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Содержание

ВведениеВведение

В настольной книге представлены цели, содержание, принципы планирования и органи-
зации учебно-воспитательной деятельности по семи направлениям Государственной прог-
раммы обучения для детского дошкольного учреждения. Предполагаемые результаты раз-
вития ребенка описаны на конкретном примере. 

Учеба и воспитательная деятельность рассматриваются как целое благодаря тематике, 
охватывающей как жизнь ребенка, так и окружающую его среду. При планировании и орга-
низации учебно-воспитательной деятельности интегрируют слушание, говорение, чтение, 
письмо и различные двигательные, музыкальные и художественные виды деятельности. 
Важными интегрируемыми видами деятельности считаются наблюдение, сравнение и мо-
делирование. Сравнение происходит через систематизацию, группирование, перечисле-
ние и измерение. Моделирование в трех проявлениях (теоретическое, игровое, художест-
венное) интегрирует все вышеназванные виды деятельности. Такой подход знаком препо-
давателям уже с 1990-х годов. 

Наблюдение является основной деятельностью. В ней задействованы важнейшие чувст-
ва и ощущуния ребенка, при помощи которых он собирает информацию, систематизирует 
ее и формирует свое отношение к взаимосвязям с окружающими предметами, явлениями 
и деятельностью. Наблюдение и исследование основываются на любознательности ре-
бенка и являются направляющими в его ручной деятельности. Поддерживая любознатель-
ность ребенка, можно подвести его к самостоятельному поиску знаний и к сознательному 
восприятию информации. Знания формируются из анализирования и осмысления получен-
ного опыта. 

Сравнивая, ребенок учится понимать сходства и различия окружающих объектов и яв-
лений. Выстраивая последовательность, группируя, перечисляя и измеряя, он учится соз-
давать системы. Сравнению всегда предшествует наблюдение, которое помогает выявить 
различные признаки объектов. Моделируя окружающие объекты, явления или деятель-
ность, ребенок учится не только понимать, что является главным, но и отличать важное от 
менее важного, закономерное от случайного. Исследуя, ребенок моделирует, наблюдает и 
сравнивает, при этом он применяет приобретенные навыки и опыт.

Интегрирование тематических направлений во все виды учебной деятельности помога-
ет формировать целостное мировоззрение ребенка.

Эне Кульдеркнуп
главный специалист по начальному и неполному среднему 
образованию отдела общеобразовательных учебных 
программ и экзаменов Государственного экзаменационного и 
квалификационного центра
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Введение

В дошкольном возрасте местом и содержанием обучения является все, что окружает 
ребенка, то есть окружающая среда, в которой он живет и развивается. От среды, в которой 
растет ребенок, зависит, какими у него будут ценностные ориентации, отношение к при-
роде и взаимоотношения с окружающими людьми. Направление «Я и среда» предлагает 
тематическое содержание для других направлений учебно-воспитательной деятельности 
(язык и речь, эстонский язык как второй язык, математика, искусство, музыка, движение), 
объединяя влияющие на развитие ребенка виды жизненной среды, целостное представление 
о которых поможет ему справляться в дальнейшей жизни. Данное направление состоит 
из следующих частей: социальная среда, в том числе здоровый образ жизни, природная и 
искусственная среда, в том числе безопасность дорожного движения.

Цели, содержание и организация направления «Я и среда»

Цели учебно-воспитательной деятельности заключаются в том, чтобы ребенок:

понимал и познавал окружающий мир целостно;1) 

сформировал представление о своем Я, своей роли и роли других людей 2) 
в жизненной среде;

ценил культурные традиции как эстонского, так и своего народа;3) 
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дорожил собственным здоровьем и здоровьем других людей, старался вести 4) 
здоровый и безопасный образ жизни;

ценил стиль мышления, основанный на заботливом и бережном отношении 5) 
к окружающей среде;

замечал природные явления и изменения в природе.6) 

В результате учебно-воспитательной деятельности 6–7-летний ребенок:

1) умеет представиться и описать себя, свои качества, интересы и пр.;

2) описывает свой дом, семью и семейные традиции;

3) называет и описывает различные профессии;

4) называет государственные символы Эстонии и эстонские народные традиции;

5) понимает, что все люди разные и у них разные потребности;

6) видит разницу между тем, что вредно и что полезно для здоровья в повседневной 
жизни;

7) не боится отказаться от (совместной) деятельности, если участие в ней может 
навредить ему самому и другим или оказаться опасным;

8) описывает, как окружающая среда и поведение людей могут влиять на здоровье;

9) соблюдает правила личной гигиены, в том числе ухаживает за своими зубами;

10) относится к окружающему заботливо и бережливо;

11) описывает природу родного края и наиболее известные виды растений, 
грибов и животных;

12) описывает природу и человеческую деятельность в разные временные циклы: 
сутки, неделя, год;

13) объясняет, почему свет, температура, вода, земля и воздух необходимы растениям, 
животным и людям;

14) объясняет зависимость погодных явлений от времен года, смены дня и ночи;

15) замечает и понимает влияние 
и последствия собственной 
деятельности и деятельности других 
людей на окружающую среду;

16) описывает возможные 
опас ности в доме, на 
водоемах, в дорожном 
движении и пр.;

17) знает правила безопасного 
движения пешехода и правила 
езды на велосипеде во дворе.

Содержание направления «Я и среда» подразделяется следующим образом:

социальная среда: 1) я, семья и родственники, дом, детский сад, школа, профессии, 
родина, знаменательные даты и обычаи эстонского народа, представители 
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других национальностей в Эстонии, общечеловеческие ценности и общепринятые 
правила поведения, ценность здоровья, здоровое питание, источники опасности 
и безопасное поведение;

искусственная среда: 2) сооружения, бытовая техника, отходы, общественный 
транспорт, безопасное движение пешехода, средства безопасности;

природная среда:3)  природа родного края, наблюдения за природой, изменения 
в природе, жизненная среда и ее влияние на здоровье, влияние человека 
на природу.

Предполагаемые результаты развития ребенка

Тема 3-летний 5-летний 7-летний

Я 1. Отвечает, как его 
зовут: называет имя и 
фамилию.

2. Правильно отвечает 
на вопрос, мальчик он 
или девочка.

3. В ответ на вопрос 
говорит, сколько 
ему полных лет, или 
показывает это на 
пальцах.

Может назвать свои имя, 
возраст и пол (мальчик, 
девочка).

1. Может представиться.
2. Знает свои обязанности и 

права.
3. Описывает свои качества и 

интересы.

Семья и 
родственники

1. Называет членов 
семьи: мать, отец, 
сестра, брат. 

2. Знает имена сестер и 
братьев.

Описывает свою семью 
(члены семьи + дядя и тетя, 
называет имена и фамилии 
членов семьи).

1. Знает членов своей семьи и 
близких родственников. 

2. Понимает, что семьи могут 
быть разными.

3. Рассказывает о своих дедушках 
и бабушках.

Дом Отвечая на вопрос, 
описывает свой дом и 
членов семьи. 

1. Описывает свой дом: 
частный дом, квартира, 
хутор.

2. Называет, где находится 
его дом: в городе 
(название города, улицы), 
в деревне (название 
хутора).

3. Описывает домашние 
работы членов семьи и 
называет свои домашние 
обязанности. 

1. Может описать свой дом и 
родной край.

2. Знает свой домашний адрес и 
номер телефона.
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Тема 3-летний 5-летний 7-летний

Детский сад 1. Знает и может сказать 
название своей 
группы.

2. Может найти свое 
место в группе 
(шкафчик, кровать, 
полотенце).

3. Называет предметы, 
находящиеся в группе.

4. Отвечая на вопрос, 
называет имена 
детей из своей 
группы, учителя и его 
помощника.

1. Знает и может сказать 
название своего детского 
сада.

2. Может описать свои 
занятия и игры.

3. Может назвать работников 
детского сада и рассказать, 
чем они занимаются.

4. Понимает, что означает 
свой, чужой и общий.

1. Знает адрес детского сада.
2. Называет различные 

специальности, работающих 
в детском саду людей и 
понимает их необходимость.

3. Описывает распорядок дня 
детского сада, правила и 
традиции своей группы.

Школа 1. Знает, что школа – место, где 
учатся.

2. Может описать, чем детский 
сад отличается от школы.

Специаль-
ности, 

профессии, 
работа

1. Называет домашние 
дела членов своей 
семьи.

2. Копирует простейшие 
трудовые действия.

3. Складывает средства 
труда в положенное 
место.

1. Может назвать, кем 
работают его родители.

2. Описывает наиболее 
распространенные в 
его месте проживания 
профессии.

3. Перечисляет средства 
труда наиболее известных 
профессий.

4. Объясняет необходимость 
уборки места для игр или 
рабочего места.

1. Может назвать профессии 
и должности членов своей 
семьи.

2. Знает и может описать 
различные профессии и 
их значимость.

3. Понимает важность труда и 
ответственности.

4. Хочет участвовать в посильных 
домашних работах.

5. Объясняет назначение денег.

Родина, 
представители 

других 
националь-

ностей 
в Эстонии

1. Принимает 
посильное участие 
в деятельности 
родителей, 
взрослых, детей 
в знаменательные 
для родины 
даты (украшает 
помещения, 
исполняет 
песни, надевает 
праздничную 
одежду и пр.).

2. Знает цвета 
Эстонского флага и 
находит их среди 
других цветов. 

1. Знает, к какой 
национальности 
принадлежит, свой язык 
и главные символы 
государства. 

2. Может назвать события, 
в связи с которыми 
вывешивается 
государственный флаг.

3. Может назвать разные 
национальности детей 
своей группы и людей по 
месту проживания.

1. Называет символы Эстонского 
государства (флаг, гимн, герб, 
птица, цветок, камень).

2. Знает символы своей волости/
города.

3. Может указать на карте 
Эстонии свои родные места.

4. Знает, как зовут президента 
Эстонской Республики.

5. Может назвать другие 
национальности и языки, 
знает обычаи и традиции 
представителей этих 
национальностей.

6. Общается с детьми других 
национальностей.

7. Знает и называет ближайших 
соседей Эстонии (Латвия, 
Финляндия, Швеция, Россия).
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Тема 3-летний 5-летний 7-летний

Знаменатель-
ные даты, 

праздники и 
обычаи

1. Рассказывает о своем 
дне рождения 
(как отмечается).

2. Отвечает на вопрос 
о том, что делают 
в праздники.

1. Рассказывает 
о знаменательных датах 
в своей семье.

2. Может рассказать 
о наиболее известных 
народных обычаях 
(масленица, Мартынов 
день/mardipäev, Катеринин 
день/kadripäev) и о том, 
что в эти дни делают. 

1. Знает традиции и обычаи 
эстонского народа.

2. Знает, какие бывают 
знаменательные даты, 
и понимает их значение 
(День знаний, День родного 
языка, День защиты детей, 
День друга и пр.).

3. Может описать, как 
отмечаются знаменательные 
даты в детском саду или 
у него дома (день трех 
королей/kolmekuningapäev, 
Вальпургиева ночь, 
Иванов день/jaanipäev, 
Духов день и пр.).

4. Может назвать 
государственные праздники 
и связанные с ними традиции 
(годовщина Республики, 
День победы).

Обще-
человеческие 
ценности и 

обще принятые 
правила 

поведения

1. Понимает, что такое 
хорошо и что такое 
плохо.

2. При напоминании 
здоровается, 
прощается, просит и 
благодарит.

1. Понимает значение 
понятий правильно – 
неправильно.

2. Знает общепринятые 
правила вежливости.

3. Знает и соблюдает правила 
поведения за столом.

1. Понимает значение понятий 
честность и лживость.

2. Знает правила поведения 
в разных местах и умеет 
себя вести соответствующим 
образом (в магазине, театре, 
церкви, на кладбище и пр.).

3. Понимает, что он несет 
ответственность за свои 
поступки и свое поведение.

Дружба и 
готовность 
оказать 
помощь 

1. Отвечая на вопрос, 
называет имена своих 
друзей. 

2. Может утешить друга, 
которому больно.

1. Отвечая на вопрос, 
называет положительные 
качества своих друзей.

2. Может утешить друга и 
помочь ему.

3. Умеет прощать и мириться.

1. Умеет создавать и сохранять 
дружеские отношения, может 
объяснить, что значит дружить 
и что такое друг.

2. Описывает чувства, 
возникающие при ссорах и 
примирениях.

Забота, 
защищенность 
и вниматель-

ность

1. Отмечает, что в его 
окружении есть 
сверстники, и умеет с ними 
считаться.

2. Умеет выражать свои 
эмоции (радость, горе 
и пр.), считаясь с другими 
людьми.

1. Умеет описывать свои чувства 
и эмоции.

2. Внимательно относится 
к близким людям 
(родители, дедушка и 
бабушка и пр.).
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Тема 3-летний 5-летний 7-летний

Отношение 
к различиям

Может описать различия 
между людьми (языковые, 
расовые, возрастные, 
связанные со здоровьем) и 
вспомогательные средства, 
которыми пользуются 
люди (очки, инвалидное 
кресло, слабое зрение 
– белая трость, слабый слух 
– слуховой аппарат).

1. Умеет считаться с мнениями 
и интересами, отличными 
от собственных.

2. Может назвать 
вспомогательные средства, 
которыми пользуются люди 
с особыми потребностями.

3. По возможности предлагает 
посильную помощь людям 
с особыми потребностями.

Строения Узнает свой дом, 
детский сад и 
знакомые учреждения 
обслуживания.

1. Описывает характерные 
черты родного дома: части 
дома и их назначение, 
помещения и обстановку.

2. Может назвать разные 
помещения детского сада 
и их назначение.

3. Может описать двор 
детского сада и 
используемые там 
игровые средства.

1. Может описать старинный 
дом и его обстановку, назвать 
подсобные помещения и 
рассказать об их назначении.

2. Может назвать 
материалы, используемые 
для строительства дома 
(дерево, камень и пр.).

3. Может назвать учреждения 
обслуживания и понимает 
их необходимость 
(магазин, парикмахерская, 
поликлиника, банк, аптека, 
обувная мастерская, 
торговый центр и пр.).

4. Может назвать наиболее 
выдающиеся строения в своем 
месте проживания (мыза, 
церковь, мельница и пр.).

Бытовая 
техника

Отвечая на 
вопрос, называет 
используемую в его 
семье бытовую и 
электронную технику 
(часы, плита, 
холодильник, 
стираль ная машина, 
телевизор, 
компьютер и пр.).

Описывает бытовую и 
электронную технику, 
знает о ее назначении 
и связанных с ней 
опасностях.

Описывает бытовую и 
электронную технику, знает 
о ее назначении и связанных 
с ней опасностях 
(описание более подробное, 
можно добавить 
сельскохозяйственные 
машины).

Транспорт В ответ на вопрос 
может назвать 
транспортные 
средства (автомобиль, 
поезд, автобус, 
самолет, корабль, 
трамвай, троллейбус).

Описывает разные 
транспортные средства 
и их назначение.

Может назвать или описать 
транспортные средства, 
необходимые для проведения 
различных работ 
(кран, мусоровоз, 
дорожный каток и пр.).
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Тема 3-летний 5-летний 7-летний

Отходы Находясь на природе, 
находит мусор 
и относит его 
в положенное 
место сбора 
(мусорный бак, мешок 
для мусора, ведро).

Описывает, как у него дома 
сортируют мусор.

1. Знает, зачем нужно 
сортировать мусор (бумагу, 
пластмассу, батарейки).

2. Может описать возможности 
вторичного использования 
вещей.

3. Понимает необходимость 
экономного использования 
вещей (ненужные покупки, 
расточительство).

Ценность 
здоровья

Называет занятия и 
действия, 
способствующие 
сохранению здоровья 
(например, здоровое 
питание, достаточная 
физическая активность, 
полноценный сон и 
отдых, игра, хорошее 
настроение, хорошие 
взаимоотношения).

1. Описывает, что для него значит 
быть здоровым.

2. Описывает, как сохранить 
свое здоровье и здоровье 
других (примеры здорового 
образа жизни и как избежать 
рисков для здоровья).

3. Знает, что такое болезнь. 
4. Знает, какая деятельность и 

какой образ жизни наносят 
вред здоровью (например, 
курение, в том числе и 
пассивное, употребление 
алкоголя, насилие).

Здоровье 
зубов

1. Знает средства ухода 
за зубами.

2. Чистит зубы 
с помощью взрослого.

1. Чистит зубы под 
руководством взрослого.

2. Называет, что надо 
делать для сохранения 
здоровых зубов (чистка 
зубов, здоровое питание, 
посещение зубного врача).

1. Объясняет, почему возникает 
кариес (дырки в зубах).

2. В своей повседневной жизни 
следит за сохранением зубов и 
ухаживает за ними.

Здоровое 
питание

Называет продукты 
питания.

Называет продукты 
питания, которые следует 
употреблять в пищу 
ежедневно.

Может назвать, какие 
продукты надо каждый день 
есть больше, а какие меньше, 
чтобы быть здоровым. 

Знание 
человеческого 

тела

Отвечая на вопрос, 
показывает, где у него 
голова, руки, ноги, 
глаза, рот, нос и уши.

Может назвать части тела и 
знает их назначение.

1. Объясняет, какие основные 
задачи выполняют сердце и 
легкие, знает, какие занятия 
помогают поддерживать их 
здоровыми.

2. Знает различия между 
мальчиками и девочками.
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Тема 3-летний 5-летний 7-летний

Безопасность 
и 

защищенность

Называет предметы, 
которые могут быть 
опасными (нож, 
ножницы).

1. Называет места, предметы 
и вещества, которые могут 
быть опасными (например, 
лестницы, балкон, окна, 
горячая еда/жидкость, 
открытый огонь, лекарства, 
острые инструменты, 
химикаты, электричество, 
водоемы, строения). 

2. Называет деятельность, ко-
торая может быть опасной 
(хождение зимой по льду; 
игра в опасных мес тах, 
например, на улице, в ка-
рьере, на стройке; плава-
ние без надзора взрослого; 
езда на велосипеде без 
шлема).

3. Объясняет, что при 
несчаст ном случае следует 
обратиться к взрослому.

4. Объясняет, почему нельзя 
идти вместе с незнакомым 
взрослым.

1. Знает и осознает окружающие 
его опасности 
(обусловленные ситуацией, 
человеком, окружающей 
средой, животным и 
поведением).

2. Знает правила безопасного 
поведения в разных 
ситуациях и местах.

3. Называет номер телефона 
экстренной помощи 112 
и умеет им пользоваться.

4. Знает и описывает, как 
действовать в опасной 
ситуации (упав в воду, 
провалившись под лед, 
при пожаре, при ожоге, если 
человек потерял сознание/
получил травму).

5. Объясняет, как вести себя, 
если заблудился в лесу или 
потерялся в городе/деревне.

Природа 
родного края: 
водоемы; 
дикие и 

домашние 
животные; 
растения, 
грибы; 

насекомые 

1. Радуется 
пребыванию на 
природе (во дворе).

2. Когда ему на них 
показывают, может 
назвать лес, траву, 
цветок, дерево.

1. Может назвать наиболее 
важные водоемы родного 
края (море, река, озеро).

2. Может назвать и описать 
наиболее известные 
грибы, растущие в лесах 
родного края.

1. Может описать природу 
родного края (побережье, 
парк, лес, большое дерево 
и пр.), назвать и описать 
диких и домашних животных, 
насекомых. 

2. Может назвать зерновые, 
которые употребляются 
в пищу или произрастают 
на полях родного края.

Животные: 
различные 

места 
обитания и 
образ жизни, 
внешний вид, 

рост и 
развитие

1. Может назвать 
знакомое ему 
животное и части его 
тела.

2. Может назвать 
знакомую ему птицу.

3. Знает, что одни 
животные живут 
в лесах, а другие 
вместе с человеком 
(в доме).

Может назвать знакомых 
ему животных, описать их 
внешний вид и рассказать, 
где они живут.

1. Называет обитающих в разных 
местах и ведущих различный 
образ жизни наиболее 
известных животных и 
описывает их внешний вид.

2. Знает особенности поведения 
животных в разное время года 
(перелетные птицы и зимняя 
спячка, постройка гнезд и 
выкармливание потомства).
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Тема 3-летний 5-летний 7-летний

Насекомые: 
различные 

места 
обитания и 
образ жизни, 
внешний 
вид, рост и 
развитие

Может назвать 
знакомое ему 
насекомое (божья 
коровка, муравей, 
пчела).

Знает места обитания 
насекомых: пчелы – в 
пчелином улье, муравьи – 
в муравейнике.

Может описать внешний вид 
знакомых ему насекомых и 
места их обитания.

Растения: 
различные 

места 
произрастания 
и потребности, 
внешний вид, 
развитие и 

рост

1. Различает наиболее 
известные фрукты и 
овощи по внешнему 
виду и названию.

2. Среди показанных 
ему цветов может 
назвать знакомые. 

Может назвать и описать 
знакомые ему деревья, 
цветы, фрукты и овощи.

Может назвать и описать 
садовые и лесные растения 
(ягоды – черника, клубника, 
брусника, смородина, 
крыжовник; деревья – яблоня, 
груша, вишня, черемуха, 
рябина и пр.).

День и ночь: 
смена дня 
и ночи и 
связанные 
с этим 

изменения 
в природе

Отвечая на 
вопрос, может 
охарактеризовать 
день (светло) и ночь 
(темно).

Различает и называет день 
и ночь (характеристика дня 
и ночи, увязывание смены 
дня и ночи с поведением 
животных и растений).

Описывает своими словами 
природу и людей в связи 
с различными временными 
циклами: сутки, неделя, год.

Времена года: 
смена времен 
года и связан-
ные с этим 
природные 
изменения, 
поведение 
животных и 
деятельность 

людей

Может назвать 
характерные 
для зимы и лета 
природные явления 
(зимой идет снег, 
холодно; летом 
можно купаться, 
тепло).

Может назвать и 
охарактеризовать все 
времена года.

1. Увязывает изменения 
в природе со сменой 
времен года и может 
их описать.

2. Может назвать характерную 
для того или иного времени 
года деятельность людей 
(сеют семена, сажают 
растения, вспахивают поля, 
загорают на пляже, плавают 
в водоемах, катаются 
на велосипеде, убирают 
осенние листья, катаются 
на лыжах и пр.).

3. Может назвать типичное 
поведение животных в разное 
время года (вьют гнезда, 
выкармливают птенцов, 
уходят в зимнюю спячку, 
летят на юг и пр.).

Погода: 
различные 
погодные 
явления

Может назвать 
различные 
погодные явления 
(идет снег, дождь, 
светит солнце).

1. Называет и описывает 
погодные явления.

2. Знает о значении воздуха.

Объясняет связь погодных 
явлений с временами года.
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Тема 3-летний 5-летний 7-летний

Влияние 
человека 

на природу: 
сохранение 
природы, 
щадящее 
развитие

1. Понимает, что цветы 
срывают для того, 
чтобы поставить их 
в вазу.

2. Знает, что мусор 
выбрасывают 
в предусмотренные 
для этого места.

1. Понимает, что воду надо 
экономить (когда чистят 
зубы, моют посуду, 
наливают воду для питья).

2. Понимает, что 
электричество надо 
экономить (выключать 
свет, выходя из комнаты).

3. Знает, что зимой человек 
может помочь животным.

4. Понимает, что надо сажать 
деревья и другие растения.

5. Не оставляет мусор в 
природе, вокруг дома и пр.

1. Заботливо относится к 
окружающей среде и бережно 
обращается с ней.

2. Описывает, каково 
положительное и 
отрицательное воздействие 
человеческой деятельности 
на природу родного края.

3. Знает, как можно помочь 
животным зимой, и умеет 
это делать.

4. Знает, как помочь раненому 
или брошенному человеком 
животному.

5. Знает о необходимости 
сортировать мусор и может 
самостоятельно сортировать 
простые виды отходов 
(бутылки, бумагу, бытовой 
мусор).

6. Хочет принимать участие 
в работах по приведению 
природной среды в порядок.

Значение 
света, 

температуры, 
воды, воздуха 
и пищи для 
растений и 
животных

Знает, что растениям 
и животным для роста 
нужны вода и пища.

1. Знает, что растениям 
и животным для роста 
требуются вода, свет и 
воздух.

2. Может описать 
воздействие разной 
температуры на растения, 
животных и человека.

Объясняет значение света, 
температуры, воды, пищи 
и воздуха для растений, 
животных и человека.

Светофор и 
переход

через дорогу

1. Знает, зачем нужен 
светофор и что 
означают его огни 
(красный, желтый, 
зеленый).

2. Знает, что такое 
проезжая часть и 
тротуар.

1. Знает последовательность 
смены огней светофора и 
их значение.

2. Знает, как переходить 
через дорогу.

3. Умеет переходить через 
дорогу с велосипедом 
(ведет велосипед рядом).

1. Может описать свой маршрут 
от дома до детского сада.

2. Знает, как переходить дорогу 
на перекрестке.

3. Знает разницу в дорожном 
движении в городе и в 
деревне.

4. Знает и может 
использовать телефон 
экстренной помощи – 
112.
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Тема 3-летний 5-летний 7-летний

Дорожные 
знаки

Понимает значение 
дорожных знаков 
(помогают безопасно 
передвигаться).

Знает, что означает тот или 
иной дорожный знак.

1. Знает, как надо выходить из 
общественного транспорта.

2. Знает требования, 
предъявляемые к езде 
на роликовых коньках, 
на скейтборде (шлем, 
наколенники и налокотники, 
безопасные места).

Транспортные 
средства

1. Знает транспортные 
средства, в том числе 
и специального 
назначения.

2. Знает требования к 
езде на велосипеде 
(шлем).

1. Знает различия между 
транспортными 
средствами и какие задачи 
выполняют транспортные 
средства специального 
назначения.

2. Умеет вести себя в 
общественном транспорте 
(проездной билет).

Светоотража-
тель, безопас-
ное сиденье 
и ремни 

безопасности

Понимает 
необходимость 
пользования 
светоотражателем.

1. Понимает необходимость 
наличия в транспортном 
средстве безопасного 
сиденья и ремней 
безопасности.

2. Может описать опасности 
дорожного движения 
в разных погодных 
условиях.

3. Может объяснить, 
где и как надо носить 
светоотражатель.

Знает, куда прикреплятся 
светоотражатель.

Социальная среда

Я и другие

Цели:

1) у ребенка имеется представление о себе самом и своей роли и роли других людей 
в жизненной среде;

2) ребенок ценит культурные традиции эстонского народа.

Результаты прохождения учебной программы: ребенок

1) умеет представиться, описать себя, свои качества, интересы и пр.;

2) описывает свой дом, семью и семейные традиции;

3) называет и описывает различные профессии;

4) понимает, что все люди разные и что потребности у них разные;

5) знает и называет государственные символы Эстонии и традиции эстонского народа.
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Я: имя, мальчик, девочка, возраст и дата рождения, представление себя, права и 
обязанности ребенка.

Семья и родственники: мать, отец, сестра, брат, бабушка и дедушка, близкие 
родственники; различные семьи, роль ребенка в семье.

Дом: дом и адрес, родные места: город, деревня, поселок, улица; домашние работы.

Детский сад: дети, воспитатели, отношения: мини-модель общества и 
ее функционирование.

Школа: место учебы, различие между школой и детским садом.

При прохождении вышеперечисленных тем используется множество совместных игр, поэ-
тому учитель должен обратить внимание на ролевые отношения: распределение ролей и 
соответствующее роли поведение (см. также Общечеловеческие ценности).

Специальности, профессии и работа: различные профессии и их необходимость; 
работа и ответственность; деньги.

Чем больше ребенок знает о работе и дея-
тельности взрослых, средствах труда и со-
трудничестве, тем богаче будет мир его 
игр. Следует уделять внимание содержа-
нию труда взрослых, взаимоотношениям и 
сотрудничеству (например, врач и больной, 
продавец и покупатель). Хорошо, если сами 
дети в процессе учебы могут делать что-то 
практическое: врач измеряет кому-нибудь 
температуру, дети покупают что-либо в ма-
газине и пр. В игре учитель побуждает ре-
бенка исполнять новые роли и разъясняет 

ролевые отношения (вносит предложения, задает вопросы, напоминает), например, до-
полняет игру в доктора тем, что вводит новые роли и новые инструменты, напоминает, как 
полицейский общается с водителем автомобиля или же при игре в парикмахера заменяет 
ножницы каким-либо другим рабочим инструментом парикмахера.

Общечеловеческие ценности и общепринятые правила поведения: вежливые слова и 
выражения; готовность помочь, любовь, защищенность, внимательность, дружба.

Тема разрабатывается в повседневной деятельности посредством постоянного тренинга 
и воздействия примеров. Причем пример детям помимо учителей группы должны по-
давать и другие работники детского сада. Вместе с детьми следует обсудить и составить 
правила поведения в группе и неукоснительно им следовать. Формирование ценностных 
ориентаций и правил поведения происходит как в играх, так и при чтении вслух литера-
турных произведений. Слушая рассказ, ребенок создает в своем воображении множество 
разных картин, переживает как положительные, так и отрицательные эмоции. Литература 



19

Направление «Я и среда»

развивает мир чувств ребенка; он учится самостоятельно мыслить, принимать решения и 
добиваться успеха в реальной жизни. Литературные произведения способствуют усвоению 
детьми таких понятий, как хорошо – плохо, правда – неправда, честно – нечестно. Играя, 
дети учатся быть вежливыми, делиться вещами с другими, быть внимательными по отно-
шению к другим людям, честными, предупредительными, заботливыми, трудолюбивыми; 
дети учатся просить прощение и прощать и пр.

При рассмотрении темы дружбы не ограничиваются лишь проведением Дня друга, 
в результате повседневных бесед и обсуждений дети начинают понимать, как найти друга, 
дружить и сохранить дружбу. Социализация ребенка не будет успешной, если он не поймет 
значения дружбы в жизни человека. Крайне важно подчеркивать значимость нравствен-
ных ценностей, таких как доверие, честность, умение войти в положение другого, хранить 
секреты и пр. В ролевых играх внимание следует уделять ролевым взаимоотношениям.

Отношение к различиям: языковые, расовые, культурные; люди с особыми 
потребностями.

В учебной деятельности очень важен положительный пример учителя и его отношение. 
Что такое различия, детям уяснить легче, если в группе есть ребенок (дети) другой (дру-
гих) национальности (национальностей) (см. Родина) или дети (ребенок) с особыми пот-
ребностями. Если в группе таких детей нет, то по возможности хорошо было бы устроить 
встречу с ними, чтобы дети учились общаться и играть с детьми, отличающимися от них. 
В играх ребенок учится считаться с тем, что интересы и мнения других детей могут не совпа-
дать с его собственными. Через разнообразную учебную деятельность ребенок усваивает, 
что к другим людям надо относиться доброжелательно независимо от их национальности, 
особых потребностей или каких-либо иных качеств.

Родина: национальность, родной язык, государственные символы и символы родного 
края (волости/города); представители других национальностей, проживающие в Эстонии, 
их язык и обычаи.

Рассмотрение этой темы может сопровождаться воспитанием таких чувств, как гордость и 
уважение к своей стране и народу, осознанием торжественности и возвышенности данной 
тематики. Беседы о родине помогают упорядочить картину мира. Детский сад и родители 
могут объединить свои усилия и подготовить детей к участию в мероприятиях, выражаю-
щих идею сопричастности эстонскому народу (например, праздники песни и танца). По 
возможности неплохо организовать учебный поход в одно из подразделений Сил оборо-
ны, чтобы дети смогли познакомиться с жизнью солдат.

Другие народы, проживающие в Эстонии, их языки и обычаи рассматриваются, если 
в группе есть дети других национальностей или дети из смешанных семей. Иллюстриро-
вать эту тему можно, используя литературные произведения, фильмы, картины, сувени-
ры и пр. Можно пригласить в детский сад гостя, который расскажет о своем народе и его 
культуре. Отождествление себя с представителем другого народа в ролевых играх помога-
ет детям понять другие народы, их обычаи и традиции. В качестве учебной деятельности 
подходит и переписка (рисунки, фотографии) с детьми других национальностей или про-
ведение более крупных мероприятий, которые детский сад организует в сотрудничестве 
с родителями: оформление выставки, соответствующие материалы для которой могли бы 
собрать родители.
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Знаменательные даты, праздники и обычаи: семейные традиции, традиции эстонского 
народа, праздники народного календаря.

Праздники и знаменательные даты сущест-
венно влияют на нашу повседневную жизнь. 
Народные обычаи и традиции придают соци-
альной среде некое обрамление и помогают 
человеку осознать свои корни. Празднование 
дат народного календаря всем детским са-
дом способствует формированию у детей со-
циальных навыков и умений: дети учатся об-
щаться со своими сверстниками и взрослыми, 
быть независимыми и смелыми, действовать 
творчески, считаться с другими, контроли-
ровать свои чувства, сотрудничать, считать-

ся с нравст венными убеждениями. Знаменательные даты можно отмечать как в группе 
(День матери и День отца), так и совместно с другой группой (группами) (например, День 
родного языка).

Рождественские праздники требуют более длительной и тщательной подготовки. Мож-
но связать этот праздник с народной традицией его ожидания и сделать календарь, каж-
дый день которого содержал бы информацию о рождественских обычаях эстонского на-
рода и о том, что полагалось делать в этот день. Подготовка к одной из наиболее важных 
знаменательных дат – Дню матери, с одной стороны, может способствовать социальному 
и нравственному воспитанию, а с другой – включать занятия по природоведению (выращи-
вание цветов к этому празднику).

Здоровье

Цель: ребенок ценит собственное здоровье и здоровье других людей, ведет здоровый 
образ жизни и соблюдает правила безопасности.

Результаты прохождения учебной программы: ребенок

1) понимает, что в повседневной жизни для здоровья вредно, а что полезно;

2) имеет смелость отказаться от (совместной) деятельности, если участие в ней 
может навредить ему самому и другим или оказаться опасным;

3) может рассказать, как окружающая среда и поведение людей могут влиять 
на здоровье;

4) соблюдает правила личной гигиены, в том числе ухаживает и следит за своими 
зубами.

Здоровье: ценность здоровья, гигиена, здоровье зубов, здоровое питание, тело человека, 
безопасность и защищенность.

Ценность здоровья: здоровье (психическое, эмоциональное, социальное, физическое), 
болезнь, факторы, влияющие на здоровье человека; здоровый образ жизни (здоровое 
питание, посильная и достаточная физическая активность, отдых и сон); хорошие 
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отношения, хорошее настроение, умение считаться с другими; поведение, связанное 
с рисками (насилие, создание опасных ситуаций, курение, в том числе и пассивное, 
наркотики, нездоровое питание, недостаточная физическая активность и пр.).

Гигиена: предметы личной гигиены и правила пользования 
ими, значение регулярного мытья тела, важность 
соблюдения правил личной гигиены для предупреждения 
заболеваний, уборка помещений, забота о чистоте 
окружающей среды.

Здоровье зубов: средства по уходу за зубами, сохранение 
здоровых зубов (здоровое питание, регулярный осмотр 
у зубного врача, регулярная и правильная чистка зубов).

Здоровое питание: важность питания для развития ребенка 
и его здоровья, разные продукты питания и их группы, 
происхождение продуктов питания, принципы здорового 
питания, правило здоровой обеденной тарелки, продуктовая пирамида, наиболее 
важные для развития ребенка и его здоровья продукты питания в повседневном рационе, 
правила поведения за столом, опасности на кухне.

Тело человека: части тела; органы чувств; сердце, легкие и их задачи; девочка и мальчик.

Безопасность и защищенность: опасности в различных ситуациях и средах, правильное 
поведение в опасных ситуациях, телефон экстренной помощи и как им пользоваться; 
грамотное поведение заблудившегося в лесу, городе и пр., правила безопасного 
поведения, простейшие приемы оказания первой помощи; отказ от деятельности, 
опасной для ребенка.

При рассмотрении темы здоровья можно использовать самые разные материалы и средст-
ва в зависимости от подтемы и интеграции с другими направлениями учебной деятель-
ности. Поскольку обучение здоровому образу жизни представляет собой процесс, целью 
которого является формирование у ребенка позитивного отношения к своему здоровью и 
здоровью его товарищей, то обучение должно быть систематическим. Учитель планирует 
деятельность группы таким образом, чтобы темы здоровья рассматривались регулярно в 
рамках другой учебно-воспитательной деятельности на протяжении всего учебного года.

Составляя недельные планы занятий, для воспитания здорового образа жизни можно 
использовать мероприятия, проходящие в рамках международных, республиканских или 
местных дней/недель. Кампании и мероприятия, посвященные теме здоровья, позволяют 
на определенный период сосредоточиться на одной теме или проблеме (например, Неде-
ля сердца, День сердца, Неделя хлеба, День защиты детей, Всемирный день окружающей 
среды, Неделя молока, «Скажи НЕТ курению», Всемирный день психического здоровья и 
пр.) и каждый день закреплять рассматриваемые темы.

Например, тему здорового питания можно увязать со всеми другими направлениями 
учебной деятельности – язык и речь (чтение, письмо, слушание, описание, рассказ, бесе-
да), математика (измерение, счет, деление, классификация), искусство (цвет, форма, струк-
тура, умение видеть, мелкая моторика, эстетика), музыка (песни, танцы, игры) и движение 
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(мелкая моторика, координация). Естест-
венно, эта тема предоставляет прекрасные 
возможности для развития социальных 
и личностных навыков и умений ребенка 
(сотрудничество, готовность помочь, уме-
ние считаться с другими, любовь к чис-
тоте).

В раскрытии темы здоровья и безопас-
ности помогут иллюстративный материал, 
книги, брошюры, модели (например, про-
дуктовая пирамида, муляж зуба), плакаты, 
видео и игры (компьютерные игры долж-
ны быть ограничены по времени и согла-

сованы со специалистами Департамента охраны здоровья); организация и проведение 
связанных со здоровьем дней и недель: спортивная неделя, неделя окружающей среды, 
неделя здоровья, неделя дерева, овощей и лекарственных растений и тому подобные не-
дели; день опасности, день мяча, день велосипеда, день похода, день плавания, день зуба, 
день сердца, день объятий и т.п.

Искусственная среда

Цели:

1) ребенок ценит собственное здоровье и здоровье других людей, старается вести 
здоровый образ жизни и соблюдать правила безопасности;

2) ребенок понимает и осознает целостность окружающего мира;

3) ребенок ценит образ мыслей, основанный на заботливом и бережном отношении 
к окружающей среде.

Результаты прохождения учебной программы: ребенок

1) проявляет заботливое отношение к окружающей среде и обращается с ней 
бережно;

2) понимает и замечает влияние собственной деятельности и деятельности других 
на окружающую среду, а также последствия этой деятельности;

3) может рассказать о возможных опасностях в доме, на водоеме, в дорожном 
движении и т.п.;

4) знает правила безопасного движения пешехода и как безопасно кататься 
на велосипеде во дворе детского сада. 

Строения

В рамках знакомства с родным краем детям рассказывают о строениях, которые они по-
стоянно видят в повседневной жизни: свой дом, детский сад, наиболее важные учреж-
дения обслуживания (магазин, парикмахерская, поликлиника, почта, театр, кино и пр.), 
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и объясняют, зачем нужны различные сооружения, из чего они построены и как следует 
себя вести в каждом из в них.

Бытовая техника 

В каждом доме используется различная бытовая техника, с которой сталкивается и ребе-
нок. Детям необходимо объяснить, зачем она нам нужна, и обязательно рассказать о пра-
вилах пользования бытовыми приборами. Здесь уместно рассказать о том, что в домашнем 
хозяйстве не всегда была бытовая техника. В некоторых семьях до сих пор используются 
старые инструменты и приспособления, в зависимости от этого может быть выбрана и тема 
беседы.

Отходы

Отходы – это часть нашей повседневности. Существует очень мало безотходных видов де-
ятельности. Тема мусора и его сортировки очень важна и представляет прекрасную воз-
можность обратить внимание детей и их родителей на необходимость экономии. Можно 
бережливо относиться к одежде, игрушкам, еде, экономить упаковки и пр. Приучив себя 
внимательно следить за своими повседневными действиями, мы найдем немало способов 
и возможностей, как оставлять меньше отходов. К этой теме относятся и такие важные по-
нятия, как вторичное использование и компостирование.

Общественный транспорт

Ребенок знакомится с различными видами общественного транспорта (автобус, троллей-
бус, трамвай, такси, корабль и самолет). Обращается внимание на поведение в обществен-
ном транспорте (проездной билет) и выход из него (нельзя выбегать ни спереди, ни сзади 
транспортного средства и пр.). Рассказывается о дорожно-ремонтной технике (машины для 
уборки улиц, дорожные катки, пескоразбрасыватели), мусоровозах и кранах, а также гру-
зовых и легковых машинах, учитель разъясняет их назначение. Трактор, комбайн, экска-
ватор и сельскохозяйственная техника с дополнительным оборудованием крупнее других 
транспортных средств, поэтому на их передвижение по дорогам города и деревни следует 
обратить особое внимание. Кроме того, надо обратить внимание детей и на транспортные 
средства специального назначения (пожарные машины, машины скорой помощи, поли-
цейские машины и машины службы спасения), рассказать о задачах, которые они выпол-
няют, и насколько они необходимы в нашей жизни.

Безопасное движение пешехода: светофор и переход дороги

Знакомя детей с трехцветным светофором (красный, желтый, зеленый сигналы) и пеше-
ходным светофором (красный, зеленый сигналы), следует обратить внимание на назначе-
ние светофора. Важно, чтобы дети знали последовательность зажигания огней светофора 
и их значение.

Ребенок знакомится с проезжей частью и тротуаром. Если тротуара нет, то идти надо по 
левой обочине дороги. Следует обратить внимание на переход дороги в городе и деревне, 
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на перекрестках и железнодорожных путях. Необходимо рассказать о том, какие опасности 
могут возникать на дорогах в зависимости от разных погодных условий (дождь, метель, 
лед, яркое солнце, пыль и пр.).

Дорожные знаки

Ребенок знакомится с дорожными знаками, установленными в ближайших окрестностях: 
«Пешеходный переход», «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка», «Автобус-
ная остановка», «Троллейбусная остановка», «Трамвайная остановка», «Медицинская по-
мощь», «Дворовая территория». При этом особое внимание надо обратить на то, зачем 
установлены эти знаки.

Средства безопасности

Детей знакомят со светоотражателями разных форм и размеров (светоотражательные лен-
точки, микропризматические светоотражатели, stretch-светоотражатели, то есть резино-
вые ленточки с отражающей свет поверхностью), делая упор на необходимости пользо-
ваться ими. Рассказывают также о ремнях безопасности и необходимости их использова-
ния во время езды в транспортном средстве. Ребенок знакомится с правилами безопаснос-
ти при езде на велосипеде (шлем, переход дороги), на роликовых коньках и скейтбордах 
(шлем, наколенники и налокотники, безопасные для езды места).

При знакомстве с искусственной средой в первую очередь используются наблюдение 
и учебные походы. Важно познакомить детей с их местом проживания и расположенны-
ми в нем интересными объектами, которые дети видят ежедневно. Для этого не надо от-

правляться куда-то далеко, можно осмотреть строения, 
расположенные по дороге ребенка в детский сад и до-
мой, рассказать о том, какие еще сооружения, помимо 
жилых домов, сделаны руками людей (мосты, дороги, 
сады). Чтобы у ребенка возникло целостное представ-
ление об окружающей среде и расположении объектов 
по привычному для него пути следования, можно пред-
ложить ему нарисовать план его пути домой и в детс-
кий сад или использовать для его изображения конст-
руктор. Дети еще не умеют соблюдать правильные 
пропорции, но в данном случае это не имеет значения. 
Главное, чтобы ребенок умел замечать различные объ-
екты и повороты дорог.

В разных средах, созданных человеком, и вести себя 
следует по-разному (в магазине, театре, на пешеходной 
дорожке, на проезжей части). Знакомство детей с раз-
личными видами сооружений – прекрасный повод для 

сотрудничества с родителями, например, можно сходить к кому-нибудь из них на работу. 
Дети и сами могут строить из самых обычных кубиков или природных материалов (веток, 
песка, снега, льда и пр.).

С темой строительства перекликается тема использования отходов. Различные ящики 
и коробки можно превратить в строительные материалы и использовать для постройки 
строений самого разного назначения или транспортных средств.
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Дети могут сравнить различные типы сооружений искусственной среды (хлев, почту) 
или используемую при осуществлении необходимых работ технику (дорожный каток, кран 
и пр.). Знакомя детей с машинами, нельзя забывать о правилах безопасности, а также о том, 
что в большинстве случаев ребенку позволяется что-то делать с машиной только вместе 
со взрослым.

Природная среда

Цели:

1) ребенок ценит стиль мышления, основанный на заботливом и бережном 
отношении к окружающей среде;

2) ребенок замечает природные явления и изменения в природе.

Результаты прохождения учебной программы: ребенок

1) описывает природу родного края и наиболее известные виды растений, 
грибов и животных;

2) описывает природу и деятельность людей в разные временные циклы: 
сутки, неделя, год;

3) может объяснить зависимость погодных явлений от времени года, смены 
дня и ночи;

4) может объяснить, почему свет, температура, вода, земля и воздух необходимы 
растениям, животным и людям;

5) заботливо относится к окружающей среде и бережно обращается с ней;

6) замечает и понимает влияние и последствия собственной деятельности и 
деятельности других людей на окружающую среду.

Природа родного края: дикие и домашние животные, растения, грибы, насекомые и 
водоемы; места обитания животных и их образ жизни, внешний вид, рост и развитие; 
места произрастания грибов и необходимые для них условия, внешний вид, рост и 
развитие; места произрастания растений и необходимые для них условия, внешний вид, 
рост и развитие; различия между водоемами; многообразие животных и насекомых, 
их характерные особенности, жизнь в различные времена года и в различной среде 
обитания (суша, вода, воздух, почва), условия, необходимые для жизни.

Ребенок получает сведения о деревьях, кустарниках, травах и грибах родного края, знако-
мится с их многообразием, изменениями в соответствии со сменой времен года и особен-
ностями растений в различных местах произрастания. Знакомство с водоемами начинается 
с ближайших окрестностей. Если ближайшим водоемом является река, то дети изучают ее 
и ведут за ней наблюдения в разное время года, в разных погодных условиях и в разное 
время суток. Знакомятся также и с растущими вблизи водоема растениями и обитающими 
там животными.

Изменения в природе: смена времен года и ее цикличность; погодные явления; день и 
ночь: их чередование и связанные с этим изменения в природе; деятельность человека 
в разное время года.
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Все живые организмы растут и развиваются. Природная среда позволяет понаблюдать за 
этим. Наблюдения ведутся за тем, как смена времен года и изменения в погоде влияют на 
растения, животных и человека. Интереснее всего наблюдать за погодными явлениями, 
находясь на природе (в дождь, туман и пр.).

Живая и неживая природа: значение света, тепла, воды и воздуха; биоценоз – лес, 
болото, топь, луг.

Темы и виды деятельности выбираются таким образом, чтобы обратить внимание детей на 
необходимые для жизни условия (свет, тепло, влажность, почва и питательные вещества 
в почве). Знакомя детей с биоценозами (лес, болото и др.), рассказывают также о том, как 
приспосабливаются к жизни в определенной среде животные и растения (защитная окрас-
ка, как питаются, особенности гнездования и пр.).

Воздействие человека на природу: работы в природе; отношение наших предков 
к природе и народный календарь; забота о природе, природосберегающий образ жизни.

Человек является частью природы, при этом своей деятельностью он оказывает на нее 
сильное влияние. От образа жизни человека зависит не только его собственное здоро-
вье и благополучие, здоровье и благополучие других людей, но и те изменения, которые 
происходят в окружающей природе. Очень важно ценить природу и природные богатства 
и иметь представление о том, как человеческая деятельность влияет на природу. Детей 
знакомят также с отношением к природе наших предков (вера в силы природы, которые 
оказывают определяющее влияние на жизнь человека, подношение даров лесным духам 
и пр.), народными традициями и обычаями, в которых важная роль отводилась изменени-
ям в природе, связанным со сменой времен года.

Последствия воздействия человека на природу во многом зависят от бережливого или 
расточительного обращения с ней. Следует обсудить с детьми, как они в своей повседнев-
ной деятельности могут помочь природной среде, какие посильные для них занятия могут 
стать проявлением заботы о природе и щадящего отношения к ней.

Планирование и организация учебно-воспитательной 
деятельности

Игра является основной деятельностью ребенка. В играх ребенок достигает определенной 
социальной компетентности. Он вступает в различные отношения с партнерами по игре. 
В совместных играх дети учатся считаться с желаниями и интересами своих товарищей, 
ставить общие цели и действовать сообща. В процессе знакомства с окружающей средой 
можно использовать всевозможные игры, беседы, обсуждения, чтение рассказов, сказок, 
пословицы и поговорки, инсценировки (язык и игра взаимосвязаны), а также рассматри-
вание картинок, просмотр слайдов и видеофильмов (углубляют и обогащают понимание 
окружающего мира). Детям нравится находиться на открытом воздухе, поэтому именно там 
можно проводить с ними многие занятия. Знакомство с природой позволяет широко ин тег-
рировать различные виды деятельности и темы, поэтому с природой и природными средст-
вами можно связать большую часть учебной деятельности. Для знакомства с окружаю щей 
средой лучше всего применять методику проведения занятий на открытом воздухе.
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При планировании и организации учебно-воспитательной деятельности:

тематика выбирается с учетом повседневной жизни ребенка и его окружения, 1) 
охватывая социальную, природную и искусственную среды, а также воспитание 
здорового образа жизни и навыков безопасного поведения на дороге:

темы и рассматриваемые объекты выбираются исходя из • принципа 
краеведения, то есть ребенок знакомится с теми объектами, с которыми у него 
есть непосредственный контакт и которые помогут ему получить представление 
о целостности природы и взаимосвязях в ней;

ребенка побуждают внимательнее присмотреться к окружающему его миру, 2) 
исследовать его и познавать, играя и выполняя повседневные дела, воспринимая 
окружающее с помощью разных органов чувств и ощущений: наблюдая, нюхая, 
пробуя на вкус, ощупывая и слушая:

эмоциональный контакт с окружающей средой поддерживает • инициативу 
ребенка, интерес, индивидуальность и пробуждает желание действовать;

необходимо побуждать ребенка замечать природу вокруг себя и относиться • 
к ней уважительно;

важными видами деятельности • являются наблюдение, сравнение, 
группирование, установление связей, делание выводов, постановка вопросов и 
поиск ответов;

важно • непосредственное восприятие, его словесное описание и образное 
выражение;

знания приобретаются ребенком в • деятельности;

для использования ребенком всех органов чувств лучше всего подходит • 
обучение на открытом воздухе;

создается благоприятная среда для социального общения• , чтобы у ребенка 
формировалось доброжелательное отношение ко взрослым и сверстникам 
(готовность помочь, сочувствие, доброжелательность в игре, работе и других 
повседневных занятиях);

создаются ситуации, • способствующие усвоению традиций и обычаев эстонского 
народа (общение с представителями разных поколений, отмечание праздников 
народного календаря);

3) задействуются различные виды деятельности: сравнение, моделирование, 
измерение, счет, беседа, чтение вслух, двигательная активность, художественно-
изобразительная и музыкальная деятельность:

возможность почувствовать, что такое ощущение успех, • формирует позитивное 
отношение ребенка к себе и другим, а также толерантность к отличным от него 
самого людям (детям с особыми потребностями, другой национальности);

применяя такой способ общения, как•  наставление, ребенка побуждают 
замечать/видеть красоту в окружающей жизни, в трудовой деятельности и 
поведении людей, поддерживают в нем стремление приносить пользу своей 
деятельностью;

4) детей поощряют задавать вопросы (постановка проблемы) по поводу замеченного 
и воспринятого ими в играх, о природной среде, движении, состоянии своего 
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здоровья и пр., находить ответы (делать предположения и проверять их) и делать 
выводы:

исследовательский аспект деятельности, формирование общечеловеческих • 
ценностей и воспитание здорового образа жизни предполагают наличие 
примера взрослого, правильной модели поведения персонала детского сада, 
т.е. социальную компетенцию и здоровый образ жизни:

5) ребенка побуждают экономно использовать материалы и средства труда, заботливо 
и по-хозяйски обращаться с ними.

Основы бережливого и рачительного отношения закладываются, когда ребенка приучают 
беречь игрушки и рабочие инструменты (цветные карандаши, пластилин и пр.), уважитель-
но относиться к книгам. Беречь надо одежду, свои и чужие вещи. В процессе воспитания 
мы учим ребенка, как он может беречь окружающую среду (например, экономить воду и 
электроэнергию), учим понимать, что и от него зависит сохранение природы (например, 
экономное расходование бумаги и пр.).

Учебная деятельность

Наилучший результат дает сочетание различных видов деятельности.

В учебных походах дети получают новые впечатления и опыт благодаря наблюдениям, бе-
седам с учителем и между собой и предоставленной им свободе действий. На основе полу-
ченного детьми нового опыта и с использованием собранных ими природных материалов 
работу продолжают в детском саду, где с помощью различных приемов и распределения 
работы между детьми можно разнообразить занятия, а также закрепить полученные зна-
ния и умения.

Учебные природные тропы имеют определенную длину, размечены по всей протяжен-
ности, на них размещены наблюдательные пункты, все дорожки и тропинки снабжены дос-
тупной информацией. Прогулки по учебным тропам позволяют наблюдать за природными 
объектами и сравнивать их в разное время года, чтобы лучше с ними познакомиться.

Правилам поведения на дороге можно обучать во дворе детского сада или на специ-
альных детских площадках. Дети проводят эксперименты и исследования, используя при 
этом лупу, микроскоп, термометр и другие средства. В играх в их распоряжении имеются 
модели, карты и планы (например, план спрятанного клада). Дети работают на природе и 
в уголке природы: сажают деревья, высевают семена, поливают, пропалывают, кормят жи-
вотных и пр. Походы и пикники, в первую очередь, приносят детям эстетическое наслаж-
дение, но также позволяют испытать себя и приобрести новый опыт. Наблюдение входит 
во все перечисленные виды деятельности и всегда сопровождается беседой и обсуждени-
ем. Литература (в младшем дошкольном возрасте – это книги-картинки) служит для детей 
источником знаний и доставляет немало удовольствия и радости.

В связи с празднованием знаменательных дат наиболее распространенной учебной 
дея тельностью являются праздники-игры и праздники, выдержанные в определенной 
стилис тике, выставки и карнавалы, которым предшествует ознакомление с содержани-
ем праздника, а если праздник связан с датой народного календаря, то и с народными 
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обычаями. Планируя деятельность, связанную с народными традициями и обычаями, сле-
дует исходить из специфики родного края. К учебно-воспитательной деятельности в детс-
ком саду относятся также беседа, слушание, рассказ, обсуждение (например, здоровье, 
как его сохранить, опасности для здоровья; классификация, сложение, рисование, лепка, 
измерение, пение и пр.); практическая деятельность (например, накрыть на стол, почис-
тить зубы, одеться, умыться, обнаружить и проанализировать опасности и предложить ре-
шение проблемы пр.), а также различные игры (ролевые игры, творческие, игры на при-
нятие решений, песенные игры, подвижные, настольные игры, продуктовая пирамида, до-
машние игры и пр.), инсценировки.
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Введение
 
Речевое развитие – это целенаправленное развитие речи и коммуникации детей. Оно не 
ограничивается изучением языковых средств, то есть новых слов, словоформ и практичес-
ким составлением предложений. В процессе речевого развития следует прежде всего нау-
чить детей пользоваться языковыми средствами, используя их различные функции при на-
личии различных целей (общение, познавательная функция, то есть овладение знаниями, а 
также регулирование и планирование с помощью речи своей деятельности и деятельности 
других людей). И хотя в программе обучения и в руководстве по применению результаты 
развития и рекомендации приводятся отдельно по общению, произношению, лексическо-
му запасу, грамматике, готовности к чтению и письму, в развитии речи охвачены все эти 
уровни.

Речевое развитие невозможно и нельзя ограничивать деятельностью в рамках направ-
ления «Язык и речь». Речь ребенка можно развивать во всех повседневных видах дея-
тельности (в играх, ручной, двигательной и музыкальной деятельности, в повседневных 
действиях: за обеденным столом, надевая одежду, в уборке группы и т.д.). Развитию речи 
способствует такая деятельность, где ребенку приходится прилагать усилия, а поэтому и 
использовать чуть более сложные языковые средства (при этом учитель направляет и/или 
помогает ребенку), чем он сам спонтанно использует в общении.

Цели, содержание и организация обучения языку и речи

Цели обучения и воспитания заключаются в том, чтобы ребенок:

справлялся с повседневным общением;1) 
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говорил с правильным произношением, использовал в речи подходящие 2) 
грамматические формы и разнообразные конструкции предложений;

проявлял интерес к чтению, письму и детской литературе, овладел 3) 
первоначальными навыками чтения и письма.

Содержание раздела «Язык и речь»:

использование языка: произношение, словарный запас, грамматика;1) 

общение, слушание и говорение;2) 

чтение и письмо, детская литература.3) 

При планировании и организации учебно-воспитательной деятельности:

исходят из принципа, что речевое развитие – это целенаправленное развитие речи 1) 
и общения ребенка, при котором ребенка прежде всего учат использовать языковые 
средства (новые слова, словоформы и конструкции предложений) в процессе 
общения, овладения знаниями, при планировании своей деятельности;

считают важным, что развитие речи детей поддерживается во всех видах 2) 
деятельности (в играх, ручной, двигательной и музыкальной деятельности, 
в повседневных действиях); для ребенка создается речевая среда, в которой он 
слушает речь других и ему нужно и он может сам говорить; ребенок учится говорить 
в реальных ситуациях общения, действуя совместно со взрослыми;

направляют детей посредством чтения вслух, драматизации, пересказывания, ри-3) 
сования, составления своих книг и через другие виды деятельности понимать и 
оценивать литературу; для зачиты-
вания выбираются разнообразные 
в жанровом отношении книги, что-
бы поддерживать интерес к чтению 
и формировать готовность к чтению 
и письму;

обучают первоначальным навыкам 4) 
чтения и письма во взаимосвязи 
с игровой и повседневной деятель-
ностью (например, составление 
спис ков имен, подписывание рисун-
ков, написание открыток или писем 
при помощи взрослых).

В результате учебно-воспитательной деятельности 6–7-летний ребенок:

1) умеет общаться как со сверстниками, так и со взрослыми; учитывает собеседника и 
место общения;

2) понимает содержание услышанного и способен на него адекватно реагировать; 

3) способен передавать свои мысли в устной форме;

4) рассказывает по картинке, на основании прослушанного текста или своего опыта, 
передает основное содержание и важнейшие детали и также выражает свои 
чувства;
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5) активно использует в речи сложные предложения;

6) использует в речи все формы склонения и спряжения в единственном и 
множественном числе;

7) владеет достаточным для общения словарным запасом и может в случае 
необходимости сам образовывать слова;

8) произносит правильно в своей речи и при повторении произнесенных кем-либо 
слов все звуки родного языка;

9) знает буквы и читает по складам одно-двухсложные слова и узнает некоторые 
слова по начертанию;

10) пишет печатными буквами одно-двухсложные слова, не переставляя буквы;

11) знает наизусть стихотворения и песни на родном языке.   

Содержа-
тельные 
блоки

2-летний 3-летний 4-летний

Общение* 1. Общается со взрослым 
во время действий с пред-
метами.

2. Предпочитает в качестве 
партнера в основном знакомых 
взрослых.

3. Общаясь, использует 
невербальные средства 
(частично) вместе 
с отдельными словами.

4. Отвечает на вопросы и 
распоряжения взрослого 
в знакомой ситуации 
действием, произнесением 
звуков или одно-двухсловным 
ответом.

1. Участвует в диалоге: задает 
вопросы, выражает свои 
желания и потребности, 
отвечает в случае 
необходимости более чем 
одним высказыванием*.

2. Использует различные 
интонации и силу голоса 
в зависимости от цели 
общения (сообщение, 
вопрос, просьба и т.п.).

3. Комментирует свою и/или 
деятельность партнера 
1–2 высказыва ниями.

4. Понимает1 тексты*, 
связанные с его опытом и 
деятельностью.

5. Может прочитать на память 
или повторить вслед 
стихотворение из 1–2 строк.

1. Сам активно 
инициирует общение.

2. Общается 
с удовольст вием и 
активно со сверст-
никами в совместной 
деятельности.

3. Задает взрослому 
много вопросов 
об окружающих его 
предметах.

4. Комментирует свою 
и деятельность парт-
неров (говорит, что 
делали) 2–3 высказы-
ва ниями.

5. Говорит 2–3 выска зы-
ваниями о каком-то 
недавно пережитом 
эмоциональном 
опыте.

6. Рассказывает 
по серии картинок, 
отводя на каждую 
картинку по одному 
высказыванию.
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5-летний 6-летний 7-летний

1. Начинает и продолжает 
диалог со взрослым, 
находясь вне ситуации 
действия (например, 
в беседе обменивается 
впечатлениями на основе 
своего опыта, задает вопросы 
познавательного характера 
(например, Почему он так 
сделал? Как поступить?).

2. Использует в ролевой игре 
разнообразные интонации и 
силу голоса.

3. Правильно употребляет неко-
торые вежливые выражения.

4. Описывает с помощью взрос-
лого ситуативные* картинки 
и передает изображенное 
в серии картинок событие.

5. Передает содержание услы-
шанного текста с помощью 
направляющих вопросов 
взрослого, используя в основ-
ном единичные несвязанные 
высказывания.

6. Рассказывает об увиденном, 
сделанном, прошедшем 
событии 3–5 высказываниями 
(например, что он делал 
в воскресенье дома).

7. Читает наизусть 4-строчные 
рифмовки/стихотворения.

8. Понимает текст, напрямую не 
связанный с его опытом.

1. Говорит о себе и задает во-
просы в отношении взрослого 
(например, Где и с кем он жи-
вет? Есть ли у него дети?).

2. Использует и осознает 
в обще нии шутки и 
подтрунивание.

3. Придерживается темы, в слу-
чае необходимости переходит 
на другую начатую тему. 

4. Передает последовательность 
и причины событий, 
поведение героев 
прослушанного текста 
(например, сказки) 
с помощью вопросов/
распоряжений взрос лого. 

5. Рассказывает по кар тин ке или 
опираясь на жизненный опыт 
связными высказы ваниями.

6. Рассказывая, связывает 
высказывания преимущест-
венно союзными словами 
и тогда, и, тогда.

7. Направляет с помощью речи 
действия товарища и дает им 
оценку.

1. Использует в диалоге различные 
стратегии общения (например, 
убеждение, угрозу) в зависимости 
от целей общения.

2. Выбирает интонацию и слова в за-
висимости от собеседника (ребенок, 
взрослый) и/или обстановки обще-
ния (дом, чужое место).

3. Понимает косвенные высказывания 
(например, В комнате открыто 
окно. Прямое высказывание: Закрой 
окно!; косвенное: Мне прохладно).

4. Рассказывает по статичной и сюжет-
ной картинкам, описывает знакомые 
предметы и явления, передавая глав-
ное содержание и основные детали.

5. Самостоятельно воспроизводит в тек-
сте со смысловыми пропусками* не-
достающую информацию.

6. Говорит о том, что собирается 
делать (планирует во внешней речи 
знакомую деятельность).

7. Направляемый взрослым, 
в своем рассказе расширяет текст 
(воспроизводит предшествующие и 
последующие действия, события).

8. Во время рассказа исправляет и 
уточняет свой текст.

Предполагаемые результаты развития ребенка

Среди результатов развития на первый план выдвигается умение пользоваться языковы-
ми средствами, чему предшествует их понимание. Если ребенок в соответствующем воз-
расте не использует какую-то языковую единицу, следует дать оценку ее пониманию. Чем 
младше ребенок, тем больше следует уделять внимания развитию речи в связи с другими
показателями развития. Представленные результаты развития следует рассматривать не 
как требуемый показатель развития, а как некий общий ориентир. После таблицы приве-
дены разъяснения терминов, использованных в каждом содержательном блоке в связи 
с какой-то конкретной темой.
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Содержа-
тельные 
блоки

2-летний 3-летний 4-летний

Грамматика 1. Использует в знакомой ситуа-
ции и деятельности граммати-
чески неоформленные одно-
двухсловные предложения (на-
пример, Маша гулять, вместо 
Маша хочет пойти гулять).

2. Случайно использует отдель-
ные падежные формы и фор-
мы спряжения относительно 
некоторых слов (например, су-
ществительные в родитель-
ном и винительном падеже 
единственном числе, глаголы 
в форме третьего лица).

3. Использует слова в основ ном 
в одной форме, отдель ные 
слова случайно в 2–3 формах.

4. Выражает в речи некоторые 
из следующих отношений: 
отрицание (не хочу), принад-
лежность (ложка тети), мес-
тонахождение (мама сюда), 
свойство (машина сломалась), 
субъектно-объектные отноше-
ния (папа дай мяч).

1. Понимает2 и использует 
в знакомой деятельности 
и ситуации простые 
предложения из 3–5 слов.

2. Правильно использует 
в речи большинство 
падежных форм.

3. Правильно использует 
в речи глаголы в форме 
повелительного накло нения 
(например, Рисуй!; Садись!).

4. Правильно использует 
в речи глаголы в форме 
изъявительного накло-
нения настоящего времени 
(например, едет, поют).

5. Правильно использует 
в речи глаголы в форме 
инфинитива (например, 
давайте играть, не хочу 
играть). 

1. Использует в 
речи от дельные 
типы простых 
предложений, в том 
числе предложения 
с однородными 
членами*.

2. Использует в речи 
выражающие 
простейшие связи 
сложносочиненные 
предложения* 
(с союзными словами 
и, и тогда, а, но).

3. Правильно исполь-
зует в речи глаголы 
в форме прошедшего 
времени (например, 
ехал, пели). 

Словар ный 
запас

1. Использует связанные с его 
опытом слова с конкретным 
значением (примерно 50) 
в знакомых ситуациях.

2. Использует существительные 
и глаголы (например, мяу 
должно быть кошка, опа 
должно быть возьми на руки), 
наречия со значением места и 
образа действия (здесь, сюда, 
там, так). 

3. Понимает слова (более 50) 
в одном определенном 
значении в знакомой ситуации.

1. Использует существитель-
ные, которые обозначают 
воспринимаемые объекты, 
явления.

2. Использует глаголы, 
обозначающие действия, 
с ко торыми он сам стал-
кивался.

3. Использует в речи обозна-
чающие цвет, размер и др. 
хорошо воспринимаемые 
признаки прилагательные.

4. Использует в речи некото-
рые собирательные (обоб-
щающие) сущест вительные 
(например, дети, одежда).

5. Использует предлоги 
(под, на, в, перед, 
за и др.) для обозначения 
пространственных отно-
шений.

1. Понимает3 и исполь-
зует в речи как обоб-
щенные, так и видо-
вые наименования 
(например, ель, 
береза – деревья; 
голубь, чайка – 
птицы).

2. Использует в речи 
наименования 
частей/деталей 
объекта (лапы, 
хвост, руль).

3. Использует в речи 
некоторые сложные 
слова (пароход, 
мухомор) и произ-
водные слова* 
(певец, учитель, 
чтение, пение).
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5-летний 6-летний 7-летний

1. Использует в речи простей-
шие сложноподчиненные 
предложения*.

2. Использует в речи действи-
тельные и страдательные 
причастия (например, чита-
ющий – прочитанный).

3. Использует в речи степени 
сравнения прилагательных 
(большой – больше – самый 
большой).

4. Использует сослагатель-
ное наклонение 
(сыграл – сыграл бы).

5. Согласует слова по числу 
(медведи едят) и падежу 
(красивому цветку, с крас-
ным мячом).

6. Правильно использует в речи 
большинство падежей су-
ществительных во множест-
венном числе (красивых 
цветов).

1. Правильно использует 
в речи существительные в 
творительном и родительном 
падеже (стал певцом, 
добежал до камня).

2. Замечает граммати ческие 
ошибки в речи взрослых 
(например, нет носок должно 
быть носков, ихний должно 
быть их, участвовать на 
соревнованиях должно 
быть участвовать 
в соревнованиях). 

3. Использует в речи в основном 
правильно безличные 
формы глаголов (считается, 
стемнело).

1. Использует в речи все падежные 
формы в единственном и 
множественном числе, в том числе 
редко встречающееся (например, 
работает врачом).

2. Использует в речи падежные формы 
в редко встречающихся функциях 
(например, формы падежей 
со значением места для выражения 
временных отношений: с утра 
до вечера).

3. Правильно использует в речи слова 
с разными окончаниями в одной 
и той же падежной форме (много 
солдат, очков, носков, стульев, 
газет, орехов, яблок).

4. Использует в речи в основном 
правильно слова с чередующимися 
согласными и гласными (друг – 
друзья, свеча – освещение, хочу – 
хотят, вытирать – вытру).

5. Использует правильно сложно-
подчиненные предложения, которые 
выражают значение причины (..., 
потому что...), условие (если ..., то), 
цель (..., чтобы ...)..

1. Использует в речи некоторые 
слова с противоположными 
значениями – антонимы (на-
пример, короткий – длин-
ный, грязный – чистый).

2. Использует в речи некоторые 
прилагательные, обозначаю-
щие черты характера и оцен-
ки (например, трусливый, 
хитрый, скучный).

3. Использует в речи существи-
тельные, называющие время 
– утро, день, вечер, ночь.

4. Образует в случае необходи-
мости слова для обозначения 
новых или неизвестных объ-
ектов, явлений или действий 
(гриб, растущий под березой 
– подберезовик; падающий 
с высоты поток воды – во-
допад).

1. Правильно использует в речи 
выражающие временные от-
ношения наречия вчера, се-
годня завтра.

2. Использует в речи некоторые 
слова с близким значением – 
синонимы (например, бежит, 
несется; смелый, храб рый, 
отважный)

3. Понимает разницу в значе-
ниях однокоренных слов 
(рисунок, рисование, рисо-
вальщик).

4. Правильно использует глаго-
лы, выражающие действие, 
не подразумевающее направ-
ленность на предмет, и гла-
голы, выражающие действие, 
направленное на предмет (на-
пример, катиться – катить, 
ехать – везти).

5. Называет в пределах одной 
изученной категории* как 
минимум 2 слова (например, 
цветы – тюльпан, роза).

1. Объясняет значение услышанных об-
разных выражений (весна стучится 
в окно, ветер воет) своими словами 
и/или приводит примеры из своего 
жизненного опыта. 

2. Использует в речи некоторые слова 
с абстрактным значением (например, 
слова, обозначающие чувства, интел-
лектуальную деятельность думаю, 
считаю, смелый, ласковый).

3. Использует в речи слова, характери-
зующие человека и его деятельность.

4. Соединяет и образовывает слова по 
аналогии в знакомом контексте в со-
ответствии с языковыми нормами. 

5. Правильно использует слова, 
выражающие пространственно-
временные отношения (например, 
между, на месте, прямо, раньше, 
позже, до, после).

6. Понимает абстрактные общие 
наименования в изученных областях 
(например, транспорт, живые 
существа, знаменательные даты, 
части тела). 
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Содержа-
тельные 
блоки

2-летний 3-летний 4-летний

Произно-
шение

1. Правильно произносит 
некоторые отдельные 
короткие слова.

2. Правильно произносит в 
словах фонетически наиболее 
простые звуки, например, а, е, 
и, о, у, п, м, т, л.

1. Использует в речи знако-
мые одно-двухсложные 
слова в правильной тональ-
ности и слоговой структуре.

2. Правильно произносит 
большинство звуков 
(исключением могут быть 
р, с, з, к, ж, ш, щ, ц, ч).

1. Использует в речи 
знакомые двух-
трехсложные слова 
в правильной тональ-
ности и слоговой 
структуре. 

2. Правильно произно-
сит в словах группы 
согласных, состоящих 
из прос тых звуков 
(например, нт, лт, 
мп и т.д.).

Письменная 
речь*

Рассматривает вместе 
со взрослым книжки-картин ки, 
дополняет рассказ взрослого 
тем, что указывает на картинку 
или произносит от дельное сло-
во в связи с картинкой.

1. Рассматривает вместе 
со взрослым или самостоя-
тельно книжки-картинки, 
переворачивает страницы, 
указывает на картинки и 
комментирует их.

2. Слушает читаемые вслух 
тексты, доступные по содер-
жанию и языку.

3. Различает на слух знакомые 
близкие по звучанию слова 
(например, мишка – миска, 
коса – коза, мышка – 
мишка, лежать – лизать), 
указывая при этом на 
картинку или объект.

1. Распознает на слух, 
с помощью про-
говаривания* слова 
или интонационного 
выделения* звука 
взрослым, звук в ряду 
других звуков.

2. Распознает и назы-
вает отдельные бук-
вы.

3. Подражает чтению 
и письму, выводя 
каракули мелом или 
карандашом.

Примечание: При фиксации предполагаемых результатов развития 5–6-летних детей исполь-
зовались также первоначальные результаты «Теста для изучения речи 5–6-летних эстонских 
детей» (договор о сотрудничестве Министерства образования и науки и Союза логопедов 
Эстонии номер 10–10/1035).

Пояснения
1 Понимает, то есть отвечает на вопросы, показывает на подходящую картинку, выбирает 
подходящую(ие) картинку(и).

2 Понимает, то есть показывает на подходящие объект/картинку или правильно действует 
в соответствии с услышанным распоряжением.
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5-летний 6-летний 7-летний

1. Правильно произносит все 
звуки родного языка.

2. Правильно произносит трех-
четырехсложные слова со 
знакомым значением.

3. Правильно произносит все 
сочетания звуков в одно-
двухсложных словах 
со знакомым значением.

4. Правильно произносит часто 
употребляемые иностранные 
слова (например, табурет, 
банан, диван).

Повторяет и произносит 
сам все звуки родного 
языка и слова со знакомым 
значением. 

1. Правильно произносит, повторяя 
за кем-нибудь слова с незнакомым 
значением.

2. Правильно произносит звуки 
неродного языка (ü, ä, ö) в знакомых 
словах (Ülle, Märt).

1. Распознает на слух 
самостоятельно звук в ряду 
других звуков и в словах 
(исключая группы звуков).

2. Слушает читаемое вслух, 
проявляя при этом 
активность (указывает на 
картинки, задает вопросы, 
исправляет читающего 
в случае знакомого текста).

3. Правильно пишет отдельные 
слова печатными буквами 
(например, свое имя). 

1. Произносит нараспев с по-
мощью взрослого (повторяя 
за ним и используя вспомо-
гательные средства*) одно-
двухсложные слова без смыч-
ных согласных и стечения 
звуков.

2. Отмечает положение звука 
(в начале, в конце, в середи-
не) в словах без групп звуков.

3. Читает отдельные слова 
в определенных ситуациях 
(например, названия улиц и 
магазинов, вывески). 

1. Называет и пишет большинство букв.
2. Читает по складам одно-двух-

сложные слова, более длинные слова 
читает по догадке (без последующего 
контроля)* и часто ошибается.

3. Правильно произносит нараспев 
одно-двухсложные слова, содержа-
щие также смычные согласные, без 
стечения звуков.

4. Записывая, правильно отмечает 
звуковую структуру* одно-двух-
сложных слов без стечения звуков 
(например, иду домой).

5. Различает на слух в словах без 
стечения звуков более длинные 
звуки.

6. Разделяет прослушанное 
предложение на слова, используя 
для обозначения количества слов 
вспомогательные средства.

7. Имеет представление о стихотворе-
нии и сказке как литературных жан-
рах.

3 Понимает, то есть указывает или группирует в соответствии с услышанными словами 
объекты или картинки, объясняет значение слова или выражения своими словами или 
приводит примеры, связанные с его жизненным опытом. 

* Общение означает использование языка в ситуации общения, в том числе умение 
создавать текст (рассказывание, говорение) и понимать текст (слушание).

* Текст – текстом можно считать любое высказывание, в случае развитой речи сообщение 
с определенным началом и концовкой. Текст может быть устным (например, 
комментарии взрослого, рассказ) или письменным (читаемый и написанный текст).

* Смысловой пропуск (в тексте) – информация, которая в тексте напрямую не 
представлена, ребенок сам воспроизводит ее на основе своих знаний и опыта.
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* Ситуативная картинка – картинка, которая отражает событие или ситуацию в какой-
то момент.

* Предложение и высказывание. Предложение – это единица письменной речи, а 
высказывание – устной. Высказыванием в устной речи может быть как слово, фраза, 
простое предложение, так и сложное предложение. При описании результатов 
развития в блоке грамматических тем используется термин предложение. 
Поскольку в дошкольном возрасте дети создают преимущественно устные тексты, 
то в связи с темами блока общения используется термин высказывание. 

* Предложение с однородными членами – простое предложение, которое содержит 
повторяющиеся члены предложения, например, Мама купила в магазине булку, 
хлеб и масло.

* Сложносочиненное предложение – сложное предложение, между частями 
которого устанавливается сочинительная связь, то есть это синтаксически 
равноправные части сложного предложения. Части сложного предложения 
соединяются с помощью союзов или по смыслу (бессоюзные сложные 
предложения), например, Мы с мамой идем в магазин, и сестра идет тоже. 
У Миши синяя машина, а у меня – красная. Поспим, и тогда наступит день 
рождения.

* Сложноподчиненное предложение – сложное предложение, которое состоит 
из главного и придаточного предложений. С помощью сложноподчиненных 
предложений выражаются различные смысловые связи. В таблице упоминаются 
следующие типы придаточных частей: причины, например, Башня сломалась, 
потому что собака на нее наступила; цели, например, Мы должны быстро 
бежать, чтобы успеть на автобус; условия, например, Если бы Олег был здоров, 
он мог бы есть мороженое.

* Производное слово (дериват) – слово, которое состоит из корня и какого-то 
аффикса (например, собака, соб+ачк+а=собачка, учить, учи+тель=учитель).

* Категория – группа слов, связанных по смыслу, например, к категории птиц 
относятся ворона, голубь, ласточка, синица и т.д.

* Письменная речь – охватывает как формирование готовности к чтению и письму, 
так и знакомство с детской литературой.

* Проговаривание – произношение слова четко и нараспев.

* Выделение звука – взрослый интонационно выделяет (удлиняет) звуки в речи, 
на которые хочет сделать акцент. 

* Вспомогательные средства для постановки произношения или анализа 
предложения – используемые для материализации словарного состава 
предложения и звукового состава слова средства, например, кнопки, деревянные 
палочки, пуговицы.

* Чтение по догадке, или без последующего контроля – начинающий читать 
выговаривает слово, не дочитав его точно и до конца. 

* Запись звуковой структуры слова – ребенок располагает в правильной 
последовательности все звуки в слове, в котором нет повторяющихся букв.
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Поддержка языкового развития ребенка

Двухлетний ребенок

Общение

Двухлетний ребенок начинает использовать язык в качестве основного средства общения. 
Невербальные средства общения (жесты, мимика и т.п.) в случае необходимости поддер-
живают речь. Ребенку нравится действовать вместе со взрослыми, в совместной деятель-
ности формируется диалог, в котором вопросы задает преимущественно взрослый, а отве-
чает ребенок. Учителю рекомендуется во время разнообразной деятельности спрашивать 
ребенка о том, что он делает (Что ты делаешь? Куда ты положил ...? Кому отдал ...? 
и т.п.). Таким образом можно существенно активизировать у ребенка желание общаться 
с нами в вербальной форме. Можно было бы обратить внимание на то, как достичь же-
лаемого или от чего следует воздержаться, как правильно задавать вопросы, пользоваться 
отрицаниями и использовать больше выражений вежливости (спасибо, пожалуйста).

Грамматика

Ребенок начинает формировать предложения, используя в предложении словоформы. 
Третий год жизни – наиболее активный период в плане усвоения грамматики. Образцом 
для ребенка является речь взрослого. Учитель должен следить за тем, чтобы его собствен-
ные предложения были чуть сложнее, чем предложения ребенка, тогда есть уверенность, 
что ребенок понимает услышанное и в состоянии из речи учителя успешно выбрать модели 
предложений. Также учитель должен правильно повторять фразы ребенка и расширять их, 
то есть добавлять информацию (например, ребенок: Машина сломалась. Взрослый: Да, 
папина машина сломалась. Отвалилось колесо).

В практической деятельности следует обращать внимание ребенка на субъект деятель-
ности, на исполнителя, на место и средства деятельности (Посмотри, что медвежонок 
делает. Медвежонок играет. Где медвежонок играет? Медвежонок играет в саду. С чем 
медвежонок играет? Медвежонок играет с куклой). Ребенка нужно подталкивать к ком-
ментированию своих действий во время игры. Желательно активно использовать самому и 
побуждать ребенка использовать существительные в именительном падеже единственного 
и множественного числа (заяц, зайцы), глаголы в форме настоящего времени единственно-
го и множественного числа третьего лица (прыгает – прыгают), падежи, выражающие 
зна чение места (отвечают на вопросы где? куда? откуда?), и творительный падеж (с зай-
цем, с мячом). Это наиболее частотные формы в нашей речи, поэтому они рано формиру-
ются в детской речи и помогают ребенку выразить его мысли и чувства.

Словарный запас

Словарный запас ребенка пополняют слова, называющие объекты, действия и признаки, 
которые многократно повторяются в детской среде и хорошо знакомы ребенку (ребенок 
видит, щупает, пробует). Важно также называть эти объекты в связи с разнообразной дея-
тельностью (например, заяц прыгает, сидит, ест) и одну и ту же деятельность связывать 
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с разными объектами (заяц прыгает, лягушка прыгает, ребенок прыгает). Особенно сле-
дует обращать внимание на пополнение словарного запаса глаголами, поскольку именно 
активное использование этой части речи служит основой для формирования навыка со-
ставления предложения. 

Произношение

Слова ребенка, с точки зрения произношения, значительно отличаются от слов взрослого: 
слова сокращены, многие звуки еще отсутствуют или замещаются другими звуками. Шли-
фовке произношения звуков способствует расширение словарного запаса. Можно посо-
ветовать игры, направленные на развитие артикуляции (губ и языка): надуваем губы (как 
у медвежонка), складываем губы в улыбку (как у зайца), «выгоняем» язычок изо рта, об-
лизываем губы языком и т.п. Учитель должен сам правильно повторять слова, которые ре-
бенок произнес неправильно: так формируется речевой образец для ребенка, которому он 
старательно следует.

Подготовка к обучению чтению и письму

В этом возрасте можно формировать предпосылки для развития навыков чтения и письма. 
Рекомендуется организовать игры, в которых ребенок должен узнать какой-либо звук или 
предмет/существо, производящий(ее) этот звук, и найти его (Что/кто так кричит? Най-
ди, где этот предмет). Внимание можно обращать также на направление звука (Покажи, 
откуда идет звук). Рассматривание вместе со взрослым книжек с картинками – хорошая 
возможность как для развития речи, так и для пробуждения интереса к книге. В процессе 
совместного рассматривания книги взрослый комментирует картинки, задает направляю-
щие вопросы (Где находится ...? Кто/что это? Что ... делает? и т.п.). Ребенок участвует 
в беседе, показывая на картинки, и учится переворачивать страницы книги.

Трехлетний ребенок

Общение

Умение общаться можно развивать в совместной деятельности (игра, движение, виды ху-
дожественной деятельности), которая создает возможность для диалога. Взрослый ком-
ментирует деятельность ребенка и свою собственную и просит ребенка описать свою или 
чужую деятельность. Взрослый намеренно делает паузы в своей речи, тем самым побуж-
дая ребенка закончить начатое предложение и продолжить беседу. Ребенку нужно дать 
время для выражения своих мыслей, возможность договорить до конца. Взрослый про-
должает беседу, отталкиваясь от сказанного ребенком и развивая его мысль. Таким обра-
зом формируется навык смены коммуникативных ролей, который включает также умение 
выслушать собеседника до начала своего высказывания. В этом возрасте начинают раз-
виваться первичные умения создания текста. Взрослый с помощью вопросов побуждает 
ребенка двумя-тремя предложениями рассказать о своей нынешней или уже завершенной 
игре или о другой деятельности.
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Грамматика

Это естественно, что в этом возрасте ребенок делает ошибки в использовании отдельных 
грамматических форм (например, много птицев, вступну), путается, образовывая пред-
ложения в разных ситуациях общения, или сам исправляет себя. Ребенок уже понимает 
значение грамматических форм, но когда он находится в чужой обстановке и предложение 
имеет необычный порядок слов, то он может ошибиться. Умение правильно составлять 
предложения можно развивать в ситуации, когда взрослый и ребенок выполняют ана-
логичные действия (например, мастерят что-то по образцу, выполняют сходные ролевые 
действия). Комментируя действия, можно побуждать ребенка использовать аналогичные 
модели предложений (например, одеваем куклу. Взрослый: Я надеваю Ире красную шап-
ку. Ребенок: А я надеваю Лизе синий платок). Комментируя картинки, взрослый обращает 
внимание на выражение и понимание различных отношений (в том числе пространствен-
ных) (Куда ...? Где ...? Откуда ...? Чем ...? До чего ...?).

Словарный запас

Наряду с пополнением словарного запаса уточняются значения уже имеющихся в оборо-
те слов и развивается умение при необходимости самостоятельно образовывать слова. 
В усвоении значения новых слов существенную роль играет практический опыт ребенка, 
для обобщения эмпирического опыта можно использовать картинки. Взрослый с помощью 
наводящих вопросов и пояснений может обратить внимание ребенка на признаки, кото-
рые отражают значение слова (например, яблоко. Что с яблоком можно делать? Какая 
у яблока форма? Какое оно на вкус? Где яблоко растет? и т.п.). Также можно побудить 
ребенка к установлению связей между значением слова и его формальным составом (на-
пример, Ты знаешь, что у капустного пирожка внутри? А что изображено на полосатых 
занавесках в нашей группе?).

Прибегнув к заданиям на группировку предметов (например, Что не сочетается с дру-
гими? Хлеб, колбаса, печенье, тарелка... – продолжить ряд, используя картинки, и назвать 
предметы), можно формировать умение обобщать, которое послужит основой для усвое-
ния обобщенных наименований (животные, птицы, продукты и т.д.). Называя группы и 
члены групп можно развить умение образовывать слова по аналогии (например, зимняя и 
летняя одежда, наручные и настенные часы).

Произношение

Произношение ребенка все больше приближается к произношению взрослого, развивается 
умение произносить длинные слова, в которых три-четыре слога и стечение нескольких со-
гласных. Если произношение некоторых слов представляет для ребенка трудность, не стоит 
заставлять его повторять эти слова, можно попробовать слово «вырастить» (например, бег 
– бегем – бегемот, кар – кару – карусель). С помощью игр для губ и языка (см. Двухлетний 
ребенок) можно тренировать речевой аппарат и добиваться точности произношения. 
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Подготовка к обучению чтению и письму

Для того, чтобы у ребенка появился интерес к книгам, надо читать их вместе с ним, по не-
обходимости адаптировать текст из книги для взрослых или пересказывать книгу своими 
словами. Ребенок слушает и находит подходящие картинки или указывает на объекты/ге-
роев произведения. Чтение/рассматривание книги – это общение (диалог) взрослого с ре-
бенком.

Благодатный материал для формирования интереса к чтению – сказки с повторяющи-
мися действиями и диалогами, которые ребенок может успешно имитировать. Обращая 
внимание ребенка на различные вывески и надписи (например, вывески с названиями 
магазинов и улиц, свое имя на поздравительной открытке, например, Где написано твое 
имя? Посмотри, что здесь написано), можно подтолкнуть ребенка к пониманию функций 
письма в жизни человека. Для развития умения различать звуки на слух подойдут слушание 
и повторение рифмованных считалок и стишков-потешек (Послушай, что здесь повторя-
ется/смешно), сравнение и различение слов, произношение которых различается только 
одним звуком (коза – коса, кот – год, мишка – миска, Том – дом).

Деятельность, развивающая оптико-пространственные представления (пазлы, располо-
жение узоров, конструирование по образцу и т.д.), также является частью формирования 
готовности к чтению и письму.

Четырехлетний ребенок

Общение

Ребенок активно участвует в диалоге, часто его реплики длиннее, чем одно высказывание. 
Он исправляет/уточняет сказанное, если другие его не понимают, изменяет свою речь в за-
висимости от возраста собеседника.

Сформированы начала монологической речи: ребенок охотно говорит о своей деятель-
ности, игрушках. Рассказывая, он преимущественно использует цепочки предложений, то 
есть объединяет предложения одного типа соединительными словами (и или и тогда и 
т.п.). Четырехлетний ребенок хорошо понимает тексты, которые ему рассказывает взрос-
лый. Однако для осмысления текста важен его собственный опыт.

Следует поощрять интерес к общению со сверстниками. Для этого учитель в случае не-
обходимости может взять на себя некую роль, предложив таким образом ребенку обра-
зец роли. Ролевые отношения можно с успехом развивать в ролевой игре, а также в дра-
матизации знакомой сказки или детского рассказа (Скажи голосом злого волка. Козлята 
страшно испугались. Как сказал козленок? Мама очень рассердилась. Каким голосом она 
говорила?).

Для развития умения рассказывать подойдет беседа/диалог о недавно происходивших 
и важных  для ребенка событиях (Расскажи, что вы с мамой делали во время праздни-
ков?). Можно обсудить предшествующую и происходящую в данный момент деятельность 
(Во что мы играли во дворе? Во что мы сейчас играем?). Во время рассказа также мож-
но использовать картинки. Изображенное на картинке должно поддерживаться опытом 
ребенка. Рассказывать по картинке ребенку помогают наводящие вопросы учителя или 
рассказ-образец по другой похожей картинке.
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Грамматика

В ролевой игре надо объяснять роли и правила другим участникам. Для этого требуется 
умение свободно составлять предложения и комбинировать их. Учитель должен поощрять 
ребенка выражать свои желания по возможности точно (например, ребенок: Хочу играть 
с машинкой. Взрослый: Ты хочешь играть с маленькой машинкой? Или дает ребенку не 
ту машинку. Ребенок: Нет, с большой. Взрослый: Ага, ты хочешь играть с этой большой 
машинкой.). Для развития памяти и одновременно знакомства или активизации различных 
конструкций предложений эффективно повторение предложения с добавлением в него 
новых дополнений (например, Папа едет на машине. Папа едет на синей машине. Папа 
едет на работу на синей машине и т.п.). Ребенку помогает также предложение-образец, 
предложенный в игровой форме (Кукла Оля говорит по своей картинке: «Собака и кошка 
спят под кустом». Расскажи по своей картинке про медведя и зайца.)
 
Словарный запас

Активно формируется умение образовывать слова путем сложения слов и добавления аф-
фиксов. Для развития словообразовательных умений можно играть в игру «найди слово» 
(например, Посмотри, какой альбом я нарисовал. В нем хранятся фотографии. Это фо-
тоальбом).

С развитием восприятия ребенок замечает все больше признаков и деталей предметов 
и живых существ. Для формирования умения называть детали, для понимания значения 
прилагательных и умения их использовать можно дополнять картинки и рисунки, а также 
сравнивать предметы или вещи (длинные черные косы, короткие светлые волосы; круг-
лое/квадратное лицо). В плане расширения значения слова важна различная группировка 
предметов, то есть помещение одного и того же предмета в разные группы (например, 
собака может входить в группу домашние животные (вместе со свиньей, коровой, козой), 
любимые животные (вместе с хомяком, морской свинкой), цирковые животные (вместе 
с лошадью, медведем, львом) и т.д.). Существенный момент заключается в том, что пред-
меты как подразделяются на подгруппы (животные – маленькие, большие; дикие, домаш-
ние), так и объединяются в группы (разные шапки, платок, шляпу – надевают на голову; 
юбка, платье – одежда для девочек; брюки, рубашка – одежда для девочек  и мальчиков. 
Все вместе – одежда). Следует избегать всегда одних и тех же оснований для классифика-
ции (например, звери, птицы, одежда).

Произношение

Произношение в основном соответствует норме, возможны отдельные затруднения при 
произнесении длинных слов и слов со стечением согласных. Учитель должен следить, как 
ребенок произносит такие слова. В случае необходимости можно отдельно потренировать-
ся в произношении таких слов в рамках темы недели (например, тема – овощи: морковь, 
капуста, картофель). Слово можно разделить на части (мор-ковь) и сначала потрениро-
ваться произносить обе части по отдельности. Можно использовать также «выращивание» 
слова: произносить сначала короткий слог (ка), после этого переходить к более трудной 
час ти (капус), и наконец целое слово (капуста) должно стать посильным для произнесе-
ния.
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Подготовка к обучению чтению и письму

Для развития способности различать и узнавать фонемы подойдет работа со словами, ко-
торые различаются долготой звуков (например, Маленький филин кричит ух, а большой – 
уух-уух). Ребенок слушает и повторяет, также может проиллюстрировать услышанное с по-
мощью движения (быстрое, легкое перебирание ножками; шаг тяжелый, вразвалку).

Многие дети в состоянии различать звуки в слове, например, находить начальный или 
конечный звук. Взрослый может помочь ребенку, произнося искомый звук более отчетли-
во и протяжно.

В этом возрасте большинство детей знакомятся с отдельными буквами. Взрослый мо-
жет поддержать естественный интерес ребенка, создав ему благоприятные условия для 
изучения букв и первых попыток чтения. Если ребенок знает отдельные буквы, чтобы во-
одушевить его, можно использовать его познания в самостоятельной работе с книгой, на-
пример, найти знакомые буквы в заглавии, именах героев и т.п. Помимо познания отдель-
ных букв ребенок делает первые попытки писать, что нужно всегда поддерживать. Следует 
избегать, чтобы так рано ребенок начинал упражняться в написании мелких букв в тетрадях 
в линеечку – глаз ребенка и мелкая моторика к этому еще не готовы. Более подходящими 
средствами будут мел и доска, чистая бумага, а также компьютер.

Вместе с интересом к буквам растет интерес ребенка к чтению вслух художественной 
литературы. Более устойчивое внимание позволяет следить за событиями слушемого тек-
ста и восстанавливать их с опорой на предлагаемые ребенку вопросы.

Пятилетний ребенок

Общение

Ребенок начинает понимать, что знания слушателя могут отличаться от его собственных и 
что с посторонними людьми и хорошими знакомыми общаются по-разному. Лучше всего 
коммуникативные умения в этом возрасте развиваются в ролевых играх и драматизации, 
в которых в зависимости от роли следует использовать разные стили общения, интонацию, 
коммуникативные стратегии (убедить, привлечь внимание и т.п.) (см. также Четырехлет-
ний ребенок). Предпосылкой развития коммуникативных умений является способность 
оценить деятельность и поведение другого человека, их соответствие ситуации, выразить 
свои чувства (нужно также понять, что означают соответствующие слова, и использовать 
их). Повседневная жизнь и книги предлагают широкие возможности для анализа поведе-
ния и чувств других людей (литературных героев). Задача взрослого помочь ребенку осо-
знать их и выразить в речи (Как кто сказал? Почему он так сказал? Кто что чувствовал? 
Почему он так чувствовал?).

В этом возрасте ребенок способен на основе своего опыта составить рассказик из трех-
пяти предложений. Следует развивать умение пересказывать услышанное, рассказывать 
по картинке, а также понимать тексты, содержание которых находится вне жизненного 
опыта ребенка. Важно, чтобы ребенок передавал события в правильной последовательно-
сти и постепенно учился учитывать и того, кто его слушает, а это значит, что, не упуская важ-
нейшую информацию, ребенок добавляет информацию с целью, чтобы слушающий мог 
лучше понять его. Взрослый помогает ребенку вопросами и направляющими репликами и 
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представляет рассказики-образцы. Дети дополняют и исправляют рассказы, сознательно 
составленные взрослым с ошибками, продолжают их, придумывают новые начало или ко-
нец.  

Грамматика

Развитие коммуникативных умений, в том числе умения рассказывать, является предпосыл-
кой для использования более сложных типов предложений. Развивается способность пере-
давать последовательность объектов (впереди/до, позади/после), временные отношения 
(до, потом, раньше, позже) и пространственные отношения (под, над, между, посередине) 
с помощью слов/конструкций в простых и сложных предложениях (например, До того, как 
тетя пошла в гости, она сходила в парикмахерскую. Что тетя сделала сначала? Что 
тетя сделала потом? Автомобиль едет за автобусом. Что едет впереди? Что едет 
сзади?). Для понимания таких предложений в тексте требуются направляющие вопросы, 
которые можно использовать в ролевых играх и драматизациях. Полезно также повторе-
ние сложных предложений (например, Большая черная собака грызет кость за домом 
под кустом). Это умение тесно связано с умением составлять предложения (см. также при-
меры в Четырехлетний ребенок). Для развития коммуникативных навыков необходимо 
умение изменять предложения и грамматические формы (например, Кошка бежит за со-
бакой. Скажи предложение о собаке. Бабушка вяжет носок. Вчера она ... тоже ...).

Словарный запаc

Ребенок использует в речи как общие, так и видовые наименования, составляет трехуров-
невые обобщения (например, столы, шкафы – мебель – предметы; кошка – домашнее 
животное – животное). Для формирования умения  различать и использовать слова с раз-
ным уровнем обобщения в значении рекомендуется продолжать выполнение заданий на 
группировку слов (см. также Четырехлетний ребенок; например, Дай мне всех уток/пере-
летных птиц/птиц. Каких птиц можно объединить? Почему?). Развитие речи и комму-
никативных навыков предполагает умение использовать прилагательные, наречия и место-
имения. Слушая различные тексты, можно упражняться в нахождении антонимов (высокий/
низкий дом, широкая/узкая река) и синонимов (бродит, шагает, ковыляет). Анализируя 
поведение и характер людей и героев книг, следует уточнять значение соответствующих 
прилагательных и побуждать детей использовать такие слова при выражении своих оце-
нок/мнений (смелый, рассеянный, вежливый, грустный, удивленный; Что ... сделал? Что 
... чувствовал? Какой он? Помнишь, кто еще был таким? С кем еще так случилось?). За-
дания, в которых нужно сравнивать объекты/людей или узнавать их на основе описания, 
помогают ребенку вводить прилагательные в свой оборот. 

Произношение

Ребенок владеет всеми звуками родного языка, ошибаясь только в отдельных случаях (на-
пример, в иностранных и очень сложных словах). Развивать нужно четкость дикции, ис-
пользуя скороговорки и рифмовки, что можно сочетать с изучением букв и развитием уме-
ния различать звуки (например, Послушай, какой звук в начале и середине слов. Попробуй 
повторить: Шапка и шубка – вот и вся Машутка).
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Подготовка к обучению чтению и письму

Ребенок с удовольствием слушает чтение вслух и задает вопросы по прочитанному. Он от-
кликается на то, чтобы использовать в своих играх сюжеты и героев из прочитанных книг. 
Он сам изучает книги. Поскольку ребенок знает некоторые буквы и может написать отдель-
ные слова (например, свое имя), можно предложить ему сделать подписи к картинкам, со-
ставить из картинок свою книгу, написать с помощью взрослого (предварительное прогова-
ривание, списывание) открытки или (частично) письма. Важна не правильность написания, 
а интерес и желание самовыражения через письмо. На примере взрослого и с опорой на 
наглядность (палочки, пуговицы и т.п.) ребенок учится проговаривать одно-двухсложные 
слова без смычных звуков и стечений звуков. Параллельно с так называемыми играми на 
разбивку слов (для формирования навыка звукового анализа) рекомендуется для разви-
тия способности синтезировать значение при восприятии речи играть в игры на узнавание 
слов (взрослый произносит слово, ребенок должен его узнать). Задания на формирование 
оптико-пространственных представлений развивают умение узнавать начертания букв и 
различать их, а также решать задачи на конструирование.

Шестилетний ребенок

Общение

Шестилетний ребенок охотно общается как со взрослыми, так и со сверстниками; общение 
становится все больше направленным на передачу и получение знаний. Ребенок с удо-
вольствием говорит о своем опыте, пересказывает прослушанные тексты, рассказывает 
по картинке. Предложения лучше связаны между собой, в рассказе он использует больше 
сложных предложений.

При обучении общению нужно обратить внимание на умение слушать партнера и раз-
вивать тему (сказать также и самому что-то по теме). Существенным является умение вы-
брать в зависимости от ситуации средства выражения и стратегию общения (которая умест-
на в гостях, в магазине, в театре, дома, в детском саду). Общаться ребенок учится у взрос-
лых, в том числе и подражая учителю.

Развивая умение рассказывать, необходимо обратить внимание на то, как связываются 
между собой предложения. Можно провести сравнение разных рассказов: Лиса говорит 
так: Марина собирала землянику и наелась досыта, и пошла домой, и легла спать. Белка 
говорит так: Марина собирала землянику и наелась досыта. После этого она пошла до-
мой и легла спать. Кто рассказывает лучше, белка или лиса?

Развивающим методом также является дополнение текста, прочитанного учителем или 
кем-то из детей, новой, выдуманной информацией или изменение первоначального текста 
(Волк проглотил и бабушку, и Красную Шапочку. Что бы случилось дальше, если бы не 
пришли охотники?).

Необходимо развивать навык краткого обсуждения важных для ребенка проблем (По-
чему мне нравится ходить в бассейн? Почему я хочу, чтобы мне на день рождения по-
дарили собаку?). 
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Грамматика

В этом возрасте для ребенка могут представлять трудность длинные и сложные конструк-
ции, понимание которых требует большого объема оперативной памяти (например, Маша 
старше, чем Юра, но младше, чем Катя). Ребенок начинает использовать все больше 
сложных предложений различного типа. Использование сложных предложений можно 
поддержать, образуя сложные предложения на основе картинки или некой ситуации по 
предложенному образцу предложения или продолжая начатое учителем предложение 
(Маша не взяла конфету, потому что ...).

Шестилетние дети в целом правильно употребляют окончания слов. Ошибиться они мо-
гут в чередованиях в основе слова и окончаниях существительных в форме родительного 
падежа множественного числа. Если ребенок ошибается в таких случаях (слушать – слушу, 
узнавать – узнаваю, видеть – видю; много яблоков, нет носок), следует дать ребенку 
возможность выбрать, слушая, один из двух предлагаемых вариантов (правильно и непра-
вильно). Так формируется языковое чутье.

Словарный запас

В связи с возникшим интересом к социальным связям и этическим проблемам ребенок 
начинает использовать больше слов, характеризующих человека и человеческую деятель-
ность (грустный, счастливый, честный, недобросовестный), значение которых сначала 
ограничено (использует в конкретных ситуациях по отношению к некоторым объектам: 
честный тот, кто тайком не берет чужие игрушки). Проводя с шестилетними детьми 
словарную работу, можно познакомить их с абстрактными (не связанными с непосредст-
венным восприятием соответствий в реальном мире) словами и поощрять их использо-
вание. Для этого хорошо подходят небольшие тексты, в которых описывается чье-то по-
ведение в знакомых детям ситуациях, мысли и чувства героев (хвастаться, жаловаться, 
коварный, отважный, услужливый),

Ребенок образует новые слова и активно использует продуктивные аффиксы (существи-
тельные с суффиксами -тель-, -щик- и др., например, водитель, читатель, выдумщик, 
мебельщик; прилагательные с суффиксами -ск-, -ат-, -ист- и др., например, дружеский, 
бородатый, ветвистый). Рекомендуется при обсуждении определенных тем активизиро-
вать использование конкретных аффиксов (например, при характеристике шерсти живот-
ных использовать суффикс -ват-: у белки коричневатая, у зайца сероватая, у лисы рыже-
ватая шерсть/шуба).

Ребенок понимает простейшие образные выражения (хлеб твердый, как камень; лед 
был блестящий, как зеркало). Чтобы помочь ему понимать переносные значения (напри-
мер, травяной ковер), взрослый называет сравниваемые предметы (например, трава и 
ковер), помогает детям найти объединяющие их признаки (например, ковер мягкий, трава 
мягкая, по ним можно ходить) и выделить признак(и), на основе которых сделан перенос 
значения (мягкие, по ним можно ходить).
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Произношение

Навыки правильного произношения закрепляются. Ребенок может ошибаться в произно-
шении некоторых незнакомых ему слов, но, опираясь на образец, в состоянии себя испра-
вить и произнести слово правильно. Внимание можно обращать на уточнение произноше-
ния иностранных слов, например, жокей, жонглёр, рецепт. 

Подготовка к обучению чтению и  письму

Продолжается формирование навыка звукового анализа. Дети овладевают умением раз-
делять слова на звуки, правильно определять последовательность звуков в словах и свя-
зывать звуки с буквами. Для формирования умения произношения рекомендуется группи-
ровать одно-двухсложные слова без стечений звуков по звуковому составу и по слоговой 
структуре (односложные слова с закрытым и открытым слогом (ум – му); односложные 
слова с тремя звуками (нос – сон); двухсложные слова (мама, сова, оса и др). 

Для тренировки в определении наличия звука и его места в слове можно сыграть в так 
называемую «Игру в рыбу» (Послушай и определи, где находится звук ... – в начале слова, 
в середине или в конце. Подними у рыбки голову, тело или хвост).

Развивается умение произносить оди-
наковые по звуковому составу, но с раз-
ными ударными слогами слова, которые 
различаются по смыслу, и определять, ка-
кой звук является более длинным по срав-
нению с другими. В случае ошибки реко-
мендуется изменить слово так, как сказал 
ребенок, например: Послушай, какой звук 
длиннее остальных: бЕлки. Ребенок: И. 
Взрослый: Послушай, я скажу так, что И 
будет длиннее: белкИ. Получилось другое 
слово. Наше слово было бЕлки.

Большинство шестилетних детей в ре-
зультате обучения могут читать простейшие слова по складам. Возрастает роль художест-
венной литературы как  средства развития духовной и познавательной жизни ребенка, 
умений наблюдать, слушать и выражать мысли и чувства. У ребенка формируются пред-
ставления о наиболее распространенных литературных жанрах (стихотворение, рассказ, 
сказка, пословица, загадка).

Семилетний ребенок

Общение

Ребенок активно общается и использует вежливые выражения в общении как со взрослы-
ми, так и со сверстниками, умеет учитывать возрастные особенности партнера и обстанов-
ку общения. Помимо ролевых игр и драматизаций для развития коммуникативных умений 
необходимо создавать больше ситуаций общения и устраивать обсуждение литературных 
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текстов. Для того, чтобы анализ шел в направлении общения, вместо так надо/так дела-
ется стоит предпочесть обсуждение, акцентируя внимание на позициях героев, их чувствах 
и мыслях. Надо развивать умение ставить себя на место другого человека и обосновывать 
свои эмоции. Взрослый здесь является примером для подражания.

Ребенок свободно рассказывает по картинке, излагая как основное содержание, так и 
детали. Он в состоянии понимать текст, в котором ясно выражена не вся информация (на-
пример, текст со смысловыми пропусками), или задает вопросы по тексту, если не понима-
ет его. Детей следует ориентировать на составление устного плана своих действий (плани-
ровать свою деятельность, проговаривая пункты плана), если у них есть предшествующий 
опыт деятельности.

Грамматика

Ребенок владеет различными моделями простых и сложных предложений. Одновремен-
но с развитием умения рассказывать следует учить ребенка также связывать предложения 
в тексте: замещать слова (Саша незаметно взял шоколадку. Он ужасно любил шоколад), 
использовать союзные слова (затем ..., вскоре ..., однажды ..., наконец ...). Взрослый мо-
жет показать детям на примерах, как можно изменять предложения, начиная или заканчи-
вая сам предложение, отрывок, рассказ.  

Словарный запас

Знакомясь с художественными и/или текстами СМИ, ребенок соприкасается с переносны-
ми значениями слов и словосочетаний и образными средствами (например, солнце ласка-
ет щеку, ветер воет) и словами, выражающими чувства и умственную деятельность (на-
пример, раздумывать, убеждаться, стыдиться). Взрослым следует обращать внимание 
детей на такие выражения и уточнять из значение (Как говорят? Почему он так сказал? 
Когда так говорят?) (см. также Словарный запас шестилетнего ребенка). Рассказывая 
или поддерживая диалог в определенной ситуации общения, ребенок при необходимости 
в состоянии самостоятельно образовать нужные ему слова (например, В этих же колгот-
ках дырки. Я не хочу надевать эти дырявые/продырявленные колготки.) 

Навыки чтения и письма

В этом возрасте умения детей могут заметно различаться. У некоторых детей нужно толь-
ко закрепить освоенные умения и сформировать некоторые навыки. Другие же дети еще 
не знают всех букв и не умеют различать звуки в слове. Есть дети, которые овладевают 
навыками чтения и письма незаметно. Для контакта с письменным словом им нужна ком-
фортная среда и обстановка, мотивирующая к овладению этими навыками (что-то узнать, 
какие-то мысли выразить, что-то обозначить, отметить). И все же в дополнение к созданию 
мотивации многие дети в большей или меньшей степени нуждаются в обучении так назы-
ваемым техническим навыкам.

Если ребенок не добился первичных результатов в конкретной области (см. таблицу), 
перепрыгивать через них нельзя, приступать к обучению необходимо только с создания 
предпосылок для овладения навыками чтения и письма. Для того, чтобы успешно учиться 
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в школе, ребенок до школы должен самостоятельно читать по слогам одно-двухсложные 
слова (содержащие также и смычные звуки). Затем он должен справляться с написанием 
одно-двухсложных слов, в которых нет стечений согласных. Навыки правильного произно-
шения и чтения по слогам одно-двухсложных слов очень важны для того, чтобы обеспечить 
плавный переход к школе. Все это делается в процессе игры и в понятной для ребенка фор-
ме – читать и писать нужно при наличии некой цели; приятным это занятие будет только 
в том случае, если ребенок ощущает результативность своих усилий (поэтому материал 
должен быть посильным). Сосредоточение на ошибках, сухая тренировка, контроль и при-
нуждение со стороны взрослого превращают деятельность в таком возрасте в неприятную 
обязанность. Ребенок учится говорить, допуская ошибки, точно так же, путем проб и оши-
бок, он учится читать и писать, ошибки ребенка – это скорее знак для взрослого, в чем ре-
бенку надо помочь или чему его надо научить.

Переход в школу

Успешное овладение чтением и письмом в школе возможно в том случае, если ребенок 
обладает развитой устной речью и четким произношением. Важен уровень умения рас-
сказывать, которое развивается и получает свое дальнейшее развитие в школе. Меняется 
степень сложности материала, однако ребенок все так же нуждается в опоре (картинки, 
планы и т.п.) и помощи (примеры взрослого, направление действий ребенка).

Отправляясь в школу, ребенок должен знать все буквы (уметь сопоставлять звуки и бук-
вы) и уметь читать по слогам простейшие одно-двухсложные слова. В школе продолжается 
звуковой анализ, к которому добавляется умение правильно отмечать на письме речевые 
такты, содержащие гласные звуки. В детском саду учат различать/отмечать только звуки по 
их длительности.

В школе усваиваются языковые понятия (предложение, слово, звук, буква). Хорошо, 
если ребенок уже встречался с ними в детском саду. Основой для овладения правилами 
корректного письма являются приобретенные в детском саду метаязыковые умения, или 
сознательное восприятие языка (обращение внимания на формальную сторону слова и 
предложения). В детском саду сосредотачиваются на том, чувствует ли ребенок неправиль-
ное употребление языковых средств. В школе осознается, что неправильно и почему не-
правильно (изучаются правила). Осознание использования языковых средств в устной речи 
и является основой для изучения правил языка.

Для овладения учебными умениями в школе, мысленного планирования своей деятель-
ности и контроля (целеполагание, сравнение образца и результата) существенно, чтобы 
ребенок был в состоянии делать выводы, исходя из деятельности и событий, давать оцен-
ку своей и чужой деятельности и излагать программу действий. На развитие этих умений 
следует обращать внимание уже в старших группах детского сада. 
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О языке и обучении языку

Исходя из положения Майкла А.К. Халлидея, что мы учим язык, мы учимся через язык, мы 
учимся из языка, можно достаточно уверенно утверждать, что все виды деятельности де-
тей дошкольного возраста развиваются параллельно, в том числе язык и речь. Другими 
словами: маленькие дети овладевают языком, используя его. Они учатся слушать, гово-
рить, читать и писать, движимые желанием общаться, и обогащают свой словарный за-
пас, выучивая новые слова, пока не достигнут определенного уровня компетентности. Дети 
учатся посредством языка общаться со сверстниками и взрослыми, получая возможность 
осознать себя, понять, кто я есть в окружающем мире, и приобрести новые знания. Исполь-
зуя язык изо дня в день,  дети постигают из языка различные вещи, например, когда и 
как используется глагол в форме прошедшего времени, как формулируются вопросы, ка-
кие слова нужно использовать для описания кого-то или чего-то. 

Зачем же в таком случае в программе отдельно идет язык и речь как учебный пред-
мет, если вся деятельность, в том числе и повседневные действия, так или иначе одновре-
менно являются деятельностью по развитию речи? Разумеется, здесь этот вопрос звучит 
исключительно как риторический, поскольку каждому учителю известно, что все занятия 
с детьми (в данном контексте вернее сказать с учениками) должны быть целенаправленны, 
сознательно запланированы и подготовлены. На практике для учителя в детском саду это 
означает, что, планируя свою работу, следует всегда заранее продумать, какие языковые 
умения возможно развивать в повседневной деятельности или в игре. Для этого как раз и 
нужно прежде всего выяснить (и зафиксировать в программе обучения), что и в каком воз-
расте для ребенку посильно, необходимо и целесообразно изучать. 

Языкознание, и вообще язык, состоит из четырех разделов (фонология, морфология, 
синтаксис, семантика). Чтобы ребенок был готов (в школе) к обучению чтению и письму, он 
должен в дошкольном возрасте овладеть определенными навыками в четырех вышеука-
занных областях прежде всего посредством слушания и говорения во всех возможных ви-
дах игровой и повседневной деятельности. Учитель должен планировать эту деятельность, 
организовать ее и руководить ею (исходя из возраста, уровня развития и возможностей 
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своих учеников). Осознанное планирование означает применение в практическом обуче-
нии различных теоретических знаний и принципов обучения: например, учитель знает, 
что у детей нужно развивать понимание языковых закономерностей и представлений 
о строе нии предложения (синтаксическая осведомленность); что работа с использовани-
ем темы недели, например, «Какой у меня дом», эффективна; и что в дошкольном воз-
расте у детей (учащихся) язык развивается в основном в процессе слушания и говорения. 
Следовательно, учитель может запланировать на эту неделю создание таких ситуаций для 
слушания, в  которых: 

в произнесенных учителем предложениях на домашнюю тематику детям надо 1) 
найти грамматические ошибки (Я живем в своем доме) и/или сказать предложение 
правильно;

учитель произносит предложения, в конце которых отсутствует название комнаты 2) 
в доме (спальня, кухня и т.д.). Дети хором называют пропущенное слово (Мама 
готовит еду В КУХНЕ. Дети спят в своей ДЕТСКОЙ).

Ситуация для говорения может быть создана, например, в групповой работе. В игровой 
форме проходит строительная ярмарка. Каждая группа – это строительная фирма, которая 
представляет на ярмарке свой дом. Для этого каждая группа на большом листе бума-
ги рисует свой дом и придумывает так называемую презентацию, поскольку на ярмарке 
к каждому из представленных домов подходит клиент, который хочет купить дом. В роли 
клиента выступает учитель. В ходе такой деятельности развивается как синтаксическая, 
так и прагматическая (использование языка в ситуации общения) осведомленность, и 
одновременно дети учатся использовать в числе прочих математические знания и знания 
о природе (например, подсчитывается количество комнат; продумывается, какой мате риал 
следует использовать при строительстве дома и т.д.).

Ниже приводятся некоторые примеры развития языковой осведомленности детей до-
школьного возраста через слушание и говорение (большинство примеров приведено из 
пособия для учителя «Kukeaabits», которое автор статьи составил для издательства «ТЕА»). 
Предложенные здесь образцы деятельности (перед ними стоит знак ☺ и они изложены 
мелким шрифтом) подходят для дошкольников, но могут использоваться и в работе с бо-
лее младшими детьми. Большая часть примеров намеренно связана с заданиями на слуша-
ние, поскольку значение аудитивной осведомленности часто недооценивается.  

Итак, повторюсь еще раз: готовность к чтению и письму предполагает осведомленность 
детей в области фонологии, морфологии, синтаксиса и прагматики (семантики). 

Фонологическая осведомленность

Фонологическая осведомленность означает понимание звуковой структуры языка и уме-
ние анализировать звуковой состав слов, что одновременно является фундаментом для 
последующего обучения письму.
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Прохлопывание, простукивание и т.п. ритма песен, рифмовок, стихотворений и т.п.• 

Продолжение ряда слов по первому или последнему звуку (мама – рама – Дима, • 
рука – река – роза).

☺ Цепочка. Учитель называет два-три слова с одним и тем же признаком. Учитель не говорит, 
по какому признаку объединяются эти слова, дети должны определить это сами. Ученики по 
очереди продолжают словесную цепочку, называя слова с тем же признаком. Кто назовет 
неправильное слово, повторит уже сказанное или слишком долго раздумывает, отдает фант. 
После каждого ряда слов кому-то из учеников предлагается сказать, какие слова нужно было 
называть. По окончании игры фанты выкупаются. Если дети не могут определить, по какому 
признаку слова сходны, учитель может назвать еще несколько слов из этого ряда и на край-
ний случай дать подсказку.

КОТ – РОТ – КОМПОТ – (салют, салат, халат и т.д) – в конце слова Т

ЛАПА – ЛОПАТА – ЛОТО – (лицо, лама, лето и т.д.) – в начале слова Л

МАМА – ПАПА – ЛУЖА – (голова, нога, рука и т.д.) – в конце слова А

Различение слов по звуковому составу.• 

☺ Учитель называет имена. Ученики определяют, какое среди них лишнее и почему.

АННА – АРТУР – ЛЕНА – АРТЕМ – Лена не начинается с А

МАША – ДАША – ОЛЕГ – ГЕРА – Олег не заканчивается на А

САША – АНТОН – НАТАША – АНДРЕЙ – в Саше нет Н

☺ Учитель называет пары слов. Если в паре стоят одинаковые слова, ученики один раз при-
седают, если разные - три раза подпрыгивают.

КОШКА – КОШКА, ПОЧКА – БОЧКА, КОЗА – КОЗА, КОЗЕЛ – КОЗА, КОТ – КРОТ, 
МЫШКА – МИШКА

Какой звук слышен в каждом слове?

☺ Учитель называет слова. Ученики хлопают в ладоши или по примеру учителя делают что-то 
иное, если слышат в слове А.

ПАПА – МАМА – БРАТ – СЕСТРА – КОТ – ДЕД – БАБУШКА

Различение в словах звуков и так называемая звуковая игра (• смел – мел и т.п.).

☺ Соревнование на скорость. Ученики делятся на две группы. Надо называть слова, начи-
нающиеся на У. Тянут жребий, какой группе начинать. Группы по очереди произносят слова, 
начинающиеся на У. Времени на обдумывание дается, пока учитель считает до трех. Побеж-
дает та команда, которая быстрее называет слова.



55

Развивающее обучение языку и речи в детском саду

☺ Соревнование между командами. Учитель называет звуки А или И. Группы, договорив-
шись между собой (например, дается время, пока учитель не сосчитает в уме до пяти), по оче-
реди называют слова, отвечающие условиям, определенным учителем (например, А должно 
быть в конце слова и т.п.). Группа, которая думает слишком долго, не может назвать или не-
правильно называет слово, выходит из игры. Последняя оставшаяся в игре группа получает 
очко. Начинается игра с другим звуком и/или условием. Обязательно использование сочета-
ния АИ.

☺ Учитель произносит (нараспев, протягивая) звуки. Ученикам нужно определить, является 
ли произнесенный ряд звуков словом с определенным значением или это просто набор зву-
ков. Ученики что-то делают, в зависимости от того, о чем договорились (например, поднима-
ют правую руку, если догадались, что это слово). Слово повторяют хором.

Ш-А-Р (ШАР), Р-И-Л, У-М-А-Р, С-О-Н (СОН), Б-А-Н-А-Н (БАНАН), У-М-Л-И, Л-Е-С (ЛЕС) 

Сравнение слов по длине (пароход – дом, роза – подсолнух).• 

Прохлопывание по слогам имен учащихся, имен героев песен, сказок • 
рассказов и т.д.

☺ Учитель произносит имена главных героев по слогам, ударяя каждый раз при произнесе-
нии слога в ладоши: НЕ-ЗНАЙ-КА, слово повторяется вместе с детьми; ЧИ-ПОЛ-ЛИ-НО, слово 
повторяется вместе с детьми. Так же произносятся имена других персонажей. Учитель про-
хлопывает также свое имя по слогам и повторяет его вместе с учениками. При объяснении за-
дания учитель может использовать понятие слог, не разъясняя ученикам его значение. Дети 
постепенно привыкают к этому слову.

☺ Игра со счетом. Учитель прохлопывает по слогам чье-то имя (два хлопка – например, 
ДИ-МА), не называя сами слоги. Ученик, который считает, что речь идет о нем, встает. Про-
веряют все вместе: проговаривают имя по слогам, одновременно прохлопывая его. Учитель 
вновь использует понятие слог, не давая ему разъяснения. Постоянно используя понятие, 
ученики самостоятельно проясняют для себя его значение.

Нахождение рифмующихся слов.• 

Завершение рифмующихся словесных рядов.• 

☺ Учитель читает двустишия (возможна осенняя тематика, если тема недели «Осень»), не 
произнося последнее слово. Учащиеся слушают и повторяют хором недостающее слово. 

Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи ...(туч)
Дует ветер на дворе, зайцы прячутся в ... (норе)
В лес мы осенью пойдем и грибы там ... (соберем)

Игры-эхо с рифмующимися словами (• Скажи цыпленок – в Африке живет слоненок; 
Скажи шутка – Саше нравится Машутка).
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Морфологическая осведомленность

Морфология занимается словами. Морфологическая осведомленность для ребенка детса-
довского возраста означает то, что он различает границы слова и выделяет слова в пред-
ложении, имеет представление о делении слова на слоги и его значении.

Развивающая деятельность

Соотнесение слов на карточках с окружающими ребенка предметами.• 

Работа со словесными карточками и картинками.• 

☺ Игра-ориентирование. В группе в разных местах развешиваются карточки, на которых на-
писано слово, помещена картинка и отмечен цвет. В раздевалке, например, на стене картин-
ка с красным автомобилем или просто с автомобилем, а рядом с ним красный квадратик, на 
картинке написано слово АВТОМОБИЛЬ. В ванной комнате – корабль (картинка, слово и жел-
тый цвет), в игровом уголке – поезд (картинка, слово и зеленый цвет) и т.д. Детям раздаются 
карточки с теми же словами (без картинок), рядом со словом квадратик для раскрашивания. 
Дети обходят помещения и ищут все обозначенные на карточках слова. Проверяют себя все 
вместе по раскрашенному квадратику.

Различение слов в предложении.• 

☺ Учитель произносит предложения, связанные с темой дома. Ученики подсчитывают, 
сколько слов в данном предложении. В качестве вспомогательного материала используются 
вырезанные из бумаги квадратики или другие геометрические фигуры, которые заранее заго-
товлены учителем. Учитель произносит предложение их 3-5 слов в умеренном темпе, чтобы 
дети успели положить перед собой на стол по одной геометрической фигуре для каждого 
слова в предложении. 

Моя квартира находится в большом доме. У нас три комнаты. В кухне плита. Майя живет 
в своем доме. У нее большой сад. У собаки Дуси большая конура.

Всевозможная деятельность со сложными словами (так называемые словесные • 
игры).

Синтаксическая осведомленность

Под синтаксической осведомленностью понимается восприятие языковых закономернос-
тей и строения предложения и повседневное использование их в различных ситуациях.

Развивающая деятельность

Монотонное исполнение знакомой песни или стихотворения. Ученики повторяют • 
с выражением.

Установки и руководства для учеников.• 
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Продолжение предложений.• 

☺ Учитель произносит предложения, в состав которых входят слова, противоположные по 
смыслу, так, чтобы в конце предложения одно слово осталось непроизнесенным. Учитель 
говорит начало предложения, учащиеся хором заканчивают предложение, добавляя недо-
стающее слово.

Мама – женщина, а папа ... (мужчина).
Перчатки надевают на руки, а носки ... (на ноги).
Осенью дни короткие, а ночи ... (длинные).
Днем светит солнце, ночью ... (луна).

Исправление (и составление) предложений. Учитель произносит предложение, в ко-• 
тором имеется какая-то грамматическая ошибка (Завтра пошли все дети в кино. 
Петя бегу быстро). Ученики произносят предложение правильно.

☺ Пантомима на угадывание. Кто что делает ранней весной на улице? Дети по очереди пока-
зывают пантомиму, изображая, кто чем занимается весной на улице. Затем ребенок спраши-
вает: «Что я делаю?». Остальные отвечают: «Ты бегаешь (прыгаешь, играешь в прятки и т.д.)». 
Тот, кто угадал, показывает следующее действие. Учитель может дополнительно спросить, 
что обычно ребята делают дома утром/по вечерам. (Аня, что ты обычно вечером делаешь 
дома?). Или что ранней весной делают всей семьей (Что вы делаете?).

Прагматическая осведомленность

Главной целью обучения языку всегда было умение его использовать, осознанно приме-
нять его как средство общения, в чем и заключается его назначение и сущность. Это озна-
чает, что человек представляет и знает, когда, о чем, с кем, где и как говорить (или вообще 
общаться). 

Развивающая деятельность

Игры с описанием на угадывание.• 

☺ Угадывание по признаку. Учитель называет слова, характеризующие признаки существ 
или предметов на картинках, развешанных на стене, например, угловатый, деревянный, 
разноцветный и т.п. Ученики должны угадать, что или кого учитель описывает. Кто отгадает 
первым, может сам описать что-то или кого-то, используя характеристику по признакам. Игра 
продолжается до тех пор, пока учитель считает нужным проводить ее.

☺ Игра в прятки. Учитель выбирает на плакате какую-то вещь, которую ученикам надо отга-
дать. Условия игры зависят от возможностей учащихся: учащиеся могут задавать разные воп-
росы (В какой комнате это находится? Какого это цвета? и т.п.); учащиеся задают вопро-
сы без вопросительного слова, учитель же может отвечать только да или нет (Это живое? 
Это находится на верхнем этаже? и т.п.).
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Добавление чужого слова в известную песню, стихотворение и т.п. Ученики • 
определяют, какое слово лишнее.

Предложения с пропущенным словом. Ученики определяют, что пропущено.• 

☺ Учитель читает короткий рассказ, в каждом предложении которого отсутствует одно и то 
же слово. Вместо пропущенного слова можно произносить, например, пиип или производить 
какой-то звук (например, стучать ногой по полу). Ученики слушают и догадываются, какое 
слово отсутствует. Кто знает, шепчет его на ухо учителю. Когда учитель получает все ответы, 
отгаданное слово произносят хором. (Отсутствующее слово осень.)

... становится холоднее и идут дожди. Родителям ... особенно не нравится, потому что 
детская обувь бывает часто очень грязной. Детям нравится ... собирать грибы и играть 
в разноцветных листьях. ... можно еще собирать каштаны и желуди. Когда дети идут 
в школу, можно сказать, что ... уже наступила.

Нелогичные, не соответствующие действительности, чем-то смешные предложения. • 
Ученики определяют, в чем несвязность предложения.

☺ Учитель произносит предложения о том, как полезно гулять на свежем воздухе. Часть 
утверждений верные, часть ложные. Ученики, заранее договорившись о том, как они это бу-
дут делать, показывают, является данное утверждение верным или неверным (например, по-
казывают зеленые карточки в случае правильного утверждения и красные, если утверждение 
ложное). 

На свежем воздухе следует находиться подольше, потому что тогда быстрее 
вырастешь.
Свежий воздух закаляет, и человек не так часто болеет.
На улице можно много двигаться.

☺ Учитель произносит предложения о лете. Учащиеся перефразируют предложения так, что-
бы они рассказывали об осени. Слово лето следует заменить на слово осень и вместо ис-
ходных прилагательных называть антонимы.

Летом на улице тепло. (Осенью на улице холодно.)
Летом дни длинные. (Осенью дни короткие.)

☺ Учитель произносит предложения по картинке (кто что делает). Ученики показывают пред-
варительно обговоренными знаками, верное это предложение или ложное. Если предложе-
ние ложное, кто-то из учеников произносит правильное предложение.

Кошка играет на пианино.
Воздушный змей плавает.
Гномик Пепе ловит червяка.
Гномик в очках читает носок.

Подобные вышеописанным виды деятельности, способствующие более глубокому осозна-
нию языка, естественно, следует предлагать в связи с изучаемой темой, а при создании 
сценария заданий исходить из повседневных ситуаций общения.
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Что еще нужно иметь в виду?

Безусловно, нужно иметь в виду, что языковую осведомленность следует развивать по воз-
можности в ситуациях общения, приближенных к реальным, или в реальных жизненных 
ситуациях. При подготовке к занятиям учитель может поразмышлять в двух направлениях.

1. Учитель прежде всего планирует деятельность, определяя, какие языковые знания и 
умения ребенок будет использовать и приобретать.

Языковые знания и умения: начало и окончание официальной беседы по телефону, пред-
ставление себя, составление вопросительных предложений, внимательное слушание, разли-
чение слов и предложений, различение звуков в словах (особенно, когда нужно, например, 
запомнить имя какого-то работника или записать его и т.д.), в случае необходимости повто-
рение сказанного и т.д.

☺ Работа в парах. Ученики представляют себе, что им нужно что-то передвинуть в доме, 
но сами они это сделать не в состоянии. Звонят в соответствующую мастерскую или фирму, 
где можно заказать необходимые установки, машину и работника-специалиста. Задача детей 
придумать и разыграть диалог по телефону. Дети в парах распределяют между собой роли 
сами. После разыгрывания ситуации обсуждают, как надо начинать официальную беседу, как 
заканчивать и т.п. Где найти нужные телефонные номера? Какая информация важна для за-
каза работника, машины или установки?

Языковые знания и умения: краткое представление себя, описание, объяснение, выбор 
языковых средств в зависимости от роли, различение логичных и нелогичных предложений, 
представление обоснований и выражение мнений и их различение, формулировка вопросов, 
внимательное слушание, умение представитъ себя на месте партнера по общению (в допол-
нение к этому знания и умения из других предметных областей).

☺ Работа в группах. В каждой группе по три ребенка. Учитель описывает ситуацию, кото-
рую надо разыграть. Двое детей в группе – это водитель автомобиля или велосипедист и 
пешеход, ставшие участниками дорожного происшествия. Поскольку участники аварии не 
договорились между собой, то вызывают полицию. Каждая группа разыгрывает ситуацию, 
в которой участники происшествия и полицейский выясняют обстоятельства происшествия. 
Что случилось, кто как себя ведет, чем закончится дело, должны придумать ученики. Дети 
распределяют между собой роли сами.

2. Учитель продумывает, какие языковые знания и умения он хочет передать детям, и в со-
ответствии с этим планирует деятельность, в наибольшей степени способствующую реа-
лизации его целей.

Языковые знания и умения: знание букв, связь устной речи с письменной, различение слов 
на основе их звукового состава, понимание значения слов.

☺ Книжка с буквами.

1. Смастерите из бумаги книжку.
2. Вырежьте из толстой бумаги буквы. Найдите в ненужных старых журналах картинки, 
названия которых начинаются на разные буквы, и вырежьте их (более взрослые дети 
делают это сами). Если картинку на какую-то букву найти трудно, можно эту букву 
поместить внутри слова, или самим нарисовать картинку.
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3. Дети получают задание соединить между собой картинки и буквы. 
4. Затем дети приклеивают на каждый лист книжки букву и соответствующую ей картинку, 
можете сделать это и сами.

5. Пусть дети прочитают эту книгу или прочитайте ее вместе с ними.

Языковые знания и умения: описание, использование прилагательных и понимание их зна-
чения, внимательное слушание, расширение словарного запаса.

☺ У учителя с собой мешок с предметами, сделанными из разных материалов. Учащиеся 
по очереди засовывают в мешок руку и берут какую-то вещь, не вынимая ее из мешка. Дети 
описывают эту вещь по своим ощущениям (твердая, шуршащая, мнущаяся и т.п.). Другие дети 
слушают и высказывают свои предположения – из какого материала сделана описываемая 
вещь, что это такое. Кто догадается первым, тот выбирает и описывает следующий предмет.

Следует помнить, что в детском саду в качестве средства обучения надо по возможнос ти 
чаще использовать драматизацию и ее элементы, а также пантомиму, ролевые игры и ку-
кольный театр.

Драматизация помогает ребенку в осознании себя и познании окружающего мира, раз-
вивает умение языкового самовыражения, побуждает ребенка к самовыражению через 
язык тела, способствует развитию умения представляться и выступать в составе группы и 
индивидуально, не говоря о том, что с помощью драматизации изучается язык, развивают-
ся умение им пользоваться, творческое начало, социальные отношения и т.д. Немалое зна-
чение имеет и ощущение радости от участия в драматизации и увлекательности для детей 
этой деятельности, что вносит разнообразие в повседневную жизнь детского сада.

В заключение

Понятно, что для работы по языковому раз-
витию детей преподаватель детского сада 
должен знать, уметь и делать многое другое 
помимо того, о чем шла речь в этой статье, 
однако без всего этого невозможно обучить 
говорению (и тем более письму). Главное, 
чтобы языковое развитие ребенка было для 
него радостным и интересным процессом, 
чтобы ребенка не пугало изучение букв или 
обучение чтению и письму, и чтобы все, что 
дети в состоянии делать сами, что они могут 

и хотят делать, они делали сами. Учитель только ставит цели, планирует, направляет, руко-
водит и помогает.
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haridus- ja kultuuriosakonna inspektor

Sissejuhatus

Praeguseks on Eestis kujunenud olukord, kus kõigis peredes ei ole koduseks suhtluskeeleks eesti 
keel. Näiteks on kakskeelsete perekondade kõrval suur hulk mitte-eesti kodukeelega pere kondi, 
kes on elanud siin juba ammu ning kelle vanemadki on siin sündinud (peamiselt vene kod u-
keelega elanikud). Väiksema osa moodustavad uusimmigrantide pered (elanud Eestis vähem kui 
3 aastat).

Eesti Vabariigi õigusaktid ja mitmesuguste rahvusvaheliste konventsioonidega ühinemine 
on loonud eeldused tagada kõigile, sh rahvusvähemustest lastele, olenemata nende päritolust 
või keeletaustast, võrdsed võimalused ja võrdne hariduse kvaliteet. Koolieelne lasteasutus, kus 
õppe- ja kasvatus   tegevus toimub mingis teises kui eesti keeles, peab pakkuma kõigile lastele 
eesti keele kui teise keele õppe võimalusi. Eesti keele õppe osana tutvustatakse lastele ka Eesti 
kultuuri, rahvuslikke traditsioone ning rahva kombeid.

Keele ja kõne õpetuse eesmärgid, sisu ning korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid on, et laps:

1) tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu;

2) soovib ja julgeb eesti keeles suhelda nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega;

3) tunneb ära ja saab aru eestikeelsetest sõnadest ning lihtsamatest väljenditest;

4) kasutab lihtsamaid eestikeelseid sõnu ja väljendeid igapäevases suhtluses. 

Valdkonna „Eesti keel kui teine keel” sisu on:

1) kuulamine;

2) kõnelemine;

3) eesti kultuuri tutvustamine. 



62

Monika Märka, Kai Kuuspalu

Õppe- ja kasvatustegevust kavandades ning korraldades:

1) peetakse oluliseks eesti keelt kuulata ja omandada keeleoskus tegevuste käigus, kus 
sõnalist suhtlemist toetab kontekst (nt ümbritsevad esemed jmt);

2) pööratakse erilist tähelepanu erinevate meelte kaasamisele ja näitlikustamisele: 
kasutatakse miimikat, kehakeelt, žeste, intonatsiooni, muusikat, rütmi ja mitmesuguseid 
näitlikke vahendeid;

3) suunatakse last õpitavat keelt kasutama igapäevategevustes ning suheldes, luues 
selleks lapsi huvitavaid olukordi, sh väljaspool lasteaeda (kauplus, teater, spordivõistlus, 
õppekäik jm);

4) korratakse õpitut erinevates kontekstides ja suhtlussituatsioonides, keeleõpet seotakse 
teiste tegevustega: liikumise, laulmise, käelise tegevuse, vaatlemise jm-ga;

5) vestlusteemade valimisel lähtutakse lapse kogemustest, samateemalistest vestlustest 
rühmas või kodus (emakeeles);

6) valitakse mitmekesiseid pildirikkaid ja lihtsama keelega raamatuid ette- ja 
ühislugemiseks;

7) pedagoog rõhutab õige kõne mudelite kasutamist ning osutab vigadele delikaatselt, 
korrates sõna või fraasi korrektsena. 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6–7aastane laps:

1) mõistab lihtsamat argiteemalist eestikeelset kõnet;

2) tunneb ära õpitud sõnad ja väljendid, mõistab neid ning kasutab oma kõnes;

3) saab aru korraldusest ja toimib selle järgi;

4) saab aru lihtsast küsimusest ning vastab sellele õpitud sõnavara piires;

5) kasutab kõnes sobivaid viisakusväljendeid;

6) teab peast eestikeelseid luuletusi ja laule;

7) oskab nimetada mõningaid Eesti kohanimesid ja tuntud inimesi. 

Mitte-eesti kodukeelega lastele eesti keele õppe korraldamine 

lasteasutuses

Siin elavad või siia elama asunud mitte-eesti kodukeelega laste vanemad saavad valida erineva 
õppe keelega koolieelsete lasteasutuste vahel. Lisaks on neil võimalik valida sobiv eesti keele kui 
teise keele õppimise mudel. Eri mudeleis on eesmärgid ja tulemused erinevad, sõltudes eesti 
keele osakaalust:

1) eesti keele omandamine muu õppekeelega lasteasutuses eraldi tegevustena, mis on 
lõimitud teiste tegevustega (eesti keele osakaal on 5–15%);

2) eesti keele omandamine keelekümblusmetoodika baasil: 
a) täieliku keelekümblusena (eesti keele osakaal on 100%, lapsed on üldjuhul mitte-eesti 

kodukeelega): 
b) osalise keelekümblusena (eesti keele osakaal on 15–50%). Sellisel juhul on eesti 

keele õpe seotud konkreetse õpetajaga. Keelekümblusprogrammi põhimõte on 
üks inimene, üks keel; 
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3) eesti keele omandamine eesti õppekeelega rühmas (eesti keele osakaal on 100%, enamik 
lapsi rühmas on eesti kodukeelega). 

Lasteasutus sätestab oma õppekavas muu kodukeelega laste õpetamise põhimõtted, milles ka-
jastuvad lasteasutuse keeleõppevõimalused, valitud õppevormid, metoodika ja korraldus. Mitte-
eesti kodukeelega lapse õpetamisel eesti, vene või mõne muu õppekeelega rühmas ei vastuta 
rühmaõpetajad lapse kodukeele arengu eest. 

Olenemata lasteasutuse valitud õppemudelist, on soovitatav mitte-eesti kodukeelega lastele 
eesti keele õpetamisel välja töötada lasteasutusesisene koostöövõrgustik, kuhu kuuluvad rühma 
meeskond, spetsialistid (eesti keele, liikumis- ja muusikaõpetajad, logopeed, erinevad terapeu-
did), juhtkond, lapsevanem. Juhul kui perel on olemas tugiisik/tõlk, oleks soovitatav kaasata teda 
koostöövõrgustiku tege vusse. Koostöövõrgustiku eesmärgid on:

1) toetada last eesti keele õppimisel;

2) toetada lapse sotsialiseerumist eestikeelses keelekeskkonnas;

3) jälgida lapse eesti keele arengut;

4) toetada ja nõustada lapse perekonda; 

5) toetada rühmaõpetajat mitte-eesti kodukeelega lapse õpetamisel.

Soodsa keeleõppekeskkonna loomisesse kaasatakse kohalik omavalitsus, kellega koostöös 
tagatakse:

1) lapsele sobilik mängu- ja õppekeskkond (sh vajalikud õppevahendid);

2) õpetaja metoodikaalane väljaõpe (spetsialisti töölevõtmine või õpetaja koolituse 
organiseerimine);

3) eesti keele õpetamiseks vajalike metoodiliste abimaterjalide olemasolu;

4) mitte-eesti kodukeelega lastega tegelevate õpetajate ja spetsialistide lisatasustamine 
võimaluse korral.

Keeleõpet korraldades tuleks ära kasutada eesti keele õppimise ja eesti keeles suhtlemise või-
malusi, mida pakub igapäevane ümbrus (konkreetse lasteasutuse eripära, asukoht, sõpruslaste-
asutused jm). Lastele tuleks pakkuda võimalikult erinevat ja autentset keelekeskkonda (õppe-
käigud, teatriskäigud, ühis üritused eesti lasteasutustega jne), kus lapsel tekib vajadus teises kee-
les suhelda.

Keeleõppe lähtealused on järgmised:

1) keeleõppes peetakse oluliseks eesti keele kuulamist ja omandamist tegevuste vältel, kus 
sõnalist suhtlemist toetab kontekst (nt ümbritsevad esemed jmt);

2) keeleõppega on vaja tegelda järjepidevalt. Oluline on õpitut kogu aeg erinevates 
kontekstides ja suhtlussituatsioonides korrata ning aktiveerida: suunata last õpitavat 
keelt kasutama igapäeva tegevustes ja -suhtluses, luua selleks lapsi huvitavaid olukordi, 
sh  väljaspool lasteaeda (kauplus, teater, spordivõistlus, õppekäik jm);

3) keeleõpe peab olema mänguline, vaheldusrikas ning lapsele huvitav. Laps õpib keelt 
mängu kaudu; 
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4) õpe peab olema mitmekesine ja pakkuma erilaadseid tegevusi: oluline on keelt kuulata 
ja oman dada praktiliste tegevuste käigus, kus verbaalset suhtlemist toetab tugev mitte-
verbaalne kontekst. Otstarbekas on õppes kasutada paindlikke lahendusi mitmesuguste 
tegevuste kaudu (liikumine, laulmine, käeline tegevus, igapäevatoimingud, mitmesugused 
eestikeelsed üritused);

5) keeleõpe on tulemuslikum, kui see on emotsionaalne ja haarab erinevaid meeli ning kui 
kasuta takse palju näitlikke vahendeid, miimikat, kehakeelt, žeste, intonatsiooni, muusikat 
ja rütmi;

6) eesti keele kui teise keele õpe peaks olema 
eelkõige avastusõpe, mida toetab õpetaja kiitus 
ja tunnustus. Laste kõnet korrigeerides osutab 
õpetaja delikaatselt vigadele ning rõhutab õige 
kõne mudelit; 

7) vestlusteemasid valides lähtutakse lapse 
kogemustest, samateemalistest vestlustest 
rühmas või kodus (emakeeles); 

8) valitakse mitmekesiseid pildirikkaid ja lihtsama 
keelega raamatuid ettelugemiseks ning ühiseks 
lugemiseks.

Eesti keele õpetamine mitte-eesti õppekeelega rühmades

Eesti keele õppetegevusi korraldab eesti keele kui teise keele õpetaja. Õpe võiks toimuda väikse-
mates rühmades (mitte üle 12 lapse). Eesti keelt õpetatakse lõimitult lapse igapäevatoimingute, 
rühmas käsitletavate nädalateemade ja teiste õppetegevustega ning lasteasutuse muude ette-
võtmistega. Eesti keele baassõnavara loomisel lähtutakse lasteasutuses käsitletavatest nädala-
teemadest ning lapse üld teadmistest. 

Keeleõppe tegevuskordade soovitatav arv on 3–4aastastel lastel kaks korda nädalas, 4–5aas-
tastel lastel kolm korda nädalas, 5–6- ja 6–7aastastel lastel neli korda nädalas.

Eesti keele õpetamine osalise või täieliku keelekümblusena

Osalise keelekümbluse korral on tegemist kakskeelse õppega, kus lasteasutus ise oma eripärast, 
personali kvalifikatsioonist, ruumidest, õppevahenditest ning muudest võimalustest lähtudes 
määrab lasteasutuse õppekavas eesti keeles korraldatavate õppetegevuste osakaalu ja sisu. 

Täieliku keelekümbluse puhul toimub rühmas kogu õpe ja kasvatus ning muu tegevus eesti 
keeles.

Keelekümblusmetoodika rakendamise korral peab õpetaja olema läbinud sellealase kooli-
tuse ning juhinduma oma õppe- ja kasvatustegevust kavandades väljatöötatud keelekümblus-
programmist.

Eestis on keelekümblusprogrammi põhimõtted järgmised:

1) üks inimene, üks keel;

2) järjekindel sihtkeele kasutus (õpetaja räägib ainult eesti keeles); 
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3) õppimine mängu kaudu (õpetajad toetavad sihtkeele kasutamist mängu ajal nii õues kui 
ka rühmas ning selleks korraldatud tegevuskeskustes);

4) lapsekeskne rühmaruum (lapsed eksperimenteerivad keelega julgelt, õppides oma 
vahetutest kogemustest ning suhtlemisest end ümbritseva maailmaga; õpetajad toetuvad 
laste huvidele, vajadustele ja tugevatele külgedele);

5) perekonna osalus (lastevanemad on teadlikud programmi põhimõtetest, kohtuvad 
pidevalt õpetajatega, et arutada laste edasijõudmist ja kodust tegevust lapse emakeele 
arendamisel; lastevanemad on õpetaja abilised väljasõitudel ning teistes tegevustes);

6) keeleõppeprogramm ning täiskasvanute ja laste ühine tegevus peavad olema kooskõlas 
laste individuaalse arenguga ning arvestama laste isikupära ja perekondlikku tagapõhja;

7) õpetajate koolitus, metoodiline nõustamine (koolitajate väljaõpe, õppematerjalide 
arendamine, õppekava koostamine, piirkondlike metoodiliste keskuste juurutamine).

Eesti keele õpetamine mitte-eesti kodukeelega lapsele 

eesti õppekeelega rühmas

Oluline on õpetaja valmisolek õpetada muust keele- ja kultuurirühmast pärit last. Selleks pea-
vad õpetajal olema teadmised keele õpetamise metoodikatest ning konkreetse lapse kultuuri-
taustast, rahvuslikust eripärast ja traditsioonidest.

Õpetajad kavandavad rühma tegevuskavas (nädala-/kuukavades) rühma eripärast, aasta 
õppe- eesmärkidest ning nädala-/kuuteemadest tulenevalt sihipärase õppetegevuse (individuaal-
ne tegevus, sõnavaratöö jms). Eesti keelt 
õpitakse üldjuhul kogu rühmaga plaanitud 
õppe- ja igapäevategevuste käigus. Oluline 
on õpetaja roll (ilmekus, žestid, näitlikusta-
mine jms) mitte-eesti kodukeelega lapsele 
tegevuste sisu ja tähenduse mõistetavaks 
tegemises. Soovitatav on õpetada lapsele 
uut sõnavara enne uue nädalateema tutvus-
tamist. Niiviisi saaks laps õpetaja seletustest 
paremini aru ning lööks plaanitud tegevustes 
aktiivselt kaasa. Lisaks sellele tegeldakse mit-
te-eesti kodukeelega lastega 2–3-liikmelistes 
rühmades (kui ühes rühmas käib rohkem kui 
üks niisugune laps), vajaduse korral ka indi viduaalselt. Individuaalset tegevust kavandades, last 
õpetades ja tema eestikeelse kõne arengut jälgides arvestab õpetaja lapse eripära (kui palju ja 
millises vald konnas laps toetamist/tähelepanu vajab, nn vaikiva perioodi arvestamine jm).

Oluline on rikastada lapse sõnavara ja arendada tema eestikeelset kõnet, lähtudes rühmas 
käsitletavatest nädalateemadest ning üldisest arengutasemest, et laps kohaneks võimalikult 
ruttu, saaks teda ümbritsevast kõnest aru ning võiks aktiivselt osaleda mängudes ja igapäeva-
toimingutes.
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Lapse arengu eeldatavad tulemused 

Mitte-eesti kodukeelega lapsed mitte-eesti õppekeelega 

(inglise, vene jms) rühmas

Üld teema 3–4aastased 4–5aastased 5–6aastased 6–7aastased

Kuula mine 1. Tunneb 
huvi eesti 
keele 
vastu.

2. Kuulab ja 
tajub eesti 
keele kõla.

1. Reageerib 
adekvaatselt 
lihtsamatele 
korraldustele.

2. Kuulab 
eestikeelset 
ettelugemist või 
jutustamist.

3. Mõistab 
lihtsamaid õpitud 
küsimusi.

4. Tunneb ära õpitud 
sõnad ja väljendid 
ning mõistab neid.

1. Reageerib adek-
vaatselt eesti 
keeles antud korral-
dustele.

2. Kuulab eestikeelset 
ettelugemist või 
jutustamist ning 
tunneb kuuldu 
pildil ära.

3. Mõistab õpitud 
küsimusi.

4. Tunneb ära õpitud 
sõnad ja väljendid 
ning mõistab neid.

1. Reageerib adekvaatselt eesti 
keeles antud korraldustele.

2. Kuulab ja mõistab kõnet, mis 
on vahetult seotud õpitud 
suhtlus situatsiooniga.

3. Mõistab etteloetud või 
jutustatud eakohase eesti-
keelse teksti põhisisu.

4. Mõistab esitatud küsimusi.
5. Tunneb ära õpitud/

omandatud sõnad ja 
väljendid ning mõistab neid.

Kõne le mine Kordab 
järele 
lihtsamaid 
sõnu.

1. Teab õpitud liht-
samaid viisakus-
väljendeid. 

2. Tunneb aktiivset 
huvi asjade nime-
tuste vastu.

3. Kordab järele 
õpitud sõnu ning 
kasutab neid tut-
tavate esemete, 
tegevuste ja oma-
duste nimetami-
seks.

4. Oskab vastata 
lihtsamatele 
küsimustele.

1. Kasutab õpitud 
viisakusväljendeid.

2. Kasutab õpitud 
sõnu esemete, te-
gevuste ja omadus-
te nimetamiseks.

3. Oskab koostada 
lihtsamaid fraase ja 
lauseid. 

4. Kasutab endast 
rääkides sõna mina.

5. Vastab küsimustele 
õpitu piires.

6. Teab peast mõnda 
eestikeelset laulu 
või luuletust.

1. Kasutab elementaarseid 
viisakusväljendeid 
erinevates suhtlus-
situatsioonides.

2. Kõneleb õpitud sõnavara 
piires, suudab algatada ja 
lõpetada lihtsamat vestlust. 

3. Vastab küsimustele ning 
oskab ise esitada lihtsamaid 
küsimusi.

4. Moodustab ise lihtsamaid 
fraase ja lihtlauseid.

5. Räägib õpitud sõnavara 
piires endast ja oma 
perest ning vestleb õpitud 
teemadel.

6. Teab peast mõnda 
eestikeelset luuletust ja 
laulu.

Luge mise ja 
kirju ta mise 

alused

Hääldab järele 
kuuldud sõnu.

1. Tunneb huvi eesti 
keeles lugemise ja 
kirjutamise vastu.

2. Tunneb kirjapildis 
ära oma nime.

1. Tunneb eesti keele häälikuid 
ja tähti.

2. Hääldab korrektselt 
lihtsamaid häälikuid. 

3. Tunneb kirjapildis ära 
mõned eestikeelsed sõnad.

4. Oskab kirjutada oma nime 
trüki tähtedega.
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Üld teema 3–4aastased 4–5aastased 5–6aastased 6–7aastased

Eesti kul-
tuuri tutvus-

tamine

Tunneb 
huvi Eesti 
rahvus-
sümbolite 
vastu.

1. Tunneb ära Eesti 
lipu ja oskab seda 
kirjeldada. 

2. Oskab nimetada, 
mis riigis ta elab.

3. Tunneb huvi Eestis 
tähistatavate 
rahvakalendri 
tähtpäevade 
vastu.

4. Tunneb huvi eesti 
rahvaloomingu 
vastu.

1. Tunneb Eesti 
rahvussümbolitest 
ära Eesti lipu, 
rahvuslille ja 
rahvuslinnu 
ning oskab neid 
nimetada.

2. Oskab nimetada 
mõningaid Eestis 
tähistatavaid 
riiklikke ja 
rahvuslikke 
tähtpäevi. 

3. Oskab laulda 
mõnda tuntud eesti 
lastelaulu.

4. Teab mõnda 
eestikeelset 
liisusalmi.

1. Teab ja oskab Eesti 
rahvussümbolitest 
kirjeldada Eesti lippu, 
rahvuslille ja rahvuslindu 
ning nimetab vähemalt kaks 
eesti rahvustoitu. 

2. Oskab kirjeldada mõne 
Eestis tähistatava 
tähtpäevaga seotud 
kombeid, sh oma kogemuste 
põhjal.

3. Oskab laulda mõnda 
lihtsamat eesti rahvalaulu.

4. Tunneb ära eesti 
rahvarõivad.

Mitte-eesti kodukeelega lapsed keelekümblusrühmas 

(eesti keele osakaal 100%)

Üldteema 5–6aastased 6–7aastased

Kuulamine 1. Tunneb huvi eesti keele vastu.
2. Kuulab ja tajub eesti keele kõla.
3. Omandab oskused ja strateegiad, 

mis aitavad tal vaadates, kuulates ja 
lugedes eestikeelse teksti tähendusest 
aru saada.

4. Reageerib adekvaatselt eesti keeles 
antud korraldustele.

5. Tunneb tuttavas kontekstis ära 
lihtsamad õpitud sõnad ja väljendid 
ning mõistab neid.

6. Mõistab esitatud küsimusi.
7. Kuulab ja mõistab kõnet, mis on 

vahetult seotud suhtlussituatsiooniga.

1. Reageerib adekvaatselt eesti keeles antud 
korraldustele.

2. Kuulab ja mõistab kõnet, mis on vahetult 
seotud suhtlussituatsiooniga, ning oskab sellele 
reageerida nii füüsiliselt kui ka verbaalselt.

3. Mõistab etteloetud või jutustatud eakohase 
eestikeelse teksti põhisisu.

4. Mõistab esitatud küsimusi.
5. Tunneb ära õpitud sõnad ja väljendid ning 

mõistab neid.
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Üldteema 5–6aastased 6–7aastased

Kõne lemine 1. Kasutab elementaarseid 
viisakusväljendeid.

2. Kordab järele õpitud sõnu ja fraase 
ning kasutab neid tuttavate esemete, 
tegevuste ja omaduste nimetamiseks.

3. Oskab koostada lihtsamaid fraase ja 
lauseid. 

4. Kasutab endast rääkides sõna mina.
5. Vastab küsimustele õpitud sõnavara 

piires. 
6. Teab peast mõnda eestikeelset laulu, 

luuletust, liisusalmi.
7. Tunneb aktiivset huvi asjade nimetuste 

vastu.
8. Hääldab järele kuuldud sõnu.

1. Tunneb ja kasutab õpitud viisakusväljendeid 
erinevates suhtlussituatsioonides.

2. Kõneleb õpitud sõnavara piires ning suudab 
algatada ja lõpetada vestlust.

3. Näitab üles keelelist initsiatiivi, teeb ette paneku 
kõnelda.

4. Vastab küsimustele ja oskab ise esitada 
lihtsamaid küsimusi.

5. Moodustab ise lihtsamaid fraase ja lihtlauseid.
6. Kõneleb õpitud sõnavara piires, suudab algatada 

ja lõpetada vestlust, räägib endast ja oma perest 
ning vestleb endale olulistel teemadel omanda-
tud sõnavara (või läbitud teemade) piires.

7. Teab peast mõnda eestikeelset luuletust ja laulu. 
8. Tunneb aktiivset huvi kontakti loomise vastu 

täiskasvanute ja teiste lastega ka väljaspool 
lasteaeda.

9. Hääldab õigesti uusi õpitud sõnu.
10. Kasutab keelt koos õpetajaga aktiivselt.

Lugemise ja 
kirjutamise 

alused

1. Tunneb kirjapildis ära oma nime ja 
mõned eestikeelsed sõnad.

2. Oskab kirjutada oma nime 
trükitähtedega.

3. Tunneb huvi eesti keeles lugemise ja 
kirjutamise vastu.

4. Tunneb ära õpitud häälikud ja tähed 
ning nimetab neid.

1. Tunneb eesti keele häälikuid ja tähti.
2. Hääldab häälikuid korrektselt. 
3. Tunneb kirjapildis ära eestikeelsed sõnad.
4. Loeb lihtsamat eestikeelset teksti.
5. Näitab huvi ja initsiatiivi eesti keeles kirjutamise 

vastu.

Eesti 
kultuuri 
tutvus -
tamine

1. Tunneb huvi Eesti rahvussümbolite 
vastu. 

2. Tunneb Eesti rahvussümbolitest ära 
Eesti lipu, rahvuslille ja -linnu ning 
oskab neid nimetada.

3. Teab ja oskab nimetada, mis riigis ta 
elab.

4. Oskab nimetada mõningaid Eestis 
tähistatavaid riiklikke ja rahvuslikke 
tähtpäevi. 

5. Oskab laulda mõnda tuntud eesti 
lastelaulu, rahvalaulu. 

6. Teab mõnda eestikeelset liisusalmi.

1. Teab ning oskab Eesti rahvussümbolitest 
kirjeldada Eesti lippu, rahvuslille ja rahvuslindu.

2. Tunneb huvi Eestis tähistatavate rahvakalendri 
tähtpäevade vastu.

3. Oskab nimetada mõningaid Eestis tähistatavaid 
riiklikke ja rahvuslikke tähtpäevi. 

4. Oskab kirjeldada mõne Eestis tähistatava 
tähtpäevaga seotud kombeid.

5. Oskab laulda mõnda eesti rahvalaulu.
6. Tunneb ära eesti rahvarõivad.
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Mitte-eesti kodukeelega lapsed eesti õppekeelega rühmas*

Üldteema Esimene poolaasta Teine poolaasta
Järgnev periood 

(kuni kooliminekuni)

Kuulamine 1. Tunneb huvi eesti keele 
vastu.

2. Kuulab ja tajub eesti keele 
kõla.

3. Reageerib tegevustes 
kasutatavatele lihtsa-
matele korraldustele.

4. Tunneb ära lihtsamad 
õpitud sõnad ja väljendid 
tuttavas kontekstis ning 
mõistab neid.

1. Reageerib adekvaatselt eesti 
keeles antud korraldustele.

2. Kuulab eestikeelset 
ettelugemist või jutustamist ja 
tunneb kuuldu pildil ära. 

3. Kuulab ning suudab jälgida ja 
meeles pidada täiskasvanu 
eestikeelset seletust.

4. Mõistab esitatud küsimusi.
5. Tunneb ära õpitud sõnad ja 

väljendid ning mõistab neid.
6. Kuulab ja mõistab kõnet, 

mis on vahetult seotud 
suhtlussituatsiooniga.

1. Mõistab etteloetud või 
jutustatud eakohase 
eestikeelse teksti 
põhisisu.

2. Tunneb ära uued õpitud 
sõnad, mõisted ja 
väljendid ning mõistab 
neid.

3. Saab aru baassõnavara 
ulatuses.

Kõnelemine 1. Tunneb lihtsamaid 
viisakusväljendeid.

2. Näitab üles huvi esemete 
ja tegevuste eestikeelsete 
nimetuste vastu.

3. Kordab järele õpitud 
sõnu ning kasutab neid 
tuttavate esemete, 
tegevuste ja omaduste 
nimetamiseks.

4. Näitab üles huvi 
suhtlemise vastu ning 
vajaduse korral loob 
kontakti täiskasvanute ja 
teiste lastega.

1. Kasutab elementaarseid 
viisakusväljendeid erinevates 
suhtlussituatsioonides.

2. Oskab koostada lihtsamaid 
fraase ja lauseid. 

3. Kõneleb õpitud sõnavara 
piires ning suudab algatada ja 
lõpetada vestlust.

4. Kasutab lihtsaid fraase ja 
lihtlauseid.

5. Oskab vastata küsimustele 
õpitud sõnavara piires.

1. Räägib õpitud sõnavara 
piires endast ja oma 
perest ning vestleb 
endale olulistel 
teemadel.

2. Teab peast mõnda 
eestikeelset luuletust ja 
laulu.

3. Vastab küsimustele 
ja oskab ise esitada 
lihtsamaid küsimusi.

4. Osaleb õppes aktiivselt.
5. Valdab aktiivselt 

baassõnavara rutiin-
tegevuste ja läbivõetud 
teemade ulatuses.

6. Suhtleb iga päev 
eakaaslaste ja täis-
kasvanutega eesti 
keeles ning osaleb 
aktiivselt mitmesugustes 
tegevustes ja mängudes.

Hääldamine Hääldab järele kuuldud 
sõnu.

Hääldab õpitud sõnu õigesti. Hääldab uusi õpitud sõnu 
õigesti.

Eesti kultuuri 
tutvustamine

1. Tunneb huvi Eesti 
rahvussümbolite vastu.

2. Teab ja oskab nimetada, 
mis riigis ta elab.

3. Tunneb huvi Eestis 
tähistatavate 
rahvakalendri 
tähtpäevade vastu.

1. Oskab Eesti rahvussümbolitest 
nimetada ning kirjeldada 
Eesti lippu, rahvuslille ja 
rahvuslindu.

2. Oskab nimetada mõnd 
Eestis tähistatavat riiklikku ja 
rahvuslikku tähtpäeva.

Vt valdkondade 
„Keel ja kõne” ning 
„Mina ja keskkond” 
eeldatavaid tulemusi.

* Laste arengut jälgides ja eeldatavaid tulemusi saavutades lähtub õpetaja eesti õppekeelega 
rühma õppekava erinevate vanuseastmete valdkondade eeldatavatest tulemustest.
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Lapse keeleoskuse arengu hindamise põhimõtted

Lapse eesti keele omandamise tulemuslikkust hinnates on oluline olla kursis nii lapse üldise kui 
ka keelelise arenguga. Sestap peaks lapse eesti keele kui teise keele arengut hindama kõigi lap-
sega tegelevate peda googidega koostöös.

Eesti keele kui teise keele õppes hinnatakse eelkõige protsesse: laste osalemist, aktiivsust ja 
kaasahaaratust.

Kuna laste keeleline areng on erinev, siis on eeldatavate õpitulemuste saavutamine samuti 
isikuti erinev. Seetõttu hinnatakse lapse eesti keele kui teise keele arengut eelkõige tema enda 
varasemate tulemustega võrreldes. 

Eesti keele õpetamine erivajadustega lapsele

Eesti keele õppe jõukohasust ning otstarbekust peab kaaluma laste puhul, kel on spetsiifilised 
kõne  puuded ja/või kognitiivse arengu mahajäämus. Üksikhäälikute artikulatsiooniga seotud 
logo peedilised probleemid ei takista üldjuhul eesti keele kui teise keele õppimist. 

Otsuse lapse osaluse kohta eesti keele kui teise keele õppes teevad lapsevanem, rühma-
õpetaja, eesti keele õpetaja (olemasolu korral), logopeed ning vajaduse korral eripedagoog. Sõl-
tuvalt olukorrast koostatakse lapsele individuaalne arenduskava, mille väljatöötamises osalevad 
keeleõpetaja (olemasolu korral), rühmaõpetajad ja lapsevanem ning vajaduse korral kaasatakse 
ka erispetsialiste.

Koostöö lastevanematega

Lapsele teise keele õpetamise muudab tulemuslikumaks kõigi lapsega tegelevate õpetajate koos-
töö. Eraldi suure töölõigu moodustab lasteaiatöötajate (eriti rühma- ja eesti keele õpetaja) koos-
töö lastevanematega. Oluline on vanemaid teavitada keeleõppe tänapäevastest põhimõtetest ja 
meetoditest, keeleõppe korraldusest lasteasutuses, kasutatavatest õppematerjalidest, õpisisust 
ning lapse saavutustest. Laste paremale kohanemisele aitab kaasa ka nii lapse emakeele kui ka 
lasteasutuse töökeele küsimuste varasem läbiarutamine ning kultuurierinevuste ja rahvusliku 
eripära käsitlemine.

Tähtis on nõustada lastevanemaid eesti keele õppe küsimustes. Seda võib teha näiteks rüh-
makoosolekutel, individuaalsete vestluste ajal, mitmesuguste keeleõppematerjalide jaotami-
se kaudu. Kasuks tuleb lapsevanemate kursisolek nädala jooksul käsitletavate teemadega ning 
nende õppesisuga (laulud, luuletused, mängud, kunsti- ja liikumistegevused). Vanematele tuleb 
pakkuda võimalust osaleda lahtistes tegevustes, õppekäikudel ning Eesti-teemalistel ja eestikeel-
setel üritustel.

Lasteasutuse pedagoogid on muust keele- ja kultuurirühmast pärit lapse perele koostöö-
partnerid, tutvustades eesti keelt ja kultuuri, toetades last tema oma rahvuskultuuri ja etniliste 
erinevuste säilitamisel ning võimaldades perel tutvustada oma kultuuri teistele lastele ja perede-
le rühmas. 
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Üleminek lasteaiast kooli

Sujuval üleminekul lasteaiast kooli on pedagoogide koostööl lastevanematega väga tähtis osa. 
Sõltuvalt lapse eesti keele arengu tasemest ja rühmas kasutatud õppemudelist (tavaõpe, osaline 
või täielik keelekümblus, õppimine eesti õppekeelega rühmas) saab õpetaja anda vanemale nõu 
lapsele jõukohase kooli valikul (muu õppekeelega, keelekümblusklass, -kool või eesti õppekeele-
ga kool). Järjepidevuse tagamiseks oleks hea, kui laps saaks lasteaias õppida sama keelt, mis on 
valitava kooli õppekeel, või jätkaks õpinguid sama metoodikat kasutavas koolis/klassis. 

Lasteasutuste ja koolide eesti keele kui teise keele õpetamise programmide järjepidevus on 
üldjuhul tagatud:

1) muu õppekeelega lasteasutuse (kui õppemudeliks on eesti keele kui teise keele 
õpetamine eraldi tegevustena, eesti keele osakaal on 5–15%) ja muu õppekeelega kooli 
vahel; 

2) keelekümblusprogrammiga liitunud lasteasutuste ja koolide programmide vahel (kui laps 
käib keelekümbluslasteaias ning asub sealt edasi õppima keelekümblusklassi);

3) eesti õppekeelega lasteasutuse ja eesti õppekeelega koolide programmide vahel. 

Sõltuvalt lapse keelelisest arengust on võimalik eesti keele kui teise keele õpetamisel tagada 
sujuv üle minek kooli ka eesti õppekeelega rühmast keelekümblusklassi või keelekümblusklassist 
eesti õppekeelega kooli. 

Soovitatavad õppevahendid

Eesti keele tähestik (soovitatavalt pilttähestik) ja tähekaardid
Numbririda ja numbrikaardid
Kalender
Siltide komplekt aastaaegade, kuude ja päevade nimetustega
Sõnasedelid (tooli, laua, ukse, seina jne tähistamiseks)
Lausekaardid ja -pildid, küsimuste ja mõistekaardid
Teatmeteosed
Helikassetid, CD-d, DVD-d ja videod ning vahendid nende kuulamiseks ja vaatamiseks
Ilmastikukalender
Seinakell
Eesti maakaart
Kõnearenduspildid ja Eesti rahvussümbolite näidised
Tahvlid teadete, laulusõnade, luuletuste, laste nimekirja, korrapidajate tabeli, päevakava, laste 
tööde jm õppes ja kasvatuses olulise tarbeks
Magnettahvel (millele saab ka kirjutada kirjutustarvetega ning kinnitada asju magnetiga)
Erineva sisuga kõnearenduspildid
Töövihikud või töölehed (kõnearenduspiltidega)
Arendavad mängud (sõnalotod, -pusled jne)
Õpetajate käsiraamatud
Eestikeelne lastekirjandus
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Kirjandus ja käsiraamatud õpetajatele

Merila, M. 1999. Eesti  keel muukeelses lasteaias: metoodilised soovitused. Tallinn: Haridusministeerium.

Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse Haridusprogrammide Keskuse projekti „Koolieelsetes 
lasteasutustes eesti keele kui teise keele õppe aluste loomine ja koolitajate koolitamine” raames 
väljatöötatud materjalid. 2005; htt p://www.meis.ee/est/haridus/alusharidus. 

Eesti  keele kui teise keele õppimist ja õpetamist soodustava keskkonna kirjeldus koolieelses 
lasteasutuses ning selle loomist toetavad materjalid

Kakskeelne infomaterjal lapsevanematele „Eesti  keel varakult selgeks – mängides, lauldes ja 
suheldes!”

Kakskeelne infomaterjal lasteaiaõpetajatele „Kaheksa küsimust eesti  keele õppe kohta”

Laste töölehed (4–5aastased; 5–6aastased; 6–7aastased)

Õpetajaraamat laste töölehtede juurde

Õppematerjal koolieelsete lasteasutuste eesti  keele kui teise keele õpetajate põhi- ja 
täienduskoolituseks

Raamõppekava lasteaia keelekümblusrühmadele. 2003. Tallinn.

Rannut, Ü. 2000. Eesti  keel kui teine keel alus- ja algõpetuses. Tallinn.

Rannut, Ü. 2003. Mitt everbaalsed strateegiad ja keeleline rikastamine teise keele õppes. 
Tallinn: TPÜ kirjastus.

Saarso, K. 2000. Sõnavara õpetamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

Soll, M. 2004. Koostöö – lapse arengu võti . Ett ekannete kogumik. Ilo.

Tilk, M. 1996. Alushariduse õppekava projekt. Tallinn.

Vare, S. 1999. Keelekümblus kui integratsiooni võti . Materjalide kogumik. Haridusministeerium.

Lastele mõeldud õppematerjalid

Asser, H., Kaskman, A., Küppar, M. 2000. Õpime eesti  keelt koos Mütsiku ja Patsikuga. Serk.

Belova, S. 2006. Joonista ja jutusta. Integratsiooni Sihtasutus.

Krikk, L. 2002. Eesti  keel ti rtsudele ja põnnidele I ja II. Tallinn.

Lille, V. 2003. Tahan rääkida eesti  keeles. Töölehed 6aastastele. Tartu Ülikooli Narva Kolledž.

Lille, V. 2003. Värvin ja räägin eesti  keeles. Töölehed 5aastastele. Tartu Ülikooli Narva Kolledž.

Müürsepp, M. 2002. Minu pere, kodu ja sõbrad. Õppekomplekt. TEA.

Pesti , M., Kaev, K. 2001. Keelepildid.

Esimesed sõnad

Igapäevased asjad

Kodus

Puu- ja köögiviljad

Riided, jalanõud 
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Priimann, H. 2003. Kogu tarkust. Matemaati ka töölehed. Tartu Ülikooli Narva Kolledž.

Ruusamäe, P. 2002. Asjad sinu kodus. Koolibri.

Saarso, K. 2002. Asjad minu kodus. Pildimäng. Ilo.

Sari „Loeme koos”. 2004. Ilo.

Kala, H., Tampere, M. Tere, päev. (Aeg) 

Kebbinau, M. Ehitame maja. (Kodu. Sõidukid ja tänav) 

Kebbinau, M., Meltsas, N. Meie läheme. (Sõidukid ja tänav)

Kebbinau, M., Meltsas, N. Meile meeldib. (Minu päev. Mänguasjad. Loomad. Linnud)

Kebbinau, M., Meltsas, N. Tants ümber puu. (Aastaajad. Taimed) 

Pillmann, J. Kui ma suureks saan. (Mina)

Rannut, Ü. Seemnest kasvab puu. (Loodus)

Rannut, Ü. Meie vaatame muna. (Koduloomad)

Tampere, M., Kala, H. Tere, mida sa teed? (Kaupluses, arsti  juures ja teiste elukutsetega 
kokkupuutumine)

Türbsal, L. Lugu Kati st ja karudest. (Loodus. Minu pere ja kodu)

Türbsal, L. Olen juba suur. (Mina. Minu pere ja kodu. Sünnipäev)

Türbsal, L., Pillmann, J. Meie pere. (Minu pere ja kodu)

Soovitatavate trükiste lühitutvustus; htt p://www.meis.ee/book.php?ID=33.
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Направление «Математика»Направление «Математика»

Хелле Сикка
доцент математической дидактики

отделения начального образования Института
воспитательных наук Таллиннского университета

Введение

Математика очень важна в повседневной жизни и тесно связана с другими направлениями 
учебной деятельности. Учебно-воспитательные цели обучения основам математики содер-
жат ряд конкретных требований относительно знаний и умений ребенка, с тем чтобы он 
успешно справлялся с учебой в школе.

Цели, содержание и организация обучения математике

Цели учебно-воспитательной деятельности заключаются в том, чтобы ребенок:

1) группировал предметы на основании одного-двух признаков и сравнивал 
множества предметов;

2) выстраивал предметы по их величине и признаку местоположения;

3) имел простейшие представления о времени, описывал и называл 
последовательность своих повседневных занятий;

4) понимал счет и связи в числовом ряду;

5) имел представление об измерении и основных единицах измерения;

6) описывал помещение, в котором он находится, при помощи геометрических 
понятий;

7) видел математические связи в повседневной деятельности.

Содержание направления «Математика»:

1) множества, счет и числа, вычисление;

2) величины и измерение;

3) геометрические фигуры.

При планировании и организации учебно-воспитательной деятельности:

1) ребенка побуждают к упорядочению и формированию мира предметов и явлений 
и ориентированию в нем, в результате чего ребенок выявляет взаимосвязи, 
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находит сходства и различия между предметами, а также умеет упорядочивать, 
группировать и пересчитывать предметы;

2) ребенка приучают определять свое местоположение относительно окружающих его 
предметов, ориентироваться во времени и использовать соответствующие понятия 
для описания своей деятельности;

3) игры, наблюдения, беседы и повседнев-
ные занятия связываются с математикой, 
при этом ребенка направляют использо-
вать все органы чувств и соответствующие 
ощущения: слуховые, зрительные, обоня-
тельные, осязательные;

4) ребенка побуждают математически опи-
сывать то, что его окружает (числа, едини-
цы измерения, названия фигур и пр.);

5) поощряются попытки делать обобщения 
и формировать понятия посредством 
наблюдения свойств объектов, выявления 
признаков сходства и различия, а также 
через сравнения, описания и словесные формулировки.

В результате учебно-воспитательной деятельности 6–7-летний ребенок:

1) определяет общий признак множества предметов и классифицирует предметы 
по двум различным признакам;

2) сравнивает множества, пользуясь понятиями больше, меньше, равно;

3) устанавливает количество предметов путем пересчета в пределах 12, знает порядок 
чисел от 1 до 12, а также знает цифры и может их написать;

4) складывает и вычитает в пределах 5 и знает знаки +, –, =;

5) составляет по двум множествам предметов математические рассказы;

6) расставляет по порядку до пяти предметов по величине (длина, высота, 
ширина и пр.);

7) группирует предметы по их местоположению, а явления и действия – 
по временному признаку;

8) описывает свое местоположение относительно окружающих предметов, 
ориентируется в помещении, во дворе и на листе бумаги;

9) определяет, сколько на часах времени, в полных часах; 

10) называет дни недели, месяцы и времена года, а также знает месяц и дату своего 
рождения;

11) измеряет длину предметов условленными средствами измерения (палка, веревка и 
пр.);

12) различает наиболее часто используемые денежные единицы и другие единицы 
измерения (крона, сент, метр, литр, килограмм) и знает, как и где они используются;

13) находит среди различных фигур круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, шар, 
куб и описывает эти фигуры.
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Перечисленные результаты обучения являются основой обучения математике в 1-м классе, 
где дети изучают числа до 20 и затем до 100, а также складывают и вычитают в пределах 
соответствующих чисел. Ниже коротко приводится содержание предмета «Математика» 
в 1-м классе, база для усвоения которого закладывается в детском саду.

Числа до 10, сложение и вычитание в пределах 10:

1) число как результат счета, числовой ряд до 10;

2) написание цифр;

3) сравнение чисел: неравенство, равенство (знаки >, < и = и их использование);

4) четные и нечетные числа;

5) сложение и вычитание в пределах 10, использование соответствующих знаков.

Предполагаемые результаты развития ребенка

Общая тема 2–3-летний 3–4-летний 4–5-летний

Множества, 
счет, 

числа и 
вычисления

1. Группирует предметы 
по одному общему 
признаку (цвет, форма, 
размер и пр.).

2. Находит в множестве 
различных предметов 
много и один.

3. Считает предметы 
в пределах 3 и 
отвечает на вопрос: 
сколько?

1. Определяет, принадлежит 
или не принадлежит наз-
ванный предмет к состав-
ленному множеству.

2. Составляя пары (при по-
мощи установления соот-
ветствий), определяет, что 
предметов в сравниваемых 
множествах столько же, 
сколько и поровну, то есть 
одинаково, равно.

3. Считает в пределах 5 и 
знает числовой ряд до 5.

1. Группирует предметы 
по двум различным 
признакам (дети в 
группе – мальчики и 
девочки).

2. Сравнивает множества 
предметов, составляя 
пары, и решает, каких 
предметов больше, чем, 
а каких меньше, чем.

3. Знакомится с числами 
до 10.

Величины и 
измерение

Смотрит на предметы 
и находит в них 
различия (большой – 
маленький).

Сравнивает (упорядочи-
вает) два предмета 
по величине (больше – 
меньше), длине (длиннее 
– короче), ширине (шире 
– уже) и использует эти 
понятия.

1. Упорядочивает 
предметы по высоте 
(выше – ниже).

2. Упорядочивает 3 пред-
мета по величине, дли-
не, ширине и высоте.
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5–6-летний 6–7-летний

1. Считает в пределах 12, знает числовой ряд до 12.
2. Может назвать предыдущее/последующее число 

для заданного числа.
3. Знает цифры.
4. Сравнивает числа (больше, чем и меньше, чем).
5. Соединяет два множества предметов и складывает.
6. Берет из одного множества предметы и вычитает. 

1. Знает числовой ряд до 12.
2. Складывает и вычитает в пределах 5, знает и 

использует соответствующие знаки (+, – ,=).
3. Умеет составлять математические рассказики 

по двум заданным множествам.

1. Располагает по порядку до 5 предметов по признаку 
величины.

2. Определяет на глаз среди предметов больший – 
меньший и такой же большой и проверяет, помещая 
их рядом.

3. Определяет на глаз расстояние.
4. Измеряет длину, ширину и высоту условленными 

средствами измерения.
5. Упорядочивает предметы по весу и толщине.

1. Знает используемые в повседневной жизни 
единицы измерения длины: см, м и км; 
массы: кг и объема: литр, денежные едини-
цы: крона и сент и использует их в играх.

2. Измеряет длину, вес и объем жидкости 
условленными средствами измерения.

Величины:

1) использование единицы длины – сантиметра (измерение длины отрезка с помощью 
линейки и построение отрезка заданной длины);

2) единица длины – метр и измерение;

3) единица массы – килограмм и единица объема – литр;

4) крона и сент, а также получение кроны сложением 10-, 20- и 50-сентовых монет;

5) определение времени в полных часах, четвертях, половине и трех четвертях часа;

6) составление текстовых заданий, анализ и решение.

Геометрические фигуры:

1) знание плоскостных и пространственных фигур и их описание (куб, квадрат, шар, 
круг, прямоугольный параллелепипед, прямоугольник, пирамида, треугольник, 
четырехугольник, пятиугольник, шестиугольник);

2) элементы фигур (грань, ребро, вершина, сторона, угол), их нахождение и 
называние;

3) точка, прямая линия (прямая), кривая линия, отрезок прямой.
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Общая тема 2–3-летний 3–4-летний 4–5-летний

Геометричес-
кие фигуры

1. Находит подобную 
фигуру, накладывая 
фигуры друг на друга, 
ставя рядом или 
вкладывая внутрь. 

2. Ощупывая руками и 
катая по плоскости, 
различает круглые и 
предметы с углами, 
в т.ч. круг и квадрат.

Различает треугольник 
и четырехугольник и 
находит соответствующие 
им по форме предметы 
в групповой комнате, 
во дворе и на улице. 

Видит и может 
описать сходство 
между квадратом и 
прямоугольником 
и найти похожие по 
форме предметы в 
своем окружении.

Ориентация 
во времени

Участвует в беседе о 
различиях и особен-
ностях дня и ночи и 
воспроизводит в играх 
характерные для каж-
дого времени суток 
виды деятельности.

1. Определяет характерные 
признаки времен года 
(по картинке, в беседе 
и пр.).

2. Различает утро и вечер 
(описывает характерные 
виды деятельности).

Знает части суток утро 
– день – вечер – ночь; 
описывает занятия и 
события вчера – сегодня 
– завтра.

Ориентация 
в пространстве

Имеет представление 
о собственном теле 
и показывает, что 
находится наверху – 
внизу, сбоку, спереди 
– сзади.

Определяет местоположение 
других детей и предметов 
относительно себя: наверху 
– внизу, спереди – сзади 
(передо мной, за мной и т.д.).

1. Определяет свое 
местоположение 
по отношению к другим 
детям и предметам 
(стою за Машей, я 
перед доской и т.д.).

2. Определяет, где лево, 
а где право.

О методике обучения математике по представленным в таблице темам писали Урве Ан-
дерссоо (1979, 1985) и Аста Рохтла (1975). Год издания этих книг смущать не должен, по-
скольку в настоящее время приемы и методы обучения математике используются те же 
самые.

Обучение математике в детском саду – это прежде всего т.н. упорядочение предметно-
го мира, чтобы ребенок мог ориентироваться среди окружающих его предметов и явлений: 
находил между предметами сходство (группировал) и различие (располагал по порядку), 
определял свое положение относительно окружающих предметов, ориентировался во вре-
мени и оперировал соответствующими понятиями для описания своей деятельности. Таким 
образом, упорядочивание предметного мира закладывает основу для обучения числам и 
понимания сути вычислений. Ручные и словесные (умственные) виды деятельности, с по-
мощью которых дети обучаются математике в детском саду, описаны в книге для учителя 
Энделя Ноора и Ингрид Рохтла (2004).

В справочнике для учителя детского сада (2005), помимо многих других тем, рассказы-
вается и об обучении в детском саду математическим понятиям: о создании благоприятной 
учебной среды для проведения занятий и о том, как обучать детей основным математичес-
ким понятиям. Книга содержит множество методических рекомендаций по темам тела и 
фигуры; множества, счет, вычисления; величины и измерения, описываются практичес-
кие приемы обучения и игры.

В данной статье приводятся некоторые методические рекомендации по темам обуче-
ния математике в детском саду.  
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Множества, счет, числа и вычисления

Множества составляются в процессе ручной и словесной деятельности по группированию 
предметов, когда ребенок находит сходство в окружающих его предметах. Учитель помо-
гает ребенку понять, что предметы можно объединять во множества, если они имеют хотя 
бы один общий признак: игрушки, цветы в вазе, дети в группе и пр. Двух-трехлетний ре-
бенок уже понимает разницу между много и один и знает соответствующие понятия. Объ-
ясняя понятие много, мы показываем, например, разное количество предметов для того, 
чтобы дети получили представление о т.н. неопределенном множестве (много детей, но 
один учитель; много стульев в групповой комнате, но одна доска). Понятия следует свя-
зать с различными размерами и формами предметов, а также различным местоположе-
нием: один большой мяч и много маленьких мячей; один большой желтый мяч на столе и 
много маленьких красных мячей под столом. Сравнительное восприятие элементов двух 
множеств начинается с составления пар объектов (нахождения их соответствия друг другу): 
составление пар из детей, каждому ребенку по яблоку, каждому блюдцу по чашке и пр. 
Разные предметы ставим друг на друга и друг против друга. Сначала мы знакомим детей 
с понятиями столько же, сколько; поровну, то есть одинаково, равно (3–4 года) и затем 
с такими понятиями, как больше, чем и меньше, чем (мальчиков больше, чем девочек). 
Сначала сравниваются множества из предметов в количестве до 5.

5–6-летний 6–7-летний

1. Составляет узоры, картинки из геометрических фигур.
2. Группирует фигуры по форме, величине, цвету и т.д.

Различает пространственные (куб, шар, 
прямоугольный параллелепипед, пирамида) 
и плоскостные фигуры (квадрат, круг, 
прямоугольник и треугольник).

1. Описывает занятия и деятельность по дням 
недели, знает названия дней недели и их 
последовательность.

2. Различает понятия быстро – медленно, скоро, 
позже, сейчас.

1. Знает названия месяцев, день и месяц своего 
рождения.

2. Определяет время в полных часах и 
составляет распорядок дня.

3. Правильно использует в своей речи слова 
сначала, теперь, позже – раньше, младше – 
старше.

1. Определяет местоположение предмета относительно 
других предметов: наверху – внизу, на месте, 
посередине, с краю, слева – справа.

2. Ориентируется в помещении (во дворе) по указанию.

Ориентируется на плоскости (на листе бумаги).
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Четырех-пятилетние дети группируют предметы на основании двух различных призна-
ков, то есть множество разбивают на подмножества. В группе есть мальчики и девочки, 
цветы в вазе –  тюльпаны и нарциссы и т.д. Сначала дети дают общее название множеству, 
а затем более подробно анализируют входящие в него предметы.

С числами дети знакомятся при счете: трех-четырехлетние дети узнают числа до 5 и 
учатся считать в пределах 5. Дети следующей возрастной группы учатся считать до 12, зна-
комятся с соответствующими числами и числовым рядом. Дети учат цифры (числовые кар-
точки) и выполняют подготовительные упражнения для написания цифр (рисуют узоры). 
Важно, чтобы ребенок умел соотносить множество пересчитанных предметов с числитель-
ным и соответствующей цифрой.

Поскольку при формировании понятия числа крайне важно участие разных анализато-
ров, то можно считать звуки и движения, а также задействовать осязание. В детском саду 
дети знакомятся с понятием порядкового числа – который?

При обучении сложению и вычитанию важно разъяснить детям суть этих действий: сло-
жение – это объединение множеств предметов: например, перед группой стоят 3 мальчи-
ка, к ним подходит 1 девочка и становится рядом, теперь стоит уже 4 ребенка (то же самое 
передается символами: 3 + 1 = 4). Вычитание – это выделение из множества его части (ушел, 
съел и т.д.). В справочнике «Ребенок и детский сад» (2005) приведены игры и приемы для 
изучения этой темы, а также разъясняется, где можно использовать символы (+, –, = и др.) 
и на примере каких множеств применять термины (равно, больше/меньше, чем и пр.).

Величины и измерение

Помимо группирования предметов по признакам подобия (образование множеств) дети 
находят различия между окружающими их предметами (упорядочение). У трехлетних 
детей понятия большой – маленький отождествляются с другими признаками величины 
предмета, такими, как длина, ширина и особенно высота. Дети часто дают обобщенную 
оценку, потому что взрослые тоже говорят так, и дети не различают эти понятия. Четырех-
летние дети уже сравнивают предметы по размеру, длине и ширине. Однако часто при-
знак высоты отождествляют с величиной. Пятилетний ребенок уже распознает признак 
высоты и сравнивает три предмета по величине (маленький – больше – еще больше, широ-
кий – уже – еще уже и т.д.), а также пользуется понятиями больше, меньше, одинаковые. 
Шести-семилетние дети различают каждый отдельный признак величины, осознают его 
относительность (синий мяч больше, чем желтый, но в то же время меньше, чем красный), 
измеряют расстояние и высоту (а также объем жидкости, массу) с помощью условленных 
средств измерения (шаг, веревка, чашка, банка и пр.), знакомятся с основными единицами 
измерения, знают, когда и зачем их используют в повседневной жизни, и пользуются ими 
в игровой деятельности.

Упорядочивая предметы, мы накладываем их друг на друга, ставим рядом, вкладываем 
частично или полностью один в другой, с тем чтобы была хорошо заметна разница пред-
метов по тому или иному признаку величины.

В процессе обучения величинам важно развивать глазомер: на глаз определять среди 
рассматриваемых объектов больший или меньший, а затем проверять правильность оцен-
ки, поставив объекты рядом друг с другом; определять на глаз расстояние и затем прово-
дить проверочные измерения. Можно также предложить детям определить, какие из этих 
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предметов самые тяжелые, а затем нарисовать их на бумаге. После этого можно обсудить 
понятие массы, предложить, например, взвесить на руках два разных по весу предмета. 
Дошкольники могут провести и измерения собственного тела: например, измерить длину 
ноги, ногтя, шага.

Тела и фигуры

Одним из свойств окружающих нас предметов является различная форма, дети очень рано 
могут различать предметы по форме.

Следует дать детям возможность заниматься с разными предметами, при этом дети 
знакомятся с формой предметов, ощупывая и разглядывая их. Сначала учитель проводит 
рукой по поверхности предмета, его ребру, вершине и пр., словно рисуя эту фигуру, и назы-
вает форму предмета, потом то же самое проделывают дети. Двух-трехлетние дети разли-
чают круглые (мяч, клубок шерсти) и квадратные предметы (кубик) – одни могут катиться, 
другие нет. Почему? Дети знакомятся с кругом и квадратом, и здесь то же самое – один 
может катиться, а другой нет. Дети находят названные фигуры, помещая их друг на друга 
(Найди такой же), вместе с учителем рисуют в воздухе круг и квадрат.

Знакомя детей с новой фигурой, мы сначала называем ее, изучаем ее главные призна-
ки, находим эти фигуры вокруг нас, а также ищем предметы, схожие с этими фигурами, 
в групповой комнате, дома и во дворе (дорожные знаки на улице и пр.).

Трех-пятилетние дети знакомятся с четырехугольником и треугольником, сравнивают их 
признаки, пересчитывают стороны и вершины, описывают и сравнивают квадрат и прямо-
угольник (прямоугольник похож на квадрат, только длиннее). Пятилетние дети выполняют 
более сложные упражнения на группировку фигур – с большим количеством объектов для 
сравнения, которые можно группировать по форме, цвету, размеру и т.д. Для таких занятий 
желательно использовать комплекты геометрических фигур. Дети составляют из геометри-
ческих фигур орнаменты, запоминают положение той или иной фигуры и описывают, какие 
из фигур находятся в середине, наверху, внизу, слева, справа и т.д. Шести-семилетние дети 
различают пространственные фигуры (шар, куб, параллелепипед, пирамида) и знают уже 
выученные плоскостные фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). Дети пони-
мают, что если куб поставить на бумагу и обвести его грани, то получится квадрат.

В вышеназванном справочнике описываются приемы, которые можно использовать 
при обучении детей различным геометрическим фигурам, а также приемы для развития 
пространственного восприятия, приводятся вспомогательные средства и игры.

Ориентация во времени

Еще до школы мы формируем у детей определенные представления о времени, учим их 
ориентироваться во времени и правильно пользоваться понятием времени. Сознательное 
восприятие времени осложняется у детей тем обстоятельством, что время постоянно меня-
ется, его невозможно вернуть назад и непосредственно воспринимать при помощи органов 
чувств. Детям трудно понять течение времени и его необратимость, поскольку это невоз-
можно показать наглядно. Восприятие времени у детей формируется позже и медленнее, 
чем пространственное восприятие, кроме того, восприятие времени субъективно.
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Сначала дети начинают различать части суток благодаря тому, что разному времени су-
ток соответствует определенная деятельность, причем виды деятельности последователь-
но сменяют друг друга. Дети связывают временные отрезки с какими-то значимыми для 
них событиями: зимой – Рождество, в июне – день рождения и т.д.

Самые простые понятия для детей – это ночь и день (двух-трехлетние дети), поскольку 
здесь наблюдается явный контраст между деятельностью людей днем и ночью, а также 
темным и светлым временем суток. С детьми беседуют об особенностях дня и ночи, по-
казывают картинки, в играх дети воспроизводят определенные виды деятельности. Трех-
летние дети описывают деятельность утром – вечером. Четырехлетние дети, помимо опи-
сания деятельности в разное время суток, описывают также действия и события вчера – се-
годня – завтра.

Пяти-шестилетние дети знакомятся с названиями дней недели и получают общее пред-
ставление о том, что такое неделя: семь дней составляют неделю, каждый день имеет свое 
название, дни следуют друг за другом в определенном порядке. Названия дней недели 
дети усваивают в той последовательности, которая увязана с наиболее приятными событи-
ями (суббота и воскресенье как ожидаемые дни отдыха и пр.). Обучая детей дням недели, 
мы устанавливаем их связь с порядковыми числами (первый день недели – понедельник, 
второй день недели – вторник и т.д.). Детям будет понятнее, что такое неделя, если соста-
вить календарь интересных событий за неделю (а также календарь погоды).

Дети легче усваивают сведения о временах года и следовании их друг за другом, если 
обучение связать с изменениями в природе, различными видами работ в саду и на улице 
в разное время года, а также с государственными праздниками. Также и названия месяцев 
мы даем не формально, но отмечая своеобразие каждого месяца, в первую очередь в свя-
зи с изменениями в природе. Дошкольники определяют время в полных часах и составля-
ют свой распорядок дня.

В книге для учителя Энделя Ноора и Ингрид Рохтла (2004) приводятся стихотворения, 
которыми можно воспользоваться при обучении понятию времени.

В заключение: при обучении восприятия времени дети должны получать разнообраз-
ный практический и чувственный опыт, что необходимо для формирования абстрактных 
понятий.

Ориентация в пространстве

Ориентация в пространстве – многогранный процесс, который предполагает участие и раз-
витие внимания, памяти и мышления. В узком смысле под ориентацией в пространстве мы 
понимаем ориентацию по отношению к местоположению, а именно:

1) определение положения объекта по отношению к субъекту (передо мной стол, 
за мной стоит Катя, слева от меня дверь);

2) определение своего местоположения по отношению к другим людям и объектам 
(я перед Сашей, сижу за столом);

3) определение расположения объектов в пространстве относительно друг друга 
(стул справа от шкафа).

Исходной точкой для ориентации в пространстве является ориентация на себе, то есть на 
собственном теле, которая базируется на следующих трех словесных парах: наверху (на, 
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над) – внизу (под), спереди (перед) – сзади (за) и слева – справа. Легче всего усваиваются 
пространственные передвижения по вертикали: наверху – внизу, вверх – вниз. Поэтому мы 
начинаем с изучения названий частей тела, показа их и ориентирования в собственном 
теле: Что находится у тебя на голове? Что у тебя над глазом? Что у тебя на правой/
левой стороне лица? Что у тебя внизу ноги?

Далее следует собственная ориентация в пространстве и использование в речи таких 
словесных пар, как наверху – внизу, спереди – сзади (трех-четырехлетние дети). Обучая 
детей определять свое местоположение в пространстве относительно других предметов, 
следует учитывать, что ребенку легче определить свое положение по отношению к другим 
людям (с этого мы и начинаем), чем к объектам. Из предметного окружения ребенку легче 
определить свое положение в пространстве по отношению к кукле, медвежонку и др., чем 
к неодушевленным для него столу, шкафу.

Определить взаиморасположение объектов в пространстве значительно легче, если 
они располагаются на сравнительно небольшой поверхности (например, на столе). Поэто-
му сначала мы создаем учебные ситуации на ограниченной поверхности.

Для пяти-шестилетних детей задания по определению противоположного направления 
более сложные, поскольку увеличивается количество предметов, местоположение кото-
рых в пространстве требуется определить (2–6 предметов), а также расстояния между ре-
бенком и объектами. Следуя указаниям, дети двигаются в определенном направлении и 
меняют направление движения (иди к двери, поверни направо...). Чтобы соблюдать прави-
ла дорожного движения, дети должны хорошо знать, где лево, а где право.

Кроме ориентации в пространстве дети учатся ориентироваться и на плоскости (листе 
бумаге): Нарисуй треугольник в середине листа, в правом верхнем углу нарисуй две елоч-
ки и т.д.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что очень важно, чтобы ребенок видел матема-
тику в повседневной деятельности, учился математике через игру, поскольку в играх ребе-
нок имитирует действительность и проявляет свою любознательность. Обучение матема-
тике через игру интересно, весело и дает хорошие результаты.

Учебные материалы:

1) комплект цветных счетных палочек;

2) комплект геометрических фигур.

Использованная и рекомендуемая литература 

Andressoo, U. 1979. Matemaatiliste mõistete omandamise metoodikast koolieelses eas. 
Tallinn: EKKH MN.

Andressoo, U. 1985. Abiks lasteaialaste matemaatiliste mõistete kujundamisel. Tallinn: EKKH MN.
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Теа Олл
заместитель директора таллиннского 

детского сада RAM Veskimöldri 
по учебно-воспитательной работе

Введение

Искусство – это ожившая действительность. Искусство позволяет по-новому взгянуть на мир 
и является средством интерпретации окружающего мира. Поэтому цель направления «Ис-
кусство» в учебной программе – не столько обучить ребенка определенным техническим 
приемам, сколько научить его с их помощью познавать окружающую действительность, 
развить его эмоционально-чувственный мир и моторику.

Обучение искусству в Государственной учебной программе включает не только изобра-
жение и выражение, оформление, рассматривание детьми произведений искусства и тема-
тические беседы, но также лепку, рисование, живопись, изготовление поделок. Эти виды 
художественно-изобразительной деятельности позволяют ребенку познакомиться с осно-
вами учения о цвете, форме и композиции, с возможностями моделирования и оформле-
ния предметов и с различными видами изобразительного искусства, получить свои первые 
художественные впечатления.

Цели, содержание и организация обучения искусству

Цели учебно-воспитательной деятельности заключаются в том, чтобы ребенок:

1) испытывал радость от творческого самовыражения;

2) художественно выражал свое видение объектов и явлений окружающей действи-

тельности и мир своих представлений;

3) наблюдал, описывал и изображал 
окружающее, а также предметный мир;

4) использовал усвоенные им средства и 
приемы лепки, рисования и живописи;

5) использовал материалы и рабочие 
инструменты по назначению и 
безопасно;

6) рассматривал произведения искусства и 
описывал увиденное.
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Содержание направления «Искусство»:

1) изображение и выражение: передача мыслей и чувств в наглядной форме;

2) оформление: придание объекту формы, образа и дополнительной эстетической 
ценности;

3) технические приемы: лепка, рисование, живопись, изготовление поделок;

4) рассматривание произведений искусства, беседы о произведениях искусства и об 
искусстве.

При планировании и организации учебно-воспитательной деятельности:

1) ребенку создаются условия и пре-
доставляются возможности для 
того, чтобы он мог получить новые 
впечатления, почувствовать радость 
и удовлетворение, а также выразить 
свое видение мира;

2) ребенка побуждают наблюдать 
за поведением и деятельностью 
других детей в свободное время 
или во время занятий, наблюдать 
за окружающей природной и ис-
кусственной средой во время 
экскурсий на предприятия или 
фермы; при изготовлении поделок, во время занятий по лепке, рисованию, 
живописи отображать в своих работах полученные впечатления;

3) для того, чтобы приступить к теме, используются игры, музыка, инсценировки, 
чтение рассказов и пр.;

4) учитывают, что для того, чтобы ребенок мог проявлять себя в творчестве и 
учиться находить нужные решения, ему должна быть создана возможность 
экспериментировать, делать открытия, искать и находить ответы на возникающие 
вопросы, применять освоенные навыки на практике и творчески их комбинировать;

5) с целью разнообразить работу побуждают ребенка проверять на практике 
действенность решений, принятых им  самостоятельно, а также стимулируют 
его фантазию и инициативу, следя за сохранением его индивидуальной манеры 
выражения;

6) занятия искусством проводятся также на открытом воздухе; художественно-
изобразительную деятельность рассматривают как часть учебно-воспитательной 
работы других направлений учебной деятельности; дети рисуют на бумаге, камнях, 
песке или используют комбинации различных материалов;

7) побуждают ребенка анализировать и обсуждать, почему именно таким образом 
он изобразил предметы и явления, какие материалы и технику использовал, 
доволен ли своей работой. Формированию толерантного отношения к работам 
товарищей помогает анализ детских работ, а также произведений искусства и их 
мотивированная оценка.
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В результате учебно-воспитательной деятельности 6–7-летний ребенок:

1) наблюдая за своим окружением, замечает различные детали, объекты, взаимосвязи 
между ними и изображает увиденное свободно выбранным способом;

2) в рисовании, живописи, лепке и изготовлении поделок выражает свои настроения и 
фантазии;

3) для создания художественной работы использует различные средства;

4) изображает объекты, передавая наиболее характерные их особенности;

5) сосредотачивается на начатой работе и создает художественное произведение;

6) создает предметы, используя различные техники и материалы, рассказывает 
о назначении сделанных им предметов;

7) составляет самостоятельно или выбирает подходящие для данной работы мотивы и 
средства для украшения предметов;

8) описывает произведения искусства, их цвета и настроения.

Предполагаемые результаты развития ребенка

Содержатель-
ные блоки 3-летний 5-летний 7-летний

Изображение 
и выражение

1. Испытывает радость 
от участия в занятиях 
изобразительным 
искусством.

2. Находит в своих 
каракулях фигуры, 
которым можно 
дать названия или 
о которых можно 
что-то рассказать.

3. С помощью учителя 
находит вокруг себя 
синий, желтый, 
красный и зеленый 
цвета.

1. Вдохновленный увиденным 
в природе, изображает 
вещи, объекты и пр. при по-
мощи своеобразных симво-
лов, которые становятся все 
более содержательными и 
сложными.

2. Рассказывает в своих рисун-
ках как о знакомых предме-
тах, пережитых событиях, так 
и о своих фантазиях.

3. Использует для изображе-
ния эмоций, явлений, пред-
метов и пр. цвета, исходя из 
своих ощущений и опираясь 
на установленные самим 
смысловые связи.

4. Выбирает для осуществ-
ления своего замысла те 
средст ва, которые считает 
наиболее подходящими.

5. Сравнивает светлые и тем-
ные цветовые оттенки и зна-
ет синий, желтый, красный, 
зеленый, белый, черный, 
коричневый и розовый.

1. Творчески использует 
геометрические фигуры 
и их комбинации для 
построения сложных 
объектов.

2. Удерживается в рамках 
выбранной темы и по-
своему трактует ее.

3. В сюжетных работах 
расс казывает о дейст-
виях персонажей, их 
взаимоотношениях, 
времени и месте проис-
ходящего.

4. Самое главное в своей 
работе подчеркивает при 
помощи цвета, размера 
или местоположения.

5. Знает встречающиеся 
в его окружении цвета 
и называет различные 
цветовые оттенки 
(сероватый, небесно-
голубой и т.д.).
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Содержатель-
ные блоки

3-летний 5-летний 7-летний

Оформление Украшает (точ-
ками, линиями) 
пространст венные и 
плоскостные пред-
меты (например, 
цветочный горшок, 
бумагу, носовой 
платок, бумажную 
тарелку, мяч, носки, 
плитку пластилина, 
камень и др.).

1. Составляет из элемен-
тов орнамент по простой 
повторяю щейся схеме для 
украшения края предмета 
(чашка, носовой платок 
и пр.).

2. Вместе с учителем оформ-
ляет открытку к знамена-
тельной дате мотивом, 
подходящим по настроению 
к событию.

3. Выбирает мотив для укра-
шения и, следуя инструкции, 
наносит его с помощью 
шаблона, трафарета или 
штемпеля-печатки на выб-
ранное им самим место на 
предмете (на кружке, тарел-
ке, рубашке и др.).

1. Замечает ритм узора и 
может его продолжить.

2. Составляет мотив для 
украшения или узор 
с учетом особенностей 
украшаемого предмета.

3. Объясняет назначение 
изготовленного предмета 
(который он слепил, 
сложил, смастерил) и 
называет подходящее 
для него место.

4. Помогает оформлять 
праздничный стол и по-
мещение к знаменатель-
ной дате.

Лепка 1. Повторяя за учите-
лем, мнет, отщипы-
вает, раскатывает и 
скатывает материал 
для лепки.

2. Пальцем или стекой 
оставляет отпечатки 
на мягком материале 
для лепки.

1. Большим пальцем руки де-
лает углубление в круглой 
форме.

2. Изменяет форму материала 
для лепки, сдавливая его и 
растягивая.

3. Обрабатывая как круглые, 
так и продолговатые формы, 
создает задуманные пред-
меты.

4. Соединяет вылепленные де-
тали между собой.

1. Самостоятельно исполь-
зует знакомые материа-
лы для лепки, учитывая 
их особенности.

2. Вместе с учителем го-
товит новые смеси для 
лепки.

3. Смачивает места соеди-
нения деталей вылеп-
ленных предметов для 
большей прочности.

Рисование Самостоятельно на-
носит с помощью 
графического мате-
риала (жирных мел-
ков, мягких каран-
дашей и др.) различ-
ные отпечатки (точ-
ки, вертикальные, 
горизонтальные, 
прямые, волнис тые, 
прерывистые и спи-
ралевидные линии), 
не выходя за края 
листа бумаги.

1. Соединяя линии и фигуры, 
рисует символами, которые 
становятся все более содер-
жательными и сложными.

2. Рисует и раскрашивает по-
верхность цветными каран-
дашами и фломастерами, 
мелками и углем, меняя 
плотность штриховки.

3. Рисует без чрезмерного 
нажима.

1. При желании исполь-
зует различные при-
надлежности для рисо-
вания, учитывая их осо-
бенности.

2. Раскрашивает свои 
рисунки или рисунки 
в книжках-раскрасках, 
меняя направление 
движения руки.

3. Покрывая поверхность, 
комбинирует светлые 
и темные, толстые и 
тонкие штрихи. 
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Содержатель-
ные блоки

3-летний 5-летний 7-летний

Живопись 1. Проводит кисточкой 
линии в разных на-
правлениях, ставит 
точки и покрывает 
поверхность.

2. Красками для рисо-
вания пальцами де-
лает отпечатки паль-
цами и всей рукой.

3. Делает отпечатки, 
самостоятельно 
нанося краску на 
штемпель-печатку. 

1. По мере необходимости 
добавляет на кисточку 
краску и раскрашивает 
поверхность.

2. Пририсовывает объектами 
мелкие детали надавливани-
ем и мазками кисти.

3. Не покрывает по несколько 
раз уже раскрашенную по-
верхность.

1. Смешивает краски для 
получения нового тона.

2. Пользуется кисточками 
разной толщины.

3. Не пачкается красками. 
4. В работе пользуется 

кисточкой по-разному 
(рисует кончиком, 
то одной, то другой 
стороной кисточки).

Изготовление 
поделок

1. Самостоятельно 
мнет мягкую бумагу 
и отрывает от нее 
кусочки.

2. Покрывает основу 
клеем, посыпает ее 
разными материала-
ми и клеит фигуры.

1. Отрывает и отрезает от бу-
маги полоски и фигуры и 
приклеивает их в зависимос-
ти от замысла работы.

2. Нанизывает предметы с от-
верстием на ленту, прово-
локу и т.п.

3. Выбирает понравившиеся 
материалы (природные и 
искусственные, например, 
бумагу и др.) и, соединяя их 
между собой или комбини-
руя, создает свою работу.

1. Оформляет или допол-
няет свою работу, при-
клеивая к ней кусочки 
различных материалов, 
объектов и др.

2. Для соединения различ-
ных материалов выбира-
ет из знакомых способов 
соединения наиболее 
подходящие для осу-
ществления замысла или 
находит свой способ.

3. Копируя действия взрос-
лого, изготавливает прос-
тую игрушку.

Рассматри-
вание 

произведений 
искусства, 
беседы 

об искусстве

1. Рассматривает кар-
тинки, выставочные 
работы, книжные 
иллюстрации и отве-
чает на вопросы.

2. Показывает другим 
свою работу как 
произведение искус-
ства и рассказывает 
о ней.

1. По собственной инициативе 
рассматривает книжные 
иллюстрации и произведе-
ния искусства, задает о них 
воп росы и высказывает свое 
мнение.

2. С помощью наводящих воп-
росов рассказывает о том, 
что он изобразил в своих ра-
ботах, и называет материа-
лы, которые использовал.

3. Доброжелательно относится 
к работам других детей. 

1. Рассматривая и описывая 
произведения искусства 
или окружающие объ-
екты, отмечает детали, 
цвета и настроение.

2. Фантазирует и сочиня-
ет по произведению 
искусст ва историю: что 
было раньше, что будет 
потом.

3. Использует книжные ил-
люстрации, фотографии и 
произведения искусства 
(в т.ч. и скульптуры) как 
основу для своей работы, 
создает свой оригиналь-
ный вариант.
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Как достичь этих целей?

Цели обучения искусству в детском саду считаются достигнутыми, если дошкольник, ис-
пользуя и комбинируя различные приемы, материалы и техники, умеет создавать ориги-
нальные художественные работы, в которых отражается мир его чувств и фантазии. Для до-
стижения этих целей учитель должен уметь создать соответствующую среду обучения (ма-
териалы и средства, создание настроения и пр.), обладать творческим подходом к работе, 
быть гибким и свободным от рутины, уметь поддержать замысел ребенка и способствовать 
его осуществлению и вместе с тем владеть художественно-техническими навыками.

При обучении искусству учитель должен исходить из следующих положений:

1) для занятий искусством ребенку необходимы знания об окружающем мире. 
Существенным является его умение наблюдать и замечать, а также возможность 
приобретать необходимый опыт;

2) в дошкольном возрасте дети выражают себя, в основном, интуитивно, стимулом для 
их деятельности служит природная любознательность;

3) ребенку легче начать работу, если он получает творческий импульс через 
эмоциональное возбуждение (игры, сказки, музыка, исценировка);

4) тема занятия по искусству определяется, как правило, учебной программой детского 
сада, но вместе с тем дети должны иметь возможность самостоятельно выбирать 
тему;

5) самых маленьких детей следует подбадривать, поддерживать и побуждать к 
занятиям искусством, но ни в коем случае не принуждать;

6) количество необходимых для работы материалов и средств должно возрастать по 
мере взросления ребенка, так же, как должны расширяться и возможности выбора;

7) если ребенок устал, надо предоставить ему возможность закончить свою работу 
позже;

8) вместо простого оценивания работы лучше побеседовать о ней, используя 
наводящие вопросы, которые будут стимулировать мысль ребенка и помогут ему 
работать дальше.

Предполагаемые результаты обучения искусству не могут иметь однозначной оценки, они 
отражают общий уровень развития ребенка. Обратная связь осуществляется посредством 
анализа выполненных работ. Обсудить следует, в первую очередь, содержание работы 
и манеру изображения, отметив своеобразие решений и их количество. Учитель должен 
быть готов выслушать, каков был замысел ребенка, поддержать и одобрить то, что ребенок 
смог заметить, какие смысловые связи создал и какие способы изображения выбрал. Часто 
творческие проявления являются для ребенка решением каких-то проблем, а не резуль-
татом осознанного замысла. Поэтому любой результат – это своеобразное достижение. 
Технические навыки способствуют достижению лучших результатов, поэтому технику ис-
полнения можно комментировать. Учитель, конечно, должен следить за формированием 
технических навыков и вести работу в этом направлении, планируя деятельность, которая 
содействуют их развитию, но предпочтение следует отдавать содержанию работы, а не 
безупречности технического исполнения.
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Художественно-изобразительная деятельность выходит за рамки одного направления 
учебной деятельности, это возможность подтвердить и укрепить свои знания посредством 
особого эмоционального опыта. Формированию ценностных ориентаций способствует увя-
зывание обучения искусству с национальной культурой, рачительным отношением к при-
роде, а также пониманием того, что человек является творцом и создателем эстетики окру-
жающей среды.

Как правило, уже сама по себе художественно-изобразительная деятельность увлекает 
ребенка. И вне учебных занятий дети с удовольствием и интересом делают рисунки, рису-
ют красками и мастерят поделки. Надо дать им возможность заниматься искусством и соз-
давать для этого соответствующие условия на протяжении всего дня и в разных местах (за 
столом, на полу, во дворе), предложить им рисовать на мольберте или большом листе бу-
маги, закрепленном на стене. Наличие доступных средств художественно-изобразительной 
деятельности (так же, как и других средств, которые можно использовать для создания ху-
дожественных работ) исключительно важно для раскрытия творческого начала ребенка и 
его самовыражения.

Ребенок учится эмоционально в активной деятельности. Выражая себя через искусство, 
ребенок сталкивается с заданиями, для решения которых ему приходится эксперименти-
ровать, проводить исследования и совершать открытия. Чтобы решить собственные или 
поставленные учителем задачи, ребенок объединяет свои умения, мысли и волю. Исполь-
зуя усвоенные технические приемы, под чутким руководством учителя он находит свою 
собственную, не похожую ни на кого творческую манеру. В занятиях искусством важен не 
столько результат, сколько сам процесс творчества, испробование различных вариантов, 
открытие нового, поиск ответов на вопросы, возникающие по ходу работы, и нахождение 
решений.

При обучении искусству в детском дошкольном учреждении ребенку надо дать понять, 
что любой материал и любая идея содержит в себе возможность для творчества. Важно 
чувствовать материал и уметь в уже знакомом находить нечто новое.

Двухлетний ребенок узнает и с интересом рассматривает различающиеся по своим 
свойствам, цветам и размерам предметы, если обратить на них его внимание. Дети постар-
ше черпают идеи из того, что их окружает (игрушки, дождь, снег, следы на песке), и могут 
тут же, прямо на месте наблюдения, создавать художественные работы, чиркая палочкой 
на земле, песке или на снегу.

Наблюдая, ребенок знакомится с наиболее часто встречающимися материалами и ис-
пользует их в дальнейшем: мастерит поделки из шишек, каштанов, листьев дерева, коро-
бок, стаканчиков или просто играет ими; украшает помещения ягодами, сережками, семе-
нами и ветками и пр.

Наблюдение помогает ребенку уяснить, что многие предметы можно использовать 
в разных целях, а также понять взаимосвязи между явлениями. Ребенок замечает влияние 
человеческой деятельности на природу, находит сходство между живыми существами и 
неживыми предметами (лента похожа на змею, ветка дерева на руку, камень на букашку, 
подушечка для иголок на ежа и т.д.). В игровых ситуациях учитель может побуждать ребен-
ка к наблюдению за другими детьми, например, посмотреть, как они двигаются и улыбают-
ся, что делают их руки, что выражают глаза. Все это поможет ребенку в дальнейшем легче 
справляться с изображением предметов, явлений и чувств.
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Ребенок воспринимает окружающий мир посредством чувств и эмоций. Для того, что-
бы художественные работы детей отличались оригинальностью и были яркими по содер-
жанию, занятия искусством должно предварять некое введение в тему, для чего могут ис-
пользоваться разные игры, музыка, несложные инсценировки, чтение сказок и т.п. Играть 
можно, например, с легкой тканью, заставляя ее двигаться, со светом и звуком. Источни-
ком вдохновения может стать даже пара обыкновенных деревянных палочек, с помощью 
которых можно показать, как птица открывает клюв, или старые резиновые сапожки, из ко-
торых ребенок вырос: если к ним прикрепить проволокой или привязать веревкой веточки, 
пуговицы, листья и пр., то может получиться оригинальная осенняя композиция. Коротень-
ким рассказиком или демонстрацией каких-либо движений можно объяснить, как ведет 
себя медведь перед тем, как залечь в зимнюю спячку: как готовит себе берлогу, устраива-
ется поудобнее и засыпает.

Способ изображения, манера исполнения и пр. зависят от возраста ребенка, его карти-
ны мира, знаний и умений, эмоциональной восприимчивости и социального опыта. Рисуя 
красками и работая с различными материалами, ребенок высвобождает свои подсозна-
тельные желания и мечты, тревоги и переживания. Поэтому важно, чтобы ребенок ана-
лизировал свои работы, объяснял, почему он изобразил предметы или явления именно 
таким образом, какие материалы и технику использовал, доволен ли своей работой. Фор-
мированию терпимого отношения к работам товарищей способствуют анализ их работ как 
произведений художественного творчества и личная обоснованная оценка.

Для детей младшего возраста художественно-изобразительная деятельность является 
увлекательной игрой. Они способны сосредотачиваться на очень короткое время и дела-
ют это неосознанно. Материалы и средства ребенок меняет в зависимости от настроения 
(очередное средство привлекло его внимание). В то же время заметно его стремление по-
вторять показанные ему действия. Когда работа готова, ребенок выражает положительные 
эмоции.

Двухлетние дети для участия в художественно-изобразительной деятельности нужда-
ются в ободрении и поддержке со стороны учителя. Для этого детям необходимо создавать 
игровые ситуации.

По мере взросления ребенок в своей деятельности проявляет все большую целеустрем-
ленность и настойчивость. Ребенок старшей группы может сам планировать ход своей 
работы и самостоятельно и творчески применять знакомые ему приемы и средства. При 
поддержке учителя он в состоянии оставаться в рамках темы и при желании следует по-
лученным в процессе работы указаниям по технике исполнения. В большинстве случаев 
ребенок заканчивает работу тогда, когда сам решит, что она готова. У ребенка должна быть 
возможность прервать работу и завершить ее позже.

Задача учителя – ободрить и вдохновить ребенка на выполнение предложенного им 
самим решения: это вносит в работу разнообразие и развивает у детей фантазию и ини-
циативу. Давая ребенку совет, не надо предлагать ему готовые решения: задача учителя – 
сохранить индивидуальность самовыражения ребенка. Детей старшей группы привлекают 
к обсуждению технической стороны работы, цветовых решений и использованных форм, а 
также побуждают задавать вопросы. Ребенок не должен бояться неправильных решений, 
но понимать, что есть разные возможности для воплощения замысла. Совсем не обяза-
тельно, чтобы художественная работа ребенка была понятна взрослому.
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Технические навыки

Технические навыки в художественно-изобразительной деятельности повышают уровень 
работ ребенка. Овладение различными навыками и умениями позволяет ребенку выра-
жать свои мысли разнообразными способами и создавать более яркие и выразительные 
работы. Учитель должен целенаправленно формировать эти навыки, следить за этим про-
цессом и планировать такую деятельность, которая содействуют их развитию.

Лепка

В дошкольном возрасте работу надо начинать с создания пространственных фигур и про-
должать моделированием плоскостных. В процессе лепки дети придают предметам фор-
му, позволяющую им наблюдать предмет с двух или трех сторон, т.е. придают им двухмер-
ную или трехмерную форму. При моделировании, или лепке, следует отдать предпочтение 
глине, поскольку это мягкий материал и в случае правильной консистенции отлично подда-
ется обработке. Хорошим и дружелюбным для детей материалом является пчелиный воск, 
который перед работой надо разогреть в руках. Воск можно дать ребенку в руки во время 
вступительной части занятия. Пока ребенок рассматривает картины, слушает рассказ или 
музыку, смотрит инсценировку, воск в его руках согревается и работать с ним будет легче. 
Наряду с готовыми материалами для лепки можно использовать и самостоятельно приго-
товленные смеси: соленое тесто, бумажную массу (папье-маше), опилки и др. Лепить ребе-
нок должен обеими руками. Так развивается координация движений, что необходимо для 
совместной работы обеих рук.

Двухлетний ребенок воспринимает действия с различными материалами для лепки как 
игру. Ребенок мнет и делит на части материал, отщипывает от общей массы кусочки, вдав-
ливает их в основу, снова отрывает кусочки и соединяет их в большие куски. Ладонями 
и пальцами ребенок придает материалу различные формы, сдавливает их и растягивает, 
пальцами выдавливает отверстия. К концу второго года жизни ребенок лепит круглые и 
продолговатые формы, создавая таким образом простейшие предметы (змейка, веревка, 
конфета, мяч и т.д.).

Трехлетний ребенок вместе с учителем лепит круглые и продолговатые формы. По-
прежнему пока еще неосознанно он разделяет и соединяет материал, создавая формы и 
давая им разные наименования. Учитель лепит вместе с детьми, предоставляя им возмож-
ность копировать его движения и действия. Ребенок лепит круглые и продолговатые фор-
мы, шары, конфеты, ягоды, орехи, булочки, змейки и т.д. Дети начинают самостоятельно 
соединять между собой круглые и продолговатые формы. Из сплющенной между ладоня-
ми пластины можно сделать маленькую картинку, коврик или украшение, пальцами вы-
давливая отверстия, нанося полосы и т.д.

Четырехлетний ребенок раскатывает и скатывает материал для лепки самостоятельно. 
Сое диняя получившиеся формы, ребенок создает простейшие предметы. Спонтанно при-
давая материалу различные формы, он создает образы, порожденные его фантазией, за-
тем раздавливает созданные им формы и начинает лепить заново.
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Ребенок должен иметь возможность работать с различными материалами, чтобы узнать их 
свойства. Вместе с учителем он пробует скручивать в спираль продолговатые формы, спле-
тать из двух колбасок простую косичку (плетенку) и пр. Соединяя круглые формы, ребенок 
лепит простые предметы, фигуры животных (медведя, кошку, зайца и пр.). Стекой делает 
фигуркам глаза, нос, рот.

Ребенок узнает, как можно сжимать и скатывать глину и другие материалы, чтобы при-
дать предмету его характерные признаки (иголки ежа, уши кошки и т.д.) и присоединить 
к вылепленной фигуре мелкие детали (маленькие круглые формы как элемент украшения 
или как глаз и др.). С помощью стеки ребенок спонтанно оформляет поверхность предмета. 
Учитель поощряет ребенка фантазировать при лепке предметов.

Пятилетний ребенок при желании может передать форму предмета или объекта через его 
характерные признаки. В свободное от занятий время ребенок, используя освоенные на-
выки, сам придумывает, чем можно дополнить свою работу. Ребенок знакомится с новыми 
возможностями обработки и соединения форм: сначала лепит самые крупные части фи-
гуры (например, крылья птицы), для этого берет большой кусок материала и с помощью 
стеки обрабатывает места соединения, оставляя их слегка неровными и шероховатыми. 
Ребенка надо побуждать к тому, чтобы он сам пробовал, как можно обрабатывать различ-
ные формы и комбинировать их. Из круглых форм ребенок лепит полые формы, вдавливая 
их пальцами – важно, чтобы он работал обеими руками и в процессе лепки поворачивал 
предмет. Ребенок начинает лепить фигуры людей и передавать простые действия. В про-
цессе этой работы ребенок упражняется в выравнивании мест соединения деталей и, по 
мере надобности, увлажнении изготавливаемой фигуры. Стеку дети используют для при-
дания характерных черт предметам или явлениям (глаза, нос), а также для украшения, на-
несения узоров.

Шестилетний ребенок занимается лепкой творчески, изображает как реальные элемен-
ты предметов, так и рожденные фантазией. Ребенок умеет передавать пропорции частей 
предмета, положение частей тела и простейшие действия. Большие композиции можно ле-
пить небольшими группами детей: предварительно дети договариваются, кто что именно 
будет лепить. Готовые работы устанавливаются на общей основе (например, дети на игро-
вой площадке; гномик в лесу и т.д.). Стеку ребенок использует для формирования разных 
типов поверхности. Маленькой скалкой и гладкими палочками можно раскатывать глину 
и формочками выдавливать из нее различные фигурки (подходят формочки для песочного 
теста или печенья пипаркоок). Полученную основу можно затем обработать: добавить раз-
личные формы, загнуть края, приделать ножки, поставить на основание (подставка, особой 
формы тарелка).

Учитель вместе с детьми изготавливает новые смеси для лепки; используя их, дети 
знакомятся с их свойствами и особенностями обработки. Взрослый побуждает детей на-
ряду с использованием освоенных технических приемов находить новые возможности для 
создания оригинальных предметов. Если дети захотят, то могут раскрасить их, например, 
акриловыми красками, хотя более водоустойчивыми являются смеси клея ПВА с гуашевы-
ми красками. Губкой удобно выравнивать неровные и рельефные поверхности.

Семилетний ребенок знает, как приготовить простые смеси для лепки, и делает это вмес-
те с учителем. В процессе лепки предметов ребенок обращает внимание на соединение 
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различных деталей, увлажнение и выравнивание. Учитель создает возможности для лепки 
на свободные темы, в том числе и рожденные фантазией ребенка. Импульсом к началу ра-
боты могут послужить игра, произведение искусства, инсценировка, музыка и т.д. У ребен-
ка должна быть возможность выбора разного материала, чтобы он мог как можно более 
разносторонне и шире применять освоенные навыки. Во всех возрастных группах можно 
лепить из теста, чтобы испечь булочки на Катеринин день и Мартынов день или печенье 
пипаркоок к Рождеству. Приготавливая пирожные и торты, можно соединять разные сорта 
печенья и/или уже готовые части торта (торт из печения в виде поезда, цветы из круглых 
печений и т.д.).

Рисование

Рисование – это самый простой, доступный и универсальный способ художественной ин-
терпретации окружающей действительности. Поэтому учителю следует относиться к нему 
терпимо и обеспечить детям возможность рисовать как во время занятий по искусству, так 
и вне занятий, в помещениях детского сада и на открытом воздухе, цветными карандашами 
и другими средствами, на бумаге и на асфальте. Рисование не должно быть исключительно 
тематическим, ведь оно является одним из первых средств творческого самовыражения 
ребенка.

Двухлетний ребенок выводит линии в разных направлениях и царапает каракули. Для ри-
сования подходят толстые мягкие карандаши (В, М) и мелки, которые легко оставляют след. 
Ребенок с интересом следит за тем, какой след оставляет мел или карандаш. Для него ри-
сование – это увлекательная игра, в которой захватывающим является сам процесс. Бумагу 
для рисования можно закрепить на столе клейкой лентой, потому что двухлетний ребенок 
еще не умеет придерживать ее руками. Поначалу двухлетнему малышу будет достаточно 
одного-двух цветных карандашей. Это может быть синий карандаш, зеленый или красный. 
Если след от карандаша не очень хорошо виден на бумаге, ребенок будет слишком силь-
но надавливать на карандаш. Двухлетний ребенок еще не в состоянии рисовать в строго 
определенном, разрешенном месте.

Трехлетний ребенок энергично чиркает по листу, меняя цветные карандаши и мелки, до-
бавляя к рисунку все новые линии. Трех-
летний малыш начинает проводить дуго-
образные линии и рисовать круглые формы. 
Ребенок привыкает во время рисования при-
держивать рукой лист бумаги. По-прежнему 
очень важно предоставлять ребенку доста-
точно возможностей для рисования (чирка-
ния каракулей) и вне учебных занятий по ис-
кусству. Ребенок дает своим каракулям наз-
вания, с удовольствием рассказывает о том, 
что он нарисовал, и хочет что-нибудь нарисо-
вать для мамы, папы и др.



95

Направление «Искусство»

Четырехлетние дети постепенно прекращают чиркать каракули. Некоторые дети в этом 
возрасте переходят от каракуль к изображению простейших форм. Ребенок рисует круглые 
формы и проводит от них в разные стороны линии разной длины. К концу четвертого года 
жизни ребенок начинает соединять в своем рисунке простые изображения. В этом возрас-
те у ребенка появляется желание изображать окружающий его мир (рисовать с натуры), 
и он делает это по-своему: например, изображая человека, он рисует круглую форму и 
прямо к ней пририсовывает палочки – руки и ноги. Некоторые дети могут проводить линии 
в определенном направлении (стебель цветка, веревка воздушного шарика). Важно дать 
ребенку возможность рисовать каракули, не принуждать его к изображению чего-либо 
конкретного.

Пятилетний ребенок начинает соединять в рисунке как квадратные, так и круглые фигуры. 
У ребенка складываются свои собственные схемы изображения. Он добавляет к рисунку 
важные для него или доступные ему, исходя из его умений и навыков, характерные детали 
предмета или явления. Кроме карандашей и мелков дети могут рисовать углем, масляной 
или сухой пастелью и тушью. Существенным для ребенка представляется содержание ри-
сунка, но насколько изображение понятно другим, ребенка мало интересует. Ребенок на-
чинает изображать различные действия, при этом фигуры персонажей он рисует стоящими 
на месте или пробует передать самые простые движения. Для рисования детям можно 
предложить бумагу разной толщины, тона и фактуры.

Шестилетний ребенок рисует знакомые 
ему предметы из того, что его окружает, 
и картины, рожденные его воображени-
ем. Ребенка можно побуждать к рисова-
нию планов, различных машин, к которым 
можно добавлять более мелкие детали и 
точнее вырисовывать их форму. В боль-
шинстве случаев ребенок хочет передать 
на бумаге все свои мысли. Поэтому рисун-
ки ребенка в этом возрасте становятся бо-
лее разнообразными и содержательными. 
Учитель должен найти время и выслушать 
ребенка: что он хотел нарисовать, почему 
выбрал именно такой способ изображения, каковы взаимоотношения между персонажами 
на его рисунке и т.д. В зависимости от темы занятия можно предоставить возможность ри-
совать с натуры, чтобы научиться правильно передавать форму предмета, а также сущест-
венные признаки живых существ и явлений.

Ребенок знакомится с различными возможностями использования средств для рисо-
вания: боковой стороной мелка можно закрасить поверхность большей площади, от силы 
давления карандаша на бумагу зависит насыщенность тона; нанося цветными карандаша-
ми один слой на другой, можно получить новый тон; проводя линии в разном направлении 
и с разной частотой, можно получить необычную поверхность.

Семилетний ребенок продолжает сюжетное рисование. Предлагая ребенку темы, следует 
дать ему возможность изображать разные ситуации и в то же время одни и те же явления, 
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существа и т.д. в разных ситуациях. Дети старшей группы рисуют людей и животных в дви-
жении, как правило, изменяя положение их конечностей. Дети могут показывать друг другу 
движения, положение тела, а также рук и ног.

Для того, чтобы как-то выделить в своих работах характерные особенности и признаки 
действий, персонажей и явлений, с помощью различных средств дети могут наносить свет-
лые и темные линии разной толщины, ставить точки, растушевывать пальцем, раскраши-
вать мелками и пастелью послойно и др. При использовании угля и угольных карандашей 
надо следить, чтобы ребенок не испачкался. При необходимости учитель может дать ре-
бенку еще один лист бумаги, на который тот мог бы опираться рукой во время рисования. 
В рисовании углем важно, чтобы ребенок не давил на него слишком сильно, потому что 
уголь мягкий и легко оставляет след, однако быстро ломается.

Живопись

Живопись, или рисование красками – это создание картины с помощью красок. В дошколь-
ном возрасте для занятий живописью используются в основном гуашевые краски, а также 
акварель. В живописи ребенок самовыражается, передавая свои чувства, фантазии и впе-
чатления об окружающем мире с помощью красок.

Двухлетний ребенок до поступления в детский сад, как правило, не сталкивается с крас-
ками, поэтому знакомиться с ними он должен осторожно. Сначала ребенку лучше рисо-

вать одной или двумя красками, отдавая предпочтение, 
например, синей и/или желтой, чтобы после нанесения 
краски на бумагу не получился слишком интенсивный 
цвет (красный, например, может напугать ребенка). Хо-
рошо, когда при смешивании выданных ребенку красок 
образуется чистый тон.

Для двухлетнего ребенка подходят толстые кисти и 
большие листы бумаги. Вначале краску на бумагу можно 
наносить не кисточкой, а пальцами, проводя линии, ставя 
точки и создавая спонтанные образы. Красить и ставить 
отпечатки можно и всей ладошкой. В этом случае подхо-
дят краски для рисования пальцами. Учитель может на-
лить для ребенка немного краски прямо на лист бумаги. 
Если ребенок опасается рисовать рукой, то заставлять его 
нельзя. В этом случае ребенок может наблюдать за рабо-

той других детей и начинать рисовать кисточкой. Вместо кисточки малыши могут использо-
вать губку, полоску картона, скомканную бумагу и др., создавая различные поверхности.

Трехлетний ребенок рисует красками эмоционально и увлеченно. Для него важен сам 
процесс рисования красками. Он по-прежнему рисует покрывающими красками, пользу-
ясь толстыми кисточками, пальцами, губками и т.д. Трехлетний ребенок уже умеет закра-
шивать небольшие ограниченные поверхности (цветок, шапка, цыпленок и др.). Ребенок 
наносит кисточкой или другими средствами точки и полоски, делает отпечатки пальцем, 
рукой и штемпелем-печаткой.
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Четырехлетний ребенок рисует красками, в основном, спонтанно. По-прежнему желатель-
но давать ребенку одновременно две-три краски или позволить ему выбрать два-три по-
нравившихся ему цветовых тона. Четырехлетний ребенок промывает кисточку, если ему 
об этом напомнить. Вместе с учителем ребенок учится прикладывать кисточку к бумаге 
плашмя. При рисовании акварельными, то есть водорастворимыми красками, их следует 
предварительно разбавить водой. Если этого не сделать, то перед тем, как класть краски 
на бумагу, поверхность бумаги надо смочить водой. Для маленьких детей это может сде-
лать учитель. Дети постарше могут самостоятельно увлажнить бумагу губкой или широкой 
кисточкой. Для рисования лучше всего подходит плотная бумага с шероховатой поверхно-
стью, которую по желанию прикрепляют к столу клейкой лентой. Работа с акварельными 
красками способствует пониманию самой их сущности – при смешивании красок они рас-
творяются одна в другой, образуются новые тона и появляются интересные и необычные 
фигуры и образы.

Пятилетний ребенок раскрашивает гуашевыми красками (также акварельными и пастелью) 
поверхность заданного размера и по желанию использует в работе цвета, характерные для 
реальных предметов и явлений. Всегда 
находятся дети, которые пользуются лишь 
одной-двумя красками, особенно, когда 
рисуют картины-фантазии и сюжетные ри-
сунки, в которых главной является переда-
ча действия. Сосредотачиваясь на изобра-
жаемом и на самом процессе рисования, 
ребенок может забыться и пользоваться 
в процессе работы только одной краской. 
Для передачи настроения, природных яв-
лений, эмоций, полученных от прослуши-
вания музыки, и т.д. ребенок при желании 
может попросить необходимые для во-
площения его замысла недостающие краски.

При напоминании пятилетний ребенок использует кисточку по-разному: проводит 
тонкие и толстые горизонтальные и вертикальные линии, делает нажимы для украшения 
предметов, наносит на крупные изображения мелкие детали (глаза, рот и др.). Важно дать 
ребенку импульс для возникновения у него соответствующего настроения (музыка, свет и 
т.д.), используя инсценировки и игровые ситуации.

Шестилетний ребенок пробует смешивать краски, для этих целей подойдут основные цвета 
– красный, желтый и синий. Первый опыт получения новых тонов при смешивании красок 
ребенок приобретает в ходе выполнения работы. Он непременно станет задавать вопросы 
по поводу смешивания красок. Вместе с учителем он добавляет в светлую краску немного 
темной и получает новый тон. Учитель не должен объяснять такие понятия, как основные 
цвета, высветление или затемнение, следует лишь рассказать о том, что, смешав желтую и 
красную краски, мы получим оранжевую, смешав желтую и синюю, получим зеленую, фио-
летовая образуется из смешения красной и синей, а если к белой краске добавить чуть-чуть 
черной, то получится серый цвет и т.д.
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Ребенок может раскрасить фон для своей работы, выбрав для этого подходящий цве-
товой тон, который он уже использовал в работе, или взять какую-либо другую краску по 
своему усмотрению. В то же время ребенок может рисовать и на созданных ранее абстракт-
ных рисунках, которые становятся, так сказать, фоном. Подходящие для фона по своему на-
строению и цветовому решению работы можно найти среди акварельных рисунков, среди 
тех работ, в которых с помощью цвета переданы чувства, эмоции, изображены времена 
года или использована нестандартная интересная техника.

Не нужно ставить целью непременно за одно занятие закончить работу. Какая-то опре-
деленная тема рассматривается в детском саду по меньшей мере в течение недели. Таким 
образом, вступление в тему можно начинать, например, с создания соответствующего на-
строения, а на последующих занятиях завершить работу.

Семилетний ребенок умеет самостоятельно смешивать необходимые для работы краски. 
Характер изображаемого и настроение он передает, используя отвечающие его замыслу 
цветовые тона, но по желанию использует также цветовые оттенки, характерные для ре-
альных явлений и предметов. Дети старшей группы изображают людей, передавая их ха-
рактерные особенности, умеют высветлять и затемнять краски. Поэтому детям в этом воз-
расте можно рассказать об изображении частей лица, их цветовой окраске и пр.

Используя кисточки разного размера, ребенок украшает предметы, выделяет характер-
ные признаки предметов или явлений, а также передает образы своей фантазии.

Изготовление поделок

При изготовлении поделок ребенок знакомится с различными материалами и возмож-
ностями их использования. Это игра, некий эксперимент, творчество и подражание. Дети 
мастерят простые скульптуры из природных материалов и отходов, а также комбинируя 
различные материалы.

Двухлетний ребенок мастерит свои первые поделки из бумаги. Малыш отрывает от бумаги 
кусочки и приклеивает их. Можно также дать ему заранее нарезанные или оторванные ку-
сочки бумаги. Комкая мягкую бумагу, ребенок делает цветы, снег, траву, горошины и т.п.  

Учитель может помочь детям в этом возрасте наносить клей на основу, но большинство 
детей хотят делать это самостоятельно. На покрытую клеем поверхность они с интересом 
насыпают семена, перышки, кусочки ниток и др. Перья, семена, иголки и др. можно вдав-
ливать в материал для лепки, воспользовавшись возникшими в спонтанной лепке форма-
ми (маленькие украшения, пластины и т.д.).

Трехлетний ребенок охотно и с интересом клеит и наносит клей на поверхность. Можно 
использовать клей-карандаш или дать ребенку клей, который наносится с помощью кис-
точки (обойный клей, клейстер, ПВА). Трехлетний ребенок начинает пользоваться ножни-
цами. Сначала у него получается отрезать лишь от узкой полоски бумаги. Он продолжает 
отрывать кусочки бумаги и сминать мягкую бумагу. Работу можно осуществлять поэтапно: 
ребенок рвет большой кусок бумаги на мелкие кусочки и скатывает из них шарики. В этом 
случае отрывание и комкание бумаги являются целью учебного занятия: так изготавлива-
ют ягоды, конфеты, орехи и т.д. Если работа предусматривает склеивание порванного и 
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смятого материала, то это можно отложить на потом, поскольку трехлетние дети могут со-
средотачиваться лишь на очень короткое время.

Соединяя пластилином природные материалы, дети простейшим способом изготавли-
вают фигурки животных или другие предметы, например, из 3–4 желудей делают змейку, 
из шишки – ежика, носик которого сделан из материала для лепки, из шишки и желудя 
– птичку. Дети видоизменяют вылепленные круглые и продолговатые формы, вдавливая 
в них перья, семена, камушки и др.

Четырехлетний ребенок как в учебной деятельности, так и в свободное время по-прежнему 
интересуется возможностью обрабатывать бумагу: резать, рвать, мять и склеивать. Поми-
мо мягкой бумаги (шелковая бумага, салфетки и др.) ребенок начинает мять более плот-
ную бумагу, например, цветную и газеты. Ножницами четырехлетний ребенок пользуется 
более умело: отрезает от бумаги кусочки и делает надрезы. Обработанную бумагу, нитки, 
ленты, перья и др. можно приклеивать на коробки, бумажные рулоны и дерево.

Надо предоставить детям возможность самостоятельно выбирать материал. В соот-
ветствии с темой занятия можно выложить на стол засушенные листья, желуди, каштаны, 
соломинки, перья, нитки, шерсть, разные виды бумаги и др. Вместе с учителем ребенок 
соединяет материалы в основном при помощи клея или пластилина.

Пятилетний ребенок вырезает из бумаги простые фигуры, дополняет рисунки вырезанны-
ми деталями (делает для домика крышу из цветной бумаги, из скомканных бумажных ша-
риков – цветы и др.). Ребенок вырезает из бумаги геометрические фигуры: они узнаваемы, 
но вырезаны неровно, пропорции в них не соблюдены. Тем не менее, очень хорошо, если 
он вырезает фигуры (дом, дерево, солнце и др.) для своей работы самостоятельно.

В процессе склеивания ребенок соединяет коробки разных размеров, трубочки, бумагу 
и картон с другими материалами, вместе с учителем может использовать для склеивания 
клейкую ленту.

Складывание для многих детей является сложным занятием. Сначала лист бумаги скла-
дывается пополам, потом вчетверо. Чтобы ребенку было понятнее, как это делается, его 
просят сложить уголки листа вместе, наложить один уголок на другой и пр.

Шестилетний ребенок с интересом мастерит поделки 
из коробок, стаканчиков, трубок, прищепок, природных 
материалов и пр. Пробует соединять материалы так, как 
его учили, а также соединять их по-своему. По-прежнему 
ребенок соединяет материалы в основном при помощи 
клея, что дети пытаются делать самостоятельно и вне 
учебной деятельности. К работе приклеиваются сложен-
ные, скатанные или вырезанные ножницами из бумаги 
детали, кусочки ниток, веревки, кусочки ткани и др. Ра-
боту можно дополнить природными материалами, для 
приклеивания которых следует пользоваться клеем ПВА 
или столярным клеем. В этом случае клею дают сначала 
высохнуть и лишь затем продолжают работу.

Вместе с учителем дети присоединяют детали к рабо-
те при помощи клейкой ленты, прикрепляют мягкой про-
волокой или привязывают тонкой веревкой.
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Ребенок мастерит из ниток, тканей и шерсти несложные поделки, изготовление которых 
тренирует различные навыки: умение заплетать, переплетать, завязывать. Для разрезания 
ткани, ниток или веревок большинству детей требуется помощь учителя.

Складывание требует большой точности и связано с пока еще сложными для понима-
ния ребенка абстрактными понятиями. Дети в этом возрасте еще не состоянии смастерить 
поделку из бумаги, требующую корректности и особой точности исполнения.

Семилетний ребенок продолжает работу по соединению и обработке материалов, из-
готовляя поделки как на заданную тему, так и фантазийные работы на свободную тему. 
Следует побуждать ребенка выполнять такие работы, в которых нужно вырезать, клеить и 
обрабатывать или соединять мелкие детали, что предполагает наличие развитых ручных 
навыков.

Широкие возможности предлагает коллаж, который можно составлять из различных ку-
сочков и материалов, получая в результате как отдельную законченную работу, выполнен-
ную в технике коллажа, так и комбинируя коллаж с другими работами. Для изготовления 
бумажного коллажа кусочки бумаги можно отрывать или отрезать. Лист бумаги складыва-
ют пополам, вчетверо и гармошкой. Природные материалы склеиваются между собой и 
соединяются с другими материалами: из овального кусочка коры дерева получается чело-
вечек, если приклеить ему волосы из высушенной травы; из деревянной палочки можно 
сделать длинную шею для вылепленной птицы, эта же палочка подойдет и для ножек у 
аиста. Из бытовых отходов можно использовать пластиковые бутылки, пенопласт, пробки, 
стаканчики и коробки. Для соединения материалов годятся клейкая лента, клей, проволо-
ка, веревка и др.

Заключение

Обучение искусству в дошкольном возрасте можно рассматривать как совокупность вза-
имосвязанных между собой разносторонних видов творческой деятельности. С их помо-
щью ребенок может выразить свои желания, надежды и мечты, свое отношение к окру-
жающей действительности. В творческих работах и играх ребенка получает отражение 
мир его фантазии, его ценности, интересы и социальный опыт. Занимаясь художественно-
изобразительной деятельностью, ребенок обобщает, устанавливает связи, расширяет и 
углубляет свои знания, овладевает новыми навыками и получает новый опыт.

Детский сад должен помочь ребенку приобрести навыки и умения, подготовить его 
к поступлению в школу, к учебе в школе. На занятиях по искусству необходимо побуждать 
ребенка планировать свою работу, придерживаться выбранной темы и обосновывать свой 
выбор. Дошкольник должен сохранять устойчивое внимание, уметь сосредотачиваться на 
своей деятельности, доводить до конца начатую работу или выбирать время, когда он ее 
закончит. Необходимо следить за тем, правильно ли ребенок держит карандаш и кисточку, 
правильно ли сидит. Хорошо, если при напоминании ребенок сам принимает правильное 
положение. С раннего возраста ребенок должен привыкать экономно расходовать мате-
риалы, бережно относиться к средствам труда и по окончании работы убирать за собой 
инструменты и стол.

Задания и советы учителя по ходу работы должны быть четко и понятно сформулиро-
ваны. Постепенно ребенок все лучше и лучше запоминает инструкции учителя по этапам 
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выполнения задания или переключается с одного вида деятельности на другой. Ребенок 
просит совета и помощи, обсуждает с учителем варианты выполнения работы, но ребенок 
должен принимать решения и самостоятельно. Очень важно, чтобы у детей была возмож-
ность совместной работы или выполнения 
художественных работ в группах, так ре-
бенок учится работать вместе с другими 
детьми, вместе обсуждать, ставить проб-
лемы и сообща находить решения.

Под чутким руководством учителя ре-
бенок сохраняет свою индивидуальную 
манера изображения, раскрываются его 
художественные способности и фантазия. 
Занятия искусством должны быть в доста-
точной мере творческими, атмосфера не-
принужденной, чтобы ребенок чувствовал 
себя легко и свободно и мог раскрыться.

Для познания внешнего мира следует стимулировать чувства ребенка, дать ему воз-
можность получать новые впечатления и опыт, видеть и наблюдать. Тогда, опираясь на 
полученные впечатления и приобретенный опыт, он сможет создать оригинальную твор-
ческую работу.

Предоставляемая ребенку возможность почувствовать вкус успеха и эмоциональная 
поддержка придадут ребенку смелости и помогут приспособиться к школьным требовани-
ям. Игры на развитие любознательности, стимулирующие желание действовать, радующие 
ребенка, должны включаться в занятия по искусству на протяжении всего периода пребы-
вания ребенка в детском саду.

Рекомендуемые учебные материалы

Помимо того, что можно купить в магазинах, не следует игнорировать и другие средства 
и возможности: рисовать или красить пальцами, палочкой, кусочком картона, скомканной 
бумагой и т.п.; лепить из самостоятельно изготовленных смесей: соленого теста, опилок и 
бумажной массы; собирать вместе с детьми природные материалы: необычные веточки, 
кору деревьев, камни, шишки и т.п. Открытость учителя помогает детям увидеть, что идеи 
и возможности их реализации можно найти в любом материале. Все это разнообразит 
возможности самовыражения, стимулирует творчество и позволяет детям познакомиться 
с различными материалами и их свойствами.

Принадлежности для рисования:

1) простые карандаши, цветные карандаши, акварельные карандаши;

2) мелки, жирные мелки, масляная пастель, восковые мелки;

3) уголь и угольные карандаши;

4) фломастеры.
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Принадлежности для рисования красками:

1) кисточки разной ширины (в т.ч. для закрашивания);

2) другие принадлежности, например, картонные полоски, губки и др.

Краски:

1) покрывающие краски (гуашь, акриловые краски, краски для рисования пальцами);

2) акварельные краски.

Материалы для лепки и инструменты:

1) глина;

2) пластилин;

3) воск для лепки;

4) самостоятельно изготовленные смеси для лепки (папье-маше, соленое тесто, 
опилочная масса);

5) стеки (палочки для лепки) различной формы;

6) маленькие скалки для теста.

Бумага:

1) бумага для рисования карандашом и красками, бумага для рисования мелками;

2) бумага для рисования акварельными красками;

3) картон;

4) шелковая бумага;

5) крепп-бумага;

6) хозяйственная бумага, газеты, калька, бумага для выпечки и др.;

7) цветная бумага;

8) цветной картон.

Средства для изготовления поделок:

1) клей (клей-карандаш, ПВА, обойный клей, различные клеи в тюбиках);

2) ножницы;

3) шило;

4) маленький молоток;

5) проволока;

6) коробки различных размеров;

7) природные материалы (стебли, ветки, кора дерева, шишки, камни и др.);

8) бытовые отходы (картонные трубки, пластиковые бутылки, стаканчики и др.);

9) ткани и их обрезки;

 10) шерсть, нитки;

 11) ленты, веревки, клейкая лента.
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Введение

Музыка относится к числу главных достижений и основополагающих ценностей челове-
чества, она всегда играла и будет играть важнейшую роль для сохранения и развития че-
ловеческого общества. Свои первые музыкальные впечатления ребенок получает еще до 
рождения (Lecanuet 1996; Parncutt 2006), и это остается с ним на всю жизнь. Музыкальное 
образование в дошкольном возрасте имеет большое значение не только для музыкального 
развития ребенка, но и с точки зрения развития познавательной, интеллектуальной, соци-
альной и физической сфер его личности. Через музыкальное образование мы формируем 
у ребенка понимание основных ценностей, в том числе и ценности национальной культуры 
(Kumpas, Vikat 2001; Papoušek 1997).

Эстония относится к числу тех стран, где ребенок получает музыкальное образование 
начиная с первого дня поступления в детский сад и до последнего класса школы. Музыке 
детей обучают профессиональные музыканты. Обучение музыке в детском саду предусмот-
рено Государственной учебной программой детского дошкольного учреждения, согласно 
которой уроки музыки проводятся не реже двух раз в неделю (Vabariigi Valitsuse  29.05.2008 
määrus nr 87 2008).

По утверждению специалистов в области музыкальной психологии, музыкальные дан-
ные и способности лучше всего развиваются в дошкольном возрасте (Hallam 2006; Sloboda 
2000; Тарасова 1988 и др.). Основой формирования знаний, умений, способностей и цен-
ностных ориентаций в музыкальном обучении являются данные от природы и развиваю-
щиеся формы интеллигентности детей: эмоциональная, музыкальная, телесно-моторная, 
пространственная, логическая и др. Способности и приобретаемые личностные и социаль-
ные ценности помогают детям лучше понять самих себя, стать инициативными, отзывчивы-
ми, терпимыми и открытыми по отношению к другим людям, помогают находить и сохра-
нять равновесие между свободой и ответственностью, многообразием выборов и умением 
делать выбор (Мулдма 2007).
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С точки зрения общего и музыкального развития ребенка учебно-воспитательная дея-
тельность в области музыкального образования выполняет важнейшую задачу: заложить 
основу для дальнейшего развития интереса и любви к музыке, сформировать музыкальный 
вкус, желание и смелость в дальнейшем творчески выражать себя в музыке. В дошкольном 
музыкальном обучении надо содействовать развитию эмоциональной сферы ребенка, что-
бы он был способен ощущать радость бытия. Воспитание чувств не менее важно, чем раз-
витие интеллекта, тем более, что они тесно переплетены и дополняют друг друга.

Основоположником дидактико-методических принципов музыкального образования 
в Эстонии является педагог и композитор Рихо Пятс (1899–1977) (Päts 1975, 1989). При вы-
боре песен, музыки для слушания, танцев-игр и инструментальных пьес следует исходить 
из принципа доступности. Музыкальная деятельность реализуется через четыре основных 
ее вида: слушание музыки, пение, музыкально-ритмическое движение и игра на музыкаль-
ных инструментах. Все эти виды музыкальной деятельности тесно взаимосвязаны, служат 
одной цели и составляют единый комплекс, предоставляя многочисленные возможности 
для всестороннего развития детей.

Цели, содержание и организация обучения музыке

Цели учебно-воспитательной деятельности заключаются в том, чтобы ребенок:

1) получал радость от пения и музицирования;

2) мог сосредоточиться на слушании музыкального произведения;

3) был способен творчески выразить себя в пении, движении, танце и в игре 
на музыкальных инструментах;

4) мог музицировать как в группе, так и самостоятельно.

Содержание направления «Музыка»:

1) пение;

2) слушание музыки;

3) музыкально-ритмическое движение;

4) игра на музыкальных инструментах.

При планировании и организации учебно-воспитательной деятельности:

1) предпочтение отдается эмоциональной и активной музыкальной деятельности;

2) у ребенка формируются и развиваются музыкально-творческие способности, 
социально-культурная активность, а также ценностные оценки;

3) учитываются индивидуальные задатки ребенка и поддерживается возможность 
дать ребенку почувствовать успех и признание;

4) музыка используется как интегрированная деятельность в других направлениях 
учебно-воспитательной деятельности, таких как «Язык и речь», «Искусство» и др.; 
музыка является частью нашей повседневной жизни и в будни, и в праздники;

5) используются сочетания различной музыкальной деятельности: слушание музыки, 
пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально-ритмические движения, 
игры и танцы;
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6) при выборе музыкальных произведений (песен, музыкальных пьес для слушания, 
танцев, игр, инструментальных пьес) учитываются интересы детей и доступность 
музыки для их возраста и способностей.

В результате учебно-воспитательной деятельности 6–7-летний ребенок:

1) выразительно поет с естественным звукоизвлечением и свободным дыханием;

2) поет доступные по возрасту народные и детские песни как в группе/ансамбле, 
так и один;

3) способен внимательно слушать песню или музыкальное произведение и 
может их охарактеризовать;

4) различает на слух песню и игру на музыкальном инструменте;

5) различает по тембру и звучанию знакомые музыкальные инструменты;

6) играет на доступных его возрасту ритмических и мелодических музыкальных 
инструментах простые сопровождения выученных песен и инструментальных пьес;

7) играет на детских музыкальных инструментах и умеет играть в инструментальном 
ансамбле;

8) двигается в соответствии с настроением музыки;

9) выражает себя творчески в музыкально-ритмических движениях (Постановление 
Правительства Республики № 87 от 29 мая 2008 года «Государственная учебная 
программа детского дошкольного учреждения» § 22).

Обучение детей музыкальным навыкам и умениям 

Ниже рассматриваются формируемые в процессе музыкального обучения навыки и умения 
по видам музыкальной учебной деятельности и разным ступеням развития детей. Перечис-
ленные навыки и умения формируются шаг за шагом, то есть то, что изучает двухлетний 
ребенок, трехлетний уже должен знать и уметь.

Двухлетние дети

1. Через обучение музыке в детях пробуждается интерес к пению, для песенного репертуара 
подбираются доступные по возрасту детские песни. Детей учат следить за тем, как поет 
учитель, выразительное исполнение которого должно вызывать у детей эмоциональный 
отклик. Для побуждения детей к пению при разучивании песни используется как можно 
больше наглядного материала (пальчиковые куклы, игрушки, видеозаписи и т.д.).

2. Детей надо заинтересовать и побудить двигаться в соответствии с настроением музыки, 
подражая учителю: притопы на месте, ходьба, бег, ходьба на носочках, повороты в оди-
ночку и в парах, подскоки, спрятать руки за спину, приседания, притопы одной ногой и 
попеременные притопы обеими ногами.

3. Через слушание музыки поддерживается интерес и любовь к миру звуков, формируется 
умение слушать, развивается слух и эмоциональная отзывчивость на музыку.



108

Майя Мулдма, Кристи Кийлу

4. Детей учат играть на тело-инструменте, извлекать звуки с помощью ритмических пало-
чек, браслета с бубенцами, а также использовать их для сопровождения движений, про-
слушиваемой музыки и пульса или ритма песенок.

Трехлетние дети

1. Дети учатся петь вместе с учителем. Детей побуждают также к самостоятельному пению, 
следя за соблюдением общего темпа. Умеренно медленный темп является основой для 
дальнейшего кантиленного пения (плавного и распевного пения). Большинство песен 
с нисходящей терцией и ступенчатым движением. Поскольку голос ребенка устает до-
вольно быстро, нельзя петь подряд более двух-трех песен. Голос и слух развиваются при 
посредстве музыкальных обучающих игр: Что это за звук? Какой инструмент играет? 
Повтори звуки, которые издают животное, птица, автомобиль.

2. Детей учат двигаться в соответствии с настроением музыки; попеременно ходить и бе-
гать; делать полуприседания, повороты, покачивания; ходить парами и поворачиваться 
в парах, держась за руки; вставать в круг и ходить по кругу. Детей учат выполнять движе-
ния, имитирующие движения животных и птиц, а также вовлекают в простейшие игро-
вые песни.

3. Благодаря расширению репертуара продолжается развитие навыков слушания и воспри-
ятия музыки. Развивается способность эмоционально реагировать на песни с различным 
настроением и музыку, написанную для детей, также развивается тембровый слух, для 
чего используется исполнение на разных инструментах.

4. Дети учатся играть на ритмических музыкальных инструментах (к указанным выше до-
бавляются деревянная коробочка, барабан, бубен, маракасы, пандейра) и различать их 
по тембровому звучанию, чтобы можно было использовать эти инструменты для сопро-
вождения движений, слушания музыки и пения.

Четырехлетние дети

1. Продолжается обучение детей навыкам пения: дети поют на выдохе без напряжения, 
с естественным звукоизвлечением, ясной дикцией и ритмично. Развивается чувство ан-
самбля и музыкальная память, дети учатся начинать и заканчивать песню одновремен-
но. С помощью музыкальных обучающих игр дети побуждаются к элементарному песен-
ному творчеству. В конце учебного года каждый ребенок должен уметь петь несколько 
выученных песен.

2. Дети учатся радоваться самовыражению при помощи ритма, двигаться, опираясь на чере-
дование музыкальных отрывков и музыкальных 
фраз, правильно реагировать на начало и конец 
музыки, различать изменение темпа музыки, 
силу звука и регистры. Детей обучают легкой и 
ритмичной ходьбе и бегу, движению гуськом и 
по кругу, по одному и в парах. Дети учатся об-
разно передавать настроение музыки с помо-
щью движений (снежинка, медведь, птица, заяц 
и т.д.) и исполнять простые танцы, пользуясь 
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усвоенными танцевальными элементами: хлопки, галоп вперед, шаг с пятки на носок, 
подскоки. Развиваются также основы двигательного творчества.

3. Формируется навык внимательно слушать песню или музыкальное произведение до кон-
ца, развивается эмоциональное восприятие музыки и навыки эмоционального самовы-
ражения, для чего учитель использует соответствующие методические приемы. Детей 
учат различать музыкальные средства выразительности (быстро и медленно; тихо и 
громко; высоко и низко), развивают музыкальную память: учат узнавать прослушанное 
музыкальное произведение или спетую песню. Детей знакомят с эстонской народной 
музыкой (песнями, танцами, хороводами, игровыми песнями).

4. Дети учатся различать ритмические инструменты (добавляются тамбурин, тон-блок, ба-
рабан на раме, кастаньеты), обращаться с ними и пользоваться этими инструментами 
для сопровождения движения, песен, детских рифмовок и слушания музыки. Развивает-
ся также чувство ансамбля, умение следить за соблюдением общего темпа, своевремен-
ным началом и окончанием игры на музыкальном инструменте.

Пятилетние дети

1. Детей учат принимать правильную осанку во время пения, обращается внимание на чис-
тоту их интонирования, точность ритма и выразительность исполнения песни. Детей учат 
начинать и заканчивать пение одновременно, правильно передавать мелодию и ритм 
песни. С помощью обучающих музыкальных игр развивается голос и слух ребенка, про-
грессирует вокальное творчество. В конце учебного года ребенок должен уметь петь в 
группе и самостоятельно несколько выученных в течение года песен.

2. Детей побуждают использовать выученные элементы движения в музыкальных занятиях 
ритмикой (галоп вперед и в сторону, подскоки, прыжки-ножницы), учат выполнять их 
точно и выразительно, а также двигаться синхронно и ритмично всей группой. Развивая 
двигательное творчество, обращают внимание на индивидуальность ребенка.

3. Детей побуждают самостоятельно характеризовать доступную им по возрасту музыку; 
продолжается обучение музыкальным средствам выразительности (радостно и печаль-
но). Через слушание музыки развиваются основные музыкальные и творческие способ-
ности ребенка.

4. Дети учатся играть на ритмических и мелодических музыкальных инструментах (добав-
ляются деревянный агого, тарелка, гуиро, треугольник, пластиночные инструменты) 
прос тейшие ostinato сопровождения детских рифмовок, песен и музыкальных произве-
дений. Дети могут принимать участие в детском инструментальном оркестре. С помо-
щью обучающих игр развивают их способности к импровизации.

Шестилетние дети

1. Продолжается работа над выразительностью исполнения: детей учат петь в зависимости 
от характера текста и мелодии; быстро и медленно, тихо и громко. Через музыкальные 
обучающие игры развиваются чувство лада и ритма, музыкально-слуховые представле-
ния (также ступени SO-MI и SO-RA) и музыкальная память. Продолжается работа в на-
правлении песенного творчества. В конце учебного года каждый ребенок должен уметь 
петь по памяти выученные детские и народные песни.
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2. Дети учатся двигаться в соответствии с музыкальными средствами выразительности под 
менее контрастную музыку: динамика – тихо, умеренно громко, громко; регистры – вы-
сокий, средний, низкий; темп – быстрый, умеренный, медленный. Добиваются синхрон-
ности, отточенности и выразительности движений, правильной осанки, дети обучаются 
галопу вперед и в сторону, подскокам, переменному шагу и шагу польки, скользящему 
шагу, прыжкам-ножницам.

3. Дети учатся внимательно слушать до конца песню или музыкальное произведение и 
давать им характеристику, используя более широкий словарный запас (задумчивая, 
напевная, нежная, танцевальная, маршевая, задушевная и т.д.). Дети также учатся раз-
личать на слух вокальную и инструментальную музыку, знакомятся с простейшими

Предполагаемые результаты развития ребенка

Виды 
музыкальной
деятельности

2–3-летний 3–4-летний 4–5-летний

Пение Слушает и следит за 
пением учителя.

1. Испытывает интерес 
к певческой деятельнос-
ти, пробует подпевать 
учителю (подпевает от-
дельные слоги, слова, 
отрывки).

2. Принимает участие в ис-
полнении песен (хлопает 
или подпевает).

1. Поет в одном темпе 
с группой.

2. Поет по памяти 
выученные простейшие 
народные и детские 
песенки.

Музыкально-
ритмические 
движения 

Выполняет вместе 
с учителем простейшие 
движения в соответст-
вии с текстом песни 
(например, притопы, 
подскоки, повороты 
в одиночку, махи, при-
седания, прячет руки 
за спину, покачивает 
пальцем).

Выполняет движения 
вместе с учителем в со-
ответствии с настрое-
нием музыки, учитывая 
пульс и метр (например, 
ходьба и бег, ходьба 
на носочках, притопы 
одной ногой и попере-
менно обеими ногами, 
повороты в парах). 

1. Выражает настроение 
музыки через 
движение (например, 
пластическое 
интонирование, 
или двигательное 
творчество). 

2. Танцует, используя по-
сильные для его воз-
раста танцевальные 
элементы (например, 
ходьба и бег с подняти-
ем коленей, движение 
гуськом и по кругу). 

3. Участвует в песнях-
играх.
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5–6-летний 6–7-летний 7-летний

1. Поет естественным голосом 
на выдохе.

2. Поет песни в одном темпе 
с группой.

3. Поет по памяти вместе с дру-
гими некоторые народные и 
детские песни. 

1. Поет выразительно, в со-
ответствии с текстом и 
характером песни.

2. Поет по памяти выучен-
ные народные и детские 
песни и исполняет их 
с группой.

1. Поет выразительно, мягко и распев-
но посильные для его возраста на-
родные и детские песни.

2. Исполняет песни как в группе, так и 
соло.

1. Изменяет движения при 
смене музыкальных частей 
или музыкальных средств 
выразительнос ти (темп, дина-
мика, регистр), учитывая пульс 
и метр (например, движется 
гуськом и по кругу как один, 
так и в паре).

2. Исполняет поставленные учите-
лем танцы, используя выучен-
ные танцевальные элементы.

1. Двигается и танцует 
синхронно с другими, 
используя, например, 
подскоки и галоп впе-
ред.

2. Ходит, бегает  и реагиру-
ет на изменение темпа 
музыки ритмически точ-
но (например, изменяет 
направление движения 
в зависимости от дина-
мики и темпа музыки).

1. Выражает себя творчески через дви-
жение, опираясь на выученные сред-
ства музыкальной выразительности 
(темп, динамика, регистр, настрое-
ние музыки), например, использует 
галоп в сторону и вперед и подскоки.

2. Выполняет танцевальные движения 
синхронно, выразительно и с пра-
вильной осанкой.

музыкальными жанрами (колыбельная, народная песня, марш, танцевальная мелодия). 
Знакомятся с понятиями народная музыка и композитор. Продолжается развитие твор-
ческой инициативы (дети дают название музыкальной пьесе, придумывают и показыва-
ют движения и т.п.).

4. Детей побуждают играть на доступных их возрасту музыкальных инструментах (добав-
ляются металлический агого, кабаса, казизи, пластиночные инструменты: ксилофон, ме-
таллофон, глокеншпиль) с использованием элементарных динамических оттенков. Дети 
учатся играть по карточкам с музыкальными символами. С помощью музыкальных обу-
чающих игр продолжается развитие импровизационных умений.
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Виды 
музыкальной
деятельности

2–3-летний 3–4-летний 4–5-летний

Слушание 
музыки

Испытывает радость 
от слушания песни или 
музыкального произ-
ведения.

Эмоционально реагирует 
на характер музыки (на-
пример, хлопает, раска-
чивается и др.).

1. Слушает песню и музы-
кальное произведение.

2. Эмоционально реаги-
рует на услышанные им 
в музыке контрастные 
настроения, отражает 
их в движениях.

3. Узнает на слух некото-
рые выученные песни.

Игра на 
музыкальных 
инструментах

По показу учителя 
подыг рывает музыке 
на тело-инструменте 
(хлопает в ладоши, 
простукивает пульс или 
ритм).

Слушая музыку, двига-
ясь и исполняя песню, 
отмечает пульс или 
ритм с помощью тело-
инструмента, палочек, 
браслета с бубенцами, 
маленького барабана и 
маракаса.

1. Играет на ритмических 
музыкальных 
инструментах 
(например, коробочка, 
бубенцы, пандейра), 
сопровождая слушание 
музыки, движение, 
пение.

2. Различает на слух по 
тембру их звучание.

Как добиться желаемых результатов?

1. Песня как активизатор социально-культурных навыков

Прививая детям любовь к музыке и музицированию, центральное место отводят певчес-
кой деятельности, через которую ребенок может выразить и раскрыть свой внутренний 
мир. Песни и их исполнение способствуют развитию певческих навыков, музыкальных 
способнос тей, дети получают определенные музыкальные знания и умения, знакомятся 
с культурой своего и других народов. Хранителями песенного достояния народа всегда 
были именно дети, песенная традиция которых передавалась из поколения в поколение, 
являясь основой для эстонской хоровой песни.

Бережное отношение к голосу ребенка и его развитие

Голос – это первый музыкальный инструмент ребенка, при помощи которого развивается 
его музыкальность. Большая ответственность лежит на учителе, который учит детей пользо-
ваться собственным голосом и развивает их певческие навыки. Прежде всего необходимо 
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побудить ребенка к открытию и познанию собственного голоса и научить его различным 
способам звукоизвлечения. Голосовой аппарат маленького ребенка нежный и хрупкий, 
его мускулатура еще окончательно не сформировались. В процессе воспитания ребенка 
и укрепления его нервной системы постепенно формируется связь дыхания, звукообразо-
вания и защитных механизмов. Для поддержания нормального развития голоса ребенка 
правильнее всего использовать умеренные динамические оттенки (умеренно тихо, уме-
ренно громко). Исключительная эмоциональная чуткость детей позволяет и в случае узкой 
динамической шкалы добиться яркой выразительности исполнения. В процессе формиро-
вания голоса ребенка следует избегать неправильного пользования голосом и избавляться 
от вредных привычек. Прежде всего следует избегать громкого и форсированного пения, 
поскольку это препятствует развитию певческого голоса. Необходимо добиваться естест-
венного дыхания и мягкого плавного пения.

Выбор песенного репертуара

Для того, чтобы пение отвечало требованиям музыкального и духовного развития ребенка, 
особое значение приобретает правильный подбор песенного репертуара. Песенный 

5–6-летний 6–7-летний 7-летний

1. С интересом слушает песню или 
музыкальное произведение.

2. Выражает услышанные им 
в музыке настроения через раз-
личные виды музыкальной дея-
тельности (движение, пение, 
игра на музыкальном инстру-
менте) (например, передает 
темп и ритм движениями тела 
или, узнав выученную песню 
(слушая как мелодию, так и 
слова), начинает подпевать).

1. Распознает простейшие 
жанры (марш, песня, 
танец).

2. Творчески выражает по-
лученные от слушания 
музыки переживания.

1. Характеризуя прослушанное музы-
кальное произведение, использует 
соответствующий его возрасту сло-
варный запас.

2. Проявляет в деятельности 
творческую инициативу, опираясь 
на свой опыт слушания музыки 
(например, рассказывает, что 
услышал в музыке).

3. Различает простейшие жанры во-
кальной и инструментальной музыки 
(колыбельная, марш, танец, народ-
ная песня).

1. Играет и различает на слух по 
тембру знакомые ритмические 
инструменты.

2. Играет ритмические 
сопровождения детским 
рифмовкам и песенкам.

3. Играя в ансамбле, начинает 
и заканчивает игру вместе с 
другими, играет с ними в одном 
темпе.

4. Играет на тамбурине, тон-
блоке, рамочном барабане и 
кастаньетах.

1. Играет на ритмических 
и мелодических инстру-
ментах (например, дере-
вянном агого, тарелке, 
гуиро, треугольнике, 
пластинчатой трещотке) 
простейшие ostinato со-
провождения (короткие 
повторяющиеся ритмы, 
мелодии или музыкаль-
ные фразы).

2. Играет в инструменталь-
ном ансамбле.

1. Умеет играть на посильных для его 
возраста ритмических и мелоди-
ческих музыкальных инструментах 
сопровождение выученных песен, 
детских рифмовок и инструменталь-
ных пьес.

2. Играет в инструментальном 
ансамбле.

3. Играет на следующих инструментах: 
пластинчатая трещотка, металли-
ческий агого, кабаса, казизи, плас-
тиночные инструменты (ксилофон, 
металлофон, глокеншпили).
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репертуар детского сада должен включать песни, которые соответствуют возрастным 
особенностям ребенка и прямо или косвенно связаны с его деятельностью, интересами 
и миром фантазии. Наряду с целями учебно-воспитательной деятельности следует 
учитывать песенную манеру и продолжительность пения, которые должны соответствовать 
возможностям детского голоса, а также соответствие тематики и содержания текста песни 
возрасту детей. С точки зрения формирования идентичности очень важны народные и 
игровые песни.

Методика обучения пению

Разучиванию песни предшествует целенаправленная подготовительная работа. Учитель 
должен хорошо знать текст песни и музыкальное сопровождение, определить наиболее 
сложные интонационные места, отметить места, где делаются вдох и выдох, продумать 
эмоциональную подачу песни (темп, динамика, агогика, партии сопровождения, музы-
кальные инструменты, сопутствующие движения и т.д.). Учитель составляет план разучи-
вания песни, определяет методику и выбирает конкретные методические приемы, чтобы 
преодолеть имеющиеся в песне сложные места.

Процесс разучивания песни можно разделить на четыре этапа: вступительная часть; 
ознакомление с песней, формирование о ней общего представления; разучивание песни; 
повторение, закрепление и шлифовка исполнения песни.

Перед знакомством с песней учитель должен пробудить в детях интерес и желание ее 
выучить. Во вступительной части занятия учитель может использовать беседу, чтение сти-
хотворения, сказки, демонстрацию иллюстраций. Представлению песни может предшест-
вовать прослушивание музыки, совместный просмотр произведения искусства, игра или 
пение уже знакомой песни аналогичной тематики.

Учитель может исполнить песню а cappellа (без инструментального сопровождения), 
с музыкальным сопровождением или же воспользоваться аудиовизуальной записью. 
Представление песни требует от учителя высокого уровня музыкального и художественно-
го мастерства, чтобы заинтересовать детей и пробудить желание выучить песню.

Текст песни можно выучить заранее просто как стихотворение или же выучить его сразу 
вместе с мелодией. Если в тексте имеются трудные или незнакомые слова, необходимо 
объяснить детям их значение. Ярко и живо представленный учителем текст песни поможет 
в дальнейшем добиться выразительности детского исполнения. Если текст песни слишком 
длинный, то его делят на части и разучивают на протяжении нескольких занятий. Разучивая 
с детьми новую песню, не обязательно использовать музыкальное сопровождение на пиа-
нино, поскольку это может помешать детям следить за мелодией. В этом случае ребенок не 
сможет контролировать правильность своего интонирования по исполнению учителя. Не-
обходимо, чтобы у детей возникли ясные и четкие музыкально-слуховые представления о 
песне, поэтому учитель должен исполнить небольшой отрывок песни, а затем предложить 
спеть его детям. Ошибки во время пения надо сразу исправлять, пропев детям мелодию 
правильно. Правильность усвоения мелодии можно проверять как по группам детей, так 
и индивидуально, в последнем случае ребенок получает возможность развить в себе на-
вык публичного выступления. В начале пения внимание детей следует обратить на непри-
нужденную осанку, звукоизвлечение без напряжения, правильное дыхание, ясное и четкое 
произношение. Правила пения следует напоминать детям практически на каждом занятии 
до тех пор, пока соблюдение этих правил не войдет в привычку.
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Разучивают и отшлифовывают песню на протяжении нескольких занятий. Чтобы разно-
образить процесс повторения, учитель находит новые ракурсы рассмотрения песни. С этой 
целью можно спеть песню на какой-то свободно выбранный слог, а потом угадать, что это 
за песня; можно петь песню по группам; фрагментарно исполнять песню вслух и про себя; 
сочетать повторное исполнение песни с ритмическими движениями, игрой, имитирующи-
ми движениями, игрой на музыкальных инструментах и т.д. Для каждого повторного ис-
полнения песни учитель ставит конкретные цели, добиваясь чистоты интонирования, соот-
ветствия тексту песни и выразительности исполнения, что позволяет избежать механичес-
кого повторения песни.

Для развития у детей музыкального слуха важно исходить из природной модели звуча-
ния – мотива кукушки (нисходящая малая терция), что и является основой развития и за-
крепления певческих навыков ребенка. Развитию певческих навыков в значительной мере 
способствует ритмико-мелодическая игра в эхо, основанная на принципе «вопрос-ответ» 
(учитель спрашивает, ребенок отвечает) или на принципе повторения (сначала учитель, по-
том ребенок/дети). В игре в эхо учитель выступает как импровизатор. В этой игре важно 
сохранять темп, благодаря чему у ребенка развивается чувство ритма и пульса. Играя в ме-
лодическую игру в эхо, учитель обязательно должен учитывать диапазон голоса каждо-
го ребенка, в котором тот может петь или пропевать песню приближенно к речи. Одной 
из возможностей обучения или закрепления музыкально-ритмических или мелодических 
знаний и навыков является песня-модель с ясным, простым и ограниченным диапазоном 
(терция – квинта). Репертуар песен, закрепляющих музыкальные модели, должен быть 
широким и разнообразным и использоваться на протяжении всего периода обучения.

Дифференцированный подход к певческой деятельности

Певческие навыки у всех детей разные, поскольку темпы развития природных музыкаль-
ных задатков и способностей различны. Развитие каждого ребенка в соответствии с его 
возможностями и вовлечение всей группы детей в процесс обучения обеспечивается бла-
годаря использованию музыкального материала, в котором учитываются эти различия. 
Основой дифференцированного подхода к певческой деятельности является определение 
певческих способностей каждого ребенка (диапазон голоса, тембр, музыкально-слуховые 
представления), а также учет его реальных певческих навыков. В большинстве случаев 
способности недостаточно развитого в музыкальном отношении ребенка можно развить, 
проводя целенаправленную работу. Беря за основу типичные особенности, детей условно 
делят на три (по необходимости – на четыре) группы с учетом общего уровня музыкального 
развития всей группы: поющие самостоятельно, поющие с опорой и дети со слабо разви-
тыми певческими навыками.

                                                                           
У самостоятельно поющих детей довольно широкий для 
их возраста диапазон голоса и развитые музыкально-
слуховые представления (рисунок 1). Они способны, оста-
ваясь в заданной тональности, самостоятельно петь слож-
ные мелодические модели.

                          Рисунок 1
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Дети со слабо развитыми певческими способностями 
еще более скромны в своем музыкальном развитии (ри-
сунок 3). Зачастую они способны ориентироваться толь-
ко в очень низкой тесситуре (даже до fis малой октавы) 

на одном-двух тонах или интонировать ход нисходящей терции. Предлагая таким детям 
посильные задания (пение низких отрывков, подчеркивание выразительности песни рит-
мичной детской рифмовкой, сопровождающая игра, игра на ритмических или мелодичес-
ких инструментах) и активно вовлекая их в музыкальную деятельность, можно развить их 
музыкально-слуховые представления и содействовать развитию как певческих навыков, 
так и общей музыкальности.

          

У детей, поющих с опорой, музыкально-слуховые пред-
ставления развиты несколько скромнее, причиной чему 
зачастую может быть всего лишь недостаточное музици-
рование (рисунок 2). Диапазон голоса у них уже, восприя-
тие звуковысотности неточное, но при поддержке первой 
группы и они могут петь правильно в рамках своей тесси-
туры.

Песня разучивается всеми вместе, исходя из принципа, что каждой группе предлагается 
петь тот отрывок песни, с которым она в состоянии справиться. Учитель ценит каждого пев-
ца, независимо от уровня его музыкального развития – каждый из них вносит свой вклад 
в создание целостного образа песни. Крайне важно подчеркивать значимость работы каж-
дой группы, поскольку целостность песни обеспечивается усилиями каждой отдельной 
группы и каждого ребенка. Такой подход предполагает наличие у учителя таких качеств, 
как эмоциональность и способность увлечь других, чтобы интерес и активность детей не 
ослабевали, а также чувство такта, что необходимо для оценки стараний каждой группы, а 
значит, каждого ребенка. Ведь для каждого ребенка очень важно справиться с порученным 
ему заданием и заслужить похвалу учителя.

Группы детей, в работе с которыми применяется дифференцированный подход, ме-
няются. По мере того, как дети овладевают музыкальными навыками и совершенствуют 
свои музыкальные способности, они переходят в другую группу, где к ним предъявляются 
более строгие требования. Поэтому учитель постоянно проверяет уровень музыкального 
развития каждого ребенка индивидуально или по результатам выполнения заданий в игре 
в эхо или певческих заданий во время музыкальных занятий. При подборе песенного ре-

пертуара для дифференцированной пев-
ческой работы учителю следует исходить 
из музыкально-фразеологического прин-
ципа, формо-структурного принципа и 
принципа мелодического движения, ко-
торые учитывают разные тесситуры групп 
и предполагают посильность для детей 
предложенного репертуара. При испол-
нении песни, которая не позволяет при-
менить дифференцированный подход, 
можно задействовать различные группы 

                         Рисунок 2

                         Рисунок 3         
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в посильной для них ритмической сопровождающей игре, двигательной деятельности и т.д. 
Такой подход обеспечивает интонационно относительно чистое исполнение, позволяющее 
изучить голосовой аппарат ребенка и тем самым достичь больших успехов в развитии его 
певческих способностей, при этом удерживая его внимание и сохраняя интерес к пению. 
Систематическое и умелое применение дифференцированного подхода гарантирует дина-
мику музыкального развития каждого ребенка (Kiilu 2005; Vikat 1978).

И в заключение отметим, что певческая деятельность оказывает большое влияние на 
развитие эмоциональной сферы ребенка, формирует его жизненные компетенции, разви-
вает речевые навыки и расширяет словарный запас. При разучивании песен исходят из той 
предпосылки, что усвоенный репертуар будет использоваться в музыкальной деятельности 
и вне музыкальных занятий (в групповой деятельности, при проведении дней рождения, 
в совместном времяпрепровождении, в играх дома и на открытом воздухе).

Музыкально-ритмическое движение 
как источник музицирования

Равно как и другие виды музыкальной деятельности, музыкально-ритмическое движение 
помогает понять содержание музыки, пробудить к ней интерес и любовь. Для детей движе-
ние является естественным средством самовыражения, поскольку ребенок выражает свои 
чувства, в первую очередь, через движение. Музыкально-ритмические движения позволя-
ют ребенку удовлетворить потребность в движении, свойственную его возрасту.

В процессе музыкально-ритмической деятельности развиваются не только музыкаль-
ные, но и общие способности детей (чувство ритма, метра, внимание и умение правильно 
распределять его, координация, эмоциональность, моторика и др.). Двигаясь, дети учатся 
понимать и передавать содержание и своеобразие музыки. Движение позволяет глубже 
прочувствовать музыку, обогащая эмоциональную сферу ребенка. Дети должны уловить 
характер музыки, связанный с определенным движением, и выразительные средства. Это 
способствует развитию способности восприятия музыки и одновременно двигательных на-
выков.

Музыкально-ритмическое движение развивает в ребенке навык самовыражения. Пере-
дача через движение различных характеров, ритмов и динамики музыки развивает фан-
тазию ребенка и помогает ему создать образную картину. Движение, упор в котором де-
лается на ритмические элементы, оказывает непосредственное воздействие на развитие 
основных музыкальных способностей и, прежде всего, чувства ритма.

О методике обучения музыкально-ритмическому движению

Важно понимать, что ребенок воспринимает музыку и движение как один вид деятель-
ности. Музыкальное развитие через движение происходит постепенно: сначала ребенок 
вместе с учителем выполняет простейшие движения в соответствии с характером музыки, 
а затем учится реагировать с помощью движений на смену настроения музыки и выражать 
себя творчески, используя освоенные музыкальные средства выразительности.

При выборе игр учитель должен учитывать возрастные особенности детей, их уме-
ния и знания, тематику и цель обращения к игре. В творческих играх следует исходить из 
уровня развития детей и их потребностей. Музыкальная игра связана, в первую очередь, 
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с движением, и поэтому для ее проведения требуется специальная игровая среда, поме-
щение и соответствующая атмосфера, которые пробуждали бы в детях желание играть и 
создавали позитивные возможности.

К музыкально-ритмическому движению относятся: музыкально-ритмические упражне-
ния, песни-игры и хороводы, музыкальные игры, танцы и двигательное творчество. В играх 
и танцах у ребенка развиваются музыкальные способности и социальные навыки, внима-
ние и самоконтроль, чувство коллективизма и творческая активность. Соединение музыки 
и движений в едином учебном процессе обеспечивает ориентированное на ребенка обу-
чение и позволяет усвоенное в процессе обучения творчески реализовать с использовани-
ем физических возможностей тела.

Цель музыкально-ритмических упражнений – научить детей выразительно двигаться в со-
ответствии со звучащей музыкой, что позволяет в пылу игры и танца точно и ярко передать 

содержание музыки. В процессе обучения можно 
использовать различные типы ходьбы под музыку, 
легкий бег, танцевальные шаги, действия с предме-
тами (листья, венки, ленты, игрушки, мячи и др.), а 
также различный рисунок движения.

Для песен-игр и хороводов характерны относи-
тельно простые движения, как правило, легко за-
поминающиеся мелодии, что во многом облегчает 
игру. Крайне важно обращать внимание на согла-
сованность содержания игры, текста, настроения и 
характеров. Песни-игры учитель представляет вмес-
те с  соответствующими действиями, что повышает 
интерес к ним и создает целостную картину игры. 
Песни разучивают обычным способом, а затем до-

бавляют движения. Перед началом разучивания игры учитель должен точно знать, какими 
движениями должна сопровождаться песня. По усмотрению учителя действия можно из-
менить, сохраняя при этом согласованность текста, музыки и движения.

Цель музыкальных игр – добиться согласованности движений и музыки, развить скорость 
реакции и выразительность, сформировать творческие способности и обратить внимание 
на отдельные элементы музыкальной выразительности. Одна из задач – точное соблюде-
ние правил игры, приспособленных к уровню развития детей.

В ходе обучения музыкальным играм исходить следует всегда из музыки:

1) после прослушивания музыкального произведения дети под руководством учителя 
определяют характерные черты музыки, знакомятся с содержанием игры;

2) связывая музыку с движениями, учитель объясняет детям правила игры;

3) при повторном слушании музыки проверяется правильное понимание музыки и 
усвоение правил игры;

4) во время игры необходимо следить за точностью выполнения движений и их 
согласованностью с музыкой;
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5) большое значение имеют меткие словесные замечания учителя, который руководит 
игрой;

6) перед разучиванием музыкальных игр учитель должен точно знать, какие задачи 
будут решаться в данной игре и какие цели она преследует.

Обучение танцам следует начинать с предварительного прослушивания сопровождающей 
танец музыки, чтобы у детей сложилось общее представление о танце. Ознакомление с тан-
цевальными движениями под звучащую музыку надо связать с характером и формой му-
зыки. Основные виды движений следует разучивать, выполняя ритмические упражнения. 
Выбор степени сложности разучиваемого танца зависит от двигательных навыков детей. 
Как и в музыкальном воспитании в целом, в обучении танцам большое внимание следует 
уделять развитию творческих способностей детей, их активности и фантазии. Реализовать 
вышесказанное поможет импровизационное движение, которое является источником раз-
вития творчества, самовыражения и мышления.

При обращении к музыкальному развитию ребенка через движение следует учитывать, 
что если двух-трехлетний малыш вместе с учителем выполняет простейшие движения в со-
ответствии с характером музыки, а четырех-пятилетний ребенок умеет реагировать при 
помощи движений на смену настроения музыки, то шести-семилетний выражает себя сво-
бодно и творчески, используя освоенные музыкальные средства выразительности.

Планируя музыкально-ритмическое движение, следует исходить из посильности пред-
ложенных заданий, выполнять их систематически и последовательно. Как повторное вы-
полнение двигательного задания, так и новое задание способствуют развитию музыкаль-
ного восприятия ребенка. Поначалу учитель уделяет больше внимания развитию основ-
ных музыкально-ритмических двигательных навыков. Музыкально-ритмическое движение 
можно интегрировать практически в любой из видов музыкальной деятельности, продол-
жая эти занятия как в группе, так и вне детского сада.

В музыкальном движении и играх значительное место отводится игровым средствам 
и умелому их применению. Использование игрушек также весьма целесообразно. Чтобы 
побудить детей к игре и развить их воображение и фантазию, следует раскрыть им воз-
можности самой игры и показать, как можно использовать в игре то или иное средство. 
Таким образом, музыкальность и музыкальный вкус ребенка формируют любые предметы, 
издающие звук, совершенно не обязательно это должен быть какой-либо музыкальный ин-
струмент. Учитель музыки должен быть изобретателен и находчив, чтобы открывать вокруг 
себя интересные созвучия и предлагать детям также почувствовать радость открытия.

Слушание музыки как основа музыкального обучения

Важными воспитательными задачами являются формирование нравственно-культурных 
ориентиров и предоставление возможности получить эстетические переживания. Выпол-
нению этих задач помогают разные варианты слушания музыки:

1) слушание музыки как самостоятельная учебная деятельность, цель которой 
заключается в ознакомлении с музыкальным произведением. Дети внимательно 
прослушивают музыкальное произведение, а затем рассказывают о возникших 
во время прослушивания чувствах и эмоциях;
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2) слушание музыки как сопровождающая учебная деятельность, в ходе которой 
с помощью различных видов деятельности (свободных и пластических движений, 
инсценировок, рисования и т.д.) через музыкальные средства выразительности 
(темп, лад, динамика, тембры, ритм, мелодия и др.) передается настроение 
восприня той музыки. Во время слушания музыки у ребенка не только формируются 
привычка и навык слушания, но и развиваются фантазия и творческие способности.

Выбор музыкального репертуара для слушания должен отражать близкие и знакомые ре-
бенку жизненные ситуации и обстоятельства. Учитывая особенности развития ребенка, 
прежде всего ему следует предложить для слушания вокальную музыку и небольшие про-
граммные произведения. На практике начинать следует с формирования привычки слу-
шать музыку и развития воображения. Слушание музыки способствует формированию 
различных умений: сосредотачивать внимание и слушать музыку до конца, запоминать и 
узнавать прослушанное музыкальное произведение, определять характер музыки. Кроме 
того, оно способствует формированию словарного запаса, необходимого для характерис-
тики музыки.

О методике обучения слушанию музыки

Учитель выбирает подходящее для слушания музыкальное произведение в соответствии 
с темой и целями музыкального занятия. Перед началом слушания учитель может про-
читать детям стихотворение или сказку, показать соответствующие теме иллюстрации, 
игрушки или провести доступную пониманию детей беседу о прослушиваемом произве-
дении. В конце беседы с помощью вопросов и заданий следует обратить внимание детей 
на какую-то одну ассоциацию, возникающую в связи с данной музыкой. Музыку слушают в 
полной тишине. Последующее обсуждение учитель направляет таким образом, чтобы дети 
учились понимать музыкальное произведение и смело выражали свои мысли и чувства. 
Итоги занятия подводит учитель. Музыкальное произведение прослушивается несколько 
раз, и каждое прослушивание предполагает конкретную цель. Повторное слушание музы-
кального произведения углубляет музыкальные впечатления и закрепляет полученные зна-
ния, обогащает ребенка интеллектуально и эмоционально. Во вступительной части занятия 
можно рассказать детям о музыкальных образах. Если знаний и опыта слушания музыки у 
детей достаточно, то можно, опустив вступительную часть, сразу приступать к слушанию 
музыки, что станет для детей своеобразной музыкальной загадкой, в процессе разгадыва-
ния которой будут задействованы фантазия и воображение (например, можно попросить 
детей придумать название для музыкального произведения).

При слушании музыки надо обратить внимание на формирование музыкального сло-
варя, добавляя к понятиям: быстро – медленно, радостно – печально, тихо – громко бо-
лее разнообразные выражения: воздушный, напевный, нежный, сердечный, танцеваль-
ный, яркий, стремительный, прозрачный, маршевый, торжественный, парящий, хит-
рый и др.). С учетом учебно-воспитательных целей слушания музыки во время слушания 
можно например, рисовать, ставить инсценировки, сочинять рассказы, знакомить детей 
с различными музыкальными инструментами и простейшими музыкальными жанрами, за-
ниматься двигательным творчеством и т.д.

Музыка окажет на ребенка более глубокое воздействие и вызовет у него более силь-
ные переживания, если будет учтена связь навыков слушания и выражения и применены 



121

Направление «Музыка»

поддерживающие ее средства (подходящий репертуар, применение необходимых ме-
тодов, привлечение других видов искусства и т.д.). Для слушания детям надо предлагать 
разную музыку. Опираясь на знания и полученный опыт, ребенок постепенно движется в 
направлении освоения более широкого и сложного музыкального репертуара. Первосте-
пенное значение для слушания музыки имеет художественная ценность музыкального 
творчества и исполнение музыки на высоком профессиональном уровне.

Игра на музыкальных инструментах и активное музицирование

Если ребенку дают возможность поиграть на музыкальном инструменте, он делает это с ра-
достью. Игра на музыкальном инструменте вносит разнообразие во все виды музыкальной 
деятельности. Являясь стимулом для активного и творческого музицирования, она направ-
ляет внимание ребенка на основные музыкальные средства выразительности: пульс, метр, 
ритм, высоту звука. Игра на музыкальном инструменте развивает не только основные музы-
кальные способности ребенка: навык слушания, тембровый и динамический слух, чувство 
ансамбля, но и мелкую моторику, координацию, способность концентрировать внимание, 
а также предоставляет прекрасную возможность для активного и творческого музицирова-
ния.

При игре на музыкальном инструменте развиваются также социальные навыки: умение 
общаться, слушать других, готовность к сотрудничеству, умение ценить достижения друго-
го и пр. Обучая игре на музыкальном инструменте, важно помнить о целенаправленности 
занятий и посильности заданий для ребенка, чтобы он мог получать радость от процесса 
самовыражения.

О методике обучения игре на музыкальном инструменте

В процессе обучения игре на музыкальных инструментах учитель должен дать детям опре-
деленные знания и умения: сообщить название инструмента, охарактеризовать его зву-
ковую окраску, ознакомить детей с правилами ухода за инструментом и приемами игры. 
Ребенок учится владению инструментом и приемам игры на нем; учится играть в ансамб-
ле, следя за общим темпом; использует 
в игре динамические оттенки; может до-
бавить ритмические и мелодические со-
провождения как под руководством учи-
теля, так и импровизируя самостоятельно; 
разучивая партии, понимает запись музы-
кальными символами.

Обучение игре на музыкальном ин-
струменте должно быть системным и по-
сильным для ребенка. Здесь большое зна-
чение имеет выбор инструментов. Первый 
доступный ребенку инструмент – его соб-
ственное тело, т.н. тело-инструмент, ко-
торый позволяет извлекать разные по тембру и своеобразному звучанию звуки (хлопки, 
шлепки, щелчки пальцами, притопы и др.). Использовать тело-инструмент, как и другие му-
зыкальные инструменты, можно для сопровождения песен, считалок и детских рифмовок.
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Музыкальные инструменты подразделяются на две группы – ритмические и мелодичес-
кие. Используя музыкальные инструменты, важно следовать дидактическому принципу 
педагогики – от простого к сложному. Таким образом, учитывая особенности развития 
ребенка, ритмические инструменты следует использовать в следующем порядке (см. таб-
лицу): 2-3-летний ребенок учится играть на тело-инструменте, ритмичес ких па лочках, 
браслете с бубенцами, маленьком барабане и маракасах; 3-4-летний ребенок – на коробочке, 
барабане, бубне, пандейре; у 4-5-летнего ребенка добавляется тамбурин, тон-блок, кас-
таньеты; 5-6-летний ребенок – деревянный агого, тарелка, пластинчатая трещотка, гуиро, 
треугольник; 6-7-летний ребенок – металлический агого, кабаса, казизи, пластиночные 
инст рументы (ксилофон, металлофон, глокеншпиль) и др. Кроме того, в практической ра-
бо те используются всевозможные инструменты, производящие звуковые эффекты (коло-
кольчики, бубенцы, кукушка, соловей и др.). Для ребенка одной из возможностей успеш ного 
овладе ния игрой на музыкальном инструменте является игра на инструментах, сделанных 
им самим.

Относительно всех музыкальных инструментов надо объяснить детям правила обра-
щения и ухода за ними, а также наиболее рациональные приемы игры; дополнительные 
сведения об этом можно почерпнуть в книге для учителя «Дидактика музыкального воспи-
тания» (Мулдма 2007: 98–104). Важно, чтобы дети играли не только предложенные партии, 
но могли также импровизировать ритмические сопровождения, сами выбирали подходя-
щий для сопровождения инструмент и т.п. Задача учителя заключается в том, чтобы на-
править ход мыслей ребенка при выборе сопровождения для музыкального произведения 
(песни), тщательно продумать целесообразность и соответствие сопровождения настрое-
нию музыкального произведения и не допустить чрезмерного шума. Так формируются на-
выки слушания и анализа, активное и творческое отношение к музицированию и музыке. 
Одно сопровождение разучивают в зависимости от степени его сложности в несколько 
приемов.

Сопровождение музыкального произведения (песни) разучивают по-разному в зави-
симости от возраста детей: представление музыкального произведения, характеристика 
музыки, выявление музыкальных средств выразительности (мелодия, ритм, темп, тембры, 
динамика, форма); выбор инструментов для музыкального сопровождения и его обосно-
вание; разучивание простого ритма сопровождения, его использование и разучивание дру-
гого (других) ритма(ов) сопровождения, связывание с выученным ранее; шлифовка партий 
сопровождения; самостоятельное составление сопровождения и его исполнение.

В игре на музыкальном инструменте следует руководствоваться следующими 
положениями:

1) ритм исполняемого сопровождения не должен дублировать ритм музыкального 
произведения;

2) к игре на музыкальных инструментах приступают лишь после того, как музыкальное 
произведение (песня) выучено или несколько раз прослушано;

3) ритмическое или мелодическое сопровождение должно звучать тише, чем песня 
или музыкальное произведение, которые им сопровождаются;

4) при выборе музыкальных инструментов надо исходить из содержания 
музыкального произведения и настроения (программная музыка, тематика песен);
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5) если речь идет об ансамбле музыкальных инструментов или оркестре, ребенок 
может сначала выучить партию с помощью слов или тело-инструмента, а затем уже 
взяться за инструмент.

Заключение

Резкие перемены, произошедшие в социально-экономической жизни эстонского общества, 
повлияли на представления общественности, родителей и образовательных инстанций 
о требованиях, предъявляемых к уровню знаний и умений будущего школьника. В сфере 
музыкального образования тема готовности ребенка к школе также актуальна. Практичес-
ки в каждой группе детского сада и в каждом школьном классе найдется ребенок, уровень 
социализации и психического развития которого не позволяет ему добиваться успеха на-
равне с другими. Темпы развития детей различаются, и кому-то для развития тех или иных 
природных задатков требуется больше времени и усилий со стороны взрослых.

Обучение музыке, которое является частью дошкольного обучения и воспитания, помо-
гает сделать переход ребенка из детского сада в школу более плавным. Музыкальное об-
разование дошкольников способствует формированию и развитию у них необходимых для 
учебы в школе личностных качеств и умений: дети используют возможности своей памя-
ти для запоминания музыкальной пьесы, ее описания, анализа и последующих действий; 
благодаря участию в песнях-играх получают развитие их социальные навыки, развивается 
моторика, а в музыкально-ритмическом движении и игре на музыкальных инструментах 
также развивается умение творческого музицирования и т.д.

Успех обучения музыке в детском саду во многом зависит от тесного сотрудничества 
учителя группы с родителями, что обеспечивает последовательное развитие ребенка на 
разных этапах обучения, при этом больше внимания обращается на те аспекты учебной 
деятельности, которые отражают современное понимание готовности ребенка к школе. 
Формами сотрудничества могут быть как участие родителей в праздничных мероприятиях 
детского сада, совместные семейные праздники, так и посещение родителями открытых 
уроков. Учителя групп могут информировать родителей о разучиваемом музыкальном ре-
пертуаре, чтобы родители могли вместе с детьми петь дома те песни, которые дети выучи-
ли в детском саду. Творческое отношение учителя музыки к своему делу является пред-
посылкой для сочетания традиционного и новаторского направлений в музыкальном об-
разовании.

Рекомендуемые средства обучения

Рояль, качественный музыкальный центр, инструментарий: ритмические палочки (до 24 пар 
(каждому ребенку), деревянная коробочка (1-2 шт.), браслет с бубенцами (5-6), бубны (2-3), 
различ ного размера барабаны на раме (1-3), пандейра (2-3), тамбурин (3-4), тон-блок (1-2), 
кастаньеты (5-6), маракасы (4-6), деревянный агого (1-2), металлической агого (1), гуиро 
(1-2), различного размера треугольники (3-4), различного размера кабасы (1-2), бонго (1), 
различного размера джембе (1-2), тарелки (2-4), казизи (3-4), пластинчатые трещотки (1 ком-
плект), ксилофон-сопрано (1-2), металлофон-сопрано (1-2), глокеншпили (clockenspiel) (1), 
блокфлейта (1 учителю), каннель (1 учителю).
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Введение

Общее физическое, социальное, эмоциональное и психическое развитие ребенка в до-
школьном возрасте в большей или меньшей степени связаны с различными видами дви-
гательной активности. Эти сферы взаимосвязаны и дополняют друг друга. Двигательные 
навыки и способности являются основой гармоничного физического развития и форми-
рования адекватного восприятия собственного тела. Чем более разнообразен и богат 
двигательный опыт ребенка в дошкольном возрасте, тем выше уровень его физического 
развития, что способствует формированию высокой самооценки и достижению успеха 
(Bruce 2004).

В последнее десятилетие стали обращать больше внимания на физическое развитие 
дошкольников, а именно физическое воспитание в дошкольных детских учреждениях. 
Двигательные навыки детей и активное движение формируются постепенно на протяже-
нии всего дошкольного периода. Чтобы не допустить отклонений в физическом развитии 
детей, необходимо сосредоточиться на развитии посильных для их возраста двигательных 
навыков и умений и постоянно их контролировать (Cheatum, Hammond 2000).

В дошкольном возрасте очень важны заинтересованность и общий настрой ребенка, а 
также его инициативность в различных видах двигательной активности. И у детей со сла-
бой физической подготовкой можно с помощью двигательной активности, поддерживая их 
инициативу и двигательное творчество, сформировать чувство уверенности в себе и дать 
возможность почувствовать успех, что позволит им получать удовольствие от движения.

Поскольку развитие ребенка происходит комплексно, то ни одно из занятий дошколь-
ника не проходит без активного движения, которое является естественной их частью. По-
ставленные перед физическим воспитанием цели не могут быть достигнуты исключительно 
за счет проведения уроков физкультуры, но непременно через различные формы физичес-
кого воспитания, включаемые во все направления учебно-воспитательной деятельности.

Цели, содержание и организация направления «Движение»

Цели учебно-воспитательной деятельности заключаются в том, чтобы ребенок:

1) хотел двигаться и получал удовольствие от движений;

2) прилагал усилия для осуществления целенаправленных действий;

3) действовал активно как в одиночку, так и в группе;
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4) понимал важность физической активности для здоровья;

5) соблюдал основные правила гигиены и безопасности.

Первые три цели связаны с общей физической подготовкой, в которой объединены воля, 
умения и способность ребенка активно действовать. В общей физической подготовке упор 
следует делать лишь на развитии посильной по возрасту общей моторики. Помимо общего 
физического развития, первая цель связана с эмоциональным восприятием двигательной 
активности в целом, что содействует эмоциональному развитию ребенка. Способность при-
лагать усилия для осуществления целенаправленных действий связана с формированием 
волевых качеств ребенка и умением доводить начатое до конца. Формированию социаль-
ных навыков способствует готовность активно действовать как в одиночку, так и в группе. 
Какие знания получит ребенок в процессе физического воспитания, какие ценности и уста-
новки у него сформируются, зависит от того, насколько он осознает значимость двигатель-
ной активности и соблюдения правил гигиены и безопасности для сохранения здоровья.

Содержание направления «Движение»:

1) общие знания о движении;

2) основные виды движений;

3) подвижные игры;

4) различные виды спорта;

5) танец и ритмика.

Общие знания о движении помогают рас-
ширить представления о таких связанных 
с физической активностью понятиях, как 
самоконтроль, гигиена, безопасность, а 
также пополняют запас соответствующей 
терминологии. В младшем дошкольном возрасте к общим знаниям относится, например, 
умение слушать распоряжения учителя и после разъяснений выполнять его устные коман-
ды, а в старшем дошкольном возрасте – умение следить за точностью своих движений, их 
качеством и результативностью.

Основные виды учебной деятельности по физическому воспитанию в дошкольном воз-
расте направлены на освоение основных видов движений, а для дошкольников старше-
го возраста, с учетом уровня развития ребенка – на развитие физических способностей. 
Основные виды движений являются базой для полноценного развития всего комплекса 
физических способностей, которые формируются и закрепляются на протяжении всего дет-
ского возраста и сохраняются, когда ребенок становится взрослым (Oja 2008).

Подвижные игры в процессе физического воспитания преследуют свои цели (укрепле-
ние здоровья, развитие выносливости, скорости и др.), но вместе с тем способствуют за-
креплению определенных навыков и умений. Кроме того, подвижные игры интегрированы 
в работу по всем направлениям учебно-воспитательной деятельности.

В содержание физического воспитания дошкольников помимо основных видов движе-
ний входят и определенные виды спорта, такие как гимнастика, спортивные игры, плава-
ние, катание на лыжах и т.д. Если комплекс упражнений по общей гимнастике и спортивные 
игры допускают использование их на занятих по физическому воспитанию и в достаточно 
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стесненных условиях (нехватка оборудования и отсутствие помещений), то плавание и ка-
тание на лыжах являются наиболее требовательными видами спорта с точки зрения не-
обходимых для этого условий. Если кататься на лыжах невозможно, то лыжное катание 
можно заменить другим видом физической активности, развивающим выносливость, на-
пример, ходьбой с палками на свежем воздухе. Искусство владения собственным телом 
можно развивать, катаясь на роликовых коньках или плавая, если имеется бассейн.

Наряду с подвижными играми танцы и ритмика составляют неотъемлемую часть физи-
ческого воспитания дошкольника и их можно интегрировать с обучением музыке.

При планировании и организации учебно-воспитательной деятельности:

1) учитывается, что освоение основных видов движений предполагает ежедневные 
тренировки: двигательные навыки, ловкость и другие двигательные способности 
(выносливость, сила, скорость, гибкость) формируются и развиваются при регуляр-
ном повторении движений;

2) возможности ребенка проявить себя в физической активности расширяются за счет 
спортивно-развивающих занятий, например, плавания, езды на велосипеде, катания 
на лыжах, коньках и др.

3) считается важным формирование морально-нравственных принципов и уверен-
ности в себе: систематическое выполнение физических упражнений формирует 
положительные черты характера;

4) ребенка побуждают ценить свои умения, 
способности, а также сотрудничество, 
считаться со сверст никами, контролировать 
свои эмоции и понимать необходимость 
того или иного физического упражнения;

5) учитывается развитие основных видов 
движений, координации, а также 
формирование осанки, умение сохранять 
равновесие, развитие двигательных 
способностей и мел кой моторики 
(точность, умение контролировать 
сокращение мышц лица и рук), 
осуществляется обратная связь.

Предполагаемые результаты развития ребенка

Предполагаемые результаты определяются содержанием направления «Движение», каж-
дый результат является проявлением полученных знаний о движении, освоенных основ-
ных видов движений, элементов спорта, танца или ритмики.
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В результате обучения 6–7-летний ребенок:

1) умеет сосредотачиваться на целенаправленных физических занятиях;

2) в движении и играх соблюдает общие требования безопасности, выбирая 
подходящие для этого места и средства;

3) выполняет основные виды движений без напряжения, так что его движения 
ритмичны и скоординированы;

4) выполняет упражнения на развитие гибкости, скорости, выносливости и силы;

5) сохраняет равновесие в положении стоя на месте и в движении;

6) выполняет упражнение обеими руками, в действиях, требующих точности, 
пользуется доминирующей рукой;

7) выполняет упражнения, подражая взрослому;

8) выполняет ритмические движения одновременно с партнером;

9) двигается в выбранном им самим 
ритме в одном и переменном 
темпе;

10) при движении использует различ-
ные средства (лента, платок, обруч, 
лыжи, санки и т.д.);

11) играет в игры с элементами спорта 
(баскетбол, футбол и др.);

12) придерживается установленных 
правил игры;

13) называет различные виды спорта и 
наиболее известных спортсменов 
Эстонии.

Результаты формируются на протяжении всего дошкольного периода. Предполагаемые 
результаты развития являются минимальными, посильными по возрасту и достижимыми 
для любого ребенка с нормальным уровнем развития (см. таблицу). Предполагаемые ре-
зультаты представлены по содержательным темам физического воспитания и дополнены 
для самостоятельной работы темами свободного времени и движения на природе.

Пояснения

¹ Коллективной соревновательной игрой могут быть игры на воображение, ролевые 
игры на результативность или простые эстафеты.

² Игры по упрощенным правилам какого-либо вида спорта, включающие некоторые 
его элементы.
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Общая тема 2-летний 3-летний 4-летний

Общие 
знания 

о движении 

1. Выполняет упражне-
ния активно и с энту-
зиазмом.

2. Под руководством 
учителя двигается 
безопасно.

1. По указанию учителя выбира-
ет спортивную одежду среди 
другой одежды.

2. В активной деятельности 
считается с другими детьми 
в группе.

1. Выполняет упражнения 
по команде и словесно-
му объяснению учителя.

2. Соблюдает правила 
гигиены, если ему на-
помнить. 

Основные 
виды 

движений

1. Забирается на неболь-
шие препятствия и 
перелезает через них.

2. Ходит по ограничен-
ной территории.

3. Не теряет цель дви-
жения при ходьбе и 
беге.

4. Подбрасывает в руках 
мяч и следит за нап-
равлением его дви-
жения.

1. Выполняет основные виды 
движений.

2. Сохраняет равновесие, пере-
д вигаясь как по гимнастичес-
кой скамейке, так и по огра-
ниченной площади.

1. Выполняет основные 
виды движений в ком-
бинациях и в выученных 
упражнениях.

2. Выполняет упражнения 
на развитие координа-
ции, равновесия и лов-
кости.

Подвижные 
игры

Играет вместе с учите-
лем и другими детьми 
в игры с ходьбой и 
бегом.

1. Играет в подражательные 
игры с 1–2 правилами и игры 
с ходьбой и бегом.

2. Самостоятельно играет в ак-
тивные подвижные игры.

1. Играет в подвижные 
игры с 2–4 правилами.

2. Прилагает усилия в груп-
повой деятельности для 
достижения общей цели.

Виды спорта: 
гимнастика

1. Выполняет движения 
и принимает позы под 
руководством и после 
их показа.

2. Бегает  за катящимся 
предметом (мячом, 
обручем).

1. Выполняет гимнастические 
упражнения из разных поз 
и с использованием разных 
средств.

2. Выполняет упражнения пос-
ле их показа и по команде 
в одном темпе с учителем и 
другими детьми.

3. Выполняет упражнения 
на гибкость и скорость.

1. Выполняет по команде 
комбинации, в которых 
не более 4 упражнений.

2. Занимает свое место 
в разных типах построе-
ний: в колонне, в круге, 
в шеренге.
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5-летний 6-летний 7-летний

1. Называет популярные в род-
ных местах любительские 
виды спорта и проводимые 
спортивные соревнования.

2. Знает названия спортивного 
инвентаря и пользуется раз-
личными спортивными средст-
вами (например, набивным 
мячом) безопасно, подходя-
щим способом и в подходя-
щем месте.

3. В освоенных видах деятель-
ности использует безопасные 
способы движения.

1. Участвует в спортивном 
дне детского сада.

2. Достойно принимает 
поражение в соревно-
вательных играх.

3. Знает и использует по-
нятия в рамках выучен-
ной терминологии.

4. Понимает важность 
соблюдения правил 
гигиены.

5. При возникновении 
несчастного случая 
знает, как позвать на 
помощь взрослого.

1. Называет различные виды спорта 
и наиболее известных спортсме-
нов Эстонии.

2. Сосредотачивается на целенаправлен-
ных физических занятиях.

3. В движении и играх соблюдает общие 
требования безопасности (выбирает 
подходящие места и средства).

4. Моется после активных физических 
занятий.

1. Использует основные виды 
движений в активной деятель-
ности и играх.

2. Выполняет упражнения, тре-
бующие статического равно-
весия.

3. Выполняет упражнения с мел-
ким спортивным инвентарем. 

1. Использует в активной 
деятельности мелкий 
спортивный инвентарь.

2. Залезает на шведскую 
стенку приставным 
шагом и выполняет до-
полнительные задания.

1. Выполняет основные виды движений 
без напряжения, так что движения 
скоординированы и ритмичны.

2. Сохраняет равновесие в положении 
стоя на месте и в движении.

3. Выполняет упражнения обеими ру-
ками одновременно, в движениях, 
требующих точности, пользуется до-
минирующей рукой.

1. Играет в коллективные игры 
соревновательного характера¹.

2. Участвует в посильных эстафе-
тах (например, беговой).

3. Признает как свой успех, так и 
успех другой команды.

Пользуется спортивным 
инвентарем и игровы-
ми средствами в твор-
ческих играх. 

1. Принимает участие в 
комбинированных эстафетах 
(например, прохождение полосы 
препятствий).

2. Играет в игры с элементами спорта² 
(броски в корзину, футбол и др.).

3. Сам организует подвижные игры.
4. Соблюдает принципы честной игры 

и придерживается установленных 
правил.

1. Технически правильно выпол-
няет посильные по возрасту 
упражнения с предметами 
(мячом, скакалкой).

2. Контролирует свои 
движения в упражнениях на 
координацию и равновесие.

3. Выполняет упражнения на раз-
витие равновесия, гибкости, 
ловкости.

1. Выполняя упражнения, 
контролирует свои 
движения и положение 
тела.

2. Выполняя динамичес-
кие упражнения, сохра-
няет равновесие.

1. Контролирует свои движения в поме-
щении, на природе и на улице.

2. Ориентируется на игровой площадке, 
демонстрирует движения, стоя пер-
вым в колонне.

3. Выполняет упражнения, развивающие 
гибкость, скорость, выносливость и 
силу.
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Общая тема 2-летний 3-летний 4-летний

Виды спорта:
катание 
на санках, 
лыжах

Сидит на санках и 
сохраняет равновесие, 
скатываясь с горки.

1. Везет пустые санки.
2. Самостоятельно съезжает на 

санках с горы.
3. Едет на лыжах по прямой.

Катаясь на лыжах, 
отталкивается палками, 
которые держит в руках.

Виды спорта:
плавание

Использует по 
назначению 
вспомогательные 
средства для плавания 
(круг, нарукавники, 
пенопластовая 
«макаронина»). 

Танец и 
ритмика

1. Под руководством 
учителя использует 
в движении ритми-
ческие музыкальные 
инструменты.

2. С помощью учителя 
согласовывает дви-
жения с характером 
музыки.

1. Ритмично ходит, бегает и 
подпрыгивает под музыку.

2. Под руководством учителя 
выполняет движения под 
музыку в различном темпе.

1. Выполняет имитирую-
щие движения под му-
зыку.

2. Хлопает в ладоши и дви-
гается в соответствии 
с ритмом.

Свободное 
время и 
движение 
на природе

Самостоятельно 
играет в свободные 
игры.

1. Гуляет с учителем или родите-
лями на природе.

2. Участвует в походе на 500 м 
и не покидает своего места 
в колонне.

1. Сам затевает игру.
2. Самостоятельно дейст-

вует во дворе детского 
сада.

Практические советы

Под физическим воспитанием в детском саду понимаются в основном подвижные игры, 
основные виды движений и деятельность, развивающая двигательные способности детей. 
Освоение основных видов движений предполагает проведение ежедневных тренировок 
под руководством учителя и наличие адекватной обратной связи. Регулярное повторение 
движений (в разных условиях) способствует формированию двигательных навыков, раз-
витию ловкости и других двигательных способностей (выносливости, силы, скорости, гиб-
кости).

Специфику физического воспитания составляют физические упражнения. Регулярные 
занятия физическими упражнениями (с постановкой конкретной задачи), базирующимися 
на основных видах движений, позволяют совершенствовать уже освоенные и формиро-
вать новые (более сложные) двигательные навыки. Для того, чтобы ребенок мог оценить 
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точность своих движений и качество выполнения упражнений, ему следует объяснить и 
кратко описать, как выполняется упражнение.

Спортивно-развивающие виды занятий (езда на велосипеде, катание на лыжах и конь-
ках, плавание и др.) обогащают деятельность и игры детей, расширяют возможности ак-
тивно двигаться и действовать. Общепризнано воспитательное значение занятий спор-
том: у детей формируются положительные свойства характера, дети усваивают морально-
нравственные принципы, учатся ценить и учитывать как собственные, так и умения и спо-
собности своих сверстников, получают богатый эмоциональный опыт, учатся контролиро-
вать свои эмоции и владеть собой.

Физические упражнения разучиваются в три этапа. На первом этапе осваиваются от-
дельные движения или позы; на втором этапе они соединяются в упражнения или их ком-
бинации, на третьем этапе освоенные на первых двух этапах движения используются в паре 
с партнером, или как групповая деятельность, или просто как активное движение.

5-летний 6-летний 7-летний

1. Катает на санках товарища 
в одиночку, вдвоем или 
втроем.

2. Съезжает на санках с горы и 
выполняет при этом дополни-
тельные задания (например, 
хватает предметы).

3. Катаясь на лыжах, применяет 
скольжение.

1. Катается на лыжах пе-
ременным скользящим 
шагом.

2. С помощью учителя 
пользуется лыжным 
снаряжением.

1. Участвует в соревнованиях по катанию 
на санках (на расстояние, точность).

2. Съезжает на лыжах с горы, приняв 
основную стойку.

3. При катании на лыжах сохраняет 
скоординированность движений.

4. Пользуется лыжным снаряжением 
самостоятельно.

1. Не боится воды и играет в вод-
ные игры.

2. Придерживается правил ги-
гиены, принятых в бассейне, 
и под руководством учителя – 
правил безопасности.

1. Выдыхает в воду.
2. При обучении плава-

нию пользуется вспо-
могательными сред-
ствами для плавания.

1. Плавает со вспомогательными 
средствами для плавания.

2. Следует правилам безопасности 
в бассейне. 

1. Передает в своих движениях 
различные ритмы.

2. Двигается в соответствии 
с ускорением и замедлением 
темпа музыки.

3. Самостоятельно и свободно 
двигается под музыку.

1. Согласовывает свои 
движения с заданным 
ритмом.

2. Использует простые 
танцевальные шаги, 
танцуя один и в группе.

1. Выполняет ритмические движения 
синхронно с группой.

2. Двигается по выбранному им самим 
ритму, сменяя быстрый темп на 
медленный.

3. В движении выражает свои эмоции.
4. Творчески использует в движении 

предметы (ленты, платки, обручи).

1. Целенаправленно пользуется 
средствами игровой и спор-
тивной площадок.

2. Участвует в походах и ориен-
тируется с помощью учителя.

Умеет кататься на само-
кате и двухколесном 
велосипеде, лыжах и 
роликовых коньках.

1. Самостоятельно играет на игровой и 
спортивной площадках неподалеку от 
своего дома.

2. Играет в простые игры по ориентиро-
ванию на местности.
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Содержание направления «Движение» реализуется через четыре формы физического 
воспитания:

1) движение на уроке (основные виды движе-
ний, подвижные игры, творческое движе-
ние и др.);

2) виды оздоровительного движения (утрен-
няя зарядка для создания настроения на 
целый день, физкультминутки во время за-
нятий по другим направлениям обучения, 
движение на свежем воздухе и др.);

3) активный отдых (спортивные дни, дни здо-
ровья, семейные спортивные праздники);

4) движение на природе (оздоровительные 
походы, вылазки на природу и др.).

Принципы оценки физического развития

В физическом развитии оцениваются основные виды движений, их скоординированность, 
осанка, способность сохранять равновесие, двигательные способности и мелкая моторика: 
точность, контроль над мышцами лица и рук. Физическому развитию сопутствует формиро-
вание волевых качеств, благодаря чему физическое развитие тесно увязано с социальным 
развитием, поэтому для оценивания физического развития целесообразно применять как 
специальные для данной области способы оценки, так и комбинированные (например, на-
ряду с оценкой силы в каком-либо виде движения оценивается и степень развития воли). 
Оценивать физическое развитие ребенка следует два раза в год: осенью и весной. Оцени-
вание раз в год, хотя и дает общее представление о моторном развитии ребенка, не обес-
печивает деятельности учителя обратной связи на протяжении всего года.

Из специальных способов оценки двигательной активности можно назвать оценку эле-
ментов основных видов движений, а у детей старшего дошкольного возраста – измерение 
физических способностей. Описание посильных для возраста детей контрольных упражне-
ний можно найти в специальной литературе (Harro, Oja 2000; Oja, Jürimäe 1993). С учетом 
традиций детского сада и/или его специфики подойдут также упражнения, выбранные учи-
телем. Основные виды движений можно оценивать по составленному учителем описанию 
по трем степеням сложности и трехбалльной шкале: 1 – надо еще тренироваться, 2 – справ-
ляется, 3 – хорошо справляется. В описании уровня физического развития ребенка следует 
исходить из его индивидуальных особенностей с учетом успехов и достижений ребенка. 
Оценки по трехбалльной шкале учитель может заносить в специальный лист наблюдений. 
Родителей надо ознакомить с применяемым методом оценки уровня физического разви-
тия ребенка. Следует учесть, что словесный анализ для родителей (например, надо еще 
потренироваться) информативнее, чем оценки по трехбалльной шкале.
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Переход из детского сада в школу

Переход из детского сада в школу связан, прежде всего, с изменением социального статуса 
ребенка – из дошкольника он превращается в школьника. О важности социальной, интел-
лектуальной и физической готовности ребенка к обучению в школе здесь уже говорилось, 
добавим, что многие исследования показали, что развитие этих сфер тесно взаимосвязано 
(Oja, Jürimäe 2002). Например, если показателями интеллектуальной готовности к обуче-
нию в школе считаются способность концентрации внимания и его устойчивость, умение 
под руководством учителя выполнять задание и целенаправленно осуществлять начатую 
деятельность, то именно эти качества можно сформировать с помощью эффективных при-
емов и методов на занятиях по физическому воспитанию. Социальную готовность к обу-
чению в школе помогает формировать в физическом воспитании оценка ребенком свой 
собственной деятельности и терпимость по отношению к другим. Физическую готовность 
к  обучению в школе обеспечивает развитие мускулатуры и мышечного корсета ребенка, 
что является определяющим для формирования у него правильной осанки. Степень вла-
дения основными видами движений, а также скоординированность движений глаз и рук 
являются теми показателями, по которым определяется готовность ребенка к обучению 
в школе.

Говоря о готовности к школе, следует иметь в виду, что эта готовность должна быть дву-
сторонней. В большинстве случаев речь идет о готовности ребенка к школе. Однако не ме-
нее важна и готовность школы принять ребенка, которому еще только предстоит привык-
нуть к школьным порядкам и учебному процессу. Готовность школы зависит от того, про-
шел ли классный руководитель обучение на курсах, поскольку профессиональный уровень 
классных руководителей, как правило, рассчитан на работу с детьми старшего возраста.

Выполнение учебной программы зависит от целого ряда факторов, при этом процесс обу-
чения направляет и координирует специалист-профессионал. Наиболее важные факторы, 
влияющие на успешное физическое воспитание:

1) интерес и активность ребенка, его позитивный опыт;

2) игровой характер и разноплановость упражнений, их повторное выполнение и до-
полнение специальными средствами, приемами и методами;

3) включение двигательной активности в распорядок дня (достаточный объем движе-
ний, чередование активности и отдыха)

4) наличие подходящих помещений и спортивного инвентаря;

5) достаточное количество спортивного инвентаря для каждого ребенка (например, ре-
зиновые, надувные, гимнастические, теннисные, футбольные, баскетбольные, волей-
больные мячи, мячи-прыгуны, набивные мячи, мягкие мячи, мешки с горохом (с пес-
ком), обручи, гимнастические палки, кубы, ленты, платки, флажки, кегли, скакалки; 
кроме того, батут, гимнастическая доска, гимнастическая скамейка, маты, шведская 
стенка, лесенка для лазания, канат, стойки для прыжков, туннель, дуги, желательно 
лыжи, роликовые коньки, самокат); 

6) личностные качества и профессиональные умения учителя физкультуры или учителя 
группы (с обязательным обучением на курсах повышения квалификации).
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