по достижению поставленной цели. В этом ему помогают 
взрослые. 

Деятельность начинается с выбора темы, её согласование с образовательными задачами 
пяти взаимодополняющих образовательных областей, решаемыми в различных видах 
детской деятельности: игровая, познавательно-практическая, художественно-речевая, 
трудовая, общение и т.д.  



Педагог должен создавать ситуации, когда ребёнок должен что-то познать 
самостоятельно, догадаться, придумать, попробовать. Большую помощь в решении 
данной задачи оказывает окружающая среда вокруг ребёнка, которая должна быть 
незаконченной, незавершённой.  

Динамичность среды, её изменчивость и неоднозначность должна стимулировать ребёнка 
к эвристической, поисковой деятельности, развивать у дошкольника любознательность. 
Особую роль в данном случае играют уголки по познавательно-практической 
деятельности. 

Подготовительный этап обеспечивает успешность совместной деятельности по решению 
проблем, актуальных для ребёнка.  

 

Алгоритм совместной деятельности включает несколько этапов: 

I        этап - целеполагание и мотивация детей на деятельность:  

воспитатель акцентирует внимание детей на фактах. Стимулируя детские высказывания, 
активизируя имеющийся опыт детей, педагог направляет обсуждение на постановку 
проблемы. Рассматривается вариативность её решения. В результате совместного 
обсуждения выдвигается гипотеза, которую воспитатель предлагает детям подтвердить в 
процессе поисковой деятельности. 

II       этап представляет собой разработку совместного плана действий по 
достижению цели. 

   Сначала проводится общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают об 
определённом предмете или явлении. Воспитатель обсуждает с детьми возможные пути 
решения проблемы.  

  Ответы детей можно фиксировать наглядно (лист ватмана, интерактивная доска), 
используя условные обозначения, понятные детям.  

   Чтение книг, энциклопедий, обращение к родителям, специалистам, проведение 
экспериментов, тематических экскурсий - все эти действия могут стать решением 
поставленного вопроса.  

    Таким образом, составляется план совместных действий, интегрирующий готовый 
проект педагога и предложения детей.  

   Умение проявить гибкость в планировании, способность подчинить свой план 
интересам и мнениям детей, включая детские мероприятия в учебный план, пожертвовав 
некоторыми запланированными формами работы - является показателем высокого 
профессионального мастерства воспитателя, его готовности работать в проектном режиме.   

Индивид становится субъектом, когда начинает осознавать себя, свои цели, интересы, 
идеалы и на этой основе вырабатывает программы действий, занимает определенную 
позицию. Главные задачи данного этапа - обучение детей планированию и 
формирование навыков взаимодействия. 



III      этап - практическая часть, в ходе которой дети исследуют, 
экспериментируют, творят.  

   Воспитатели на равных правах с ребёнком участвуют в процессе достижения цели, 
осуществляя постоянный обмен информацией и действиями, являются со-участником 
деятельности ребенка, распределяя права, обязанности, ответственность. Функция 
педагога по отношению к детям заключается не трансляция информации, а организация 
исследовательской деятельности по её усвоению, решению выявленных проблем Па 
данном этапе осуществляется обучение ребёнка действиям контроля и самокон троля. 

Заключительным, IV этапом совместной партнёрской деятельности является 
презентация.  

В зависимости от возраста детей и темы проекта презентация может проходить в 
различных формах: итоговые игры-занятия, тематические развлечения, игры- викторины, 
оформление фотовыставок, альбомов, мини-музеев, творческих газет и т.н. 

Значимым является утверждение В.А.Сухомлинского о том, что педагогическое 
взаимодействие направлено на развитие ребёнка и не только. В самом педагогическом 
взаимодействии заложена необходимость и возможность саморазвития педагога, а, 
следовательно, и родителя. По нашему мнению, данное утверждение имеет значение не 
только для формирования субъектности ребёнка, но и для формирования субъектности 
взрослого (педагога, родителя), осмысливающего свои намерения в воспитании ребёнка. В 
итоге взаимодействие дает целостное развитие (саморазвитие) всех участвующих в нём 
субъектов. 

Таким образом, сотрудничество взрослых и детей на фоне совместной деятельности, 
их содружество в реальных и живых контактах друг с другом - это та среда, где возникают 
качества развивающейся личности ребёнка.  

Понятие «совместная деятельность» раскрывается исследователями по-разному, но 
всегда во взаимосвязи с проблемой личностного развития. В ходе совместной 
деятельности происходит обмен информацией, действиями, планирование и 
осуществление общей деятельности. 

Именно в процессе совместной деятельности ее участники обсуждают совместные цели, 
программа действий и разделение функций, координируют средства достижения цели, 
анализируют и оценивают полученный результат. 

Таким образом, сущностной характеристикой совместной деятельности взрослого и 
ребёнка является отношение к ребёнку как субъекту деятельности, обладающего 
свободой выбора, диалогический стиль общения взрослого с детьми; построение 
совместной деятельности всех участников взаимодействия на основе сотрудничества. 
При этом ребёнок рассматривается как центр координации всех психических процессов, 
состояний, свойств, способностей, возможностей личности соотносительно с 
объективными и субъективными условиями деятельности и общения. 

 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

Формы организации социально-нравственного воспитания дошкольников 
 

Формы организации социально-нравственного воспитания могут быть представлены 
в следующих видах: 

Ø организации совместной деятельности взрослых и детей, 
под которой можно понимать деятельность двух и более участников процесса 
социально-нравственного воспитания по решению задач социального и 
нравственного воспитания на одном пространстве и в одно и то же время. Она 
отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой 
организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 
размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 
деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 
групповой форм организации работы с воспитанниками; 

организации самостоятельной деятельности детей, под которой понимается 
общение и свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 
предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 
по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально, а также менять способ организации своей активности: с совместно-
раздельного и совместно-последовательного до совместно-распределенного, связанного с 
практикой коллективных творческих дел 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
 
 

1. Особенности психических процессов детей дошкольного возраста 
 

В дошкольном возрасте (от 3 до 6 лет)у ребенка возрастает потребность в движениях, 
развивается моторная память, появляется согласованность, слитность, четкость движений; 
вся двигательная деятельность становится более осознанной, целенаправленной и 
самостоятельной; повышается физическая и умственная работоспособность. 
 
     Умственное развитие дошкольников набирает высокий темп. В этот период 
продолжается совершенствование чувственных, наглядных способов познания; основные 
формы мышления наглядно-действенное и наглядно-образное. Осуществляется развитие 
основных умственных действий: анализа, сравнения, обобщения, классификации и т. д.; к 
семи годам все большая роль отводится словесно-логическому мышлению. Возрастает 
произвольность познавательных процессов: памяти, восприятия, внимания. Меняются 
основные мотивы умственной деятельности ребенка от игровых интересов к 
познавательным; происходит формирование общего метода умственной деятельности, 
который заключается в умении принять или поставить задачу, отобрать способы ее 
решения, проверить и оценить результаты. 
 
Дошкольный возраст - период интенсивного совершенствования речи: обогащается 
словарь, правильным становится произношение звуков, развивается связная речь 
 
Ведущей деятельностью дошкольника является игра - своеобразный способ переработки 
полученных из окружающей жизни впечатлений. В игре ярко проявляются особенности 
мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, потребность в 
общении. Социальная значимость игры заключается в том, что в процессе общения со 
сверстниками у ребенка формируются навыки взаимодействия: он учится согласовывать 
свое мнение с другими, подчиняться правилам, регулировать поведение в соответствии с 
отведенной ролью, оказывать помощь товарищам и т. д. 
 
Наряду с игровой у дошкольника формируются разные виды художественной и трудовой 
деятельности: характер, мотивы и направленность которых обуславливает возросший 
уровень физического, умственного и волевого развития. 
 
В дошкольном возрасте дети накапливают первый опыт нравственного поведения, оно 
становиться все более осознанным, организованным и дисциплинированным; 
расширяются нравственные представления и углубляются нравственные чувства детей. 
 
К 6 - 7 годам формируется готовность к систематическому обучению в школе. 
 
В качестве закономерностей развития дошкольника можно выделить смену форм 
мышления (наглядно-действенное - наглядно-образное - наглядно-словесное); развитие 
произвольности познавательных процессов; развитие эмоций, воли; формирование 



познавательных интересов как мотивов учебной деятельности; становление творческой 
игры как социальной школы ребёнка. 
 
2. Характеристика учебно-познавательной деятельности дошкольников 
 
Учебная деятельность в своих развитых формах складывается за пределами дошкольного 
возраста. Каждый из её видов имеет сложное строение и предъявляет высокие требования 
к психике человека. Для их успешного выполнения необходимы такие психические 
свойства и способности, которые у ребенка дошкольного возраста еще сформировались. 
 
Подготовка к систематическому учению - одна из основных задач воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста. Эта подготовка осуществляется главным образом в игре и 
продуктивных видах деятельности. Однако наряду с этим взрослые выдвигают перед 
детьми задания собственно учебного характера, постепенно добиваясь того, чтобы дети, 
выполняя такие задания усваивали и определенные психические действия, необходимые 
для учебной деятельности. 
 
Оценивая развитие элементов учения в дошкольном детстве, необходимо не упускать из 
вида, что смысл деятельности для взрослого, организующего ее, и для ребенка в очень 
многих случаях оказывается разным. То, что ребенок усваивает определенные знания и 
навыки в процессе обучения, еще не дает оснований для вывода о том, что у него 
сложилась (даже в элементарных формах) учебная деятельность. До известного момента 
дети руководствуются интересом к самому процессу действия, желанием быть похожими 
на взрослых, заслужить одобрение взрослого, не осознавая того значения, которое имеют 
полученные знания или результаты выполнения ими заданий. А такое осознание является 
необходимым условием систематического учения. Сознательное выполнение учебных 
действий только начинает складываться в дошкольном возрасте. 
 
3. Появление учебных интересов и усвоение учебных действий 
 
Основная особенность учебной деятельности та, что ее цель - усвоение новых знаний, 
умений и навыков, а не получение внешнего результата. 
 
Когда на занятии по рисованию он ставит перед собой особую цель - научиться рисовать 
лучше, чем раньше, например, научиться проводить ровные линии или правильно 
закрашивать изображение, его действия приобретают учебный характер. 
 
Хотя все психическое развитие ребенка осуществляется в процессе обучения, передачи 
ему опыта, накопленного предшествующими поколениями, большую часть знаний и 
навыков дети усваивают, общаясь со взрослыми, выполняя их требования, советы и 
указания, а также в играх, рисовании, конструировании, в повседневном общении по 
самым разным поводам. Обучение вкраплено в разные формы общения взрослых с 
ребенком. 
 
Однако по мере развития ребенка оно приобретает более систематический характер. В 
условиях общественного дошкольного воспитания дети обучаются на занятиях, 



проводимых по определенной программе. Значительное место при этом занимает 
использование игровых приемов и продуктивных заданий. Вместе с тем на занятиях к 
детям начинают предъявлять и известные требования, касающиеся полноты и качества 
усвоения знаний и навыков, умения слушать и выполнять указания воспитателя. Обучение 
на занятиях имеет важное значение для первоначального овладения элементами учебной 
деятельности. Овладение элементами учебной деятельности включает формирование 
познавательных интересов и усвоение умения учиться. 
 
Получаемые ребенком разнообразные сведения об окружающем мире - то, что ему 
показывают и рассказывают взрослые, то, что он видит сам, - порождает 
любознательность - интерес ко всему новому. Рост любознательности детей на 
протяжении дошкольного детства проявляется, в частности, в увеличении количества и 
изменении характера детских вопросов. Если в три-четыре года лишь небольшая часть 
вопросов направлена на получение новых знаний, выяснение непонятного, то к старшему 
дошкольному возрасту такие вопросы становятся преобладающими, причем дети часто 
интересуются причинами разнообразных явлений, существующими между ними связями. 
«Почему идет дождь?»; «Зачем нужно поливать растения?»; «Зачем доктор выстукивает 
больного?»; «Откуда берутся звезды?»; «Может ли трактор везти маленький дом, если 
дом поставить на колеса?»; «Если вся вода течет в море, то куда она потом девается?». 
 
   Но любознательность еще не обеспечивает готовности учиться, систематически 
получать знания. Интерес к тому или иному явлению быстро возникает у ребенка, но 
быстро и исчезает, сменяется другим. Уже по приведенному списку вопросов видно, что 
ребенка интересуют явления, относящиеся к самым разнообразным областям 
действительности. Учение же в своих развитых формах предполагает устойчивый интерес 
к определенным типам и сторонам явлений, составляющим содержание разных учебных 
предметов - математики, родного языка, биологии и т. д. 
     В отдельных случаях у дошкольников рано обнаруживаются расчлененные и 
устойчивые интересы, приводящие к поразительным успехам и в усвоении знаний. 
Обычно достаточно устойчивые познавательные интересы возникают у детей только к 
концу дошкольного возраста, и только в условиям хорошо организованного обучения. 

Основную роль играет при этом содержание дошкольного обучения. 

    Исследования показывают, что интерес к математике, языку явлениям живой и неживой 
природы появляется в необходимой степени у всех детей, если на занятиях им дают не 
отдельные разрозненные сведения, а определенную систему знаний, в которой перед 
детьми раскрывают основные отношения явлений, свойственные каждой области 
действительности. В области математики это отношение меры к измеряемому, части и 
целого, единиц и множества, в области языка - отношение строения слова к его смыслу, в 
области живой природы - отношение особенностей строения животных и растений к 
условиям их существования и т. д. 

   Когда дети знакомятся с такими общими закономерностями, они с огромным интересом 
прослеживают их проявление в частных случаях, перед ними раскрываются новые 
стороны окружающего мира и они начинают видеть, что учение - это путь к удивитель-
ным открытиям,  у ребенка появляется желание учиться, постоянно получать новые 



знания. Умение учиться предполагает прежде всего понимание смысла учебного задания 
как задания, которое выполняют для того, чтобы научиться, умение отличать учебные 
задания от практических, жизненных ситуаций. Бывает, что дошкольник, выслушав 
математическую задачу, проявляет интерес не к тому, какие действия следует выполнять 
для ее решения, а к описанной в условиях задачи ситуации. Ребенок должен понимать, что 
ситуация, описанная в условиях задачи, важна не сама по себе, не как описание 
жизненного случая, а как материал, который служит для того, чтобы научиться решать 
задачи вообще, и что смысл решения задачи не в скорейшем получении ответа, а опять-
таки в том, чтобы научиться, исходя из условий, правильно определять, какое 
арифметическое действие необходимо применить, и пользоваться этим умением в 
дальнейшем. 

   В младшем и среднем дошкольном возрасте дети, как правило, принимают учебные 
задания только в том случае, если полученные при этом знания и навыки могут быть, 
сразу же использованы в игре, рисовании или в другом виде привлекающей их деятель-
ности. 
   В условиях специально организованного обучения в старшем дошкольном возрасте у 
детей вырабатывается умение принимать учебные задания вне связи с возможностью 
немедленной реализации усвоенного. Становится возможным усвоение знаний «впрок», 
на будущее. 

   Наблюдения показывают, что на протяжении всего дошкольного детства дидактическая 
игра оказывается более эффективным средством усвоения знаний, чем форма прямых 
учебных заданий. Но если в младшем и среднем дошкольном возрасте разница очень 
велика, то в старшем она значительно снижается. Это явный показатель возрастающего 
умения детей принимать учебные задания. 

  Понимание смысла учебных заданий приводит к тому, что дети начинают обращать 
внимание на способы выполнения действий, которые дает им взрослый, сознательно 
стараются овладеть этими способами. Дошкольники учатся целенаправленному 
наблюдению, описанию, сравнению и группировке предметов, связной передаче 
содержания рассказов и картин, приемам счета и решений арифметических задач и т. д.    
Основное значение приобретает правильность выполнения задания, соблюдение 
требований, предъявляемых взрослым. При этом дети часто обращаются к взрослому, 
просят оценить правильность выполнения тех или других учебных требований. Например, 
в процессе обучения старших дошкольников точному воспроизведению 
пространственных отношений (при составлении узора по образцу) дети неоднократно 
обращались к воспитателю: «Посмотрите, пожалуйста, правильно у меня получается?»; 
«Нужно, чтобы уголок к уголку и чтобы этот треугольник был напротив этого. 
Правильно?» 

    Оценка, которую дает работе детей взрослый, сравнение им хода и результатов работы 
разных детей приводят к тому, что ребенок сам начинает более верно контролировать 
свои действия и оценивать свои знания и умения. У детей начинают складываться навыки 
самоконтроля и самооценки по отношению к выполнению учебных заданий. Часто 
старшие дошкольники неохотно выполняют задания, оцениваемые ими как слишком 



легкие, стремятся получить такие, которые, с их точки зрения, больше соответствуют 
достигнутому уровню знаний и умений. 

   Оценивая свои знания и умения, дети нередко ошибаются. Еще большие трудности 
представляет для них самоконтроль в процессе работы. Но появление самоконтроля и 
самооценки является важным шагом в овладении учебной деятельностью, которое 
завершается в период школьного обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
 

Система дошкольного образования в Европе 

1. Германия 

Возникновение детских садов 

Первые учреждения для маленьких детей в Германии появились еще в начале XIX в. Их 
главная функция состояла в присмотре за детьми промышленных рабочих, пока те 
находились на работе. Родителей не интересовало внедрение образования в программу по 
уходу за детьми. В то же время в детских садах для детей буржуазии осуществлялась 
подготовка детей к школе. 

Новые институты, созданные Ф. Фребелем в 1840 г. и названные Kindergarten (детский 
сад), изначально ориентировались на педагогические аспекты воспитания и этим очень 
сильно отличались от ранее существовавших. По идее Ф. Фребеля, детские сады должны 
дополнять воспитание, получаемое детьми в семьях, и способствовать умственному, 
эмоциональному, творческому и общественному развитию детей. Деятельность детских 
садов продолжалась до 1933 г., пока благотворительные социальные организации, 
поддерживающие детские сады, не были захвачены Национальным социалистическим 
социальным органом Volkswolilfahrt. Во времена Третьего рейха женщинам было 
запрещено выходить на работу, и многие детские сады прекратили свое существование. 
Когда же вновь потребовалась женская рабочая сила, особенно в оружейной индустрии, 
система детских садов вновь стала развиваться. 

Дошкольное образование после Второй мировой войны 

По окончании Второй мировой войны в ФРГ и ГДР стали развиваться различные 
дошкольные образовательные системы. Создание дошкольных учреждений в Восточной 
Германии началось в 1945 г., где они рассматривались как подготовительные учреждения. 
Уже в 1965 г. они были включены в систему образования. При введении закона о праве 
всех детей на место в детском саду, в ГДР было предоставлено место каждому ребенку в 
возрасте от трех до шести лет. Желающие родители могли оставить ребенка на целый 
день в детском саду, оплата которого не превышала стоимость обеда в середине дня. 
Остальные расходы финансировались из государственного бюджета. Функции работников 
детских садов были определены в законе единой социалистической образовательной 
системы. Таким образом, дошкольное образование было передано в ведение системы 
народного просвещения и впервые в истории страны стало ступенью образовательного 
процесса. 

В ФРГ в 1960-х гг. также живо обсуждался вопрос дошкольного образования и перехода 
детей к начальному образованию. Решалось, как можно улучшить возможности 
поступления в школу детей из неблагополучных семей, и будет ли полезным ввести 
обязательное начальное образование с пяти, а не с шести лет. При поддержке научных 
учреждений были организованы развивающие программы по проведению пилотных 
проектов. Оживленное обсуждение проблемы привлекло внимание общественности к 
данным вопросам, и с этого времени началось развитие системы дошкольного 
образования. 



Послевоенная педагогика в Западной и Восточной Германии строилась на принципах 
отрицавших гитлеровскую идеологию, что и определило основные подходы к 
организации дошкольного воспитания. 

Данный период характеризуется интенсивной политикой оказания помощи молодым 
семьям. Так, в ФРГ большое внимание уделялось обеспечению права родителей на 
воспитание детей в семье. Поэтому в дошкольном образовании ФРГ государство не 
вмешивалось в воспитание. Особое внимание уделялось самосознанию детей, созданию 
раскрепощенной обстановки, подбору мебели и отрицались воспитание коллективизма, 
ограничение детской индивидуальности, работа по единой программе, что было 
характерно для дошкольного образования в ГДР. 

В то же время дошкольное образование в ФРГ не избежало критики за недостаточное 
внимание к гигиене, безопасности детей, пассивность воспитателей в педагогическом 
процессе, панибратское отношение детей со взрослыми. 

Современное состояние дошкольного образования 

После объединения Германии было отдано предпочтение системе образования ФРГ. В 
связи с этим в бывшей Восточной Германии наблюдался избыток подготовленных 
работников, а в детских садах Западной Германии — недостаток грамотных воспитателей. 
Урегулирование этого вопроса осуществлялось путем выплаты педагогам ГДР 
компенсации за отказ от педагогической деятельности. 

Управление дошкольным образованием 

Управление образованием в Германии осуществляется земельными правительствами, что, 
однако, не исключает общего руководства со стороны центра: Министерство образования 
разрабатывает концепцию образовательной политики, выделяет средства на расширение 
системы. Действия федеральных органов и земель в области образования согласованы с 
точки зрения продолжительности обучения, каникул, учебных программ, взаимного 
признания дипломов. 

Ответственность за отдельные детские сады лежит на управляющих органах (например, 
церквях, социальных организациях, местных властях, родительских ассоциациях и т.д.). 

В каждой федеральной земле принят свой закон об образовании, однако все они 
разработаны на основе общего закона. Программы обучения, учебники утверждаются на 
уровне земельных правительств, причем по каждому предмету одновременно существует 
несколько одобренных соответствующим министерством учебников, и право выбора 
остается за педагогом. Тем самым достигается многовариантность образования. 

Опубликованный в 1970 г. важнейший правительственный документ «Структурный план 
системы образования» предполагал расширение системы элементарного воспитания[1] и 
перевод его на государственное обеспечение. И хотя структурный план был направлен на 
улучшение финансового положения детских садов, повышение уровня профессиональной 
подготовки педагогического персонала, изменение форм и содержания дошкольного 
образования как единой унифицированной системы не получилось. 

Сеть дошкольных учреждений 



Традиционные детские сады Германии до сих пор работают по модели, созданной Ф. 
Фребелем. 

Сложилось пять основных типов дошкольных образовательных учреждений: 

• детские сады с полным и неполным пребыванием; 
• группы-сады для детей одной возрастной группы; 
• пришкольные группы; 
• подготовительные классы начальной школы; 
• интернаты. 

В детских садах, предназначенных для детей 3—6 лет с полным и неполным 
пребыванием, имеют место уход, воспитание, обучение детей. Группы-сады для детей 
одной возрастной группы обслуживают, как правило, детей старшего дошкольного 
возраста. За каждой группой следят, как минимум, один обученный преподаватель и 
помощник. Пришкольные группы и подготовительные классы начальной школы 
посещают пятилетние дети, недостаточно зрелые и, наоборот, уже подготовленные к 
обучению в школе. Интернаты предназначены для здоровых детей 3—6 лет или же для 
детей с различного рода нарушениями психофизического развития. 

Дошкольное образование представлено в основном детскими садами, работающими с 
детьми до момента, когда им необходимо идти в школу. По достижении шестилетнего 
возраста дети обязаны посещать начальную школу. Но в некоторых землях существуют 
условия по уходу за детьми от 4 мес. до 12 лет. 

В Германии существуют: 

• государственные, 
• частные 
• и церковные детские сады. 

К началу 90-х гг. доля государственных детских садов составляла около 20%, остальные 
содержались за счет свободных владельцев: церковных общин, профессиональных 
союзов, различных общественных и благотворительных организаций, а также 
негосударственных предприятий и частных лиц. Учреждения по дневному уходу за 
детьми до шести лет также имеют частную основу. Один ребенок или несколько детей 
находятся под присмотром няни в частном доме. 

Родители свободны в выборе центра, обеспечивающего дошкольное образование и 
соответствующего их собственным понятиям и ценностям. Различия в обучении в детских 
садах зависят от руководящих необщественных организаций, представляющих различные 
региональные и гуманистические взгляды. 

Выделяются функционально-ориентированные детские сады (в которых с детьми много 
занимаются) и ситуационно-ориентированные (где дети по большей части предоставлены 
сами себе). Последних в Германии больше. 

Формы и виды  детских дошкольных учреждений Германии 

 1. Waldkindergarten (от немецкого Wald – лес, Kindergarten — детский сад). Идея таких 
детских садов родилась в Скандинавии. Чаще всего, такой сад располагается в лесу.  Детки 



постоянно находятся на природе, изучают деревья и другие растения, мастерят поделки из 
природного материала. Детям прививается любовь и бережное отношение к природе.  

2. Bauernhofkindergarten (от немецкого Bauernhof – крестьянский двор, подворье 
Кindergarten – детский сад). Такой сад располагается при крестьянских хозяйствах, фермах или 
вблизи них. Дети, в силу своих возможностей, помогают фермерам ухаживать за животными,  
выращивать овощи и фрукты на огороде и в саду.  

3. Reggio-Kindergarten. Концепция этого детского сада родилась в итальянском городке Режио-
Эмилио, отсюда и их название.  Такого рода ДОУ напоминают свои строением небольшой городок 
с «ярмарочной площадью»-главным холлом посередине и выходами в другие «кварталы»-
комнаты. В детских садах такого типа среду, в которой находятся дети, называют главным 
воспитателем.  Каждое утро дети и все воспитатели собираются в главном холле и обсуждают 
предстоящий день, а затем все расходятся по комнатам. Одна комната может быть посвящена 
строительству и конструированию, здесь дети играют в кубики, собирают конструктор и т.д. Есть 
комната для занятий рисованием, чаще всего там просто стоит краска и на стенах висят листы 
ватмана. Детей одевают в специальные костюмы, и они могут рисовать везде: на стенах, на полу, 
друг на друге. Есть комнаты для занятия ремеслами, комнаты — музыкальные салоны и т.д. 
Воспитатель в таких садах лишь помогает ребенку осваивать пространство. 

4. Freinet-Kindergarten. Это направление в дошкольной педагогике получило свое название от 
фамилии итальянской семейной пары, которая разработала особый подход к воспитанию детей. 
Основным принципом этого подхода является полная свобода и самостоятельность ребенка. 
В Фрайнет-садах дети сами решают, что и когда они будут делать, во что играть, чем заниматься, 
когда кушать и спать.  На так называемых «детских конференциях» ребята сами устанавливают 
правила поведения в пределах детского сада. Большое внимание в таких учреждениях уделяется 
творчеству, сюжетно-ролевым играм, экспериментам, экскурсиям на природу или предприятия и 
организации города.  

5. Интеграционные детские сады. Такого рода ДОУ предполагают совместное нахождение 
здоровых детей и детей с физическими или психическими отклонениями. Для обычных детей это 
прекрасная возможность научиться терпимости, толерантности и уважению, а для детей с 
ограниченными возможностями – не быть оторванными от социума, учиться общаться и 
взаимодействовать со своими сверстниками.  Может, именно благодаря огромному количеству 
таких детских садов и школ, в Германии прекрасные условия для жизни, учёбы и самореализации 
людей-инвалидов. 

6. Интернациональные детские сады. Это вид  ДОУ создан для эмигрантов и, чаще всего, 
самими эмигрантами для своих детей. В Германии очень много турко-немецких, еврейских, 
русско-немецких детских садов. Концепция этих учреждений основана на принципах 
билингвальности. То есть в группах с детьми постоянно находятся два воспитателя, один, 
носитель родного для детей языка, и второй, разговаривающий на немецком языке. Таким 
образом, дети не забывают язык той страны, откуда родом их родители, и изучают немецкий 
язык.  Русско-немецкие детские сады чаще всего используют программы российских 
авторов, есть занятия и традиционные для России праздники, такие как Масленица, 8 марта 
и Новый год. 

 Безусловно, в Германии также распространены и Вальдорфские детские сады и сады, работающие 
по системе Монтессори. Но, думаю, о них и так много информации. Тем более что сейчас эти 
методики распространены и в России. 

 Если брать среднестатистический немецкий детский сад, то его работа построена по принципу 
проектов.  

Например, во время проекта «Профессии», детки вместе с воспитателями ходят на экскурсии, 
мастерят поделки, ставят театрализованные представления, пекут печенье, лепят из глины и т.д.  



*** Как таковых занятий, когда дети сидят на стульчиках и слушают воспитателей, нет. 

 Детям даётся много свободы. На мой  вопрос 6-летнему сыну моей подруги «нравится ли тебе 
ходить в немецкий детский сад», он с энтузиазмом ответил, что очень нравится, ведь можно 
делать, что хочешь, можно марать свою одежду, играть и бегать по всей площадке. В таком 
подходе к работе с детьми можно найти много плюсов и минусов. Но так как у родителей есть 
большой выбор концепций, теорий и идей, они могут отдать предпочтение детскому саду, 
который подходит именно их ребёнку». 

 Приём детей в дошкольные учреждения 

По Акту о благосостоянии детей и молодежи все дети, достигшие трехлетнего возраста, 
имеют право быть принятыми в детский сад. Для поступления в него не требуется 
никаких справок и анализов 

С 1957 г. в Западной Германии существует закон о свободе посещения детских садов. 
Плата за пребывание в них определяется в зависимости от доходов семьи и времени 
пребывания ребенка в детском саду. 

Режим работы дошкольных учреждений 

Часы работы главным образом определяются органами по охране детей и молодежи, по 
соглашению с управляющими органами и при консультации с родителями. Время 
пребывания ребенка в детском саду может варьироваться в зависимости от нужд семей в 
их округах. В землях Восточной Германии практикуется пребывание ребенка в детском 
саду в течение пяти рабочих дней не менее чем по 4 ч в день. В некоторых случаях 
предоставляется два или три часа надзора за детьми по вечерам и, если необходимо, в 
обеденное время. В большинстве дошкольных учреждений дети находятся половину дня 
(с 8.00 до 12.00 ч), но есть детские сады, работающие полный день. Некоторые дети 
проводят в детском саду половину дня, другие — целую неделю. 

Незначительная часть детей до трех лет имеет возможность посещать ясли (считается, что 
туда попадают дети из социально неблагополучных семей). Ощущается острая 
потребность в расширении сети учреждений дневного ухода за детьми этой возрастной 
категории. В землях Восточной Германии практически все дети остаются в детском саду 
на целый день, хотя родители могут отводить их туда только на полдня. Многие 
дошкольные учреждения очень серьезно относятся к требованиям семей и выстраивают 
свой график так, как желают родители, и, если это необходимо, работают рано утром или 
в обеденное время для отдельных детей. Надзор за детьми предоставляется и в период 
школьных каникул. 

На карантин группы не закрывают. Просто у входа вывешивается объявление для 
родителей, чтобы те обратили внимание на своих детей. В Германии простуда и вовсе не 
считается заболеванием, достойным больничного листа. А к температуре относятся с 
осторожностью, если она превысила 38С. Во всех остальных ситуациях ребенок может 
оставаться в группе. Одевают детей намного легче, чем в России. Шапки признаются 
немцами только при пятиградусном морозе и то не всегда. 

Организация жизни детей в детских садах 

Распорядок дня в детских садах, работающих с разновозрастными группами, носит гибкий 
характер. Дети меняют свою деятельность, объединяясь в разные группы. Часть из них 



может заниматься свободной игрой, рисованием, конструированием, другая — 
участвовать в работе под руководством воспитателя. 

2. Франция 

Возникновение детских садов 

О необходимости заниматься вопросами здорового и правильного воспитания во Франции 
заговорили еще в XVIII в., когда в стране отмечалась высокая смертность детей. Эти 
вопросы активно поднимались врачами и философами. В образовательной системе 
Франции прошло три больших исторических преобразования: создание центральной 
системы администрации, разделение зоны администрирования образования, отделение 
церкви от государства. Все они были проведены в эпоху Наполеона I, и государство 
получило монопольное право на организацию и управление образованием, контроль и 
назначение персонала, финансирование. 

Первое учебное заведение для детей 4—7 лет открыл эльзасский пастор Ж.-Ф. Оберлен в 
1770 г. Он создал в Вогезах небольшую школу вязания, в которой дети обучались 
ремеслу, грамоте, общественным наукам. В последствии во Франции стали открываться 
детские сады английского образца, первый — в Париже (1826) для детей 2—6 лет из 
бедных семей. В таких школах дети получали религиозное воспитание, но были еще и 
занятия чтением, трудом, физическими упражнениями, пением, рисованием. В это же 
время начали организовываться ясли, куда принимали детей в возрасте от 15 дней до 3 
лет. Детские ясли находились под двойной опекой государства и местных властей. 
Принимая детские сады под свою опеку, государство пыталось контролировать 
деятельность дошкольных учреждений. 

Современное состояние дошкольного образования 

В настоящее время структура образования во Франции выглядит следующим образом: 
детский сад, начальная школа, колледж, высшая средняя школа, университет. 

Систему дошкольного образования представляют как государственные, так и частные 
учебные заведения. Сеть дошкольных учреждений страны постоянно развивалась и 
пополнялась новыми типами учреждений. Так появились материнские школы, 
организаторами которых стали Пап-Карпантье и П. Кергомар. Это был новый тип 
дошкольных образовательных учреждений, которые могли посещать все дети от 2 до 6 лет 
без исключения. Впоследствии детские ясли стали создаваться при заводах. 

С 60-х гг. возникли новые формы помощи семье в организации ухода за детьми: 
родительские объединения, частные детские сады, институты нянь, государственные и 
семейные ясли, государственные дошкольные учреждения разных педагогических 
направлений. С 1972 г. материнские школы были заменены начальными школами, 
образование в которых определялось общегосударственными целями и программами. 

Во Франции имеется два вида школ начального образования: начальные и элементарные. 
Отличие элементарных школ от начальных в том, что они имеют в своем составе детские 
сады. В итоге дети переходят на следующий цикл обучения в знакомой обстановке. 

Документы, регламентирующие деятельность дошкольных образовательных 
учреждений 



Работа детских садов регулируется двумя законами: The Framework Law (1989) (Закон по 
организации работы) и New Methods of Organising and Operating Nursery and Primary 
Schools (1990) (Новые методы организации и работы детских садов и начальных школ). 

Финансовая помощь родителям, чьи дети посещают детские сады, не предусматривается 
на государственном уровне. Однако многие местные власти помогают родителям, 
используя департаменты здоровья и социального сервиса. 

В настоящее время в стране наблюдается неуклонный рост населения. Секрет успешной 
демографической политики заключается в проводимой на протяжении 60 лет политике 
поддержки семьи (детские пособия, отпуска по уходу за детьми, налоговые льготы, 
бесплатные ясли и детские сады). Большинство французских детей посещают детские 
сады с 2—3 лет, поскольку государство предоставляет немалые льготы матерям, в том 
числе большой отпуск по уходу за ребенком. 

Во Франции существует единая государственная образовательная программа, выполнение 
которой обязательно для всех учреждений. Работа учреждений тщательно 
контролируется. Особое внимание уделяется негосударственным образовательным 
структурам. Французы строго следят за соблюдением интересов и прав детей. Конкретные 
технологии реализации этой общей программы разрабатываются методистами, поэтому 
всегда вариативны. 

Приём детей в дошкольные учреждения 

Для зачисления ребенка в детский сад необходимо, чтобы он достиг двухлетнего возраста, 
или же ему должно исполнится два года в период с 1 сентября по 31 декабря этого 
учебного года. Важно, чтобы его здоровье, умственные способности и психика позволяли 
ему находиться среди других детей. 

Зачисление ребенка производится директором детского сада по району жительства, 
при предъявлении родителями следующих документов: 

• свидетельства о рождении; 
• справки о состоянии здоровья из местной поликлиники (от домашнего доктора); 
•  медицинской истории, где подтверждено получение ребенком всех видов 
вакцинаций, положенных в этом возрасте; 

• сертификата о зачислении в детский сад, полученного по почте. Данный 
сертификат выписывается местными властями по месту расположения детского 
сада. Родители должны обратиться к местным властям с просьбой о зачислении в 
конкретный детский сад. 

В начальную школу (элементарную) ребенок зачисляется с 6-летнего возраста, или же ему 
должно исполниться шесть лет в период с 1 сентября по 31 декабря этого учебного года. 
Зачисление производится директором школы по району жительства. Если ребенок 
обучался в детском саду при одной из элементарных школ, то его переход в следующий 
класс происходит автоматически. 

Организация жизни детей в детских садах 

Группы в детских садах образованы по возрастному признаку. Образование строится на 
основе трех основных принципов: отрицание религиозности преподавания, 
обязательность образования всех детей в возрасте от 6 до 16 лет, государственное 



финансирование обязательного образования (дети до 16 лет получают учебники 
бесплатно). В образовательных учреждениях запрещен любой акцент на принадлежность 
к той или иной религии: не только платки для мусульман, но и ярко выраженная 
демонстрация принадлежности к христианской церкви (ношение креста). 

Содержание дошкольного образования 

Обучение в детских садах не является обязательным. Но тот факт, что первый и основной 
циклы обучения преподаются детям в детских садах, начиная с двухлетнего возраста, 
является для родителей главным. Поэтому практически все дети во Франции посещают 
детские сады. 

Основными критериями для обучения считаются: становление личности, выработка 
любви к обучению, посещению школы. 

В таком детском саду дети знакомятся со следующей тематикой: 

•  «Умение жить в обществе»; 
•  «Умение разговаривать и строить правильную речь»; 
•  «Освоение грамоты»; 
•  «Изучение окружающего мира и правил поведения в нем»; 
•  «Открытие нового в окружающем мире»; 
•  «Рисование»; 
•  «Изучение ощущений». 

Чтобы помочь с изучением предметов, описанных выше, предусматривается масса 
активностей, в числе которых находятся: 

•  физкультура; 
•  наука и технология; 
•  общение (написание и разговорная речь); 
•  артистизм и эстетика. 

Обучение проводится по 26 ч в неделю. Прогресс детей определяется педагогами. 
Родители регулярно могут видеть результаты успеваемости детей, отраженные в 
дневниках. В них еженедельно ставится подпись родителей. 

3. Великобритания 

Возникновение детских садов 

В соответствии с административным делением и сложившимися традициями система 
образования Великобритании подразделяется па три подсистемы: 

•  Англия и Уэльс; 
•  Северная Ирландия; 
•  Шотландия. 

Системы образования Англии, Уэльса и Северной Ирландии по своей структуре 
отличаются незначительно, а в системе образования Шотландии присутствуют свои 
традиционные особенности. 



О поддержке маленьких детей в стране заговорили в конце XVIII в. На дошкольное 
образование оказали влияние идеи Р. Оуэна, Ж.-Ж. Руссо, Г. Песталоцци, Ф. Фребеля и М. 
Монтессори. 

До закона «О школьных стандартах» 1998 г. в Англии и Уэльсе дошкольное образование 
предоставлялось лишь детям в возрасте от 2 до 5 лет со специальными образовательными 
нуждами. Правительство определило цель: предоставить высококачественные, 
бесплатные (временные) места для детей в возрасте 4 лет, чьи родители того хотят. Сейчас 
все четырехлетние дети могут посещать пять уроков в неделю, длящихся 2,5 ч. С 2004 г. 
такое образование предоставляется и детям пятилетнего возраста. 

В Северной Ирландии нет установленного закона об услугах дошкольного образования. 
Тем не менее, с конца 1990-х гг. правительство предоставляет неполные по времени места 
для детских домов. В сентябре 2003 г. бесплатные временные места дошкольного 
образования были доступны для 90% детей. За последние годы разделение между 
общественным и частным предоставлением дошкольного образования стало не столь 
выраженным. 

Раннее образование, финансируемое обществом, развивается и расширяется за счет 
кооперации с частными и добровольными секторами, получающими дотации от 
правительства и отвечающими определенным предписаниям. Правительство объединило 
раннее образование с заботой о детях вне школы до и после занятий, во время каникул. 
Это позволяет улучшить работу с детьми и их родителями. 

В конце 90-х гг. стратегии национальной заботы о детях (образование и дневная забота) 
были разработаны в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. В Англии и Уэльсе главной 
целью являлись улучшение качества заботы. Предполагалось сделать заботу о детях более 
доступной за счет увеличения числа помещений и предоставления большей информации 
по этому вопросу. Стратегия заботы о детях в Северной Ирландии основана на принципах 
присоединения, социального правосудия, качества, доступности, гибкости и партнерства. 

В сентябре 2000 г. в Англии была представлена основная ступень образования, 
основанная на шести главных областях обучения. Раннее обучение — отдельная ступень 
образования для детей в возрасте от 3 до 5 лет. Она стала частью национальной 
образовательной программы по закону «Об образовании» 2002 г. В период основной 
ступени образования большинство детей посещают детские сады временно или 
постоянно. Только небольшое количество детей остается дома во время основной ступени, 
начиная посещать школы с первого класса (в возрасте 5 лет). 

Управление дошкольным образованием 

Сложившись много веков назад, английская система образования и сегодня не претерпела 
глобальных изменений. 

Центральным органом управления образования в Англии является департамент 
образования и науки. Он принимает непосредственное участие в выработке общей 
стратегии развития всех видов и уровней образования, оказывает посредством 
финансовых операций влияние на большинство учебных заведений, включая 
университеты. Следует отметить, что департаменты образования не контролируют 
деятельность отдельных учебных заведений. Такой контроль возложен на Королевскую 
инспекцию и местные органы образования. Королевская инспекция осуществляет общий 
надзор, распространяющийся на все виды образования, кроме университетского, хотя в 



последнее время правительственные круги все чаще выступают с предложением о работе 
инспекторов и в университетах. 

Непосредственный контроль за деятельностью учебных заведений, систем школьного и 
дальнейшего образования осуществляется местными органами образования. Характерной 
особенностью системы образования в Англии является преобладание государственного 
сектора. При этом процесс «огосударствления» начался значительно позже, чем в других 
странах Западной Европы. 

Министерство образования вырабатывает общенациональные стандарты, рекомендации, 
инспектирует учебные заведения, субсидирует до 60% школьного бюджета. Каждая школа 
сама определяет свой учебный план, руководствуясь рекомендациями Министерства. 
Значительные права имеют муниципалитеты, финансирующие остальные 40% 
общественных затрат на школы. Министерские субсидии распределяются в зависимости 
оттого, руководствуется ли учебное заведение рекомендациями центра, а также от 
успешности работы заведения. Система образования Англии в основном финансируется 
из государственных источников. Частные вложения не превышают 4% общих расходов на 
образование. 

В последние десятилетия образование в Великобритании стало одним из наиболее 
приоритетных направлений в государственной политике вне зависимости от того, какие 
политические силы находится у власти. Принятие решений, определяющих перспективу 
развития отрасли, осуществляется на самом высоком уровне в иерархической структуре 
управления — парламентом, правительством. 

Сеть дошкольных учреждений 

Современная система образования Великобритании включает в себя: дошкольное 
воспитание, начальное, общее среднее и высшее образование, а также систему 
дальнейшего образования. Каждая из ступеней имеет свои специфические особенности. В 
соответствии с Актом о реформе образования (1988), период обязательного образования в 
Великобритании разделен на четыре «ключевые стадии»: с 5 до 7 лет, с 7 до 11, с 11 до 14, 
с 14 до 16 лет. 

Детские сады в Англии посещают дети в возрасте от 3 до 5 лет. В Северной Ирландии — 
от 2 до 4, в Уэльсе — от 2 лет до обязательного школьного возраста (5 лет). Дети 
распределяются в группы в соответствии с возрастом, в зависимости от количества детей 
и размеров групповых комнат. Кроме детских садов существует большое количество 
«поставщиков» дошкольного образования. Они включают школы (детские сады или 
классы для детей в начальных школах) и группы родительских, добровольных и частных 
органов. Частное образование этой ступени представлено дневными детскими комнатами, 
частными детскими садами и детскими классами в независимых школах. 

Ирландский ребенок начинает школьную жизнь обычно с 4 лет (детских садов как 
таковых в Ирландии нет, до этого возраста принято воспитывать детей в семье). Хотя 
можно и не отдавать ребенка в школу до 6 лет. В настоящее время раннее детское 
образование в Ирландии находится в процессе реформирования. Различие между 
подготовительными школами, детскими садами и детскими группами па практике почти 
незаметно. Большинство частных организаций предоставляют среди всех 
образовательных услуг и дошкольное образование, но в настоящее время достаточно 
сложно оценить и классифицировать все эти учреждения. Роль начальной школьной 



системы в Ирландии также очень велика для возрастной группы, которую в других 
странах Европейского союза относят к дошкольной. 

Хотя дети не обязаны посещать школу до 6 лет, около 50% четырехлетних детей и почти 
все пятилетние зачислены в детские классы начальных школ. Начальная образовательная 
программа (1999) на детском уровне использует методологии и педагогику по отношению 
к раннему детскому образованию и составляет часть реформ в этой сфере. 

Кроме этого, в Ирландии зарегистрированы семьи, проживающие в передвижных городах 
и специальных районах. Министерство образования поддерживает дошкольные 
образовательные учреждения для детей из таких семей. Эти учреждения расположены в 
городах, на территории начальных школ или в местных центрах. Их целью является 
подготовка детей к посещению начальной школы. Здесь дети получают социальную 
подготовку и основные навыки в чтении, письме и арифметике. В таких детских школах 
работают как учителя, так и работники, специализирующиеся в заботе о детях. 

Министерство здравоохранения частично финансирует добровольные организации и 
частные предприятия, предоставляющие дневную заботу детям в детских садах. Эта 
помощь в основном направлена на учеников из неблагополучных семей или имеющих 
какие-либо отклонения. Средства направляются ученикам, в основном начальных школ, в 
которых есть детские классы. 

Всего же в Великобритании около 50% трех-четырехлетних детей воспитываются в 
детских садах или «малышовых центрах». Кроме этого, многие дети посещают игровые 
группы дошкольной подготовки, учреждаемые добровольными организациями и 
родителями. С 5 лет начинается обязательное обучение, и дети поступают в школу для 
малышей, с 7 лет переходят в младшую школу. 

Первые классы комплектуются по мере поступления детей. По договоренности родителей 
с руководством школы в первый класс принимают и четырехлетних детей. 

Наиболее организованными воспитательными учреждениями для таких детей являются 
«ясельные школы» и классы, создаваемые и финансируемые отделами образования. Как 
правило, их посещают дети в возрасте от 3 до 5 лет. Дети находятся в таких школах 2,5 ч. 
«Ясельными школами» и классами охвачено всего около 7% детей дошкольного возраста. 
Еще меньшее количество детей (1%) охвачено яслями с пребыванием в течение всего дня. 
Подведомственны они местным органам социального обеспечения и предназначены для 
детей из крайне неблагоприятных семей или для детей с отклонениями в развитии. 
Примерно треть детей пятого года жизни посещает специальные «приемные классы» при 
школах. Государственная система Великобритании представлена тремя указанными 
типами дошкольных воспитательных учреждений. 

Около 22% детей до 5 лет получают дошкольное воспитание частным образом — в 
«игровых группах» с 2—3-часовым пребыванием или под присмотром «детских 
охранительниц». Незначительный процент детей посещают «ясельные школы», 
создаваемые некоторыми фирмами при крупных предприятиях. Но более 60% детей до 5 
лет воспитываются дома и не посещают никаких дошкольных учреждений. 

Политика нынешнего правительства партии тори направлена не на развитие, а на 
свертывание государственной системы дошкольного воспитания. В последние годы в 
Великобритании развернулось движение «домашних посещений». Их цель — содействие 
развитию детей дошкольного возраста путем педагогического просвещения родителей. 



Обычно посещения осуществляют учителя и студенты педагогических учебных 
заведений, а также добровольцы — матери, получающие соответствующее 
инструктирование. Движение «домашних посещений» не имеет центрального управления 
и зависит от инициативы местных органов образования и отдельных университетов. 

4. Испания 

Сеть дошкольных учреждений 

В настоящее время система начального образования в Испании представляет две ступени: 

•  детское образование от рождения до 6 лет (разделено на два цикла — от рождения 
до 3, и с 3 до 6 лет, по желанию родителей); 

•  начальное образование: от 6 до 12 лет (разделено на три цикла, по два курса, 
обязательно для всех). Нa этом этапе даются основы по всем предметам. 

Дошкольное образование является добровольным и делится на два этапа: детский сад (от 
2 до 3 лег) и начальная школа (от 4 до 5 лет). Детские сады зависят от фондов, 
обеспечивающих их поддержку, или от частной инициативы. В государственных 
учреждениях дошкольное образование бесплатное и финансируется государством. 
Родители имеют право на выбор детского сада. Единственное условие — возраст ребенка 
(от 3 лет). Если родители отправляют ребенка в частный детский садик, то они могут 
рассчитывать па специальную финансовую поддержку от государства, ежегодно 
возрастающую по мере взросления ребенка. 

Содержание дошкольного образования 

Испания представляется радужной, веселой и шумной страной. Первое, к чему привыкают 
маленькие испанцы, — постоянный шум, поскольку разговоры, как правило, чересчур 
громкие и эмоциональные. Семьи постоянно гуляют и развлекаются на свой вкус и 
кажется, что совсем не спят, а малыши при этом привыкают спокойно посапывать в своих 
колясках. Испанцы очень открытые и непосредственные, эмоционально выражают свою 
радость при встрече, могут занести многочасовой разговор с незнакомцем, даже не узнав 
его имени. По сути они лишены комплексов и учат этому своих детей. 

Поскольку для малышей эмоциональное развитие очень важно, то именно испанские дети 
получают его сполна, наблюдая с первых дней радостные лица родителей, выразительную 
мимику и жесты. Как следствие, подросшие малыши — компанейские ребята, легко 
находят себе друга и дело по душе. Принято обращение на «ты». Даже в школах ученики 
зачастую обращаются так к своим учителям. И это не панибратство, просто форма «вы» 
может даже обидеть испанца, душой вечно молодого. Дети, равно как и взрослые, 
обладают искусством жизни. Заметно отличает испанцев и то, что они никогда ничего 
четко не планируют и не учат этому своих детей. 

Испанская система образования чем-то перекликается с российской: учителя прививают 
детям определенные учебные умения и навыки, приветствуя творчество и 
самостоятельность. 

 

 



5.Италия 

Возникновение детских садов 

Первые образовательные институты для очень маленьких детей были образованы в 
Кремоне Ф. Апорти в 1829 г. Очень важный вклад внесла М. Монтессори, в 1907 г. 
открывшая детский сад в Риме, где использовала образовательный метод, который до сих 
пор ассоциируется с ее именем. Детские сады получили определенное место в системе 
общественного образования только после введения реформы Джентайл и Единого текста в 
1928 г. Эта реформа официально определила детские сады как подготовительные школы 
до начального обучения. 

Практически все детские сады были открыты по инициативе отдельных личностей, 
органов или ассоциаций. Единственными учреждениями, зависящими от государства, 
считались учреждения, чья основная функция — обучение преподавателей детских садов 
и начальных школ. 

Сеть дошкольных учреждений 

Законом № 444 от 1968 г. дошкольное образование перешло из разряда побочных в 
основные, имеющие образовательную ценность и полную дидактическую автономию, и 
стало отдельной частью образовательной системы. В Италии существуют 
государственные детские сады, которые посещают дети трех возрастов. Работа с детьми 
каждого возраста осуществляется двумя преподавателями. В отдельных ситуациях 
преподавательская деятельность может осуществляться единственным преподавателем и 
только по утрам. 

Посещение детского сада не является обязательным, родители сами решают: оставлять 
ребенка дома или отдавать в дошкольное учреждение. Наряду с государственными 
открываются частные католические детские сады, основанные на традиционных методах 
воспитания. 

Содержание дошкольного образования 

В детском саду маленькие итальянцы играют, учатся общаться друг с другом. У детей 
закладываются основы для дальнейшего посещения школы. Нередко детские сады 
находятся при церквях, и монахини выполняют роль воспитателей, закладывая в детях 
основы христианства и миропонимания. Такие детские сады посещают дети от 3 до 6 лет. 
Это — первая школа для детей. Она нацелена на эмоциональное, психомоторное, 
когнитивное, моральное, религиозное и социальное развитие детей, а также 
коммуникативных способностей, независимости, сознательности, обучаемости. В школе 
ведется интегрированное обучение детей, осуществляется взаимодействие со всеми 
детскими службами и начальной школой. Дети учатся в группах по 15—30 чел. по методу 
Марии Монтессори. Воспитание и обучение прививает реальные жизненные навыки, 
развивает интеллект за счет моторики. Образовательные услуги на этом уровне и 
посещаемость возможны для всех детей. 

Посещение детьми начальной школы начинается с 6 лет. На этом этапе они знакомятся с 
основополагающими предметами: математикой, историей, итальянским и иностранным 
языками, географией, занимаются физическими упражнениями. Также существуют и 
другие типы школ, как, например, музыкальные и спортивные. 



Учебный план основывается на взаимодействии образовательных целей (автономия, 
компетенция, тождественность), уровней развития и символико-культурных систем. Эти 
три элемента породили следующие области профессиональной подготовки, которые 
нужно понимать не как предметы по преподаванию, а направления деятельности 
ребенка: 

• «Тело и движение»; 
•  «Речь и слова»; 
•  «Пространство, порядок, измерение»; 
• «Предметы, время, природа»; 
•  «Идеи, формы и информация»; 
•  «Человек и его окружающие». 

Преподаватели отвечают за распределение часов, необходимых для изучения тем, 
касающихся особой подготовки. Организация образовательного процесса в школе 
нацелена на создание комфортной и способствующей обучению атмосферы, подходящей 
для общения и изучения. В школах избегают применения дисциплинарных и 
предписанных мер на ранних этапах, поскольку педагогическая система основана на 
свободной, дифференцированной, уровневой и опосредованной деятельности. 

Большое внимание уделяется играм, исследованиям и общественной жизни. Каждый 
преподаватель может самостоятельно выбирать методы обучения. Школы оборудованы 
мультимедийными технологиями (телевизоры, видео- и аудиомагнитофоны, и т.д.). 

В 6 лет дети поступают в начальную школу. Общеобразовательные предметы на этом 
этапе — чтение, письмо, рисование, арифметика, музыка и др. — являются 
обязательными, по желанию изучается лишь религия. Учебные планы обычно включают 
изучение одного иностранного языка. 

Дети учатся пять дней, около 30 ч в неделю. В конце каждой ступени проводится 
тестирование. Вместо привычных для нас цифр применяется «словесная» система оценки 
(«отлично», «хорошо» и пр.). Дети-инвалиды проходят обучение вместе со всеми. 

Традиционно классы в итальянских государственных школах очень большие. В частных, 
составляющих примерно 5% от общего числа, учеников меньше. Программа в них 
идентична государственной, но школам этого типа запрещено выдавать свои аттестаты, 
поэтому их ученики сдают госэкзамены на получение соответствующего сертификата. 

В Италии, как правило, ребенку прощаются любые выходки и шалости, тем более если это 
сын. Мальчиков в итальянских семьях особенно балуют. Можно «ходить на голове», 
залезать куда угодно, играть с чем угодно — взрослые все простят. И даже если кому-то 
мешает такое детское поведение, он скорее устранится, чем сделает замечание 
расшалившемуся малышу или родителям. Итальянцы учат своих детей эмоциональной 
оценке мира, хотя не забывают и о материальном благополучии. Престиж и 
благосостояние в Италии принято демонстрировать даже несколько преувеличенно, что 
дети наблюдают с юных лет. 

Великолепное свойство итальянцев — почитание женщины, матери. Девочек не балуют 
так, как сыновей, поэтому и вырастают они более самостоятельными, готовыми к жизни и 
великолепными актрисами: на первый взгляд покорными и тихими, но поступающими 
всегда только по собственному хотению. 



Семья в Италии — понятие почти святое. И праздники и даже бизнес зачастую дела 
исключительно семейные. И детей учат почитать своих родственников, гордиться ими, а 
главное, вес проблемы и противоречия разрешать только в кругу семьи, изредка — за ее 
пределами. 

В школе детей никто не заставляет делать то, к чему не лежит душа. Поэтому и вырастают 
ребята не закомплексованными, а уверенными в собственной исключительности. Италия 
представляется необыкновенно солнечной и яркой страной. Поэтому и дети там веселые и 
солнечные. 

7. Дания 

Сеть дошкольных учреждений 

Датское общество характеризуется весьма высоким уровнем образования, на которое в 
свое время оказали влияние идеи зарубежных философов и педагогов Я.А. Коменского, 
Ж.-Ж. Руссо, Д. Дьюи, Ж. Пиаже. Система воспитания и преподавания ориентирована на 
каждого отдельного ребенка. В то же время только 15% датских детей в возрасте до 2 лет 
ходят в ясли и почти половина детей в возрасте от 3 до 6 лет посещают детский сад. 

Имеется несколько видов детских садов: 

•  ясли для детей от 6 мес. до 3 лет (наполняемость 30—60 чел.); 
•  детские сады для детей от 3 до 6—7 лет (наполняемость 40— 80 чел.); 
•  расширенные детские сады для всех возрастных групп (наполняемость до 150 
чел.); 

•  муниципальные группы по присмотру за детьми; 
•  по контракту с муниципалитетом, преподаватель имеет право наблюдать за детьми 
в группах по 5—10 детей. 

Подготовительные классы, работающие при средней школе, не входят в систему 
обязательного образования и посещаются на добровольной основе. Принимаются дети с 
шести-семилетнего возраста. С 6 лет дети начинают учиться в подготовительном классе, 
посещение которого является добровольным. 

Подготовительный класс рассчитан на приучение детей к школе, а не на систематическое 
обучение. 

Учителя свободны в выборе программы и методов обучения детей. Ориентировочный 
план занятий дается муниципалитетом, а учительский совет контролирует работу 
педагогов. Нет формальных классов или уроков, все построено на играх и различного рода 
мероприятиях, повышающих интерес к занятиям и познанию нового. 

Занятия в подготовительных классах проводятся 200 дней в году. Начало учебного года со 
второго понедельника августа до третьей пятницы июня. Суббота и воскресенье — 
выходные дни. Продолжительность уроков — 45 мин. Классы открыты с 7.00 утра до 17— 
18.00 ч вечера. Минимальное количество еженедельных уроков — 20, которые 
преподаются с 8.00—9.00 и до полудня. Остальное время дети могут иметь различные 
спортивные мероприятия. 



Существуют частные детские сады, но стоимость получения частного образования 
достаточно высокая. 

В Дании нет обязательного посещения школ, и родители вправе давать детям образование 
по собственному усмотрению, поэтому здесь распространено домашнее образование. Для 
этого родители должны поставить в известность муниципальные власти, которые в 
последующем ведут контроль за развитием и образованием ребенка. Это может быть 
ежегодная сдача экзаменов на знание датского и английского языков, математики и т.д. 

Финансирование детских садов и планирование количества мест производится 
муниципалитетами. Закон гласит: каждый ребенок должен иметь место в детском саду, 
если того желают его родители. Детские сады открыты круглый год, за исключением 
выходных и дней национальных праздников, с 7.00 до 17—18.00. 

Содержание дошкольного образования 

В дошкольных учреждениях, детских садах и центрах при народных школах, где дети 
постигают азы подвижных игр, общеразвивающих упражнений с предметами и без них, 
эстафет, у детей закладываются основы физического воспитания. Большое внимание в 
играх уделяется коллективизму и взаимопомощи. Главное — участие, а не обучение тем 
или иным упражнениям. Нa занятиях физической культурой дети с большим желанием 
осваивают упражнения на гимнастических снарядах, занимаются акробатикой, плаванием, 
легкой атлетикой, спортивными и подвижными играми. 

Датская система преподавания характеризуется тремя основными достижениями — 
неавторитарной методикой, правом участвовать в принятии решения и равенством. 
Основополагающий принцип ее состоит в том, что процесс так же важен, как и 
окончательный результат, а интересами отдельной личности нельзя пренебрегать ради 
требований системы. Результат работы в группе зависит от того, насколько педагог 
способен опереться на имеющийся у детей опыт и выбрать оптимальные методы 
достижения поставленных целей. 

Неавторитарный, ориентированный на личность подход к образованию в семье и школе 
привел к необходимости предоставить каждому датчанину широкую свободу в выборе 
направления учебного процесса, определения его содержания и методики. 
Доказательством того, что в области образования в Дании перед каждым человеком 
открыта масса возможностей, является наличие множества альтернативных, 
государственных и независимых школ. Децентрализация и демократические принципы 
обусловливаю!' выделение достаточного количества средств, учет потребностей 
учащихся. Основная установка в датской школе — развитие творческих способностей, 
гибкости мышления, умения взаимодействовать друг с другом. Детей учат свободно 
выражать свои мысли, принимать участие в решении поставленных задач. 

В 1967 г. в школах Дании были запрещены телесные наказания. Стало обычным в 
наказание оставлять детей после уроков в школе, отправлять в кабинет для «проблемных» 
детей, проводить беседы с родителями. 

Родителей учеников младших классов приглашают несколько раз в год на встречи и 
дискуссии, консультации по учебным вопросам. Датчане отмечают, что система 
образования работает эффективно благодаря высокой степени доверия между группами, 
прекрасно сбалансированы отношения между родителями, учителями и властями. 



Родители и учителя признают, что индивидуальный выбор каждого человека одинаково 
значим с общечеловеческой точки зрения. 

Так как спортивные школы начинают принимать в Дании детей с 6 лет, то спорт и 
физическая культура все шире входят в жизнь датчанина. В жизни датских детей 
сочетаются занятия спортом, искусством, наукой. 

Демократические принципы системы образования и воспитания Дании обогащают 
российских педагогов опытом поддержки каждой растущей личности, создания условий 
для ее нравственного и физического развития, предоставляя каждому свободу в выборе 
направлений образовательной и профессиональной деятельности в условиях 
реформирования российской системы образования. 

8. Болгария 

Сеть дошкольных учреждений 

Дошкольное образование в Болгарии имеет общественный характер и рассчитано на детей 
в возрасте от 3 лет до момента поступления в школу (7 лет — официальный возраст для 
начала обучения в школе). Оно осуществляется главным образом в детских садах, куда 
дети могут ходить по желанию родителей. Дошкольная подготовка в течение одного года 
перед школой обязательна и проводится в подготовительных группах детских садов или 
подготовительных классах в школе, где дети обучаются по специальным образовательным 
программам. 

Существуют общественные, муниципальные и частные детские сады. Они работают весь 
день, полдня и по целым неделям. Наиболее многочисленны муниципальные детские 
сады, посещаемые 90% детей. Помимо этого есть общественные детские сады, так 
называемые оздоровительные и для детей с особыми нуждами (слепые и с поврежденным 
слухом), а также учреждения по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста, 
лишенных родительской опеки. Частные детские сады принимают детей из более 
состоятельных семей в небольшие группы. 

Большинство частных детских садов предлагают хорошие условия для обучения детей, 
высококвалифицированных учителей, а также медицинские услуги, в том числе логопеда 
и психолога, возможности для индивидуального обучения, обучения иностранным языкам 
на раннем этапе, спортивную и творческую деятельность. По всей стране таких детских 
садов немного. 

Система общественного дошкольного образования в Болгарии представлена четырьмя 
формами организации обучения: на полный день, полдня, оздоровительные и 
специализированные детские сады. 

Детские сады на полный рабочий день наиболее популярны, там пребывают дети 
шестилетнего возраста с утра на протяжении целого дня. Детей объединяют в возрастные 
группы, в которых они воспитываются и обучаются. Там они питаются 3 раза в день и 
спят. Эти услуги родители должны оплачивать. Такие детские сады находятся в 
специально выстроенных или перестроенных для этой цели зданиях. В большинстве из 
них имеются актовый зал и бассейн. 

Оздоровительные детские сады предназначены для детей, которые не могут посещать 
обычные детские сады: с сердечно-сосудистыми, легочными, неврологическими, 



эндокринными заболеваниями и т.д. Сюда дети принимаются только после специального 
медицинского обследования. Они обучаются по специальным программам, в зависимости 
от степени и сложности заболевания. 

Специализированные детские сады принимают детей, которые не могут обучаться или 
воспитываться в обычных детских садах. Происходит это только по желанию родителей. 

Детские сады на основе полудневного обучения очень часто имеют место в школах и 
предназначены для детей из школьной подготовительной группы. Их учреждают в 
регионах, где нет необходимого количества детей для открытия детских садов на полный 
рабочий день, чтобы обеспечить необходимую подготовку к школе. Такие детские сады 
дети посещают по утрам или вечерам, без питания. Родители не должны ничего платить. 

Сезонные детские сады существуют в некоторых сельских местностях, главным образом 
летом, когда родители заняты сельскохозяйственными работами. Их очень мало, и их 
открывает мэр по требованию родителей. 

Приём детей в дошкольные учреждения 

Посещение ребенком детского сада зависит от желания родителей, за исключением 
посещения дошкольной подготовительной группы, что является обязательным условием 
за год до начала обучения в первом классе школы. Помимо возраста не существует иных 
ограничений для допуска ребенка в детский сад. Детские сады принимают детей от 2 до 6 
лет. Дети распределяются по группам в зависимости от возраста. 

Родители сами выбирают детский сад. Они могут предпочесть детский сад недалеко от 
дома, в определенном районе, регионе или вообще в другом населенном пункте, в 
зависимости от интересов и нужд ребенка, а также в соответствии с имиджем и 
специализацией детского сада, его техническим обеспечением и качеством услуг, 
оказываемых его персоналом. Обычно родители, дети которых посещают детский сад, 
платят взнос, размер которого определяется соответственно Акту о местном 
налогообложении и взносах, который предназначен для покрытия расходов на ежедневное 
питание и пребывание детей. Если ребенок находится в детском саду не целый день, его 
родители не должны платить взнос. Родители, принадлежащие определенным социальным 
группам, освобождаются от платы взносов по решению муниципального совета. Все 
расходы на воспитание детей берет на себя государство. 

 

Режим работы дошкольных учреждений 

Детей в детских садах делят на четыре возрастные группы. В первую входят дети от 3 до 4 
лет, во вторую — от 4 до 5, в третью — от 5 до 6 лет. Дети 16-летнего возраста обучаются 
в подготовительной группе по специальной программе. В зависимости от возрастной 
группы выбираются соответствующие содержание и методы обучения. Возрастное 
деление необязательно, иногда формируются группы с детьми разных возрастов, если это 
необходимо. Группы включают в себя от 10 до 25 чел. 

Общественные и муниципальные детские сады работают в том случае, если набираются 
как минимум четыре возрастные группы, но это число не должно превышать восьми. 
Большинство детских садов являются независимыми единицами, учрежденными 
муниципалитетами. Они работают целый день и находятся в специально выстроенных для 



этого зданиях. Если детей недостаточно, в школах открываются группы по обучению 
детей. 

Минимальное и максимальное количество детей в группах определено в Постановлении 
№ 7 «Об определении количества учеников в школьных классах и группах детских садов 
и центров», оказывающих подобные услуги: 

• на целый день, на полдня и сезонные детские сады — от 12 до 22 чел.; 
•  ясельные группы в детских садах на целый день — от 8 до 18 чел.; 
• недельные детские сады — от 12 до 18 чел.; 
•  подготовительный класс перед зачислением в первый класс — от 12 до 16 чел. 

Время, отведенное на обучение детей, — 20 мин для 1 и 2 групп, 20—25 — для 3 и 4 
групп. В течение остального дня дети занимаются играми, танцами, плаванием, гуляют и 
спят. Формы организации педагогического процесса имеют свою специфику и зависят от 
конкретной школы и преподавателя. Они соотносятся с возрастными особенностями и 
способностями детей. Нагрузка не превышает 20 ч в неделю. 

Система общественного дошкольного образования в Болгарии имеет в своем 
распоряжении твердую материальную базу, способную обслуживать всех детей, 
посещающих детские сады на полный рабочий день. Но это, к сожалению, не 
распространяется на отдаленные населенные пункты. Из-за переселений и 
демографических процессов, происходящих в стране, детские сады в настоящее время 
испытывают определенные трудности, например, дефицит мест в одних городах, в других 
— недостаточное количество детей. Несмотря на эти трудности, каждый ребенок имеет 
возможность посещать детский сад. 

Частные детские сады — те, что были открыты или реконструированы по просьбе 
болгарских физических или юридических лиц. Они не финансируются ни национальным, 
ни муниципальным бюджетами и располагаются в их собственных или арендуемых 
зданиях. Оплата в них больше, чем в муниципальных и государственных детских садах. 

Частные детские сады учреждаются в соответствии с постановлениями Национального 
образовательного акта, урегулированиями по их применению и Указу № 7 от 2001 г. «Об 
учреждении, преобразовании и закрытии частных детских садов и школ». Программы для 
них составляются в соответствии с требованиями государственного образования для 
дошкольного обучения. Содержание программ должно соответствовать действующим 
программам муниципальных и государственных детских садов. Частные образовательные 
программы могут быть представлены перед открытием частного детского сада и должны 
быть одобрены приказом Министра образования. 

9. Венгрия 

Возникновение детских садов 

Первый в Центральной Европе дошкольный образовательный институт был основан в 
1828 г. в Будапеште. Его главная цель — обучение благочестивых и полезных граждан 
страны. Первые дошкольные образовательные институты в Вене, Праге построены на 
основе венгерской модели. 

В 1891 г. был принят закон «О дошкольных образовательных институтах». С этого 
времени началось основание сети дошкольных образовательных учреждений. Так, в 1938 



г. посещали дошкольные образовательные институты около 26,3% детей в возрасте от 3 до 
6 лет. После Второй мировой войны дошкольные образовательные институты были 
национализированы без каких-либо компенсаций. В 1950 г. только четвертая часть детей 
дошкольного возраста посещали дошкольные образовательные институты, а к 1965 г. этот 
показатель удвоился. Дошкольные образовательные институты открывались в зданиях, 
изначально не предназначенных для этих целей. Экстенсивное развитие экономики в этот 
период, а также социальная политика, основанная на правительственных резолюциях, 
стали результатом широко распространенной модели семьи с двумя зарабатывающими. 

Для того чтобы занять в труде женщин, открылись дневные детские комнаты для детей 
младше 3 лет. Из-за массового приема на работу женщин некоторые отрасли 
промышленности и общественные институты, основавшие дошкольные образовательные 
институты, должны были размещать там детей своих сотрудников. 

После смены режима в 1989 г. дошкольные образовательные институты, составляющие 
часть системы общественного образования, перевели с правительственной опеки на 
местное управление. Основой для экономического перехода стала приватизация бывшего 
правительственного имущества. В результате этого «дневные комнаты» и дошкольные 
образовательные институты бывших отраслей промышленности были закрыты. 

Данная тенденция сопровождалась реорганизацией сектантских дошкольных 
образовательных институтов соответственно с социальными запросами, а также 
реорганизацией частных дошкольных институтов с целью соответствия запросам 
родителей. В институтах появлялись дополнительные услуги, разрабатывались 
специальные педагогические программы. 

Документы, регламентирующие деятельность дошкольных образовательных 
учреждений. 

Правительство советского типа, контролирующее образовательную политику, 
опубликовало два справочника: «Записки к методологии» (1953) и «Образовательная 
работа в дошкольном образовательном институте» (1957). Данные справочники 
регулировали обязательный эффект дошкольного образования. 

В 1971 г. была выпущена программа для дошкольного образования, определившая его 
суть в национальной юрисдикции на два десятилетия. Измененная версия этой программы 
появилась в 1989 г. С тех пор профессиональное рассмотрение могло существовать без 
идеологического контроля в области дошкольной образовательной педагогики. В 1996 г. 
правительственный указ объявил главную национальную программу дошкольного 
образования. В 1990 г. изменение закона 1985 г. «Об образовании» объединило 
подготовку дошкольных учителей в колледжи, с 1993 г. она проходит на факультетах 
колледжей. 

Закон «О дошкольных образовательных институтах» способствовал выделению 
дошкольного образования в независимый образовательный институт, но вместе с тем оно 
стало составной частью системы общественного образования. 

Министерство образования ответственно за профессиональный надзор над дошкольным 
образовательным институтом. Содержатели (в основном местные управления) могут 
следить за эффективностью преподавания в ДОУ через специальные дошкольные 
институты. 



Сеть дошкольных учреждений. 

Сеть дошкольных учреждений представлена следующими типами институтов: дневные 
детские комнаты и институты, предоставляющие заботу детям до 3 лет. Они не являются 
частью системы общественного образования, за ними следит Министерство социальных и 
семейных дел. Развитие числа дневных детских комнат было затронуто основанием 
системы социальной поддержки для матерей маленьких детей (детские пособия), ростом 
женской безработицы после 1989 г. и пропагандой необходимости грудного 
вскармливания. Увеличение услуг дневных детских комнат рассматривается как 
новшество (дневная семейная забота, группы для малышей, домашний надзор за детьми, 
аренда игрушек). 

Участие в дошкольном образовании необязательно, тем не менее, дети должны принимать 
участие в сессиях, готовящих их к школьной жизни, начиная с 5 лет — максимум по 4 ч 
каждый день. Дошкольное образование бесплатно, родители обязаны платить лишь за 
обеды своих детей и дополнительные услуги. 

Различаются типы дошкольных образовательных институтов по формам содержания. В 
Венгрии местные управления, правительственные институты, колледжи, церкви и частные 
лица могут содержать дошкольные образовательные учреждения (институты). 

Число сектантских, содержащихся на пожертвования, и частных дошкольных 
образовательных институтов с 1990 г. постепенно увеличивается, хотя они составляют 
лишь 5% от всех дошкольных образовательных институтов. В Венгрии католическая, 
кальвинистская, лютеранская и израильская церкви также содержат дошкольные 
образовательные институты, существующие на пожертвования. 

Частные дошкольные образовательные институты обычно определяют основные 
образовательные цели в своих программах или предоставляют специальное развитие для 
детей (преподавание языка, обучение езды на лошадях, уроки плавания, искусство). 
Колледжи также содержат дошкольные образовательные институты, в которых 
практиканты (дошкольные учителя) проходят практику. 

Согласно закону «Об общественном образовании» дошкольные образовательные 
институты в Венгрии работают как независимые образовательные учреждения или как 
институты, прикрепленные к другому дошкольному образовательному учреждению, или 
как часть так называемого многофункционального института, 

В последние годы применяется организация дошкольных образовательных учреждений в 
блоки из 2—5 дошкольных образовательных институтов. Содержатели используют такую 
организацию для большей эффективности. Объединение управления дошкольным 
образовательным учреждением и школой практикуется в небольших поселениях. Самая 
распространенная форма многофункционального образовательного учреждения — так 
называемый основной культурный центр, где дошкольный образовательный институт, 
школа или библиотека работают в одном здании, но имеют раздельное профессиональное 
управление. 

Закон «Об общественном образовании» расширил педагогическую работу с детьми до 3 
лет, имеющими те или иные отклонения в развитии. Они имеют право получать 
специальную образовательную подготовку, отвечающую их умственному и физическому 
состоянию, с того времени, когда были обнаружены эти отклонения. 



Предоставление здравоохранения и общественного образования местным управлением 
проходит совместно в центрах раннего развития. Такие центры есть в каждом регионе и 
столице. Услуги обсуждения в центрах бесплатны и относятся к заботе о больных в 
центрах. Далее развитие продолжается в домашних условиях, потому что многие 
родители соглашаются самостоятельно ухаживать за своими детьми-инвалидами. 

Дневные детские комнаты также предоставляют заботу детям-инвалидам. В зависимости 
от числа детей, медсестры занимаются с ними в объединенных или отдельных группах. 
При этом работают отдельно с каждым ребенком, консультируясь с учителями, 
логопедами и другими врачами. 

Дети с отклонениями могут посещать дошкольные образовательные институты вместе с 
другими детьми или же специализированные учреждения в зависимости от их 
отклонений. Большинство таких детей в возрасте от 3 до 7 лет обучаются в совместных 
группах. Для защиты интересов детей с отклонениями условия совместного дошкольного 
образования строго регулируются. 

Дошкольные образовательные институты, предлагающие совместное образование, 
должны принять план развития для детей с отклонениями в свою местную 
образовательную программу. Если среди персонала нет квалифицированного специалиста 
по работе с детьми-инвалидами, институт может нанимать его со стороны. 

Дошкольные образовательные институты, предлагающие адекватные условия, хорошо 
финансируются для обучения детей-инвалидов. Более того, дети с отклонениями в речи 
или умственными считаются за двоих, дети с физическими, чувствительными и средними 
умственными отклонениями, а также немые считаются за троих, когда рассчитываются 
группы в институтах. 

Не существует специального дошкольного образовательного института для маленьких 
детей со средними умственными отклонениями, но есть дошкольные учреждения для 
этнических и национальных меньшинств. 

Дошкольное образование детей, относящихся к национальным или этническим 
меньшинствам, направлено на развитие уважения к родной культуре. 

Приём детей в дошкольные учреждения 

Единственный критерий, по которому принимает дошкольный образовательный институт, 
— достижение соответствующего возраста, а именно с трехлетнего возраста. Родители 
имеют право подавать заявление о зачислении их ребенка в любое время года, если их 
ребенок достиг нужного возраста. Прием новых детей проходит в течение всего 
дошкольного образовательного года. 

Родители могут выбирать дошкольное образовательное учреждение, отвечающее их 
требованиям, талантам, способностям и интересам ребенка, а также религиозным 
убеждениям семьи. Если количество желающих превышает все допустимые нормы, 
дошкольное учреждение все равно обязано зачислить каждого ребенка, чтобы он 
участвовал в обязательных сессиях, готовящих его к школьной жизни. 

10. Нидерланды 

Сеть дошкольных учреждений 



В Нидерландах нет официального предоставления дошкольного образования детям 
младше 4 лет, однако существует много образовательных учреждений, направленных на 
работу с детьми этого возраста. 

Разработкой политики по заботе о детях занимается Министерство социального развития 
и трудоустройства. Учреждение, работающее с детьми, может финансироваться 
муниципальными властями, предоставляться работодателями, содержаться за счет 
родителей детей. Также в присмотре за детьми родителям могут помогать их друзья или 
родственники. 

Имеются дневные детские ясли, заботящиеся о детях в возрасте от 6 недель до 3 лет. 
Обычно эти учреждения открыты с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00. С одной 
детской группой работают два квалифицированных преподавателя. Также для детей этой 
возрастной группы существуют ясли, функционирующие половину рабочего дня (в сумме 
5 ч в день). 

Внешкольные занятия доступны детям начальной школы (возраст от 4 до 12, иногда 13 
лет). Большинство учреждений, предлагающих данные услуги, — круглогодичные. 

Через специальные агентства можно найти сиделок, которые, как правило, следят за 
детьми у себя на дому. Они принимают до четырех детей одновременно. В возрасте от 6 
недель до 12 лет, до 8 ч находятся вместе с детьми младше 4 лет и около 5 ч — в возрасте 
от 4 до 12 лет. 

Детские учреждения, финансируемые работодателями, предназначены для детей 
работников различных учреждений. С этой целью детские комнаты либо специально 
подготавливаются, либо арендуются в детских яслях и садах. На содержание детских 
комнат работодатели получают дополнительное финансирование. 

В Нидерландах все дети в возрасте от 2—2,5 до 4 лет могут получить место в игровых 
группах. Тем не менее, отдельные муниципалитеты отдают предпочтение детям с 
социальными или медицинскими проблемами, а также тем, кто находится под риском 
отставания в развитии. Дети в возрасте от рождения до 4 лет посещают дневные детские 
сады или же работающие не в полную смену. 

Родительский вклад в детскую заботу зависит от финансовых возможностей родителей. 
Чем меньше доход, тем меньше родители должны платить. Закон «О детской заботе», 
вступивший в силу 1 января 2005 г., провозгласил: расходы на детей должны быть 
разделены между родителями детей, их работодателями и правительством. Закон 
предполагает, что работодатели совместно с родителями покроют треть расходов. Если 
они этого не делают, то правительство может предоставить компенсацию родителям с 
годовым доходом ниже определенной суммы. 

Содержание дошкольного образования 

Образование направлено на развитие эмоциональной сферы ребенка, интеллекта и 
артистичности, приобретение необходимых знаний одновременно с социальными, 
культурными и физическими навыками. В случае, если ребенку необходима 
дополнительная помощь, образование предполагает индивидуальный подход. Обучение в 
специальных школах направлено на то, чтобы ученики смогли вернуться в обычные 
школы и получать образование наравне со сверстниками. 



В начальных школах обучаются дети от 4 до 12 лет. Компетентные власти (школьные 
советы) могут позволить детям до 4 лет посещать школу до пяти дней в неделю в течение 
двух месяцев до их дня рождения. Это помогает детям адаптироваться к школьной 
атмосфере. Официально ребенок не может быть зачислен в школу до четырехлетнего 
возраста, но на практике более 98% всех детей начинают посещать школу до того, как им 
исполнится 4 года. Полное по времени обязательное посещение школы начинается с 
первого дня месяца, следующего за месяцем, когда ребенку наступит 5 лет. 

В Нидерландах родители могут отдать ребенка в любую школу, как государственную, так 
и частную. Администрация школы самостоятельно решает, сколько времени должно быть 
отведено на изучение тех или иных предметов и когда они должны изучаться. Существует 
лишь одно ограничение закона «О начальном образовании», касающееся минимального 
числа уроков в году. Школьный день должен длится минимум 5,5 ч (не включая 
перемены) с мероприятиями, равно распределенными на весь день обучения. В среднем 
нагрузка учеников составляет 22 урока в неделю в течение первых двух лет обучения. 

В образовательную программу включаются: 

•  сенсорная координация и физическое образование; 
• немецкий язык; 
• арифметика и математика; 
•  английский язык; 
• фактические предметы, например география, история, биология, социальные 
структуры (включая политическую науку), а также религиозное и идеологическое 
воспитание; 

• экспрессивные мероприятия, основанные на использовании языка, музыки, игр и 
движений; 

• социальные и жизненные навыки, в том числе правила поведения на улице, ведение 
здорового образа жизни. 

 

 

11. Кипр 

Сеть дошкольных учреждений 

Детские сады на Кипре представлены тремя категориями: государственные, общинные и 
частные. В таких детских садах могут работать один или несколько преподавателей. 

Государственные детские сады основываются Министерством образования и культуры в 
сотрудничестве с Родительской ассоциацией и местными властями. Министерство 
образования и культуры назначает в них учителей и предоставляет все необходимое 
оборудование, а Родительская ассоциация и местные власти ответственны за 
строительство зданий и сохранность оборудования. На работу также принимаются 
уборщики и выпускники высших школ на должности помощников учителей. Услуги этих 
лиц оплачивает Родительская ассоциация. 

Общинные детские сады открываются лишь в том случае, если государственные детские 
учреждения не отвечают нуждам детей определенной общины. Такие детские сады 



основываются и руководятся Родительской ассоциацией или местными властями. Они 
также должны быть зарегистрированы в Министерстве образования и культуры, которое 
предлагает дополнительную ежегодную финансовую поддержку. Эти учреждения не 
являются доходными организациями. В них работает квалифицированный персонал, 
находящийся под строгим надзором Министерства. 

Частные детские сады основываются частными лицами в частном секторе по 
предварительной согласованности с Министерством образования и культуры. Их работа 
регулируется законом, касающимся частных школ и институтов (№ 5 от 1971 г., № 56 от 
1983 г. и № 123 от 1986 г.). 

В стране существует немало частных дошкольных учреждений и начальных школ, 
основанных и управляемых частными лицами или организациями, функционирующими с 
согласия Министерства образования и культуры. Данные образовательные учреждения 
разрабатывают собственные образовательные программы в соответствии с официально 
признанными и руководствуются законом «О частных школах» (1971—1984). За 
управление школой отвечает ее директор. Частные начальные школы постоянно 
контролируются компетентными органами, их работа оценивается и инспектируется. 

Приём детей в дошкольные учреждения 

Ребенок может посещать государственный, общинный или частный детский сад как 
только ему исполнится 3 года. Это должно произойти до 1 сентября учебного года, в 
который ребенок планирует начать посещать дошкольное учреждение. 

В государственные детские сады дети принимаются в соответствии с определенными 
критериями отбора, составленными Комитетом отбора. Главным из них является возраст 
ребенка (от 4 лет 6 мес. до 5 лет 8 мес), также учитывается финансовое положение 
родителей. 

При наличии мест могут быть приняты дети трехлетнего возраста. Отбор воспитанников 
производится в соответствии с законом, касающимся начального образования, 
специальным комитетом, использующим критерии отбора, учрежденные директором 
начального образования. 

Для детей школьного возраста также есть возможность посещать детский сад. Обычно это 
происходит, если у ребенка есть особые образовательные нужды, выявленные 
Педагогическим комитетом. 

В общинные детские сады принимаются дети в возрасте от 3 лет до 5 лет 8 мес. Затем они 
поступают в государственную начальную или частную начальную школу, в которой 
учатся в течение 6 лет. 

Режим работы дошкольных учреждений 

Дошкольные учреждения, как правило, пятидневные. В государственных дошкольных 
учреждениях рабочий день начинается в 7.45 и заканчивается в 13.05. В общинных — 
существует возможность продления рабочего дня: он начинается в 7.30, а заканчивает 
работу во время, оговоренное с родителями детей. Такая услуга предоставляется в 
основном работающим родителям. 



Детский сад предоставляет образовательные услуги детям в возрасте от 3 лет до 5 лет 8 
мес. Это лишь часть так называемого основного образования, включающего в себя 
детские сады и начальные школы. Регулируют дошкольное образование те же 
законодательные акты, что распространяются на работу государственных, частных 
детских садов и начальных школ. Дошкольные образовательные учреждения 
выплачивают заработную плату воспитателям в детских садах, покрывают затраты на 
учебники и другие необходимые материалы. Остальные расходы осуществляются за счет 
родителей. 

В государственных институтах на дошкольном и начальном образовательном уровне 
школьный календарь определяется Министерством образования и науки. Школьный год в 
государственных до школьных учреждениях и начальных школах — с 1 сентября до 31 
августа. Занятия начинаются со второго понедельника сентября и заканчиваются в 
предпоследнюю пятницу июня каждого года. 

В школе разработано дневное расписание с небольшими перерывами, в сумме 
составляющими 40 мин. Начальные школы работают пять дней в неделю — с 
понедельника но пятницу. Продолжительность уроков определяется Министерством 
образования и культуры и Департаментом начального образования. Дневное же 
расписание составляется непосредственно школой. 

12. Чехия 

Сеть дошкольных учреждений 

Страна славится высоким уровнем образования. Обеспечение возможности получения 
прекрасного бесплатного образования — одна из главных задач государства. Детские 
сады в Чехии в основном государственные, расположены, как правило, в хороших, 
отдельно стоящих домах, имеющих дворы, детские площадки. Дети в них принимаются с 
3 лет. 

По закону детские сады считаются институтами дошкольного образования. В 
большинстве случаев они организуются и действуют при средних школах обязательного 
образования. Также имеется и разветвленная сеть отдельно стоящих детских садов. Все 
они рассчитаны на возраст детей от 3 до 6 лет. Режим работы разнообразный: полный 
день, не полный, круглосуточно интернат, привод и увод детей осуществляется в любое 
время. 

Режим работы дошкольных учреждений 

Почти все детские сады работают круглогодично, за исключением июля и августа. В эти 
месяцы оставшихся в городе детей собирают со всего города или района в один или 
несколько функционирующих садов. 

Детские сады работают обычно с 6.00 утра до 17.00. В субботу и воскресенье — выходные 
дни. Ребенка можно отдать в дошкольное учреждение как до обеда, так и на целый день. 
Есть и круглосуточные детские сады (как правило, частные), известные в России под 
названием «пятидневка». 

Приём детей в дошкольные учреждения 



Детей в детский сад (по-чешски, — «матерска школа» или просто «школка») записывают 
в основном в феврале — апреле, дополнительно — в последнюю неделю августа. Однако 
это не означает, что в другое время ребенка не примут. Просто мест в детских садах не 
всегда хватает, поэтому родителей просят подождать до августа. 

Директор детского сада решает вопрос приема ребенка. Зачисление производится по 
просьбе родителей, с предоставлением справок от доктора и из Центра по работе с 
молодежью и образованию. Дети, по какой-либо причине не имеющие возможности 
находиться в обычном детском саду, могут быть направлены в специализированные 
дошкольные учреждения. В них принимают детей с двухлетнего возраста. Группы в них 
— не более 10 чел. 

Содержание дошкольного образования 

В детских садах обязательны ежедневные прогулки, нередко проводятся экскурсии, в том 
числе в другие города, организуются посещения театров с детьми, занятия иностранным 
языком, развивающие игры. 

Приложение 6 

 

Принципы построения образовательной программы в  дошкольных  учреждениях 

• соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка; 

• сочетать принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание программы должно соответствовать основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность 
реализации в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаться к разумному "минимуму"); 

• обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 
отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

Планируемые итоговые результаты освоения общеобразовательной программы 
дошкольного образования 

• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения. 

• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе. 

• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

• овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 
умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 
деятельности. 



Приложение 7 
 

Личностное становление дошкольника 
 

   Личностное становление дошкольника осуществляется в процессе его общения со 
взрослыми и другими детьми.  
   Разучивая стихи, песни на иностранном языке, слушая и инсценируя сказки другого 
народа, знакомясь с играми, в которые играют его сверстники за рубежом, осуществляя 
ту или иную деятельность, ребёнок овладевает минимальными коммуникативными 
умениями, у него формируется представление об иностранном языке  как способе 
познания новых игр, песен, сказок и, конечно, нового мира языка.  
    При этом важно развивать у дошкольника такие личностные качества, как: 

Ø общительность,  

Ø коммуникабельность,  

Ø желание вступать в контакт с другими. 

 
   Обучение должно соответствовать возможностям ребёнка на определенном уровне 
его развития. Реализация этих возможностей в ходе обучения порождает новые 
возможности следующего, более высокого уровня.  
    Развитие, воспитание и обучение тесно взаимосвязаны и выступают как звенья 
единого процесса. Л.С. Рубинштейн утверждает, что «ребёнок не развивается и 
воспитывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь».  
  Содержание, формы и методы обучения и воспитания должны выбираться в 
соответствии с возрастными, индивидуальными и личностными особенностями 
ребёнка.  
    Следовательно, для того, чтоб понять каким образом отбирать содержание, формы и 
методы обучения и воспитания, необходимо проанализировать принципы обучения.  
 

Приложение 8 

Мотивация учебной деятельности в дошкольном возрасте  

Одной из стержневых проблем в психологии является проблема мотивации как 
важнейшего структурного элемента в системе деятельности и поведения.  

Ее исследованию придается важное значение как современной психологической наукой, 
так и общественной практикой. Особую значимость проблема мотивации приобретает в 
связи с возрастанием значимости проблем развития личности, ибо решение стоящих перед 
обществом задач прямо зависит от личности, ядром которой является ее мотивационная 
сфера. 

По мнению  многих ведущих отечественных психологов  (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 
В.В. Давыдов, А.К. Маркова), дошкольный период связан с развитием и усложнением 
мотивационной сферы личности, с появлением общественно-ценных мотивов и 
«соподчинением» их. «Мотив», по утверждению С.Л. Рубинштейна, есть тот 
«строительный» материал,  из которого складывается характер. Мотивы выполняют 
двоякую функцию: во-первых, они побуждают и направляют деятельность человека; во-
вторых, они придают деятельности субъективный характер. И смысл деятельности, в 
конечном счете, определяется ее мотивами. 



     Становление и формирование личности тесно связано с формированием устойчивого 
поведения в положительно мотивированной, лично и социально значимой деятельности.  

В деятельности ребенок вступает в систему общественных отношений, начинает 
функционировать в контакте с другими людьми. 

 Неслучайно А.Н. Леонтьев связывал изучение личности с изучением деятельности и даже 
ставил последнюю на первое место в своей книге "Деятельность. Сознание. Личность". В 
дошкольном возрасте, по его словам, завязываются первые узлы, первые связи и 
отношения, которые образуют новое высшее единство - единство личности. Подход к 
деятельности дошкольников как деятельности, направленной на формирование 
готовности к школьному обучению ставит проблему исследования роли личностных 
компонентов в ней. Одним из таких компонентов являются мотивы. Еще Л.С. Выготский 
указывал на необходимость строить рассмотрение проблемы психического развития 
ребенка на базе изучения динамического единства его мотивационно-потребностной 
сферы, деятельности и поведения. 

         Говоря о мотивации, мы говорим о побуждении к чему-то. В данном случае о 
побуждении к учебе. А это значит, что у ребенка должен существовать познавательный 
интерес, ему должно быть интересно, узнавать новое. Но поскольку учение в школе 
состоит не только из интересных и занимательных занятий, то у ученика должен быть 
стимул выполнять и непривлекательные, а порой даже скучные и утомительные задания. 

Учебная мотивация складывается у первоклассника при наличии выраженной 
познавательной потребности, умении трудиться и желании занять новую социальную 
позицию в обществе. Познавательная потребность существует у малыша с самого 
рождения, а дальше она подобна костру: чем больше взрослые удовлетворяют 
познавательный интерес ребенка, тем сильнее он становится. 

Мотивационно готовым к обучению в школе является ребенок, у которого в 
сформированном виде наблюдаются черты зрелой "внутренней позиции школьника", 
прежде всего характерные для нее мотивы, которые проявляются в следующих 
симптомах: 

• ребенок хочет идти в школу и переживает при отсутствии такой возможности; 
• учение привлекает его как серьезное, социально значимая деятельность; 
• сформирована,  широкая полимотивация учения; 
• сила учебных мотивов достаточна для преодоления школьных трудностей; 
• сформирована устойчивая иерархия мотивов, в которой доминируют 
познавательные и социальные мотивы учения и нравственные мотивы поведения; 

• ребенок свободно вербализует мотивы, объясняет смысл учения, то есть 
обнаруживает высокую степень осознания мотивационной сферы. 

Мотивация является действительно сложным, многоуровневым и к тому же 
изменяющимся психическим явлением. Важно, что для гармоничного психического 
развития у будущего школьника должна быть сформирована зрелая учебно-
познавательная мотивация, устойчивое желание учиться. 

Мотивационная готовность детей находится на разном уровне к началу поступления в 
школу, ими движут разные мотивы и желания обучаться в школе. У некоторых детей 
совсем нет желания учиться, и это естественно, т.к. они воспитываются в разных семьях, в 
которых родители по-разному относятся к школе, к учителям и к учебе ребенка. 
Некоторые дети хотят идти в школу не потому что они готовы обучаться, а потому что это 



для них новый социальный статус, внешние красочные школьные атрибуты, новые друзья, 
с которыми можно играть, новая позиция - стать старше, возможность получать хорошую 
оценку за любую работу. 

Даже если у детей интеллектуальные, социально-психологические и эмоционально-
волевые компоненты готовности к школе на высоком уровне, без мотивационной 
готовности к обучению в школе эти компоненты не могут решать большого значения. 
Именно внутренняя мотивация, ее настрой являются определяющим моментом успешного 
обучения будущего ученика. 

Внутренняя мотивация, – то есть ребенок хочет идти в школу, потому что там 
интересно, и он хочет много знать, а не, потому что у него будет новый ранец или 
родители пообещали купить велосипед (внешняя мотивация). Подготовка ребенка к школе 
включает формирование у него готовности к принятию новой «социальной позиции» – 
положение школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав, занимающего иное 
по сравнению с дошкольниками, особое положение в обществе. Эта личностная 
готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, к 
учителям, к самому себе. 

Е. О Смирнова  установила, что положительное значение для обучения имеет наличие у 
ребенка личностных форм общения с взрослым, не зависящих от конкретных ситуаций. В 
целом можно сказать, что, если наиболее адекватными и специфичными для учения 
являются познавательные мотивы, коммуникативная готовность к обучению 
обеспечивается мотивами общения с взрослыми. 

С того момента, как в сознании ребенка представление о школе приобрело черты 
искомого образа жизни, можно говорить о том, что его внутренняя позиция получила 
новое содержание – стала внутренней позицией школьника. И это значит, что ребенок 
психологически перешел в новый возрастной период своего развития – младший 
школьный возраст.   

"Внутренняя позиция школьника" представляет собой впервые сложившуюся систему 
отношений ребенка к внешнему миру, где значимыми для ребенка отношениями 
становятся отношения субъективно переживаемой ребенком готовности включиться в 
учебную деятельность как социально значимую, направленную на овладение системой 
знаний, умений и навыков.  

Зрелая "внутренняя позиция школьника" это сложный психологический феномен, 
включающий в себя интерес к школьно-учебному содержанию знаний, способность к 
выделению собственно учебной задачи - усвоение данных учителем образцов учебных 
действий или понятий, выделение функции официального взрослого (в том числе учителя) 
и опосредствование социальными ролями отношений с взрослыми. Специфическим для 
"внутренней позиции школьника" является сочетание социальных и познавательных 
мотивов учения, которые доминируют над игровыми. Появление и развитие 
специфически школьной, так называемой отметочной мотивации (когда оценка учителем 
успешности учебной деятельности опосредствуется формальной отметкой).  
 Сформированность представлений ребенка о себе и стремление соответствовать своему 
образу "Я", выступающему как новый мотив поведения. 

 Положительная направленность ребенка на школу как на собственно учебное 
заведение – важнейшая предпосылка благополучного вхождения его в школьно-учебную 



действительность, то есть принятие им соответствующих школьных требований и 
полноценного включения в учебный процесс. 

Кроме отношения к учебному процессу в целом, для ребенка, поступающего в школу, 
важно отношение к учителю, сверстникам и самому себе. К концу дошкольного возраста 
должна сложиться такая форма общения ребенка с взрослыми, как внеситуативно-
личностное общение (по М.И.Лисиной). Взрослый становится непререкаемым 
авторитетом, образцом для подражания. Облегчается общение в ситуации урока, когда 
исключены непосредственные эмоциональные контакты, когда нельзя поговорить на 
посторонние темы, поделиться своими переживаниями, а можно только отвечать на 
поставленные вопросы и самому задавать вопросы по делу, предварительно подняв руку. 
Дети, готовые в этом плане к школьному обучению, понимают условность учебного 
общения и адекватно, подчиняясь школьным правилам, ведут себя на занятиях. 

Классно-урочная система обучения предполагает не только особое отношение ребенка с 
учителем, но и специфические отношения с другими детьми. Новая форма общения со 
сверстниками складывается в самом начале школьного обучения. 

Личностная готовность к школе включает также определенное отношение ребенка к 
себе. Продуктивная учебная деятельность предполагает адекватное отношение ребенка 
своим способностям, результатам работы, поведению, т.е. определенный уровень развития 
самосознания. О личностной готовности ребенка к школе обычно судят по его поведению 
на групповых занятиях и во время беседы с психологом. Существуют и специально 
разработанные планы беседы, выявляющей позицию школьника (методика 
Н.И.Гуткиной), и особые экспериментальные приемы. 

В дошкольном детстве развиваются мотивы самолюбия, самоутверждения. Их 
исходный пункт - возникающее на рубеже раннего детства и дошкольного возраста 
отделение себя от других людей, отношение к взрослому как к образцу поведения. 
Ребенок начинает претендовать на то, чтобы его уважали и слушались другие, обращали 
на него внимание, исполняли его желания. Одно из проявлений стремления к 
самоутверждению - притязания детей на исполнение главных ролей в играх. Стремление к 
самоутверждению при известных условиях может приводить к отрицательным 
проявлениям в форме капризов и упрямств. 

"Внутренняя позиция школьника" детей шестилетнего возраста имеет ряд 
существенных особенностей.  

    Для нее характерно сочетание: 

• стремления в школу, 
• положительного отношения к ней и почти полного игнорирования ее 
специфического школьно-учебного содержания,  

• интересы шестилеток находятся в сфере дошкольного содержания занятий.  
Незрелым у детей этого возраста оказывается отношение к учебной задаче - оно 
характеризуется направленностью на достижение учебного результата и недостаточное 
внимание уделяется способам выполнения задания; отмечается высокая побудительность 
игровых мотивов, сочетающаяся с неустойчивостью познавательных; восприятие ими 
школьной действительности формально, они более ориентированы на поверхностные, 
второстепенные социальные нормы. 



Основной вывод, к которому приходят психологи, состоит в том, что у детей 6-летнего 
возраста преимущественно дошкольный тип внутренней позиции школьника, незрелое 
отношение к школе и учению. Дети этого возраста только формально могут стать 
учениками, оставаясь психологически дошкольниками. 

Тенденции возрастных мотивационных изменений у младших школьников таковы, что у 
первоклассников преобладает интерес к внешней стороне пребывания в школе, затем 
возникает интерес к результатам учебного труда и лишь позже, при благоприятных 
условиях, формируется учебно-познавательная мотивация как интерес к процессу, 
содержанию учения, и еще позднее - к способам добывания знаний (Божович Л.И., 
Маркова  А.К., Матюхина М.В.). 

Понятие мотивационной готовности недостаточно определено в психологической 
литературе, хотя в работах многих психологов подчеркивается роль личностных, и 
именно мотивационных, факторов как слагаемых успешности школьного обучения 
(А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б Эльконин, Л.И. Божович, Л.С. Славина, Н.А. 
Менчинская). Так в теоретических работах Л. И. Божович основной упор делался на 
значение мотивационной сферы в формировании личности ребенка. Были выделены 
две группы мотивов учения: 

• мотивы, связанные непосредственно с содержанием учебной деятельности и 
процессом ее выполнения: «познавательные интересы детей, потребность в 
интеллектуальной активности и в овладении новыми умениями, навыками и 
знаниями»; 

• широкие социальные мотивы учения, или мотивы, связанные «с потребностями 
ребенка в общении с другими людьми, в их оценке и одобрении, с желанием 
ученика занять определенное место в системе доступных ему общественных 
отношений». 

Проблема мотивационной готовности к обучению в школе интересует психологов  прежде 
всего потому, что в практике обнаруживается зависимость между характером мотивации и 
деятельностью, побуждаемой ею, между мотивацией - ученика и успешностью его 
обучения Важно, что мотивы, являясь структурно начальным звеном деятельности, 
обнаруживают свое влияние на всех этапах и во всех структурных единицах деятельности. 
Так, от характера мотивов зависит и выбор средств достижения результатов деятельности, 
и характер действий, с мотивами связаны и операции контроля и оценки полученного 
результата деятельности.   

Однако, как показал Л.С. Выготский, обучение не должно опираться на развитие, 
обучение должно идти впереди развития, вести его за собой. С точки зрения проблемы 
готовности это значит, что поступающий в школу ребенок вовсе и не должен обладать 
психическими чертами, характерными для школьника, эти черты еще только должны 
будут возникнуть в ходе обучения. Но психические черты школьника должны находиться 
в "зоне ближайшего развития" (термин Л.С. Выготского) дошкольника, только при этом 
условии ребенок сможет при благоприятных условиях с помощью взрослого постепенно 
превратиться психологически в школьника. 

Анализ исследований показывает, что могут быть найдены такие черты мотивации 
дошкольника, которые позволят говорить о том, что формирование зрелой учебной 
мотивации находится в "зоне ближайшего развития" ребенка. Вот эти черты мотивации, 
по нашему мнению, и могут быть названы "низшим порогом" мотивационного развития, 
минимально необходимым для школьного обучения. 



Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что мотивационная готовность к 
школьному обучению является одним из компонентов личностной готовности к школе и 
может быть, среди прочих способов, определена путем изучения деятельностных 
предпочтений детей. 

Мотивационная готовность к обучению в школе есть системное качество 
мотивационной сферы психики, позволяющее ребенку проявить себя полноценным 
субъектом учебной деятельности в соответствующей ситуации школьного обучения, т. е. с 
прилежанием и успехом осуществлять учебную деятельность в условиях обычного ее 
стимулирования. 

Мотивационная готовность как системное качество психики наиболее адекватно может 
быть изучена при комплексном подходе к диагностике мотивов. Комплексный подход к 
диагностике мотивационной готовности заключается в изучении мотивации по разным 
параметрам и в применении как вербальных, так и невербальных методик (с 
соответствующей интерпретацией полученных результатов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 9 
 
 

Принципы обучения немецкому языку детей дошкольного возраста 
 

 В современной науке принципы обучения иностранным языкам детей дошкольного 
возраста не выделены, поэтому для начала следует рассмотреть общедидактические 
принципы.  
   Дидактические принципы - это основные положения, определяющие содержание, 
организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с его целями 
воспитания и обучения.  
 Коменский  подчеркивал необходимость соблюдения в процессе обучения трех 
положений: 
 во-первых, лёгкости, то есть приятности, доступности и интересности для учащихся 
сообщаемых им знаний и навыков; 
 во-вторых, основательности, т. е. серьёзности и глубины самих знаний и, вместе с 
тем, прочности усвоения их учащимися;  
в-третьих, краткости обучения, т. е. умения учителей и воспитателей так организовать 
учебный процесс, чтобы в короткий срок и при самых многочисленных  группах 
успеть передать обучающимся все необходимые знания и навыки и тут же в группе  
закрепить эти знания. 
 В современной дидактике общедидактическими принципами обучения являются: 

Ø сознательность и активность; 

Ø  наглядность; 

Ø  систематичность и последовательность; 

Ø  прочность;  

Ø научность;  

Ø доступность; 

Ø  связь теории с практикой;  

Ø природосообразности. 

 
 Для того, чтоб выделить принципы обучения немецкому языку дошкольников, 
необходимо рассмотреть принципы, предлагаемые в методике.  

Для ребенка-дошкольника язык не является самоцелью, для него важно, что 
«приносит» язык с собой, поэтому процесс обучения не должен строиться как процесс 
целенаправленного формирования иноязычной коммуникативной компетенции и 
общего представления о системе изучаемого языка (как это имеет место в школьном 
курсе). 

 Содержательные аспекты обучения (о чем говорить, что слушать, что делать с помощью 
языка) занимают приоритетное положение над языковыми. Поэтому следует избегать 
одностороннего подхода к обучению, когда практическое овладение языком превращается 
в самоцель и взрослый одержим лишь одной идеей – «вооружить» детей знаниями и 
умениями правильно употреблять новые слова и речевые образы. 



 Процесс обучения должен стать личностно – ориентированным, то есть содержание 
обучения предмету должно соответствовать реальным интересам и возможностям 
дошкольника, его потребностям, а процесс обучения вовлекает его в такую деятельность, 
которая формирует не только его психические силы, но и личностные качества:  

Ø интересы, 

Ø увлечения,  

Ø ценностные ориентации,  

Ø эмоции и т. д.  

Учителю немецкого языка необходимо выстраивать процесс обучения с учётом 
возрастных особенностей детей-дошкольников:  

Ø ведущим видом деятельности выступает игра, поэтому в учебном процессе игру 
необходимо использовать в качестве важного методического приёма, позволяющего 
создать ситуацию, в которой ребёнок не может промолчать;  

Ø при этом следует обращаться не только к сюжетно-ролевым играм, ставшим 
традиционными в практике обучения, но и к подвижным играм (в которых может 
обрабатываться разнообразный языковой материал), мимическим играм, 
пальчиковым, настольно-печатным (играм с фишками и кубиком, типа лото, 
домино, складывающиеся картинки-пазлы) и другие; 

Ø  дошкольник импульсивен, не сдержан, отличается неустойчивым вниманием, 
стремлением к деятельности ради неё самой, а не её результата, поэтому в общении 
с детьми не следует оставлять их долгое время без движения, необходимо 
использовать разнообразные формы работы, привлекать разные виды практической 
деятельности детей;  

Ø психические процессы (восприятие, память, внимание и др.) дошкольника в 
значительной степени непроизвольны, поэтому в процессе общения необходимо 
использовать:  

 
• увлекательную и доступную детям информацию (сказочный сюжет, необычные 
приключения героев сказок и т.д.); 

•  привлекать разнообразные средства обучения (наглядные, вербальные, 
невербальные, технические); 

•  вводить в создаваемый сюжет постоянно действующие или меняющиеся 
персонажи, обладающие своим «характером», «историей», позволяющие 
организовать на основе сюжета типичное для дошкольников и любимое ими 
слушание, рассказывание и разыгрывание историй;  

• ребёнок чувствителен к оценке своих поступков, в том числе и речевых;  

• он заинтересованно ждёт этой оценки, но оценка «ты сделал это плохо/ 
неправильно» воспринимается им как «ты плохой», поэтому в оценке деятельности 
ребёнка должно звучать общее положительное отношение к нему, как к личности;  

• следует исключать излишние словесные назидания, упреки;  



• учитывая то, что с точки зрения физиологии и анатомии, в дошкольный период у 
детей прекращается поддерживание относительного постоянства температуры тела 
в покое путём напряжения скелетной мускулатуры, с началом дошкольного 
возраста скелетная мускулатура в покое полностью расслабляется. 

	Двигательные нейроны головного мозга приобретают форму, характерную для 
взрослого, значительно увеличивается вес головного мозга (он становится в три раза 
больше, чем у новорожденного). Совершенствование функций головного мозга 
(особенно механизма торможения) приводит к снижению уровня обмена веществ на 1 
кг веса тела, появлению тормозящего влияния нервной системы на сердечную и 
дыхательную деятельность, увеличению периода бодрствования и уменьшению 
периода сна. 

 Учитывая анатомо-психо-физиологические особенности, следует проводить 
занятия: 
 

Ø для детей 3-4 лет – не более 15 минут, 

Ø 4-5 лет – не более 20 минут, 

Ø 5-6 лет – не более 25 минут  

Ø и 6-7 лет – не более 30 минут.  

 
   Проанализировав вышеуказанное, приходим к выводу, что принципы обучения  
немецкому языку детей дошкольного возраста несколько отличаются от общих 
дидактических принципов обучения.  
   Это обуславливается спецификой немецкого языка, а также особенностями 
психологического и физиологического развития дошкольников.  
   Таким образом, можно выделить следующие принципы обучения детей дошкольного 
возраста немецкому языку:  
 

Ø Принцип коммуникативной направленности обучения, суть которого 
заключается в том, что язык является средством общения, которое должно 
проходить таким образом, чтобы ребёнок стал его непосредственным участником. 
Мотивами совместной деятельности на втором языке могут быть:  

• радость, удовольствие от общения, от взаимодействия, сотворчеста со 
взрослым и сверстниками.  

Это используется в игровых ситуациях, в которых второй язык выполняет свою функцию 
– быть средством общения.  

Ø Принцип природосообразности предполагает построение процесса общения на 
немецком языке наиболее рационально, с учётом психофизических возможностей 
детей дошкольного возраста (память, работоспособность, утомляемость, 
потребность в чередовании разных видов деятельности).  

Ø Принцип обучения, центрированный на ученике, заключается в следующем: 

• главным участником процесса обучения является ребёнок; 



•  процесс взаимодействия учителя с ребёнком строится так, что последний 
говорит на языке больше, чем учитель. 

Ø Принцип активности заключается в том, что процесс обучения строится так, что 
в результате дети старшего дошкольного возраста учатся самостоятельно 
контролировать свою речь, произношение и как можно раньше отличать 
правильное от неправильного.  

Ø Принцип интеграции основан на использовании разных видов деятельности, а 
именно изобразительной, музыкальной, танцевальной и так далее, при обучении 
иностранному языку.  

Ø Принцип дифференциации осуществляется за счёт использования различных 
методов, приёмов и техник при обучении немецкому языку детей дошкольного 
возраста.  

 

Основные компоненты содержания обучения 

В содержание обучения дошкольников 	немецкому	 языку входят :  

Ø Сферы общения: 

• игровая, 

• социально-бытовая, 

• социо-культурная. 

 
Ø Ситуации общения: (тематика)  

Ø Языковые средства общения:  

• лексический материал, данный в его соотнесении с ситуациями 
общения;  

• грамматический материал, представленный в речевых образцах; 

•  фонетический материал для оформления высказывания 

 
Коммуникативные умения, характеризующие уровень практического владения 
изучаемым языком и представленные в Программе в соотнесении с возможными 
приёмами обучения, а применительно к аудированию – также и с типами аудиотекстов. 

 Минимум этикетно-визуальных средств для реализации наиболее частотных 
коммуникативных намерений в отобранных ситуациях, данный в речевых образцах.  

Отдельные сведения о национально-культурных особенностях стран изучаемого языка, 
данные в соотнесении с ситуациями общения. 



 Учителю немецкого языка необходимо руководствоваться не только отбором и 
организацией содержания в соответствии с возрастными особенностями детей, но и 
формами обучения.  

Содержание обучения немецкому языку должно отвечать следующим требованиям: 

 Во-первых, оно должно вызывать интерес у детей и положительно воздействовать на их 
эмоции, развивать их фантазию, любознательность и творчество, формировать 
способности взаимодействовать друг с другом в игровых ситуациях, в разработке каких-
либо проектов, подготовке и проведении инсценировок и т.д. 

Во-вторых, содержание обучения, и прежде всего его предметная сторона (о чем 
говорить, слушать, что делать), должно учитывать личный опыт ребёнка, который он 
приобретет, общаясь в своем социуме на родном языке (в семье, на улице, в детском саду 
и т.д.), и соотноситься с тем опытом, который они должны приобрести на занятиях по 
немецкому языку. 

 В-третьих, содержание обучения должно открывать ребёнку доступ к культуре 
немецкого народа, знакомя его с особенностями повседневного быта их сверстников в 
стране изучаемого языка (например, еда, напитки, одежда и другое), детским фольклором 
и играми, традициями проведения праздников (Рождество, Новый Год, день рождения и 
т.д.). 

 В-четвертых, содержание обучения должно давать возможность органично 
интегрировать в учебный процесс различные виды деятельности, типичные для детей 
дошкольного возраста:  

• изобразительную, 

• музыкальную,  

• трудовую и другие и тем самым создавать условия для гармоничного развития 
личности ребёнка.  

 
Кроме содержания, принципы обучения определяют организационные формы. 

 Организационные формы обучения 

 На занятиях по немецкому  языку должна быть создана благоприятная атмосфера для 
формирования у дошкольника готовности и способности к общению с помощью нового 
для него языка, а также способности к групповому (коллективному) взаимодействию.  

   Занятие должно рассматриваться не как урок (в традиционном его понимании), а как 
организация совместного дела (то есть именно занятия) с детьми, в процессе выполнения 
которого они испытывают чувство радости существования, счастья от общения со 
взрослыми и со сверстниками, с игрушками и предметами, новым для них миром языка. 
Поэтому необходимо отказаться от преимущественного использования фронтальных 
форм обучения, когда учитель работает со всей, часто очень большой группой детей в 
вопросно-ответном режиме. При этом ребёнку отводится в основном пассивная роль.  



   На занятиях следует широко использовать групповые, коллективные формы работы, в 
процессе которых язык органично сливается с деятельностью. 

    Важно создавать условия, в которых ребёнок чувствует себя раскованным и свободным, 
испытывает положительные эмоции. Перспективной в этом плане является проектная 
методика обучения немецкому языку, стимулирующие ситуации, в которых самым 
естественным образом осуществляется широкая опора на практические виды 
деятельности, типичные для ребёнка дошкольного возраста. Руководствуясь 
принципами обучения (содержанием и организационными формами), необходимо 
определить методы и приемы воспитания с учетом возрастных особенностей детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 
 

Требования к речи педагога ДОУ 
 

Среди требований к речи педагога ДОУ выделяют: 

Правильность - соответствие речи языковым нормам. Педагогу необходимо знать и 
выполнять в общении с детьми основные нормы  немецкого языка: орфоэпические 
нормы (правила литературного произношения), а также нормы образования и изменения 
слов.  

Точность - соответствие смыслового содержания речи и информации, которая лежит в ее 
основе. Особое внимание педагогу следует обратить на семантическую (смысловую) 
сторону речи, что способствует формированию у детей навыков точности 
словоупотребления.  

Логичность - выражение в смысловых связях компонентов немецкой речи и отношений 
между частями и компонентами мысли. Педагогу следует учитывать, что именно в 
дошкольном возрасте закладываются представления о структурных компонентах связного 
высказывания, формируются навыки использования различных способов внутритекстовой 
связи.  

Чистота - отсутствие в речи элементов, чуждых литературному немецкому языку. 
Устранение нелитературной лексики - одна из задач речевого развития детей 
дошкольного возраста. Решая данную задачу, принимая во внимание ведущий механизм 
речевого развития дошкольников (подражание), педагогу необходимо заботиться о 
чистоте собственной речи: недопустимо использование слов-паразитов, диалектных и 
жаргонных слов.  

Выразительность - особенность речи, захватывающая внимание и создающая атмосферу 
эмоционального сопереживания. Выразительность речи педагога является мощным 
орудием воздействия на ребёнка. Владение педагогом различными средствами 
выразительности речи (интонация, темп речи, сила, высота голоса и др.) способствует не 
только формированию произвольности выразительности речи ребёнка, но и более 
полному осознанию им содержания речи взрослого, формированию умения выражать свое 
отношение к предмету разговора.  

Богатство - умение использовать все языковые единицы немецкого языка с целью 
оптимального выражения информации. Педагогу следует учитывать, что в дошкольном 
возрасте формируются основы лексического запаса ребёнка, поэтому богатый лексикон 
самого педагога способствует не только расширению словарного запаса ребёнка, но и 
помогает сформировать у него навыки точности словоупотребления, выразительности и 
образности речи  на  немецком  языке.  

Уместность - употребление в речи единиц, соответствующих ситуации и условиям 
общения. Уместность речи педагога предполагает, прежде всего, обладание чувством 
стиля. Учёт специфики дошкольного возраста нацеливает педагога на формирование у 
детей культуры речевого поведения (навыков общения, умения пользоваться 
разнообразными формулами речевого этикета, ориентироваться на ситуацию общения, 
собеседника и др.).  



К вышеперечисленным требованиям необходимо отнести правильное использование 
педагогом невербальных средств общения, его умение не только говорить с ребенком, 
но и слышать его. 

Безусловно, знание педагогом немецкого языка дошкольного образовательного 
учреждения названных требований, их соблюдение и постоянное совершенствование 
качеств своей речи - это залог успешности работы по речевому развитию детей в ДОУ. 

 

Компоненты профессиональной речи  педагога НЯ в  ДОУ: 

• качество языкового оформления речи;  
• ценностно-личностные установки педагога;  
• коммуникативная компетентность;  
• чёткий отбор информации для создания высказывания;  
• ориентация на процесс непосредственной коммуникации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  11 
 

Приёмы обучения 
Проанализировав методы обучения иностранному языку необходимо рассмотреть 
приёмы обучения, как отдаленный шаг в реализации метода. 

 Учитель, определяя основной метод обучения, которым он будет пользоваться на 
занятии, использует разнообразные приёмы для того, чтобы повысить его 
эффективность.  

Отечественные и зарубежные методисты сходятся во мнении, что наиболее 
эффективными приёмами в обучении иностранному языку дошкольников являются :  

• обучение через игру;  

• обучение через движения (танец, ритмику, разные физические упражнения);  

• обучение через разучивание рифмовок, 

• стишков, песен; 

• обучение через изобразительную деятельность (лепка, рисование, изготовление 
поделок, коллажей и т.д.)  

*** Поскольку ребёнок не может успешно развиваться без того, чтобы все свои 
мысли, знания и умения воплощать в различных типах детской деятельности, то в 
практике обучения необходимо гораздо шире использовать возможности 
изобразительной, музыкальной, танцевальной и другой деятельности, типичные для 
детей-дошкольников  

Вместе с тем следует помнить, что использование различных видов практической 
деятельности на занятии по иностранному языку не является самоцелью.  

В изобразительной деятельности это должно быть не просто рисование на тему, а 
тренировка детей в освоении лексического материала.  

Песни не должны рассматриваться как элемент разрядки детей на занятии или служить 
«украшением» последнего.  

Увеличивая число используемых песен, необходимо помнить, что они, по сути, 
являются учебными, то есть содержащими необходимый грамматический и 
лексический материал и, следовательно, должны быть связаны с ситуациями общения, 
с сюжетом занятия и не представлять слишком сложный или устаревший языковой 
материал.  

*** Язык выступает не только в качестве уникального явления культуры, но и в 
качестве важного инструмента познания сокровищниц общечеловеческой культуры, 
национальной культуры разных народов, в том числе своей.  

Проникновение в новую, в  данном  случае немецкую  национальную культуру, 
приобщение к огромному духовному богатству, созданному другим народом, дают 
возможность создать основу для развития у ребёнка интереса к языковому и 



культурному многообразию современного мира, потребности познать культуру страны 
изучаемого языка, уважение к языку и культуре немецкого народа. 

 Приобщение ребёнка к культуре страны изучаемого языка происходит в 
процессе: 

Ø разучивания им инсценировок,  
Ø аутентичных стихов,  
Ø песен,  
Ø сказок на немецком языке.  

Процесс обучения немецкому языку есть процесс одновременного и взаимосвязанного 
коммуникативного и социокультурного развития дошкольника.  

При этом речь идёт о знакомстве его с фоновыми знаниями его сверстника за рубежом 
(что они поют и какими жестами это пение сопровождается, во что они любят играть, 
что едят и пьют, какие сказки любят слушать и так далее).  

***Поэтому необходимо с первых шагов обучения стремится знакомить детей с 
аутентичным языком и аутентичной информацией, достоверно отражающей 
реалии культуры  немецкого народа во всем ее многообразии (например, детский 
фольклор).  

Успех решения задач, связанных с включением немецкого языка в процесс 
воспитания и развития детей, зависит не только от наличия Программы, пособий, 
мастерства учителя и интереса детей к занятиям, но и от условий, в которых эти задачи 
реализуются. 

Предметно-развивающая среда 

 Создание таких условий – предметно-развивающей среды – является одним из 
современных направлений ряда дошкольных учреждений.  

Под данной средой подразумевается специально организованное пространство: 

Ø для взаимодействия детей с учителем,  

Ø друг с другом в процессе овладения коммуникативной деятельностью, в том 
числе и на  немецком языке. 

Здесь должны быть сосредоточены: 

Ø различные средства информации (видеотека, аудиотека, библиотека);  

Ø и средства для организации творческих, практических работ (краски, 
пластилин, карандаши, клей, цветная бумага и так далее).  

 
 
 
 
 
 
 



Рекомендации 
 

В предметно-развивающей среде могут быть организованы две зоны деятельности:  

Первая – своеобразный «зрительный зал», где идет работа в режимах учитель-группа, 
групповая работа. 

 Во время занятий в этой среде дети могут рассаживаться на подиуме (подвижное 
сооружение) в свободных позах (исключается элемент заорганизованности, когда дети 
сидят только на стульчиках).  

Подиум используется для:  

Ø игр (дидактических, подвижных), приближает взрослого к ребёнку, намного 
расширяет возможности организации занятий, возбуждает детскую фантазию;  

Ø дети воспринимают занятие, как желанную игру.  

 
В зале располагается реквизит кукольного театра, игровой материал демонстрационного 
плана (большие кубики, шары с рисунками, буквами на русском и  немецком языках), 
большие панно с видами Москвы, столицы Германии.  

Здесь дети знакомятся с новым языковым материалом, получают страноведческую 
информацию, слушают сказки, рассказы, разыгрывают сценки, спектакли.  

• Вторая – организация тренировки детей в усвоении языкового материала, в 
развитии коммуникативных умений, в выполнении самостоятельной деятельности с 
помощью определенной Программой номенклатуры пособий (предметы, картины, 
книги, звуковые игрушки, домино, лото и так далее, аудио- и видеопособия, 
музыкальный инструмент), средств для творческой работы: краски, карандаши, 
пластилин, цветная бумага и так далее. 

 
 За общим столом (вокруг стола) дети выполняют задания, рисуют, играют в настольные 
игры.  

В этом помещении рекомендуется иметь библиотеку на русском и немецком языках.  

    Книги должны  быть доступны детям, чтобы каждый ребёнок мог взять понравившуюся 
книгу, рассмотреть картинки, расположившись там, где ему удобно: за общим столом, за 
отдельным столиком.  

   Предметно-развивающая среда – это среда, где дети получают дополнительную 
информацию об окружающем мире, учатся анализировать его, понимать свое место в этом 
мире, взаимодействовать с этим миром, реализуя свои коммуникативные намерения на 
немецком языке 

 
 
 
 
 
 



Приложение 12 
 
 
 

Организация обучения немецкому языку в дошкольных образовательных 
учреждениях 

 
В  качестве основной цели обучения иностранным языкам выступает личностное развитие 
ребенка средствами предмета. 
 
 Реализация указанной цели предусматривает формирование у ребенка-дошкольника : 

• первичных сведений о  немецком языке, 

• основ коммуникативной компетенции, позволяющей ему осуществлять устное 
иноязычное общение на элементарном уровне в отдельных, наиболее типичных 
ситуациях непосредственного общения; 

• воспитание у ребёнка чувства осознания себя как личности, принадлежащей к 
определенному языковому и культурному сообществу,  

• развитие внимательного отношения и интереса к языкам и культурам, с которыми 
ребёнок может встречаться в повседневной жизни; 

• развитие у ребёнка желания изучать  немецкий  язык,  

• потребности в познании мира зарубежных сверстников;  

• формирование позитивного отношения к изучаемому языку и культуре немецкого 
народа;  

• развитие игровых, эмоциональных и творческих способностей ребёнка, 

• его фантазии, способностей к социальному взаимодействию (умению играть, 
работать вместе, находить и устанавливать контакт с партнёром, адекватно 
реагировать на его желания, высказывания и др.); 

• развитие языковых способностей ребёнка, которые могут стать основой для 
дальнейшего изучения   немецкого языка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 11 
 

Влияние развития мелкой моторики рук на развитие речи ребёнка 

Подражание движениям рук, игры с пальцами стимулируют, ускоряют процесс речевого и 
умственного развития ребенка. Об этом свидетельствуют не только опыт и знания многих 
поколений, но и исследования физиологов, которые доказали, что двигательные импульсы 
пальцев рук влияют на формирование «речевых» зон и положительно действуют на всю 
кору головного мозга ребенка. Поэтому развитие рук помогает ребенку хорошо говорить, 
подготавливает руку к письму, развивает мышление. 

Развитие движений рук включает: 

Ø развитие хватания: ребенок учится захватывать предмет, действуя целенаправленно 
- правильно определяет место предмета в пространстве (направление и расстояние), 
учитывает в своих действиях форму, величину предмета (маленькие предметы 
ребенок хватает одной рукой, большие - двумя руками), ребенок учится хватать 
предметы по-разному - кулаком, щепотью (тремя пальцами) или указательным и 
большим пальцами; 

Ø развитие соотносящих действий: ребенок учится использовать действия, когда 
нужно совместить два предмета или две части одного предмета; принцип 
соотносящих действий лежит в основе игровых задач многих дидактических 
игрушек (пирамидки, матрешки, вкладыши-башенки и др.); 

Ø подражание движениям рук: особенно важно научить ребенка подражать 
движениям рук взрослого, так как это умение лежит в основе формирования 
многих полезных навыков ручных действий; 

Ø развитие движений кистей и пальцев рук: ребенок учится выполнять кистями и 
пальцами рук самые разнообразные движения, которые по мере тренировки 
становятся более тонкими и дифференцированными. 

В ходе проведения специальных игр и упражнений развивается умелость рук, укрепляется 
сила рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 
дифференцируются. 

Все описанные движения развиваются и оттачиваются в ходе проведения описанных ниже 
игр и упражнений, которые помогают развить руки малышей, учат пользоваться их 
уникальными возможностями. Мы включили сюда наиболее эффективные, любимые 
автором и детьми игры. Они не только эмоционально насыщенны, нравятся детям, но и 
легко запоминаются, просты, гармоничны, отвечают возрастному уровню и упрощают 
подготовку к занятию и работу логопеда. Некоторые из этих игр вы можете встретить в 
других пособиях, другие переработаны автором или являются оригинальными 
разработками. 

Развитие мелкой моторики рук ребёнка раннего возраста 

Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше он развивается. Уровень развития 
движения влияет на физическое и психическое развитие ребенка. Поэтому так важно 
уделять внимание развитию общей и мелкой моторики малыша, начиная с самого раннего 
детства. 



Время формирования используемых в повседневной жизни двигательных навыков - 
раннее, дошкольное и младшее школьное детство. Психологи называют этот возраст 
«чувствительным» к формированию определенных знаний, умений, навыков. Именно в 
этот период развития ребенка мозг гибок и пластичен, формирование навыков происходит 
наиболее быстро и просто. Чем старше становится человек, тем труднее и дольше 
формируются новые навыки. Например, попробуйте научить плавать или ездить на 
велосипеде взрослого. Это весьма непросто. 

В наше время почему-то мало говорят о важности формирования умений и навыков у 
малышей. Упор делается на знания - модно уже в раннем возрасте развивать логическое 
мышление, учить читать, заниматься иностранными языками. А умение пользоваться 
ложкой, мыть посуду, ухаживать за собой и другие навыки, так необходимые в быту и в 
жизни, воспринимаются как нечто простое, само собой разумеющееся. Однако эти навыки 
невероятно важны для всей последующей жизни, и, несмотря на то, что обычно в детстве 
они формируются легко и быстро, часто необходимо уделить особое внимание их 
развитию. В противном случае родители могут вдруг обнаружить, что их подросший 
ребенок, который рано научился читать и решать задачки, не умеет перелезть через забор, 
играть в футбол, аккуратно сложить свою одежду или приготовить себе бутерброд. 
Неужели кому-то хочется, чтобы ребенок был беспомощен в быту и повседневной жизни? 
И правомерно ли в угоду модным течениям лишать ребенка многих детских забав, 
которые могут показаться пустым времяпрепровождением, - бегать по улице, лазать по 
деревьям, играть в подвижные игры с детьми во дворе? 

Следует обращать больше внимания на развитие умений и навыков (особенно ручных 
действий) уже в раннем возрасте. Это не только укрепит руки малыша, сделает их более 
гибкими и умелыми, но и окажет благотворное влияние на развитие речи, мышления, 
поможет стать более самостоятельным и уверенным в себе. Такую работу надо 
продолжать в дошкольном и младшем школьном возрасте . 

Существуют специальные упражнения для развития подражания движениям рук и мелкой 
моторики пальцев. Такие игры стали особенно популярны в последнее время. 
Предлагается разнообразный выбор книг, пособий и игрушек - пальчиковые игры, 
специальные игрушки (например, куколки, одежда которых застегивается на пуговицы, 
кнопки, молнии, бусы, шнуровки), пластичные материалы. 

Чем можно объяснить такую тенденцию? Оказывается, у большинства современных детей 
отмечается как общее моторное отставание, так и слабое развитие моторики рук, в 
особенности это относится к городским детям. Еще лет 20 назад родителям, а вместе с 
ними и детям, приходилось больше делать руками: стирать и отжимать белье, перебирать 
крупу, вязать, вышивать, штопать, подметать и мыть полы, чистить и выбивать ковры, 
готовить еду и др. Сейчас многие операции выполняют за человека машины - кухонные 
комбайны, стиральные машины, пылесосы и др. В современной жизни домашняя еда 
вытесняется готовыми полуфабрикатами, в наше время не принято штопать одежду, мало 
кто занимается рукоделием... 

Все эти тенденции самым непосредственным образом отражаются на развитии детей, 
особенно на развитии моторики рук.  

Развитие физиологического дыхания у детей раннего возраста на занятиях по 
развитию речи 



Дыхание - рефлекторный процесс постоянной смены вдоха и выдоха, в котором 
участвуют различные органы: легкие, бронхи, носоглотка, мышцы диафрагмы. Цель 
дыхания - избавление от продуктов обмена (углекислый газ) и насыщение тканей и клеток 
организма кислородом. 

С помощью специальных техник дыхания (например, в йоге, в гимнастике цигун) удается 
не только повлиять на состояние здоровья человека, внутреннюю энергетику организма, 
но и достичь особых состояний сознания. Однако при этом следует помнить об 
опасностях: если упражнения выполняются неправильно, врожденный рефлекс дыхания 
может оказаться необратимо нарушенным, что пагубно отразится на здоровье человека в 
целом. 

Приступая к развитию у ребенка физиологического дыхания, необходимо прежде всего 
сформировать сильный плавный ротовой выдох. При этом надо научить ребенка 
контролировать время выдоха, расходовать воздух экономно. Дополнительно у ребенка 
развивается способность направлять воздушную струю в нужном направлении. 

Контроль за правильностью дыхания. Параметры правильного ротового выдоха: 

• выдоху предшествует сильный вдох через нос или рот - «набираем полную грудь 
воздуха»; 

• выдох происходит плавно, а не толчками; 
• во время выдоха губы складываются трубочкой, не следует сжимать губы, надувать 
щеки; 

• во время выдоха воздух выходит через рот, нельзя допускать выхода воздуха через 
нос (если ребенок выдыхает через нос, можно зажать ему ноздри, чтобы он 
ощутил, как должен выходить воздух); 

• выдыхать следует, пока не закончится воздух; 
• во время пения или разговора нельзя добирать воздух при помощи частых коротких 
вдохов. 

При проведении игр, направленных на развитие у ребенка дыхания, необходимо иметь в 
виду, что дыхательные упражнения быстро утомляют ребенка, даже могут вызвать 
головокружение. Поэтому такие игры необходимо ограничивать по времени (можно 
использовать песочные часы) и обязательно чередовать с другими упражнениями. 

 Развитие речевого дыхания у детей раннего возраста на занятиях по развитию речи 

Для воспитания речи необходима работа над правильным дыханием. Хорошо 
поставленное речевое дыхание обеспечивает правильное произношение звуков, слов и 
фраз. Например, для того, чтобы научиться выговаривать многие звуки - С, З, Ш, Ж, Р, - 
ребенок должен делать достаточно сильный выдох через рот. Слова же должны 
произноситься слитно, нельзя делать паузы между звуками, добирая воздух. Короткие 
фразы также должны произноситься на одном выдохе, с плавным переходом от одного 
слова к другому. Произнося длинные фразы, необходимо научиться делать осмысленные 
паузы, во время которых происходит вдох. 

Итак, речевое дыхание - это правильное сочетание вдоха и выдоха во время произнесения 
звуков, слов и фраз: говорить необходимо на выдохе, нельзя добирать воздух во время 
произнесения слов и фраз, речь должна быть плавной. 



Приступать к тренировке собственно речевого дыхания можно только после того, как у 
ребенка сформирован сильный плавный выдох, то есть достаточно развито 
физиологическое дыхание. Тренировка речевого дыхания - это обучение плавному 
произношению звуков, слогов, слов и фраз на выдохе.  

Этапы развития речевого дыхания: 

• пропевание гласных звуков - А, О, У, И, Э; 
• длительное произнесение некоторых согласных звуков - С, З, Ш, Ж, Ф, Х; 
• произнесение слогов на одном выдохе; 
• произнесение слов на одном выдохе; 
• произнесение фраз различной длины на одном выдохе; 
• чтение стихотворений; 
• пение песенок; 
• выразительный рассказ, пересказ текстов. 

Предполагается постепенное развитие, движение от простого к сложному. Перечисленные 
ниже игры научат ребенка плавно произносить на выдохе звуки и слоги, что является 
начальным этапом развития речевого дыхания. 

В играх для развития речевого подражания отработка правильного речевого дыхания 
является одной из целей проведения игр. Взрослый постоянно следит за тем, чтобы при 
произнесении слогов, слов и фраз ребенок правильно использовал дыхание: говорил 
только на выдохе, не добирал воздух во время произнесения слова, при произнесении 
фраз делал осмысленные паузы. 

Дальнейшая работа по развитию речевого дыхания - произнесение длинных фраз, чтение 
стихотворений, пение детских песен, обучение рассказу и пересказу, работа над 
плавностью, темпом и ритмом речи - не рассматривается в данном пособии, так как 
выходит за рамки целей данной книги. Такая работа проводится на следующих этапах 
логопедической работы с детьми. Игры для развития речевого дыхания приведены в 
приложении  

Развитие фонематического слуха детей раннего возраста 

Речевой (фонематический) слух - это способность улавливать и различать на слух звуки 
(фонемы) родного языка, а также понимать смысл различного сочетания звуков - слова, 
фразы, тексты. Речевой слух помогает дифференцировать человеческую речь по 
громкости, скорости, тембру, интонации. 

Умение сосредоточиться на звуках речи - очень важная способность человека. Без нее 
нельзя научиться понимать речь - основное средство общения между людьми. Умение 
слушать необходимо также для того, чтобы сам ребенок научился правильно говорить - 
произносить звуки, отчетливо выговаривать слова, использовать все возможности голоса 
(говорить выразительно, менять громкость и скорость речи). 

Способность слышать, различать на слух звуки речи не возникает сама собой, даже если у 
ребенка хороший физический (неречевой) слух. Эту способность нужно развивать с 
первых лет жизни. 

Речевой слух развивается с младенчества - малыш рано отличает голос матери от голосов 
других людей, улавливает интонацию речи. Лепет ребенка - активное проявление 



возникновения собственно фонематического слуха, ведь ребенок внимательно слушает и 
повторяет звуки родного языка. Формирование фонематического слуха особенно 
интенсивно происходит в первые 5-6 лет жизни ребенка. В этом возрасте появляются все 
звуки родного языка, речь становится фонетически чистой, без искажений. 

Очень важно не упустить возможности возраста и помочь ребенку в формировании 
правильной речи. При этом одинаково значимы как умение отчетливо выговаривать слова, 
так и тонко дифференцировать звуки родного языка на слух. Эти умения ребенка 
понадобятся при обучении грамоте: часть слов русского языка пишутся, исходя из 
фонетического принципа письма - «как слышим, так и пишем». 

При развитии речевого слуха работа продвигается от различения (слышу-не слышу) к 
восприятию (что слышу). 

Слуховое восприятие проходит следующие стадии (от простого к сложному): 

Восприятие со зрительной опорой: ребенок слышит название предмета и видит сам 
предмет или картинку. 

Слухозрительное восприятие: ребенок не только слышит голос, но видит лицо и губы 
говорящего. 

Чисто слуховое восприятие: ребенок не видит говорящего (а также предмет, явление, о 
котором говорят), а только слышит голос. 

Цель развития речевого слуха редко ставится изолированно. Обычно речевой слух 
развивается параллельно с речевым подражанием: ребенок не только внимательно 
слушает, но и старается повторить услышанное. Кроме этого, ребенок старается не только 
услышать слова и фразы, но и понять и запомнить их. 

Поэтому задача развития речевого слуха ставится во многих играх нашей книги, ведь 
ребенку предстоит внимательно слушать речь взрослого, постараться понять речевую 
инструкцию или смысл стихотворения, потешки, так как от этого зависит успех 
выполнения игрового действия. 

При этом следует учесть, что усложнять задания по развитию слухового восприятия речи 
следует постепенно. Так, сначала мы предлагаем звукоподражания, затем короткие слова, 
далее можно предлагать слова более сложные (состоящие из нескольких слогов), а потом - 
короткие и длинные фразы. Кроме этого, если сначала мы предлагаем слова и фразы со 
зрительной опорой (ребенок видит предметы и картинки, а также лицо и губы взрослого), 
то в дальнейшем без зрительной опоры, только на слух.  

Приложение  13 

 

Накопление пассивного словаря детей раннего возраста 

Пассивный словарь - это набор слов и выражений, смысл которых ребенок понимает, но 
не употребляет в активной речи из-за отставания в речевом развитии. 



В процессе занятий по развитию понимания речи основная задача - накопление 
словарного запаса: слова-предметы (существительные), слова-действия (глаголы), а также 
слова-определения (прилагательные и наречия). Для запоминания детям предлагаются 
только те слова, которые обозначают знакомые предметы, действия, явления и состояния, 
с которыми они постоянно сталкиваются в повседневной жизни, что могут наблюдать, с 
чем могут манипулировать, что чувствуют. На начальном этапе работы с неговорящими 
детьми не рекомендуется перегружать их пассивный словарь отвлеченными понятиями 
или обобщающими словами. 

Словарик рекомендуемых для запоминания слов по темам  

Имена существительные. 

Игрушки: 

ü  мячик, кубик, машинка, кукла, мишка, зайчик, шарик, юла, ведёрко, лопатка, 
карандаши, книжка и др. 

ü Ball, Würfel, Auto, Puppe, Teddy-Bär, Hase, Ball, Kreisel, Eimer, Spachtel, Bleistifte, 
Laptop, etc 

Части тела, лицо:  

ü ноги, руки, живот, спина, палец, голова, шея, волосы, глаза, уши, рот, губы, зубы, 
нос, щеки, брови, лоб. 

ü Beine, Arme, Bauch, Rücken, Finger, Kopf, Hals, Haare, Augen, Ohren, Mund, Lippen, 
Zähne, Nase, Wangen, Augenbrauen, Stirn 

Одежда и обувь: 

ü шапка, шарф, варежки, куртка, пальто, платье, юбка, кофта, рубашка, брюки, 
колготки, трусы, майка, носки, тапочки, сапоги, ботинки, босоножки и др. 

ü Mütze, Schal, Handschuhe, Jacke, Mantel, Kleid, Rock, Jacke, Hemd, Hose, 
Strumpfhose, Unterhose, unterhemd, Socken, Hausschuhe, Stiefel, Schuhe, Sandalen, 
etc. 

Предметы туалета:  

ü мыло, зубная щетка, зубная паста, губка, полотенце, расческа, носовой платок и др. 
ü Seife, Zahnbürste, Zahnpasta, Schwamm, Handtuch, Kamm, Taschentuch, etc. 

Дом, квартира: 

ü дом, дверь, замок, ключ, лестница, лифт, окно, кухня, комната, ванная, лампа, пол, 
потолок, стена и др. 

ü Haus, Tür, Schloss, Schlüssel, Treppenhaus, Aufzug, Fenster, Küche, Bad, Badewanne, 
Lampe, Boden, Decke, Wand, etc. 

Мебель:  

ü стол, стул, диван, кровать, шкаф, полка, вешалка и др. 
ü Tisch, Stuhl, Sofa, Bett, Schrank, Regal, Aufhänger, etc. 



Предметы домашнего обихода:  

ü телевизор, телефон, часы, плита, холодильник, вилка, ложка, тарелка, чашка, 
одеяло, подушка, зеркало и др. 

ü TV, Telefon, Uhr, Herd, Kühlschrank, Gabel, Löffel, Teller, Tasse, Decke, Kissen, 
Spiegel, etc. 

Продукты питания и блюда:  

ü хлеб, булка, сыр, колбаса, сосиски, молоко, масло, сметана, творожок, йогурт, 
печенье, сок, яичко, каша, суп, салат, бутерброд, чай, компот и др. 

ü Brot, Brötchen, Käse, Wurst, Würstchen, Milch, Butter, saure Sahne, Quark, Joghurt, 
Kekse, Saft, ei, Brei, Suppe, Salat, Sandwich, Tee, Kompott, et 

Овощи и фрукты:  

ü капуста, картошка, морковка, лук, огурец, помидор; апельсин, банан, яблоко, 
груша, слива и др. 

ü Kohl, Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Gurke, Tomate; orange, Banane, Apfel, Birne, 
Pflaume etc. 

Растения:  

ü дерево, куст, трава, цветы, ягоды и др. 
ü Baum, Strauch, gras, Blumen, Beeren usw. 

Названия животных и птиц, которых ребенок часто видит: 

ü собака, кошка, птичка, голубь, воробей, ворона, лошадка и др. 
ü Hund, Katze, Vogel, Taube, Sperling, Krähe, Pferd, etc. 

Отдельные названия предметов окружающей жизни:  

ü улица, дорога, светофор, машины, самолёт, качели, горка, парк и др. 
ü Straße, Straße, Ampel, Autos, Flugzeug, Schaukel, Rutsche, Park et Al. 

Отдельные названия явлений окружающей жизни:  

ü вода, земля, солнце, небо, дождь, снег, ночь, день и др. 
ü Wasser, Erde, Sonne, Himmel, Regen, Schnee, Nacht, Tag usw. 
ü  

Глаголы. 

Собственные действия ребенка:  

ü идёт, сидит, стоит, бежит, прыгает, спит, ест, играет, рисует, строит, гуляет, 
катается, умывается, купается, одевается, раздевается, причёсывается, несёт, 
падает, кричит, говорит, вытирает и др. 

ü geht, sitzt, steht, läuft, springt, schläft, isst, spielt, Malt, baut, geht, reitet, wäscht, badet, 
zieht sich an, kämmt, kämmt, trägt, fällt, schreit, spricht, wischt, etc. 



Названия действий, которые совершают близкие ребенку люди: 

ü читает, пишет, рисует, убирает, моет, гладит, варит, жарит, подметает и др. 
ü liest, schreibt, Malt, putzt, wäscht, bügelt, kocht, brät, fegt etc. 

Другие действия:  

ü [телефон] звонит; [машина] едет, гудит; [самолёт] летит; [листья] падают и др. 
ü [Telefon] ruft; [Maschine] fährt, brummt; [Flugzeug] fliegt; [Blätter] fallen, etc. 

Прилагательные, наречия. 

Названия некоторых ощущений и состояний:  

ü сладкий, солёный, кислый, мокрый, холодный, горячий, холодно, тепло, жарко, 
больно, вкусно. 

ü süß, salzig, Sauer, nass, kalt, heiß, kalt, warm, heiß, schmerzhaft, lecker. 

Название некоторых понятий: 

ü большой, маленький; много, мало. 
ü groß, klein; viel, wenig 

Предлагаемый словарик не является строгой рекомендацией, тем не менее дает общее 
представление о том, в каких направлениях следует вести работу над развитием у ребенка 
понимания речи. Это скорее фундамент, на который постоянно будут надстраиваться 
новые слова. Дальнейшее развитие словаря подразумевает усвоение словарного запаса по 
основным темам ознакомления с окружающим миром (игрушки, одежда, обувь, мебель, 
дом и квартира, животные, птицы, насекомые, деревья, цветы, овощи и фрукты, город и 
деревня, времена года и др.), подробное описание которых можно найти в любой 
программе дошкольного воспитания. 

Помимо знакомства со словами и их значениями, необходимо проводить работу по 
знакомству детей с различными сочетаниями слов - фразами.  

И слова, и фразы поначалу усваиваются в контексте конкретной ситуации: 

ü ребёнок видит предмет - взрослый называет его; 
ü ребёнок совершает действие - взрослый обозначает его глаголом и т. д.;  
ü взрослый ведет ребёнка в ванную комнату и говорит: «Будем мыть руки» / «Werden 

die Hände waschen», 
ü в прихожей говорит: «Давай одеваться на прогулку» и т. п.  / «Komm, Sie verkleiden 

sich für einen Spaziergang» usw.  

В дальнейшем смысловой контекст постепенно переходит из практической реальности 
непосредственно в речь. 

 Например, взрослый предлагает «Найди и принеси мишку» / «Finde und bring den 
Teddy», хотя его нет в поле зрения ребёнка, предлагает «Давай попрыгаем»/ «Komm ,wir 
springen», не показывая нужного действия, говорит: «Возьми йогурт»/ «Nimm Joghurt», 
хотя ребенок находится далеко от кухни и холодильника. 



Кроме этого, полезно использовать в речи естественные общеупотребительные 
жесты: 

на (предложение) /  auf (Vorschlag) - протягивать раскрытую ладонь; 

дай (просьба) /gib (bitte)- сжать пальцы раскрытой ладони в кулак (можно повторить 
движение несколько раз); 

да (согласие) / ja (Zustimmung)- кивок головой в направлении сверху вниз (можно 
повторить движение несколько раз); 

нет (отрицание) / nicht (Negation)- покачивание головой (можно повторить движение 
несколько раз) или движения прямой ладонью из стороны в сторону; 

там (указание направления) / da (Richtungsangabe)- взмах кистью руки в направлении 
объекта, на который хотят указать; 

вот (указание на близлежащий объект) / hier ist (der Hinweis auf das nahe gelegene 
Objekt)- показать прямым указательным пальцем на предмет; 

сюда (подзывание) / hier (ein Aufruf an sich selbst)- взмах ладонью по направлению к 
себе; 

хорошо (одобрение) /gut (Genehmigung)- сжать пальцы кисти в кулак, вверх поднят 
большой палец; 

молодец (одобрение, похвала) / gut gemacht (Zustimmung, Lob)- погладить по голове; 

ай-ай-ай (порицание) / Ay-Ay-Ay (Tadel)- указательный палец выпрямлен, остальные 
пальцы ладони сжаты в кулак, колебательные движения рукой вверх-вниз; 

тихо (призыв к молчанию, тишине) / leise (Aufruf zum schweigen, Stille- прижимаем 
прямой указательный палец к сомкнутым губам; 

баю-бай (спать пора) / hushaby (es ist Zeit zu schlafen)- смыкаем вместе прямые ладони и 
подкладываем их под щеку, голову немного наклоняем; 

привет (здороваемся) / Hallo (Hallo)- берем за руку, пожимаем, немного потряхиваем или 
(на расстоянии) машем рукой из стороны в сторону; 

пока (прощаемся) / bis (Abschied)- машем рукой (движения ладонью вверх-вниз); 

большой (обозначение величины) /große (Bezeichnung, Größe)- развести руки в стороны 
(или одновременно вверх и в стороны); 

маленький (обозначение величины) / der kleine (Bezeichnung, Größe) - приблизить друг к 
другу прямые ладони (или указательный и большой пальцы одной руки); 

один (обозначение количества) /ein (Bezeichnung, Menge) - показать указательный 
пальчик 

 



*** Перечисленные жесты используются в разных играх и занятиях, описанных в 
нашей книге. 

При обучении жестам детей раннего возраста необходимо соблюдать следующие условия: 
использовать можно только естественные общеупотребительные (понятные всем 
представителям данной культуры) жесты, не стоит придумывать новые жесты, подменяя 
ими развитие активной речи ребёнка.  

*** Помните, что в норме жесты являются вспомогательным средством общения 
между людьми, употребляются ограниченно (жестовая речь является основным 
средством общения слабослышащих людей). 

Полезно обратить внимание на мимику, которая с одной стороны, помогает сделать 
артикуляцию более четкой, с другой - делает речь более эмоциональной и насыщенной. 
Степень употребления жестов и выраженности мимического сопровождения речи часто 
зависит от темперамента человека, его национальности и особенностей культуры его 
народа. 

Развитие активной речи детей раннего возраста в условиях ДОУ 

Создание потребности подражать слову взрослого - ответственный момент в работе по 
развитию речи с безречевыми детьми. Необходимо отметить, что развитие речевого 
подражания - естественный период в развитии детской речи как в норме, так и в случае 
речевых нарушений. Неправильно было бы «перескочить» этот период и начинать 
логопедическую работу с неговорящими детьми с разучивания правильно произносимых 
слов или, что еще хуже, с постановки звуков. 

При этом не следует впадать в другую крайность - расширять и закреплять автономную 
речь детей, когда употребляемые ребенком звукосочетания понятны лишь близким 
взрослым. Необходимо переходить к обучению произнесению слов и словосочетаний при 
первой же возникшей у ребенка возможности воспроизводить по подражанию хотя бы 
части некоторых слов. 

 Развитие речевого подражания 

Речевое подражание - воспроизведение вслед за говорящим произнесенных им звуков, 
слов, фраз. 

Речевое подражание ребёнка раннего возраста вначале похоже на эхо: 

 взрослый говорит - ребенок тут же повторяет. 

Со временем появляется возможность отстроченного во времени повторения. Чтобы 
подражание ребёнком речи взрослого было осмысленным, речь должна быть тесно 
связана с практической деятельностью ребёнка. 

Развитие у ребёнка раннего возраста речевого подражания требует соблюдения ряда 
условий: 

Необходимо создать такие условия обучения, в которых у ребёнка появилось бы желание 
произносить (повторять) одни и те же звукосочетания неоднократно. Ребёнок не станет 
повторять слова за незнакомым взрослым или если отсутствует взаимное доверие между 



ребенком и взрослым. Поэтому очень важно перед началом работы наладить 
эмоциональный контакт с малышом, что обеспечит необходимую мотивацию речевой 
деятельности. 

Чтобы достичь нужного эффекта в активизации подражательной речевой деятельности, 
надо начинать с развития подражания вообще. 

Для развития речевого подражания необходим определенный уровень развития внимания 
и слухового восприятия. 

Для развития речевого подражания необходим определенный уровень понимания речи. 

Активизация речи детей (вызывание речевого подражания) должна быть тесно связана с 
практической деятельностью ребенка, с наглядной ситуацией, с игрой. Только в этом 
случае возникают мотивы, побуждающие ребёнка говорить. При этом удается избежать 
возникновения «попугайного» повторения - воспроизведения слов без подлинного 
осмысления. 

Активизация подражательной речевой деятельности ребёнка подразумевает 
определенные требования к речи взрослого: 

• речь должна быть правильной и чистой, без речевых нарушений; 
• артикуляция должна быть четкой, ребёнок должен видеть движения губ взрослого; 
• речь должна быть не только эмоциональна, но и хорошо интонирована, с 
выделением ударного слога; 

• слова и фразы, предлагаемые ребенку для повторения, должны произноситься 
неоднократно; 

• взрослый стимулирует активную речь ребёнка при помощи вопросов; 
• взрослый дает ребёнку только образцы правильной речи, не следует повторять за 
ребёнком воспроизводимые им слова-заменители. 

Требования к речи ребёнка: ответы ребёнка принимаются в любом виде. На этапе 
развития речевого подражания не следует слишком многого требовать от ребёнка и его 
речи. Главное - добиться того, чтобы ребёнок начал говорить. Не следует требовать от 
ребёнка точного звукопроизношения.  

*** В раннем возрасте наиболее важным представляется развитие 
коммуникативной функции речи. 

Подражание речи взрослого проходит несколько этапов. В зависимости от уровня 
речевого развития ребёнка можно предложить ему повторение слогов, слов или фраз. 

Этапы развития речевого подражания: 

• Повторение отдельных звуков, несущих смысловую нагрузку, в игре. 
• Повторение аморфных слов. Это слова-звукоподражания, слова-слоги, несущие 
собственную смысловую «начинку».  

К таким словам относятся: 

Ø подражания голосам животных - му, ав-ав, мяу и др. / mu, AV-AV, Miau et Al.;  



Ø подражания звукам музыкальных игрушек - бом-бом, ду-ду, динь-динь и др /bom-
bom, DOO-DOO, Glöckchen etc.;  

Ø подражания транспортным шумам - би-би, ту-ту и др./  Bi-Bi, Tu-Tu, etc, 
Ø а также другие аморфные слова: малыш может заменять ими любые слова, которые 
еще не может произнести. 

Повторение слов. 

Вначале это простые короткие слова - мама, папа, дай, на, киса, утя и т. д / Mama, Papa, gib 
auf, Kätzchen, entchen, etc. 

 На этом этапе возможно употребление «облегченных» вариантов слов: не «кошка», а 
«киса», не «утка», а «утя» и т. п. 

 По мере развития речи ребенок учится произносить двух- или трехсложные слова, 
воспроизводя интонационно-ритмический рисунок слов. При этом на протяжении 
раннего возраста ребенок может воспроизводить звуковой состав слов приближенно. 
Понимание речи и активный словарный запас ребенка стремительно увеличивается на 
протяжении этого периода. Особое внимание необходимо уделить усвоению ребенком 
глаголов (слов-действий), так как именно они играют ключевую роль в процессе 
развития детской речи: чем больше слов-названий действий в речи ребенка, тем выше 
уровень его развития! 

Повторение коротких фраз. Это этап объединения в одном предложении нескольких слов 
(на начальном этапе - 2-3 слова).  

• Например: Где мама? Там мяч. Вот ложка./ Wo ist Mama? Man spielt mit einem Ball. 
Hier ist der Löffel.  Постепенно количество слов в произносимой ребёнком фразе 
увеличивается, а ребёнок учится словоизменению и грамматически правильному 
сочетанию слов в предложении. Например: Вот зайка. Дай зайку. Ваня хороший 
мальчик. Маша хорошая девочка / Hier ist Bunny. Gib Hase. Wanja ist ein guter junge. 
Mary ist ein gutes Mädchen. 

Помимо правильно произносимых слов (обычно это простые, доступные по артикуляции 
для ребенка слова - мама, папа, дай, на, да и т. п.) в ходе нормального развития речи и в 
случаях нарушенного речевого развития в детской речи присутствуют «аномальные 
слова»: 

• Слова-фрагменты, то есть такие, в которых сохранены только части слова. 
Например, «мако» (молоко), «дека» (девочка), «сина» (машина) и т. п. 

• Слова-звукоподражания, которыми ребенок обозначает предметы, действия, 
ситуацию. Например, слова-предметы «мяу» (кошка), «му» (корова), «би-би» 
(машина) и т. п.; слова-действия «ам-ам» (кушать), «бух» (упал), «куп-куп» 
(купаться), «ду-ду» (играть на дудочке) и т. п. 

• Контурные слова, в которых правильно воспроизводятся ударение и количество 
слогов. Например, «папата» (лопата), «тититики» (кирпичики), «патина» (машина) 
и т. п. 

При помощи аморфных слов ребенок пытается «заполнить пробелы»: он заменяет ими те 
слова, которые пока недоступны для воспроизведения в правильной форме. На 
логопедических занятиях используются прежде всего слова-звукоподражания. 



Кроме этого, в речи детей могут присутствовать слова, которые совершенно не 
напоминают слова родного языка или их фрагменты. Однако нами уже упоминалось, что 
закреплять и поддерживать такую автономную речь ребенка нельзя. 

В каких ситуациях можно вызывать речевое подражание ребёнка? 

***  Побуждать ребенка к повторению слов и фраз можно как в ситуациях повседневной 
жизни, так и в ходе специально организованных игр и занятий, во время чтения стихов, 
загадок, пения песен. 

Формы совместной деятельности воспитателя с детьми раннего возраста по 
развитию речи 

В речевом развитии ребёнка раннего возраста главным является стимулирование его 
активной речи. Это достигается за счёт обогащения словарного запаса, интенсивной 
работы по усовершенствованию артикуляционного аппарата, а также расширения зоны 
общения со взрослыми.  

Основной формой педагогического процесса в детском саду являются занятия (в 
данном случае занятия по развитию речи).  

  Здесь конкретизируются и уточняются знания детей, полученные ими практическим 
путём и которые они получили, действуя с предметами ближайшего окружения. Но чтобы 
программные задачи организованного обучения решались более успешно, необходимо 
весь день пребывания ребёнка в детском саду сделать более содержательным в плане 
речевого развития. Чем богаче, содержательнее впечатления повседневной жизни, тем 
большие познавательные возможности имеются для занятий.  

Какая же деятельность может обеспечить ознакомление с окружающим и развитие 
активной речи ребёнка?  

Прежде всего - совместная деятельность взрослого с ребёнком, в ходе которой 
налаживается эмоциональный контакт и деловое сотрудничество. 

 Воспитателю важно организовать совместные действия так, чтобы он мог вызвать 
ребёнка на речевое взаимодействие или найти живые, доступные для ребёнка поводы для 
общения.  

В процессе совместной деятельности педагог не ставит задач прямого обучения речи, как 
это делается на занятиях. Постановка проблемных языковых задач здесь носит 
ситуативный характер. Ребёнок говорит только то, что хочет сказать, а не то что 
спланировал педагог. Поэтому организация и планирование совместной деятельности 
должны быть гибкими.  

    Педагог должен быть готовым к импровизации, к встречной активности ребёнка. 
В процессе совместной деятельности у ребёнка постепенно формируется позиция 
младшего партнёра, ведомого взрослым и постоянно учитывающего инициативу 
последнего.  

Итак, какие формы совместной деятельности педагога с детьми по развитию речи можно 
выделить в раннем возрасте?  



Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить некоторые особенности детей 
раннего возраста:  

• им трудно сосредоточиться на однообразной, непривлекательной для них 
деятельности, в то время, как в процессе игры они достаточно долгое время могут 
оставаться внимательными;  

• внимание вызывается внешне привлекательными предметами, событиями и 
сохраняется до тех пор, пока сохраняется интерес;  

• поведение ситуативно и почти всегда складывается из импульсивных поступков;  
• детям раннего возраста свойственны подражательность, лёгкая внушаемость;  
• преобладает зрительно-эмоциональная память и наглядно-действенное мышление.  

Таким образом, воспитатель должен помнить, что решая задачи развития речи детей 
раннего возраста, деятельность, которую он организует должна быть:  

• во-первых, событийна (связана с каким-либо событием из личного опыта);  
• во-вторых, ритмична (двигательная и умственная деятельность должны 
чередоваться);  

• в-третьих, процессуальна (дети раннего возраста испытывают большую 
потребность в развитии навыков в бытовых процессах. Им нравится сам процесс 
умывания, одевания, приёма пищи и т.д. Для развития активной речи ребёнка 
воспитателю необходимо сопровождать действия ребёнка словами и побуждать его 
к проговариванию).  

Итак, в работе по развитию речи детей раннего возрасте могут использоваться 
следующие формы совместной деятельности:  

• наблюдение и элементарный труд в природе;  
• сценарии активизирующего общения;  
• игры-забавы и игры-хороводы на развитие общения;  
• слушание художественной литературы с использованием ярких красочных 
картинок;  

• инсценирование и элементарная драматизация литературных произведений;  
• игры на развитие мелкой моторики рук;  
• дидактические игры и упражнения;  
• бытовые и игровые ситуации;  
• элементарное экспериментирование.  

Чтобы дети не переутомлялись, проводится какая-то одна из форм. Дети находятся в 
привычной, спокойной обстановке и воспитатель может действовать по ситуации: со всей 
группой детей, с подгруппой или вообще индивидуально.  

Воспитатель должен спокойно относиться к тому, что во время совместной деятельности 
дети как бы "перетекают" с места на место - они занимают позицию то "внутри" 
играющих, то рядом, то вдалеке.  

Успех проведения совместной деятельности во многом зависит от профессиональных 
качеств воспитателя, от искреннего интереса к детям. 
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Международное и российское законодательство, определяющее подходы, 
принципы, организационные условия  и основные целевые ориентиры в 

образовании детей с ограниченными возможностями здоровья 
 
Международное законодательство: 
 

• Всеобщая декларация прав человека (ООН, 1948г.); 
• Декларация прав ребенка (ООН, 20 ноября 1959 г.); 
• Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (ООН, 14 декабря 

1960 г.); 
• Декларация социального прогресса и развития (ООН, 1969г.); 
• Декларация о правах умственно отсталых лиц (ООН, 20 декабря 1971 г.); 
• Декларация о правах инвалидов (ООН, 9 декабря 1975 г.); 
• Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (ООН, 

1979 г.); 
• Санбергская декларация (ЮНЕСКО, Торремолинос, Испания, 1981г.); 
• Всемирная программа действий в отношении инвалидов (ООН, 1982г.); 
• Конвенция о правах ребенка (ООН, резолюция 44/25 , 20 ноября 1989 г.); 
• Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов (ООН, 
резолюция 48/96, 20 декабря 1993 г.); 

• Саламанская декларация о принципах, политике и практических действиях в сфере 
образования лиц с особыми потребностями (Всемирная конференция по 
образованию лиц с особыми потребностями, Саламанка, Испания, 1994г.); 

• Конвенция о правах инвалидов (ООН, резолюция 61/106, 13 декабря 2006 г.). 
 
Законодательство Российской Федерации: 
 

• Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 
• Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 
• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ «Семейный Кодекс Российской 
Федерации»; 

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 
в Российской Федерации»;  

• Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи»;  

• Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 617 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации об образовательных 
учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными 
возможностями здоровья» (в редакции от 20.07.2011 № 603); 

• Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О федеральной целевой 
программе развития образования на 2011 - 2015 годы» (в редакции от 20.12.2011). 

	

Документы Министерства образования РФ и Министерства образования и 
науки РФ: 



• Письмо Министерства образования РФ от 16.04.2001 № 29/1524-6 «О концепции 
интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со 
специальными образовательными потребностями)»; 

• Письмо Министерства образования РФ от 16.01.2002 № 03-51-5ин/23-03 «Об 
интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в 
дошкольных образовательных учреждениях»; 

• Письмо Министерства образования РФ от 24.01.2003 № 01-50-25/32-05 «О защите 
конституционных прав на образование детей-инвалидов, страдающих умственной 
отсталостью»; 

• Письмо Министерства образования РФ от 03.04.2003 № 27/2722-6 «Об организации 
работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008   
№ АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
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ИНТЕГРАЦИЯ. ИНКЛЮЗИЯ. СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА РОССИИ  
Система понятий Формы интеграции и инклюзии Задачи Принципы 

Преимущества и проблемы Перспективы развития 
 
 

«Инклюзия» / «интеграция» В американской педагогической литературе встречается 
понятие mainstreaming (дословно - включение в общий поток). В Великобритании говорят 
о social invention (социальное изобретение). У нас повсеместно употребляется термин 
integration (интеграция, слияние, соединение, внедрение) и inclusion (инклюзия, 
включение, вхождение, присоединение). В отечественной литературе встречаются оба эти 
термина. Однако, если у термина «инклюзия» нет разночтений, то слово «интеграция» 
каждый раз требует уточнений, т.к. оно может обозначать и собственно интегрированное 
образование, и инклюзивное. Например: Е. А. Екжанова и Е. В. Резникова в пособии 
«Основы интегрированного обучения» перечисляют формы интеграции, которые по 
существу являются формами инклюзивного образования. Н.М Назарова описывает два 
вида интеграции (интернальный и экстернальный), один из которых включает в себя и 
инклюзию (наряду с другой формой).  
 
«Интеграция (от лат. integratio соединение) процесс развития, результатом которого 
является достижение единства и целостности внутри системы, основанной на 
взаимозависимости отдельных специализированных элементов. Интеграция – это 
совместное обучение (воспитание) детей с разными видами ограничений возможностей 
здоровья (ОВЗ), а также детей с ОВЗ и детей здоровых. Инклюзия (калька с англ. 
inclusion) включение, добавление, прибавление, присоединение. Инклюзия «включающее» 
образование. Итак, интеграция процесс двусторонний, симметричный; инклюзия 
однонаправленный, асимметричный.  

 
По степени интеграции ребёнка Интеграция – дети с особенностями психофизического 
развития посещают обычные детские сады и школы. - 1 вариант. Считается, что ученик 
должен «заслужить» возможность обучаться в общеобразовательной школе, 



продемонстрировать свои «способности» справляться с ее программой. Азы своей 
интеграции он постигает своим опытом, как бы варясь в собственном соку. - 2 вариант. 
Частичная интеграция: дети посещают массовую школу (или детсад), но занимаются в 
специальных классах, не включаясь в процесс совместного обучения с остальными 
детьми. Инклюзия – термин означает более глубокие процессы: ребенку предоставляется 
право посещать обычную школу, но для этого создается необходимая адаптированная 
образовательная среда и оказываются поддерживающие услуги. Все ученики – независимо 
от вида, тяжести и характера нарушения развития – обучаются в общеобразовательном 
классе, получая, если требуется, дополнительные услуги, извлекая пользу из совместного 
обучения со своими здоровыми сверстниками. Главное отличие инклюзивного подхода от 
интегративного состоит в том, что при инклюзии в обычных школах меняется отношение 
к детям с ограниченными возможностями и к их родителям. (См. Екжанова Е.А., 
РезниковаЕ.В. Основы интегрированного обучения. – М.: Дрофа. – 2008) 
  
 По степени межсистемной интеграции (взаимодействия) Интернальная интеграция – 
объединение учеников (воспитанников) внутри системы специального образования. 
Например, одну и ту же школу (детский сад) могут посещать дети с поражением слуха и 
дети с тяжелыми нарушениями речи. Экстернальная интеграция – специальное 
образование внутри системы массового образования. (См. Специальная педагогика / под 
ред. Н.М Назаровой. – М.: АСАDEMА. – 2000)  

 
 

 ИНТЕГРАЦИЯ 
 В специальных классах (группах) массовых школ (садов) Экстернальная ИНКЛЮЗИ Я: в 
обычном классе (группе) массовой школы (сада) Инклюзия – самый радикальный вариант 
интеграции.  
 Выбор содержания обучения (варианты индивидуальной программы) Выбор 
организационной формы При интернальной форме – выбор принципа комплектования 
контингента (РДА+ДЦП и др.) Определение сроков усвоения Кадровая подготовка: 
(обучение учителей, тьюторов) Организационные вопросы интеграции (разных типов)  
 
Принципы интеграции различных типов (по Н.М. Назаровой) Ребенок с ОВЗ имеет 
общие для всех потребности, главная из которых потребность в любви и стимулирующей 
развитие обстановке. Ребенок должен вести жизнь, приближающу юся к нормальной в 
максимальной степени. Лучшим местом для ребенка является его родной дом, и 
обязанность местных властей способствовать тому, чтобы дети с ОВЗ воспитывались в 
свои семьях. Учиться могут все дети, а значит, всем им, какими бы тяжелым ни были 
нарушения развития, должна предоставляться возможность получить образование. В 
основе - концепция «нормализации» условий жизни инвалидов.  

 
Сильные стороны дифференцированного образования (в учебных/воспитательных 
учреждениях и на дому) Подготовленные кадры Разработанные методики  

 
Приспособленная среда 

 
Причины выбора экстернальной интеграции:  
Организационные  
Педагогические  



Отсутствие специальных (коррекционных) учреждений.  
Их удалённость от места проживания ребёнка и его семьи.  
Нежелание родителей обучать ребенка в специальном учреждении.  
При дифференцированном специальном образовании покровительство со 
стороны государства и общества сочетается с изоляцией детей –инвалидов от 
реальной жизни общества. Формируется социальная пассивность, отсутствие 
желания трудиться: около половины учащихся старших классов специальных 
школ не проявляет беспокойства о своей будущей жизни. Иждивенческая 
позиция, ложная уверенность в том, что забота и помощь окружающих - само 
собой разумеющееся обязательство. Волевое решение органов управления 
образованием без одновременного создания соответствующей инфраструктуры в 
массовой школе.  

 Задачи экстернальной интеграции: Создание безбарьерной среды обучения и 
профессиональной подготовки. Обеспечение ребёнку с ОВЗ среды, стимулирующей его 
развитие (интеллектуальное и социальное). Формирование социальных навыков и 
развитие социальной активности. Изменение отношения общества к детям и взрослым с 
ОВЗ. Преодоление дискриминации.  
Инклюзивное образование означает развитие общего образования, основанное на идее 
физической и организационной доступности для всех детей, в том числе детей с ОВЗ. 
Инклюзивное образование означает развитие гибких подходов, основанных на отношении 
к детям как индивидуумам с различными потребностями в обучении. Инклюзивное 
образование означает исключение любой дискриминации детей, при создании особых 
условий для детей с ОВЗ. При эффективности разработанных методик, от инклюзии 
выигрывают все дети, не только дети с ОВЗ. Идеология инклюзивного образования:  

 
Организационные принципы инклюзии  

 
Дети ходят в местный (находящийся рядом с домом) детский сад или школу. Программы 
раннего вмешательства готовят к интегративному детскому саду, обеспечивая право 
ребенка с ОВЗ на посещение детского сада. Методология направлена на поддержку детей 
с различными способностями (таким образом, улучшается качество обучения не только 
детей с особыми потребностями, но и показатели всех детей). Все дети участвуют во всех 
мероприятиях, где класс и школьная среда (спортивные мероприятия, представления, 
конкурсы, экскурсии и пр.) являются инклюзивными. Индивидуальное детское обучение 
поддерживается совместной работой учителей, родителей и всеми теми, кто может 
оказать такую поддержку.  
Принципы формирования индивидуальной программы обучения: Применимо ко всем 
составным частям программы и привычной манере поведения в классе Обязательно для 
всех работников, вовлеченных в процесс обучения Является наиболее эффективным в 
повышении успешности ученика Подходит для всех учеников – не только для учеников с 
инвалидностью Служит cредством приспособления к широкому кругу возможностей 
ученика Выражает принятие ученика, уважение к его индивидуальным потребностям в 
обучении  
Достоинства инклюзивного образования (в интересах ребёнка и общества) Воспитание 
отзывчивости у здоровых. Гуманизация общества. Полноценное образование Адаптация и 
интеграция в социум Адаптация и интеграция в социум Общение со сверстникам и 
Понимание проблем инвалидов, улучшение соц. системы . 



Слагаемые инклюзии (по Ричарду Зингеру) Общество вне школы (community): помощь 
семьи, соседей, социальных работников, педагогов на дому. В школе вне класса: занятия с 
психологом, логопедом и т.п. В классе. Пропорции этих элементов зависят от степени 
нарушения. Гибкость системы: чем легче нарушение интеллекта, тем большую роль 
играет работа в классе. Слепой или глухой ребёнок может работать наравне со всеми при 
соответствующем оснащении процесса (шрифт брайля, помощь сурдопереводчика и т.п.) 
Даже при тяжёлом нарушении интеллекта ребёнок может заниматься в классе: 
участвовать в играх, на уроках физкультуры, музыки и т.п. Но в этом случае возрастает 
роль домашнего обучения. «Если вы верите, что каждый ребёнок должен весь день сидеть 
в классе, - всё, у вас ничего не получится». (см. лекцию Р. Зингера «Международный опыт 
инклюзии» в МГППУ, 2010 г.) Результаты успешной инклюзивной программы: 
Достижения в классе (с поправкой на возможности) Успехи при поддержке специалистов 
(логопедов, психологов и пр.) Функциональная независимость в социуме  

 
 Условия успешной инклюзии  
Правовые  
Ментальные   
Организационно- педагогические 
 Жизнедеятельности  
Демократичное общество и правовая защищённость.  
Приоритет интересов ребёнка.  
Возможность выбора: интеграция/ дифференциация. Добровольное согласие родителей 
детей с ОВЗ. Готовность ребёнка с ОВЗ. Готовность здоровых детей к совместному 
обучению. Доброжелательная атмосфера в сообществе детей, родителей и педагогов. 
Готовность общества в целом. Система ранней диагностики отклонений. Финансовое 
обеспечение. Подготовка воспитателей, кл. руководителей, учителей-предметников, к 
работе в инклюзивном классе. Наличие ассистента учителя (сурдопереводчик, тьютор). 
Специалисты для поддержки вне класса (логопед, специальный психолог). Возможность 
разработки индивидуального «маршрута» обучения. Система оценки результатов. 
Специальное обустройство пришкольной территории, мест общего пользования внутри 
школы (лестниц, коридоров, туалетов), классов. Например: пандусы, подъёмники, 
приспособленные для колясочников двери. Специальное учебное оборудование, учебные 
материалы. Например: индивидуальная звукоусиливающая аппаратура. Специальный 
транспорт для детей, ограниченных в передвижении.  

 
Внешние условия Раннее выявление нарушений (на первом году жизни) и проведение 
коррекционной работы с первых месяцев жизни. Желание родителей обучать ребенка 
вместе со здоровыми детьми, стремление и готовность помогать ребенку в процессе 
совместного обучения. Обязательная коррекционная помощь каждом интегрированному 
ребёнку с ОВЗ. Обоснованный отбор детей с ОВЗ для интегрированного обучения. 
Внутренние условия Уровень психофизического развития ребенка (чем ближе он к норме, 
тем больше возможность успешного совместного обучения). Способность ребенка 
овладеть общим образовательным стандартом в обычные сроки: наибольшая 
эффективность полной инклюзии – при небольших нарушениями развития 
(слабовидящих, слабослышащих, колясочников, с легкой формой ДЦП и др.) Вариант: 
способность заниматься по индивидуальному маршруту обучения. П сихологическая 
готовность ученика с ОВЗ заниматься в обычном классе и др. Готовность ребёнка с ОВЗ к 
инклюзии  



 
Проблемы инклюзивного образования  

Зрелость общества Ментальные изменения требуют целого поколения: Есть 
предубеждение со стороны некоторых родителей здоровых детей. В обществе нет 
понимания абсолютного понимания права инвалида на выбор формы обучения. 
Преобладает благотворительный подход («из жалости»). Зрелость педагогической 
системы Необходимы: соответствующие знания и навыки педагогов; помощь тьютеров; 
гибкость программы обучения и возможность индивидуальных планов; техническая 
оснащённость школ (детских садов); техническая оснащённость самих учеников. 
Адекватность формы обучения потребностям ребёнка Основной школьной ступени 
трудно преодолеть ориентацию на цензовое образование. (по данным С.В. Алёхиной, 
МГППУ) При некоторых видах инвалидности инклюзия (как и любая форма интеграции) 
невозможна: даже сейчас ок. 200 тыс. детей с инвалидностью не учатся вообще, даже в 
системе спец. обр. (по данным Олега Смолина).  
Профессор Ричард Зингер (Канада) имеет 40-летний опыт продвижения инклюзивного 
образования в мире. Из лекции в МГППУ 17 мая 2010 г.: « Главное - не ресурсы, которые 
есть в обществе, а отношение, которое сформировано в обществе. В Танзании или Перу, 
где денег немного, существует «культура принадлежности». В этих странах семья - это не 
только родители. Это большая семья, это большие семьи. Это способствует инклюзии. 
Там не стоит вопрос, имеет ли право человек с особенностями развития посещать школу и 
быть частью общества. Внутри таких культур есть глубокое понимание, что люди с 
особенностями развития имеют своё место в этом обществе вне зависимости от умений, 
способностей. Мы смотрим на людей с ограниченными возможностями как на людей, 
которые чего-то не могут, вместо того, чтобы смотреть как на людей, которые обладают 
какими-то дарами и ценны. Такая у нас с вами проблема изначальных установок 
мировоззрения. Вы можете изменить жизнь многих детей. Чтобы решить проблему, 
нужны всего три вещи (на языке Суахили): Бону, то есть ваш мозг. Мойл, то есть ваше 
сердце. Рохо, то есть ваш дух».  

 
Пути развития специального образования (по Л.М. Шипициной) Специальная 
педагогика Дифференциация Интеграция С овершенствование сети специальных 
учреждений (8 видов) Дальнейшая дифференциация: учреждения для детей с аутизмом, 
девиантным поведением и т.д. Социальная интеграция Интегрированное обучение  
 Первые инклюзивные образовательные учреждения появились в нашей стране на 
рубеже 1980 - 1990 гг. ОСОБЕННОСТИ ВОПЛОЩЕНИЯ «Рассмотрение образования 
через призму инклюзивности предполагает изменение представления о том, что 
проблемой является ребёнок. И переход к пониманию того, что в изменении нуждается 
сама система образования». (Светлана Алёхина, директор Института проблем 
интегративного (инклюзивного) образования МГППУ, Там же.) По данным Михаила 
Терентьева (депутата Госдумы), в России около 500 тыс. детей с инвалидностью хотят и 
способны учиться в обычных школах. (Озвучено на международной конференции 
«Инклюзивное образование: методика, практика, технология», в МГППУ, июль 2011 г.) 
Инициаторы инклюзии - объединения родителей детей с ОВЗ и общественные 
организации отстаивающие права и интересы людей с инвалидностью. В России 
образовательная интеграция реализуется в основном методом экстраполяции зарубежного 
опыта и его адаптацией под российские условия. Интеграция, инклюзия в России  

 
 


