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В статье проведен экспресс-анализ цифровых ресурсов для дошкольного образования. 
определены проблемы и перспективы их использования в практической деятельности воспита-
телей детских садов. Установлено, что цифровой контент для дошкольного образования имеет 
большое количество недостатков: наличие ошибок орфографического, лексического, синтакси-
ческого, структурно-смыслового характера, отсутствие методических указаний при подаче ди-
дактических материалов, большое количество бессмысленных фраз непонятного происхождения 
и др. использование такого контента отрицательно влияет на развитие когнитивных функций ре-
бенка: понимания, осмысления, запоминания, воспроизведения. Это отражается на связной речи 
детей. При диагностике связной речи как показателя развития когнитивных функций детей мы 
учитывали количество правильно отраженных ими: 1) микротем (подтем – о чем или о ком они го-
ворят); 2) основных ядер информации (главных мыслей смысловых сегментов речи или абзацных 
предложений); 3) средств МФС – средств межфразовой связи (лексических повторов – сущес-
твительных, местоименных и синонимических замен, единства видовременных форм глаголов-
сказуемых, особой роли обстоятельственных слов и др.). именно эти показатели отрицательно 
характеризуют дидактический материал, содержащийся в цифровых ресурсах. Педагогический 
эксперимент, проведенный нами в детских садах Татарстана в 2017–2019 гг., предполагал две 
стратегии. Согласно первой стратегии, работа с текстом проходила в форме сказкотерапии  
и включала чтение сказки в условиях музыкального и видеосопровождения. Вторая стратегия 
работы над сказкой включала (кроме чтения, музыкального и видеосопровождения) физичес-
кие музыкально-ритмические упражнения. Эти упражнения выполнялись во время паузы после 
завершения чтения каждого микротекста сказки по специальным рисункам. Эффективность ра-
боты с текстом по итогам реализации этих стратегий существенно возрастала: росло количество 
детей, способных передать в пересказе микротемы, главные мысли смысловых сегментов или 
абзацных предложений, средства МФС.

Ключевые слова: когнитивный, связная речь, цифровые ресурсы, музыкально-ритмический, упражне-
ния, текст, микротекст, абзац, межфразовая связь.

Для цитирования: Габдулхаков В.Ф. о роли музыкально-ритмических упражнений в развитии ког-
нитивных функций ребенка в условиях цифрового образования // Современное дошкольное образо-
вание. – 2020. – №3(99). – С. 4–16. DOI:  10.24411/1997-9657-2020-10070

Материалы статьи получены 11.03.2020.
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Введение
развитие когнитивных функций детей до-

школьного возраста в последние годы вы-
зывает особый интерес исследователей 
(Стародубцева, 2004; Семенович, 2005; 
Медведева, 2020; Веракса, 2019). от степени 
развития этих функций зависит успешность 
обучения ребенка и в начальной, и в средней 
школе (Valerian, 2014, 2016, 2017). 

одним из важных показателей развития 
когнитивных функций является связная речь 
ребенка. Способность ребенка связно выра-
жать мысли, связно пересказывать текст сви-
детельствует о его способности мыслить (ана-

лизировать, синтезировать, аргументировать, 
доказывать, делать выводы), понимать текст 
книги, цифрового контента или речь собесед-
ника, воспроизводить то или иное высказыва-
ние, самостоятельно осуществлять познава-
тельную деятельность.

для развития когнитивных функций в де-
тских садах активно используются как печат-
ные иллюстрированные издания, так и дидак-
тические материалы цифровых ресурсов. 

однако эффективность этой работы нельзя 
назвать очень высокой. ребенок может с энту-
зиазмом рассматривать и обсуждать иллюс-
трированные издания как в печатном, так и в 
цифровом исполнении, однако уровень разви-

T H E O R Y  A N D  P R A C T I C E  O F  E D U C A T I O N

UDC 159.99 (571.5)              DOI: 10.24411/1997-9657-2020-10070

About the Role of Musical and Rhythmic Exercises in the 
Development of Cognitive Functions of a Child in Digital 
Education*

Valerian F. Gabdulkhakov**,  
Institute of Psychology and Education, Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia

The article provides an express analysis of digital resources for preschool education. The problems and 
prospects of their use in the practical activities of kindergarten teachers are identified. Digital content 
for preschool education has a large number of disadvantages: the presence of spelling, lexical, syntactic, 
structural and semantic errors, the lack of clear guidelines when submitting didactic materials, etc. The 
use of such content negatively affects the development of cognitive functions of the child: understanding, 
comprehension, memorization, reproduction. This is reflected in the coherent speech of children. When 
diagnosing coherent speech as an indicator of the development of cognitive functions of children, we 
took into account the number of correctly reflected by them: 1) microthemes (subthemes – what or who 
is spoken about in the text); 2) the main cores of information (the main thoughts of paragraph sentences); 
3) means of inter – phrasal communication (lexical repetitions-nouns, pronominal and synonymous 
substitutions, etc.). These indicators negatively characterize the didactic material recommended in the 
digital version for preschool education. A pedagogical experiment conducted in kindergartens in Tatarstan 
in 2017-2019 suggested two strategies. According to the first strategy, working with the text took place 
in the form of fairy-tale therapy and included reading a fairy tale in the conditions of music and video 
accompaniment. The second strategy of working on the fairy tale included (in addition to reading, music 
and video accompaniment) musical and rhythmic exercises to the music of P. Tchaikovsky. These exercises 
were performed during a pause after completing the reading of each microtext of the fairy tale according 
to special drawings. The effectiveness of working with the text has increased significantly: the number of 
children who are able to convey microthemes, the main ideas of paragraph sentences, and means of inter-
phrasal communication has grown.

Keywords: cognitive, coherent speech, digital resources, music-rhythmic, exercises, text, microtext, 
paragraph, inter-phrasal communication.
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тия связной речи и когнитивной деятельности 
у него остается не очень высоким.

Проблемой исследования является опреде-
ление дидактических и методических средств, 
положительно влияющих на развитие связной 
речи и когнитивной деятельности ребенка в ус-
ловиях цифрового образования.

Цель исследования – проанализировать 
современные условия коммуникативного  
и когнитивного развития ребенка на стадии 
конкретных операций по критериям связной 
речи.

Методы исследования – методы психо-
лингвистического анализа текста, методы ма-
тематической и статистической обработки эм-
пирических данных.

Экспериментальная база: дошкольные уч-
реждения г. Казани – детские сады №№25, 37, 
88, 404, дошкольные учреждения республики 
Татарстан.

Методология исследования
исследование строится на психолингвис-

тическом понимании связной речи как тексто-
вого образования, отражающего особенности 
проявления когнитивных функций ребенка на 
стадии конкретных операций (Гиндин, 1978; 
Бахтин, 1986; жинкин, 1998; Лотман, 1998; 
Beaygrande, Dressler, 1981).

Обзор литературы
В современной методической литературе, 

несмотря на появление в системе дошкольного 
образования категории «связная речь», органи-
зацию специальных исследований, посвящен-
ных связной речи, показатели речи, построен-
ной по правилам текста, методики диагностики 
связной речи еще не утвердились. Среди по-
казателей связной речи до сих пор исполь-
зуют методики изучения звуковой культуры 
детей, уровня развития словаря, грамматичес-
кого строя и т.д. (Любина, 2002; Старжинская, 
2003; Ушакова, 2004).

до сих пор из поля зрения психологов, пе-
дагогов, методистов уходят показатели МФС 
(межфразовой связи), структурно-смысловой, 
композиционно-типовой, стилистической ор-
ганизации речи; до сих пор многие педагоги 
не знают, из каких текстовых единиц может 
состоять связная речь детей и какие единицы 
надо искать в текстах сказок или цифровых ре-
сурсах, ориентированных на детей.

В научно-методических центрах дошколь-
ного образования широко рекламируются 
цифровые ресурсы, дистанционные и гейми-
фицированные технологии успешного разви-
тия коммуникативных и когнитивных качеств 
ребенка (детский сад Sun School Хусаина 
Мавлютова, 2019; Центр Красноречия Марии 
Гайн, 2020; Центры раннего развития детей до 
3-х лет в Казани, 2020). однако до сих пор нет 
профессиональной экспертной оценки качест-
ва рекомендуемых цифровых ресурсов, кроме 
оценки родителей в чатах или оценки обывате-
лей в социальных сетях.

Краткий обзор разных источников говорит 
о том, что на цифровые ресурсы (особенно в 
условиях распространения короновирусной 
инфекции, когда дети и их родители вынуж-
дены сидеть дома) следует обратить особое 
внимание. 

Какие ресурсы предлагает нам интернет, 
какие материалы можно использовать, как по-
нимают, воспринимают их дети – вопросы, ко-
торые волнуют педагогов и родителей.

Результаты исследования
Экспресс-анализ цифровых сервисов для 

дошкольного образования показывает, что не 
все сервисы содержат корректные, с точки 
зрения теории и практики методики развития 
речи, контенты.

опыт использования сказок, размещенных 
в современных интернет-ресурсах, показывает, 
что надо быть осторожными при их использо-
вании – чтении, семантизации и интерпрета-
ции: в текстах этих сказок много ошибок, отри-
цательно влияющих на развитие связной речи 
детей.

обратимся к популярному сайту «Сказки» 
(Сказки, 2020). 

для диагностики понимания текста мы ис-
пользовали популярную у детей, родителей и 
педагогов сказку Шарля Перро «Спящая кра-
савица» (Сказки, 2020). Эту сказку детям надо 
было послушать, а потом пересказать. 

Методика диагностики включала: 
1) чтение текста детям; 



2) семантизацию текста (разъяснение непо-
нятных слов); 

3) определение темы и основной мысли; 
4) пересказ текста. 
Качество пересказа определялось по коли-

честву правильно отраженных:
1) микротем (подтем – о чем или о ком го-

ворится в тексте);
2) основных ядер информации (главных 

мыслей абзацных предложений); 
3) средств МФС – средств межфразовой 

связи (лексических повторов – существитель-
ных, местоименных и синонимических замен и 
др.).

После обработки эмпирических данных 
(237 пересказов детей старшего дошкольного 
возраста в 2017 г.) были получены такие циф-
ры (см. табл. 1).

Как видим, большинство детей (45%) при 
пересказе сумели передать только 3 микроте-
мы (из пяти), все 5 микротем сумели передать 
28% детей.

87% детей сумели передать только 15 ядер 
информации (абзацных предложений).

74% детей сумели правильно использовать 
около 20 средств МФС.

Почему такие низкие результаты?
на обучающих семинарах с педагогами де-

тских садов мы рассмотрели сказку Шарля 
Перро «Спящая красавица» с точки зрения тек-
стовой организации. Прочитали начало сказки, 
вспомнили, как она заканчивается. 

определили тему (Спящая красавица) 
и основную мысль (Добро побеждает Зло). 
Предложили прочитать всю сказку и просле-
дить, как раскрывается в ней тема и доказыва-
ется основная мысль. 

Заметили, что важную роль в сказке игра-
ют абзацы (они группируются вокруг опреде-
ленных микротем) и в результате выделяется 
несколько микротекстов (сложных синтакси-
ческих целых), на основе которых можно со-
ставить простой план текста. он может выгля-
деть примерно так:

1. Страшное пророчество злой феи.
2. Предсказание юной феи. 
3. Заколдованный замок.
4. Принц в заколдованном замке через 

сто лет.

5. Пробуждение принцессы.
Таким образом, в тексте пять сложных син-

таксических целых (микротекстов), имеющих 
свой зачин, среднюю часть и концовку.

однако, когда стали анализировать абзацы, 
обратили внимание на то, что они не всегда вы-
делены правильно.

дело в том, что правильный абзац обыч-
но состоит из двух частей: абзацного пред-
ложения, содержащего основную информа-
цию текста, заключающего главную мысль, 
и поясняющей части – второго, третьего и 
т.д. предложений – поясняющих, раскрыва-
ющих, разъясняющих информацию первого 
предложения. 

Проверить правильность выделения аб-
зацев легко: надо просто прочитать подряд 
абзацные предложения: если в результате та-
кого прочтения получается абсолютно связ-
ный текст, в котором не только не наруша-
ется смысл, но и есть лексические повторы 
(повторы ключевых слов, местоименные или 
синонимические замены), то абзацы выделе-
ны правильно. Такое правило в детских садах 
важно соблюдать: оно характеризует смысло-
вую функцию текста и приучает воспитателей 
и детей к связной речи.

Конечно, абзац может выполнять и худо-
жественную функцию – функцию экспрессив-
но-модального выделения отдельных частей 
текста. но с этой функцией дети встретятся в 
старшей школе при лингвистическом анализе 
художественной прозы. Эта функция практи-
чески отсутствует в сказках, ориентированных 
на детей.

В дошкольном возрасте им важнее овла-
деть самой простой функцией абзаца – фун-
кцией структурно-смыслового членения тек-
ста, лежащей в основе составления плана 
текста, пересказа текста или интерпретации 
его смысла.

При этом важно обращать внимание и на 
то, что абзац может состоять и из одного пред-
ложения – абзацного предложения – и не нуж-
даться в пояснении или разъяснении. В этом 
случае смысловая и межфразовая связь его  
с другими абзацами сохраняется. То есть такой 
абзац тоже считается правильным.

еще раз прочитали начало сказки.
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Показатели Микротемы Ядра информации Средства МФС

Количество 5 3 2 40 25 15 30 20 10
% высказываний 28 45 27 - 13 87 5 74 21

Таблица 1. Результаты анализа пересказов детей 6–7 лет



Сказка «Спящая красавица»
жили на свете король с королевой. 
детей у них не было, и это их так огорчало, так 

огорчало, что и сказать нельзя.
и вот, наконец, когда они совсем потеряли на-

дежду, у королевы родилась дочка.
Можете себе представить, какой праздник ус-

троили по случаю ее рождения, какое множест-
во гостей пригласили во дворец, какие подарки 
приготовили!..

но самые почетные места за королевским сто-
лом были оставлены для фей, которые в те време-
на еще жили кое-где на белом свете. Все знали, что 
эти добрые волшебницы, стоит им только захотеть, 
могут одарить новорожденную такими драгоценны-
ми сокровищами, каких не купишь за все богатства 
мира. а так как фей было семь, то маленькая при-
нцесса должна была получить от них не меньше семи 
чудесных даров.

Перед феями поставили великолепные обе-
денные приборы: тарелки из лучшего фарфора, 
хрустальные кубки и по ящичку из литого золота. 
В каждом ящичке лежали ложка, вилка и ножик, 
тоже из чистого золота и притом самой тонкой 
работы.

и вдруг, когда гости уселись за стол, дверь от-
ворилась, и вошла старая фея – восьмая по счету, –  
которую забыли позвать на праздник. а забыли ее 
позвать потому, что уже более пятидесяти лет она 
не выходила из своей башни, и все думали, что она 
умерла.

Король сейчас же приказал подать ей прибор. не 
прошло и минуты, как слуги поставили перед старой 
феей тарелки из самого тонкого расписного фарфо-
ра и хрустальный кубок.

но золотого ящичка с ложкой, вилкой и ножиком 
на ее долю не хватило. 

Этих ящичков было приготовлено всего семь – 
по одному для каждой из семи приглашенных фей. 
Вместо золотых старухе подали обыкновенную лож-
ку, обыкновенную вилку и обыкновенный ножик.

Старая фея, разумеется, очень обиделась. она 
подумала, что король с королевой – невежливые 
люди и встречают ее не так почтительно, как сле-
довало бы. 

отодвинув от себя тарелку и кубок, она пробор-
мотала сквозь зубы какую-то угрозу.

К счастью, юная фея, которая сидела рядом с ней, 
вовремя услышала ее бормотание. опасаясь, как бы 
старуха не вздумала наделить маленькую принцессу 
чем-нибудь очень неприятным – например, длинным 
носом или длинным языком, – она, чуть только гости 
встали из-за стола, пробралась в детскую и спрята-
лась там за пологом кроватки. 

Юная фея знала, что в споре обычно побеждает 
тот, за кем остается последнее слово, и хотела, чтоб 
ее пожелание было последним.

и вот наступила самая торжественная минута 
праздника: феи вошли в детскую и одна за другой 
стали преподносить новорожденной дары, которые 
они для нее припасли.

одна из фей пожелала, чтобы принцесса была 
прекраснее всех на свете. 

другая наградила ее нежным и добрым серд-
цем. Третья сказала, что она будет расти и цвести 
всем на радость. Четвертая обещала, что принцес-
са научится превосходно танцевать, пятая – что она 
будет петь, как соловей, а шестая – что она будет 
играть одинаково искусно на всех музыкальных 
инструментах.

наконец, очередь дошла до старой феи. Старуха 
наклонилась над кроваткой и, тряся головой больше 
от досады, чем от старости, сказала, что принцесса 
уколет себе руку веретеном и от этого умрет.

Все так и вздрогнули, узнав, какой страшный по-
дарок приготовила для маленькой принцессы злая 
колдунья. никто не мог удержаться от слез. (…).

После прочтения этой части текста пред-
ложили воспитателям найти ошибки в пост-
роении абзацев, используя специальные зна-
ки: там, где надо выделить абзац – знак Z, там, 
где не надо – знак Ž. При этом выделить крас-
ным цветом те части текста, которые нарушают 
смысл сказки.

После коллективного обсуждения получил-
ся такой текст:

I. Страшное пророчество  
злой феи

жили на свете король с королевой. Z детей у них 
не было, и это их так огорчало, так огорчало, что и 
сказать нельзя.

и вот, наконец, когда они совсем потеряли на-
дежду, у королевы родилась дочка.

Можете себе представить, какой праздник ус-
троили по случаю ее рождения, какое множест-
во гостей пригласили во дворец, какие подарки 
приготовили!..

но самые почетные места за королевским сто-
лом были оставлены для фей, которые в те време-
на еще жили кое-где на белом свете. Все знали, что 
эти добрые волшебницы, стоит им только захотеть, 
могут одарить новорожденную такими драгоценны-
ми сокровищами, каких не купишь за все богатства 
мира. а так как фей было семь, то маленькая при-
нцесса должна была получить от них не меньше семи 
чудесных даров.
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Перед феями поставили великолепные обеден-
ные приборы: тарелки из лучшего фарфора, хрус-
тальные кубки и по ящичку из литого золота. В каж-
дом ящичке лежали ложка, вилка и ножик, тоже из 
чистого золота и притом самой тонкой работы.

и вдруг, когда гости уселись за стол, дверь отво-
рилась, и вошла старая фея – восьмая по счету, – ко-
торую забыли позвать на праздник.

Ž а забыли ее позвать потому, что уже более пя-
тидесяти лет она не выходила из своей башни, и все 
думали, что она умерла.

Король сейчас же приказал подать ей прибор. не 
прошло и минуты, как слуги поставили перед старой 
феей тарелки из самого тонкого расписного фарфо-
ра и хрустальный кубок.

но золотого ящичка с ложкой, вилкой и ножиком 
на ее долю не хватило. Z Этих ящичков было приго-
товлено всего семь – по одному для каждой из семи 
приглашенных фей. Вместо золотых старухе подали 
обыкновенную ложку, обыкновенную вилку и обык-
новенный ножик.

Старая фея, разумеется, очень обиделась. она 
подумала, что король с королевой – невежливые 
люди и встречают ее не так почтительно, как следо-
вало бы. Z отодвинув от себя тарелку и кубок, она 
пробормотала сквозь зубы какую-то угрозу.

К счастью, юная фея, которая сидела рядом с ней, 
вовремя услышала ее бормотание. опасаясь, как бы 
старуха не вздумала наделить маленькую принцессу 
чем-нибудь очень неприятным – например, длинным 
носом или длинным языком, – она, чуть только гости 
встали из-за стола, пробралась в детскую и спряталась 
там за пологом кроватки. Z Юная фея знала, что в спо-
ре обычно побеждает тот, за кем остается последнее 
слово, и хотела, чтоб ее пожелание было последним.

и вот наступила самая торжественная минута 
праздника: Z Феи вошли в детскую и одна за другой 
стали преподносить новорожденной дары, которые 
они для нее припасли.

одна из фей пожелала, чтобы принцесса была 
прекраснее всех на свете. Z другая наградила ее не-
жным и добрым сердцем. Z Третья сказала, что она 
будет расти и цвести всем на радость. Z Четвертая 
обещала, что принцесса научится превосходно тан-
цевать. Z Пятая – что она будет петь, как соловей. Z 
Шестая – что она будет играть одинаково искусно 
на всех музыкальных инструментах.

наконец, очередь дошла до старой феи.  
Z Старуха наклонилась над кроваткой и, тряся го-
ловой больше от досады, чем от старости, сказала, 
что принцесса уколет себе руку веретеном и от это-
го умрет.

Все так и вздрогнули, узнав, какой страшный по-
дарок приготовила для маленькой принцессы злая 
колдунья. никто не мог удержаться от слез.

обращает на себя внимание уже начало 
сказки. 

Первый абзац должен состоять из одно-
го предложения (Жили на свете король с ко-
ролевой). Второе предложение (Детей у них 
не было, и это их так огорчало, так огорчало, 
что и сказать нельзя) должно быть выделено 
с красной строки, то есть тоже должно быть 
абзацным. 

Почему? 
При проверке обнаруживается, что если 

прочитать первые предложения так, как они 
даны в оригинале (Жили на свете король с ко-
ролевой. И вот, наконец, когда они совсем по-
теряли надежду, у королевы родилась дочка), 
теряется смысл: непонятно, о какой надеж-
де идет речь, если король и королева просто 
жили.

Вызывает вопросы и другой отрывок 
текста:

и вдруг, когда гости уселись за стол, дверь отво-
рилась, и вошла старая фея – восьмая по счету, – ко-
торую забыли позвать на праздник.

а забыли ее позвать потому, что уже более пя-
тидесяти лет она не выходила из своей башни, и все 
думали, что она умерла.

несмотря на наличие межфразовой свя-
зи (забыли – а забыли), здесь очевидно, что 
предложение, выделенное в оригинале с крас-
ной строки, на самом деле поясняет первое и 
доказательством тому служит союз а, исполь-
зуемый обычно не в абзацных, а в сложных 
предложениях.

В следующем отрывке (Но золотого ящичка 
с ложкой, вилкой и ножиком на ее долю не хва-
тило. Этих ящичков было приготовлено всего 
семь – по одному для каждой из семи пригла-
шенных фей. Вместо золотых старухе пода-
ли обыкновенную ложку, обыкновенную вилку 
и обыкновенный ножик) второе предложение 
с виду поясняет первое. 

но если прочитать подряд первые пред-
ложения трех абзацев (Король сейчас же при-
казал подать ей прибор. Но золотого ящич-
ка с ложкой, вилкой и ножиком на ее долю 
не хватило. Старая фея, разумеется, очень 
обиделась) возникает интрига: что за прибор 
подали старой фее, что за ящички пригото-
вили феям и почему обиделась старая фея. 

рассмотрим другой абзац.

Старая фея, разумеется, очень обиделась. она 
подумала, что король с королевой – невежливые 
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люди и встречают ее не так почтительно, как сле-
довало бы. отодвинув от себя тарелку и кубок, она 
пробормотала сквозь зубы какую-то угрозу.

Здесь третье предложение (Отодвинув 
от себя тарелку и кубок, она пробормота-
ла сквозь зубы какую-то угрозу) не поясня-
ет первое, а открывает важную для всех пос-
ледующих абзацев информацию. Тем более 
что следующее за ним абзацное предложение  
(К счастью, юная фея, которая сидела рядом 
с ней, вовремя услышала ее бормотание) за-
цепляется не за первое предложение предыду-
щего абзаца (Старая фея, разумеется, очень 
обиделась), а за его третье предложение при 
помощи контекстуальных синонимов (угрозу –  
бормотание).

аналогично надо было выделить в абзац 
предложение: Юная фея знала, что в спо-
ре обычно побеждает тот, за кем остается 
последнее слово, и хотела, чтоб ее пожела-
ние было последним. оно, несмотря на свою 
информативную нагрузку, почему-то оказа-
лось последним предложением поясняющей 
части.

другое предложение (Феи вошли в детскую 
и одна за другой стали преподносить новорож-
денной дары, которые они для нее припасли), 
попавшее в поясняющую часть, тоже должно 
быть выделено с красной строки: иначе будут 
непонятны все другие предложения.

абзацными должны быть и предложения, 
содержащие предсказания фей: первой, вто-
рой, третьей, четвертой, пятой, шестой и седь-
мой: у каждой из них принципиально новая 
информация.

Внимательно читаем вторую часть текста 
сказки – «Предсказание юной феи». 

II. Предсказание юной феи
и вот тут-то из-за полога появилась юная фея и 

громко сказала:
– не плачьте, король и королева! Ваша дочь оста-

нется жива. Правда, я не так сильна, чтобы сказан-
ное слово сделать несказанным. Принцесса должна 
будет, как это ни грустно, уколоть себе руку верете-
ном, но от этого она не умрет, а только заснет глу-
боким сном и будет спать целых сто лет, до тех пор, 
пока ее не разбудит прекрасный принц.

Это обещание немного успокоило короля  
с королевой.

и все же король решил попытаться уберечь при-
нцессу от несчастья, которое предсказала ей старая 
злая фея. Z для этого он под страхом смертной каз-

ни запретил всем своим подданным прясть пряжу и 
хранить у себя в доме веретена и прялки.

Прошло пятнадцать или шестнадцать лет. Как-
то раз король с королевой и дочерью отправились  
в один из своих загородных дворцов.

Принцессе захотелось осмотреть древний замок. 
Бегая из комнаты в комнату, она, наконец, добралась 
до самого верха дворцовой башни.

Там, в тесной каморке под крышей, сидела за 
прялкой какая-то старушка и преспокойно пряла 
пряжу. Как это ни странно, она ни от кого ни слова 
не слыхала о королевском запрете.

– Что это вы делаете, тетушка? – спросила при-
нцесса, которая в жизни не видывала прялки.

– Пряду пряжу, дитя мое, – ответила ста-
рушка, даже не догадываясь о том, что говорит  
с принцессой.

– ах, это очень красиво! – сказала принцесса. – 
дайте я попробую, выйдет ли у меня так же хорошо, 
как у вас.

она быстро схватила веретено и едва успела при-
коснуться к нему, как предсказание злой феи испол-
нилось, принцесса уколола палец и упала замертво.

Перепуганная старушка принялась звать на по-
мощь. Люди сбежались со всех сторон.

Чего только они ни делали: брызгали принцессе 
в лицо водой, хлопали ладонями по ее ладоням, тер-
ли виски душистым уксусом, – все было напрасно. 
Принцесса даже не пошевельнулась.

Побежали за королем. он поднялся в башню, 
поглядел на дочку и сразу понял, что несчастье, ко-
торого они с королевой так опасались, не минова-
ло их.

Утирая слезы, приказал он перенести принцессу 
в самую красивую залу дворца и уложить там на пос-
тель, украшенную серебряным и золотым шитьем.

Трудно описать словами, как хороша была спя-
щая принцесса. она нисколько не побледнела. Щеки 
у нее оставались розовыми, а губы красными, точно 
кораллы.

Правда, глаза у нее были плотно закрыты, но 
слышно было, что она тихонько дышит. Стало быть, 
это и в самом деле был сон, а не смерть.

Король приказал не тревожить принцессу до тех 
пор, пока не наступит час ее пробуждения.

а добрая фея, которая спасла его дочь от смер-
ти, пожелав ей столетнего сна, была в то время 
очень далеко, за двенадцать тысяч миль от замка. 
но она сразу же узнала об этом несчастье от малень-
кого карлика-скорохода, у которого были семимиль-
ные сапоги.

Фея сейчас же пустилась в путь. не прошло  
и часу, как ее огненная колесница, запряженная дра-
конами, уже появилась, возле королевского дворца. 
Король подал ей руку и помог сойти с колесницы.



Фея, как могла, постаралась утешить короля и 
королеву. но, утешая их, она в то же время думала 
о том, как грустно будет принцессе, когда через сто 
лет бедняжка проснется в этом старом замке и не 
увидит возле себя ни одного знакомого лица. 

обращаем внимание на предложение, вы-
деленное красным цветом (Для этого он под 
страхом смертной казни запретил всем 
своим подданным прясть пряжу и хранить  
у себя в доме веретена и прялки). если его не 
выделить как абзац, трудно понять смысл аб-
зацных предложений (И все же король решил 
попытаться уберечь принцессу от несчас-
тья, которое предсказала ей старая злая фея. 
Прошло пятнадцать или шестнадцать лет). 
не понятно, как уберечь принцессу от несчас-
тья. Вместо ответа на этот вопрос дальше идет 
указание времени – прошло пятнадцать или 
шестнадцать лет. Поэтому предложение, вы-
деленное красным цветом, должно иметь аб-
зацный отступ.

Читаем третью часть сказки – «Закол-
дованный замок».

III. Заколдованный замок
Чтобы этого не случилось, фея сделала вот что.
Своей волшебной палочкой она прикоснулась ко 

всем, кто был во дворце, кроме короля и королевы. 
а были там придворные дамы и кавалеры, гувернан-
тки, горничные, дворецкие, повара, поварята, ско-
роходы, солдаты дворцовой стражи, привратники, 
пажи и лакеи.

дотронулась она своей палочкой и до лошадей 
на королевской конюшне, и до конюхов, которые 
расчесывали лошадям хвосты. дотронулась до боль-
ших дворовых псов и до маленькой кудрявой собач-
ки по прозвищу Пуфф, которая лежала у ног спящей 
принцессы.

и сейчас же все, кого коснулась волшебная па-
лочка феи, заснули. Z Заснули ровно на сто лет, что-
бы проснуться вместе со своей хозяйкой и служить 
ей, как служили прежде. Заснули даже куропатки 
и фазаны, которые поджаривались на огне. Заснул 
вертел, на котором они вертелись. Заснул огонь, ко-
торый их поджаривал.

и все это случилось в одно-единое мгновение. 
Феи знают свое дело: взмах палочки – и готово!

не заснули только король с королевой. Фея на-
рочно не коснулась их своей волшебной палочкой, 
потому что у них были дела, которые нельзя отло-
жить на сто лет.

Утирая слезы, они поцеловали свою спящую доч-
ку, простились с ней и тихо вышли из залы.

Возвратившись к себе в столицу, они издали указ 
о том, чтобы никто не смел приближаться к заколдо-
ванному замку.

Впрочем, и без того к воротам замка невозмож-
но было подойти. В какие-нибудь четверть часа вок-
руг его ограды выросло столько деревьев, больших 
и маленьких, столько колючего кустарника – тернов-
ника, шиповника, остролиста, – и все это так тесно 
переплелось ветвями, что никто не мог бы пробрать-
ся сквозь такую чащу.

и только издали, да еще с горы, можно было 
увидеть верхушки старого замка.

Все это фея сделала для того, чтобы ни че-
ловек, ни зверь не потревожили покоя спящей 
принцессы.

Здесь тоже предложение, выделенное крас-
ным цветом (Заснули ровно на сто лет, что-
бы проснуться вместе со своей хозяйкой и 
служить ей, как служили прежде), должно 
начинать новый абзац: только в нем указывает-
ся на то, что все заснули на сто лет.

Читаем четвертую часть – «Принц в закол-
дованном замке через сто лет». 

IV. Принц в заколдованном 
замке через сто лет

Прошло сто лет. Много королей и королев сме-
нилось за эти годы.

и вот в один прекрасный день сын короля, кото-
рый царствовал в то время, отправился на охоту.

Вдалеке, над густым дремучим лесом, он увидел 
башни какого-то замка.

– Чей это замок? Кто в нем живет? – спрашивал 
он у всех прохожих, попадавшихся ему по дороге.

но никто не мог ответить толком. Z Каждый пов-
торял только то, что сам слышал от других. один го-
ворил, что это старые развалины, в которых посели-
лись блуждающие огоньки. другой уверял, что там 
водятся драконы и ядовитые змеи. но большинство 
сходилось на том, что старый замок принадлежит 
свирепому великану-людоеду.

Принц не знал, кому и верить. но тут к нему по-
дошел старый крестьянин и сказал, кланяясь:

– добрый принц, полвека тому назад, когда я 
был так же молод, как вы сейчас, я слыхал от моего 
отца, что в этом замке спит непробудным сном пре-
красная принцесса и что спать она будет еще полве-
ка до тех пор, пока благородный и отважный юноша 
не придет и не разбудит ее.

Можете себе представить, что почувствовал 
принц, когда услышал эти слова!

Сердце у него в груди так и загорелось. он сразу 
решил, что ему-то и выпало на долю счастье пробу-
дить ото сна прекрасную принцессу.
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недолго думая, принц дернул поводья и поска-
кал туда, где виднелись башни старого замка.

и вот перед ним заколдованный лес. Принц со-
скочил с коня, и сейчас же высокие толстые дере-
вья, заросли колючего кустарника – все расступи-
лось, чтобы дать ему дорогу. Словно по длинной, 
прямой аллее, пошел он к воротам замка.

Принц шел один. никому из его свиты не уда-
лось догнать его: деревья, пропустив принца, сразу 
же сомкнулись за его спиной, а кусты опять перепле-
лись ветвями. Это могло бы испугать кого угодно, но 
принц был молод и смел. К тому же ему так хотелось 
разбудить прекрасную принцессу, что он и думать 
забыл обо всякой опасности.

еще сотня шагов – и он очутился на просторном 
дворе перед замком. Принц посмотрел направо, на-
лево, и кровь похолодела у него в жилах. Z Вокруг 
него лежали, сидели, стояли, прислонившись к сте-
не, какие-то люди в старинной одежде. Все они были 
неподвижны, как мертвые.

но, вглядевшись в красные, лоснящиеся лица 
привратников, принц понял, что они вовсе не умер-
ли, а просто спят. В руках у них были кубки, а в куб-
ках еще не высохло вино. должно быть, сон застиг 
их в ту минуту, когда они собирались осушить чаши 
до дна.

Принц миновал большой двор, вымощенный 
мраморными плитами, поднялся по лестнице и во-
шел в первую комнату. Там, выстроившись в ряд и 
опершись на свои алебарды, храпели вовсю воины 
дворцовой стражи.

он прошел целый ряд богато убранных покоев. 
В каждом из них вдоль стен и вокруг столов принц 
видел множество разодетых дам и нарядных ка-
валеров. Все они тоже крепко спали, кто стоя, кто 
сидя.

и вот перед ним, наконец, комната с золоче-
ными стенами и золоченым потолком. он вошел и 
остановился.

на постели, полог которой был откинут, поко-
илась прекрасная юная принцесса лет пятнадцати-
шестнадцати (если не считать того столетия, кото-
рое она проспала).

Принц невольно закрыл глаза: красота ее так си-
яла, что даже золото вокруг нее казалось тусклым и 
бледным, он тихо приблизился и опустился перед 
ней на колени.

В это самое мгновение час, назначенный доброй 
феей, пробил.

При чтении двух абзацных предложений 
подряд (Но никто не мог ответить тол-
ком. Принц не знал, кому и верить) возника-
ет бессмыслица: кому верить, если никто еще 
ничего не высказал. Поэтому предложение, 

выделенное красным цветом (Каждый повто-
рял только то, что сам слышал от других), 
должно начинать новый абзац.

Такой же тип ошибки в другом примере. 
абзацные предложения (Еще сотня шагов – 
и он очутился на просторном дворе перед за-
мком. Но, вглядевшись в красные, лоснящиеся 
лица привратников, принц понял, что они вов-
се не умерли, а просто спят) не имеют смыс-
ла, если не выделить с красной строки другое 
предложение (Вокруг него лежали, сидели, 
стояли, прислонившись к стене, какие-то 
люди в старинной одежде. Все они были непод-
вижны, как мертвые).

Читаем пятую часть текста – «Пробуждение 
принцессы».

V. Пробуждение принцессы
Принцесса проснулась, открыла глаза и взглянула 

на своего избавителя.
– ах, это вы, принц? – сказала она. – наконец-то! 

долго же вы заставили ждать себя ...
не успела она договорить эти слова, как все кру-

гом пробудилось.
Первая подала голос маленькая собачка по про-

звищу Пуфф, которая лежала у ног принцессы. она 
звонко затявкала, увидев незнакомого человека, и со 
двора ей ответили хриплым лаем сторожевые псы. 
Заржали в конюшне лошади, заворковали голуби 
под крышей.

огонь в печи затрещал что было мочи, и фазаны, 
которых поварята не успели дожарить сто лет тому 
назад, зарумянились в одну минуту.

Слуги под присмотром дворецкого уже накры-
вали на стол в зеркальной столовой. а придворные 
дамы в ожидании завтрака поправляли растрепав-
шиеся за сто лет локоны и улыбались своим заспан-
ным кавалерам.

В комнате дворцовой стражи воины снова заня-
лись своим обычным делом – затопали каблуками  
и загремели оружием.

а привратники, сидевшие у входа во дворец, на-
конец, осушили кубки и опять наполнили их добрым 
вином, которое за сто лет стало, конечно, старше  
и лучше.

Весь замок от флага на башне до винного погре-
ба ожил и зашумел.

а принц и принцесса ничего не слышали. они 
глядели друг на друга и не могли наглядеться.  
Z Принцесса позабыла, что ничего не ела уже целый 
век, да и принц не вспоминал о том, что у него с утра 
не было во рту маковой росинки. они разговаривали 
целых четыре часа и не успели сказать даже полови-
ны того, что хотели.



но все остальные не были влюблены и поэтому 
умирали от голода.

наконец старшая фрейлина, которой хотелось 
есть так же сильно, как и всем другим, не вытерпела 
и доложила принцессе, что завтрак подан.

Принц подал руку своей невесте и повел ее 
в столовую. Принцесса была великолепно одета 
и с удовольствием поглядывала на себя в зерка-
ла, а влюбленный принц, разумеется, ни слова 
не сказал ей о том, что фасон ее платья вышел 
из моды по крайней мере сто лет назад и что та-
кие рукава и воротники не носят со времен его 
прапрабабушки.

Ž Впрочем, и в старомодном платье она была 
лучше всех на свете.

жених с невестой уселись за стол. Самые знат-
ные кавалеры подавали им различные кушанья ста-
ринной кухни. а скрипки и гобои играли для них 
прелестные, давно забытые песни прошлого века.

Придворный поэт тут же сочинил новую, хотя 
немного старомодную песенку о прекрасной при-
нцессе, которая сто лет проспала в заколдованном 
лесу. Z Песня очень понравилась тем, кто ее слышал, 
и с тех пор ее стали петь все от мала до велика – от 
поварят до королей.

Ž а кто не умел петь песни, тот рассказывал сказ-
ку. Сказка эта переходила из уст в уста и дошла, на-
конец, до нас с вами.

Здесь предложение – Принцесса поза-
была, что ничего не ела уже целый век, да и 
принц не вспоминал о том, что у него с утра 
не было во рту маковой росинки – следует 
выделить с красной строки как предложение, 
важное с точки зрения информативной до-
статочности: следующие абзацные предло-
жения развивают мысль, выраженную в этом 
предложении.

не следует выделять в абзац предложение 
Впрочем, и в старомодном платье она была 
лучше всех на свете: оно уточняет, поясняет 
предыдущее.

Предложение Песня очень понравилась 
тем, кто ее слышал, и с тех пор ее стали петь 
все от мала до велика – от поварят до коро-
лей должно быть выделено с красной стро-
ки, а следующее предложение А кто не умел 
петь песни, тот рассказывал сказку должно 
быть без красной строки, так как оно поясняет 
смысл предыдущего.

Методические стратегии 
работы над сказкой

Как повысить эффективность работы с тек-
стом популярной сказки?

Конечно, для начала надо исправить струк-
турные недочеты текста. После этого можно 
организовать работу с текстом по технологии 
сказкотерапии. 

Первая стратегия
Сказкотерапия включала чтение и пере-

сказ сказки в условиях музыкального и видео- 
сопровождения.

нами была использована концертная сю-
ита из балета «Спящая красавица», фортепи-
анная транскрипция М. Плетнева, вальс из 
балета «Спящая красавица». П. Чайковского 
(Чайковский, 2020).

Музыкальное и видеосопровождение по-
высило эффективность работы над сказкой. 
диагностика, проведенная с другими детьми 
(240 высказываний), показала такие результаты 
(см. табл. 2).

После обработки эмпирических данных 
(237 пересказов детей старшего дошкольного 
возраста в 2018 г.) были получены такие ре-
зультаты (см. табл. 2).

Как видим, большинство детей (46%) при 
пересказе сумели передать все 5 микротем (из 
5-ти).

45% детей сумели передать 25 ядер инфор-
мации (абзацных предложений).

78% детей сумели правильно использовать 
около 20 средств МФС.

Таблица 2. Результаты анализа пересказов детей 6–7 лет

Показатели Микротемы Ядра информации Средства МФС
Количество 5 3 2 40 25 15 30 20 10
% высказываний 46 32 22 - 45 55 12 78 10
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Вторая стратегия
Вторая стратегия работы над сказкой вклю-

чала (кроме чтения, музыкального и видео- 
сопровождения) музыкально-ритмические 
упражнения под вальс П. Чайковского. Эти уп-
ражнения выполнялись по рисунку во время па-
узы после завершения чтения каждого микро-
текста сказки.

Микротекст 1. Страшное пророчество 
злой феи

Микротекст 2. Предсказание юной феи

Микротекст 3. Заколдованный замок

Микротекст 4. Принц в заколдованном  
замке через сто лет

Микротекст 5. Пробуждение принцессы

Такая методика была реализована в 2019 г. 
с другими детьми (детьми тоже 6–7 лет).

После обработки эмпирических данных 
(242 пересказа детей старшего дошкольного 
возраста в 2019 г.) были получены такие ре-
зультаты (см. табл. 3).

Как видим, эффективность работы с текс-
том существенно возросла: 72% детей сумели 
в пересказе передать все микротемы, 65% су-
мели отразить 26 ядер информации, а 7% –  
даже 40 ядер информации (абзацных пред-
ложений). 41% детей сумели использовать  
30 и более средств МФС.

Дискуссия и обсуждения
В результате проведенного исследования 

было установлено, что цифровые ресурсы для 
дошкольного образования (текстовые, аудио-
визуальные и др.) требуют осторожного обра-
щения: они нуждаются в методической обра-
ботке, дидактической трансформации.

В то же время нельзя игнорировать тот 
факт, что при умелом их использовании мож-
но существенно повысить уровень развития 
связной речи детей, их музыкального и фи-
зического развития, когнитивной регуляции 
поведения.

Бездумное использование цифровых ре-
сурсов может запутать педагога, родителей 
и, конечно, детей. К сожалению, в цифровых 
ресурсах, кроме структурно-смысловых, есть 
много фактических ошибок, связанных с про-
пуском слов, предложений, отдельных частей 
текста, искажением сюжетной линии, путани-
цей имен персонажей и др. Поэтому прежде 
чем их использовать, необходимо провести эк-
спертную оценку материала, его дидактичес-
кую и методическую трансформацию и, конеч-
но, адаптацию.

Выводы
Проведенное исследование доказывает, 

что интеграция коммуникативного, музыкаль-
ного и физического развития детей в услови-
ях цифрового образования позволяет сущест-
венно повысить уровень развития когнитивных 
функций по критериям связной речи.

В то же время цифровые ресурсы, стра-
дающие недостатками языкового, дидакти-
ческого, методического характера, требуют 
внимательного отношения. Методическая ра-
бота, связанная с нахождением, исправлени-
ем выявленных недостатков, должна носить 



системный и обучающий характер. она будет 
полезной для педагогов, родителей и, конеч-
но, детей.

Педагогический эксперимент показал, что 
использование цифрового ресурса может про-
ходить в форме сказкотерапии, которая пред-
полагает чтение и пересказ сказки в условиях 
музыкального и видеосопровождения.

Более результативная форма работы над 
сказкой может включать (кроме чтения, музы-
кального и видеосопровождения) музыкаль-
но-ритмические упражнения. Эти упражнения 
лучше выполнять по рисунку во время паузы 
после завершения чтения очередного микро-
текста. n
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...Ушла из жизни Елена Евгеньевна Кравцо-
ва (1950–2020). Это знак. Заканчивается 
эпоха психологов, которые получили обра-
зование из рук в руки у прямых учеников  
Л.С. Выготского. Лена Кравцова была таким 
психологом. Была – очень горько так думать. 
Лена была удивительным человеком. Мы по-
знакомились с ней в НИИ дошкольного вос-
питания АПН СССР.

После окончания факультета психологии 
МГУ Лена стала работать в Лаборатории, ко-
торую возглавлял Л.а. Венгер. она сразу при-
влекла к себе внимание. Лена выделялась чет-
костью суждений. она была очень талантлива. 
ее таланты проявлялись в разных сферах: в на-
учном творчестве, в общении. Лена прекрасно 
играла на фортепиано. Причём она не толь-
ко могла играть по нотам, но подбирала схо-
ду практически любую услышанную мелодию. 
Это качество сделало её незаменимой в под-
готовке капустников, активным участником ко-
торых она всегда была, несмотря ни на какие 
обстоятельства.

Креативность елены евгеньевны восхища-
ла. особенно ярко она была представлена в её 
работе с детьми. елена евгеньевна отстаивала 
взгляды, характерные для Л.С. Выготского, со-
гласно которым ведущей деятельностью в до-
школьном возрасте является сюжетно-ролевая 
игра. Значение игры далеко выходит за рамки 
дошкольного детства, как справедливо полагала 
елена евгеньевна. развитие игровой деятельнос-
ти ведёт к развитию детской произвольности  
и является основой творческого воображения 
ребенка. Программа, созданная под руководс-
твом елены евгеньевны «Золотой ключик», це-
ликом построена на идеях Л.С. Выготского. 
Программа оказалась настолько успешной, что 
дети, которые по ней занимались, не хотели 
уходить на каникулы. Программа была не толь-
ко интересной, но и развивающей. дети пока-
зывали высокий уровень интеллектуального 
развития и участвовали с успехом в конкурсах 
для одарённых школьников.

В елене евгеньевне сочетались скромность 
и открытость к общению. она никогда не де-
монстрировала свою принадлежность к роду 
Л.С. Выготского. елена евгеньевна прекрас-
но знала работы своего деда. она была заме-
чательным организатором научных конферен-
ций и образовательного пространства. В 1995 
году по инициативе елены евгеньевны был  

создан институт психологии рГГУ, который она 
и возглавила. елена евгеньевна создала в вузе 
радостную, творческую атмосферу, в которую 
были погружены и преподаватели, и студенты. 
Там читались интересные курсы. Среди них был 
курс, построенный на идеях театра. Как извес-
тно, Л.С. Выготский относился к театру очень 
серьёзно, рассматривая его в качестве одного 
из важнейших элементов культуры. Это отноше-
ние елена евгеньевна стремилась передать сту-
дентам, которые с большим энтузиазмом вклю-
чались в образовательный процесс. Конечно, в 
возглавляемом ею институте были капустники, в 
которых участвовали и студенты, и преподавате-
ли. надо сказать, елена евгеньевна была очень 
мягким человеком, но, когда дело касалось на-
учной работы, она всегда занимала принципи-
альную позицию, отстаивая её аргументирова-
но и профессионально очень глубоко. У елены 
евгеньевны было много аспирантов, которые 
очень трогательно, с большим уважением отно-
сились к каждому её слову. она всегда была от-
крыта для общения, приглашала к себе домой, 
где проходили интересные обсуждения психо-
логических вопросов и жизненных ситуаций.

елена евгеньевна была не только директо-
ром, не только преподавателем, не только ис-
следователем. она много работала над текста-
ми. ею написаны фундаментальные работы в 
области детской психологии, которые изданы 
как в нашей стране, так и за её пределами. одно 
из грандиозных начинаний елены евгеньевны 
связано с подготовкой полного издания сочи-
нений Льва Семёновича Выготского. К сожа-
лению, её жизнь оборвалась. но дело, которое 
елена евгеньевна начала, будет обязательно 
продолжено.

Светлая память.
Н.Е. Веракса

Памяти Елены Кравцовой
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Представлено обоснование необходимости разработки методики диагностики произвольной само-
регуляции у детей дошкольного возраста; выявлены противоречия в исследованиях, посвященных 
вопросам развития саморегуляции в разных видах деятельности у детей; определены теоретические 
основания методики. В структуру произвольной саморегуляции включены способности к целеполага-
нию, моделированию условий деятельности, программированию действий и самоконтролю достиже-
ний. Показаны специфика проявления этих способностей в разных видах деятельности и особенности 
у детей дошкольного возраста.
Методика включает четыре проблемные ситуации. Первая часть методики направлена на диагностику 
способностей к саморегуляции познавательной деятельности (метакогнитивных способностей). Вторая –  
на диагностику способностей к саморегуляции игровой деятельности (метаигровых способностей). 
Ситуации 1 и 3 предполагают гипотетическое включение ребенка в познавательную и игровую де-
ятельность, в которых ему необходимо определить цель и задачи, условия реализации деятельности 
и программу действий. Ситуации 2 и 4 направлены на диагностику самоконтроля в познавательной  
и игровой деятельности, предполагают оценку ребенком «выполнения задания другими детьми».
результаты апробации свидетельствуют об относительно равномерном распределении обследованных 
детей по уровням развития способностей к саморегуляции в разных видах деятельности. обнаружены 
тесные и умеренные корреляционные связи между показателями регуляторных способностей в позна-
вательной и игровой деятельности. Вместе с тем гармоничный профиль метакогнитивных и метаигро-
вых способностей показали только 8% обследованных детей. 
Произвольная саморегуляция у детей дошкольного возраста имеет свою специфику в разных видах 
деятельности, следовательно, для диагностики метакогнитивных и метаигровых способностей необ-
ходимо использовать разные диагностические задания. результаты апробации методики свидетель-
ствуют о возможности ее использования как в научных исследованиях, так и для диагностики психи-
ческого развития детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: произвольная саморегуляция, познавательная деятельность, игровая деятельность, 
метакогнитивные способности, метаигровые способности, целеполагание, моделирование условий 
деятельности, программирование действий и самоконтроль, методы диагностики, дети дошкольного 
возраста.
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Проблема развития произвольной саморе-
гуляции у детей дошкольного возраста яв-

ляется актуальной в современной психологии 
и педагогике. Это обусловлено изменениями в 
социокультурной ситуации, ориентирами об-
разования, снижением показателей регулятор-
ных функций у современных детей. на основе 
анализа зарубежных и отечественных исследо-
ваний а.н. Веракса обобщает: «развитие регу-
ляторных функций не только является важной 
линией детского развития, но и… во многом 
определяет успешность школьного обучения» 
(Веракса, 2014. С. 69). Вместе с тем приходится 

констатировать, что проблема развития произ-
вольной саморегуляции у детей недостаточно 
разработана как в теоретическом, так и в прак-
тическом аспектах. 

недостаточно разработанным аспектом 
данной проблемы является вопрос о методах 
диагностики способности к произвольной са-
морегуляции у детей. разработка таких мето-
дик осложнена рядом причин: 1) противоречия 
в трактовке механизмов произвольной саморе-
гуляции и многообразие описаний ее структу-
ры; 2) дискуссионность вопроса об универсаль-
ности процессов саморегуляции; 3) трудности, 

T H E O R Y  A N D  P R A C T I C E  O F  E D U C A T I O N

UDC 159.922.7                             DOI: 10.24411/1997-9657-2020-10071
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Children
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Contradictionary results of studies on the development of self-regulation in different activities in children 

are identified. The structure of self-regulation includes the ability to goal-setting, modeling conditions of 
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связанные с особенностями дошкольного воз-
раста. рассмотрим коротко эти проблемы. 

В современной зарубежной психологии ре-
гуляторные функции, обеспечивающие плани-
рование, управление и контроль познавательно-
го процесса, получили название метакогниций. 
основатель метакогнитивной психологии дж. 
Флейвелл подчеркивал роль рефлексии в ме-
тапознании, и поэтому экспериментальные 
ситуации, предлагаемые испытуемым, пред-
ставляли собой задания на контроль эффек-
тивности собственной памяти, решения задач, 
перенос освоенных стратегий (Flavell, 1979). 
Применение таких методик привело к выводу 
о неспособности детей дошкольного возраста 
к метакогнитивному поведению. 

Подчеркнем, что дж. Флейвелл и его пос-
ледователи применяют термин метапознание 
только к регуляции познавательной деятель-
ности. В исследованиях, осуществляемых под 
руководством а.В. Карпова, метакогнитивные 
процессы (целеобразование, антиципация, 
принятие решения, прогнозирование, програм-
мирование, планирование, самоконтроль) рас-
сматриваются как «интегральные», включенные 
во все виды деятельности. Как и дж. Флейвелл, 
авторы связывают метапознание с рефлекси-
ей, в связи с чем возможности дошкольников 
ограничиваются (Карпов, Скитяева, 2005). 

В настоящее время масштабные исследо-
вания по интересующей нас проблеме прово-
дятся в Великобритании и других странах под 
руководством D. Whitebread. обобщая иссле-
дования по проблеме метакогнитивного раз-
вития детей в дошкольные годы, M. Basilio и 
D. Whitebread обращают внимание, что недо-
оценка метакогнитивных возможностей детей 
обусловлена методологическими трудностями: 
применением самоотчета или эксперименталь-
ных методик на устной основе, не связанных 
с непосредственным опытом детей (Basilio, 
Whitebread, 2012). L.M. Marulis, A.S. Palincsar 
и др. указывают на дефицит валидных мето-
дик измерения метапознания детей дошколь-
ного возраста и делают вывод, что в ранних 
исследованиях метакогнитивных способностей 
у детей дошкольного возраста применялись 
методики, не соответствующие возможнос-
тям дошкольников (Marulis, Palincsar, Berhenke, 
Whitebread, 2016). 

D. Whitebread, P. Coltman, D.P. Pasternak и 
др. описывают возможности использования 
наблюдения в оценке саморегуляции у детей 
3–5 лет. исследователи разработали «систему 
кодирования», позволяющую выявить вербаль-

ные и невербальные показатели и конкретные 
ключевые индивидуальные различия в метаког-
нитивных и «саморегуляторных способностях» 
детей. отмечая субъективность метода наблю-
дения и необходимость специальной подготов-
ки наблюдателей, авторы подчеркивают: «на-
блюдение, хотя и содержит методологические 
трудности, позволяет сделать более достовер-
ные оценки метакогнитивных и регуляторных 
способностей детей в этой возрастной группе» 
(Whitebread, Coltman, 2009. С. 63) 

В исследованиях L.M. Marulis, A.S. Palincsar, 
A.L. Berhenke, D. Whitebread описана инте-
ресная экспериментальная методика, которая 
представляет собой когнитивную задачу (го-
ловоломку) достаточно высокого уровня слож-
ности, чтобы обнаружить метакогнитивный 
потенциал детей (зону ближайшего развития). 
Учитывая, что детям легче описать процесс ре-
шения задачи, обучая партнера, чем ответить 
на вопросы о своем мышлении, им предлага-
ется «научить Гоги из далекой земли, который 
никогда не видел головоломки, решать их». 
решение данной задачи сопровождается мета-
когнитивной беседой, которая служит для изу-
чения метакогнитивных знаний детей. авторы 
критикуют метакогнитивные интервью, пред-
ставленные в более ранних исследованиях ме-
тапознания за то, что они не включены в ес-
тественную активность детей. несмотря на 
то, что в наших исследованиях также исполь-
зовались метакогнитивные беседы (Чернокова 
2014 (1); 2014 (2); 2014 (3); 2016), согласимся, 
что такие интервью эффективны в исследова-
тельских целях, но их применение в диагнос-
тических целях нецелесообразно. В отличие 
от предыдущих интервью, опыт L.M. Marulis,  
A.S. Palincsar и др. оказался более успешным, 
потому что беседа включена в естественные 
условия, сопровождает знакомую и «прият-
ную» ситуацию. авторы предлагают исполь-
зовать наблюдение, эксперимент и беседу  
в комплексе: «использование как декларатив-
ных, так и поведенческих инструментов изме-
рения в тандеме позволит всесторонне и точно 
оценить метакогнитивные процессы... изучить 
механизмы, лежащие в основе метакогнитив-
ного развития, предсказать их значение для 
повышения результативности обучения и ака-
демических достижений» (Marulis, Palincsar, 
Berhenke, Whitebread, 2016. С. 20). 

обратим внимание, что авторы предлага-
ют данную методику для диагностики способ-
ности к саморегуляции только познавательной 
деятельности – метапознания. Методики диа-



гностики саморегуляции в других видах де-
ятельности авторы не предлагают. результаты 
наших исследований дают основания полагать, 
что способности к саморегуляции познания 
(метакогнитивные) и способности к саморегу-
ляции игры (метаигровые), имея общую струк-
туру, отличаются по содержанию, и достиже-
ния в развитии этих способностей зависят от 
опыта освоения конкретного вида деятельнос-
ти. несмотря на корреляции между показате-
лями метакогнитивных и метаигровых способ-
ностей, во всех выборках были выявлены дети 
с разными достижениями (Чернокова, 2012). 

В отечественной психологии проблема раз-
вития произвольной саморегуляции у детей 
традиционно привлекает внимание ученых. 
интерес представляет работа Л.Ф. Баяновой, 
а.н. Вераксы, р.р. Поповой, С.а. никаноровой. 
авторы определяют регуляторные функции 
как «обобщающий термин для различных ког-
нитивных навыков, помогающих вести себя 
адаптивно и пластично в новых ситуациях» 
(Веракса, 2015. С. 66), и опираются на концеп-
цию а. Miyake, в рамках которой выделяет-
ся три фактора: рабочая память, торможение 
(способность при необходимости произволь-
но блокировать доминантные автоматичес-
кие реакции) и когнитивная гибкость (способ-
ность переключаться от правила к правилу или 
от задачи к задаче). Соответственно, для изу-
чения регуляторных функций у детей авторы 
используют методики диагностики слухорече-
вой и зрительной памяти, способности ребен-
ка регулировать поведение в соответствии с 
несколькими правилами и определения уровня 
культурной конгруэнтности (Баянова, Веракса, 
Попова, никанорова, 2018. С. 7).

аналогичные позиции занимают е.а. Савина 
и а.Э. Логвинова. В своих работах в качестве 
компонентов произвольной регуляции они рас-
сматривают способность к торможению рече-
вого поведения; рабочую и кратковременную 
память, знание правил поведения в классе, 
умение следовать зрительному образцу и вер-
бальной инструкции. Соответственно, для диа-
гностики авторы используют тесты «да–нет», 
«день–ночь», «Бабочка», «Графический дик-
тант» (Савина, Логвинова, 2015).

Признавая значимость данных исследова-
ний и достоинства использованных методик, 
считаем, что такие ситуации не позволяют ис-
следовать процессы саморегуляции деятель-
ности, инициируемой и регламентируемой са-
мим испытуемым. Способ действия задается 
извне, что закрывает доступ к таким важней-

шим метапроцессам, как целеполагание, анализ 
условий и планирование. Кроме того, авторы 
не ставят вопрос о специфике произвольной 
саморегуляции разных видов деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра является веду-
щей деятельностью дошкольного возраста. 
инициатива, организация условий, планирова-
ние и самоконтроль являются важными пока-
зателями высокого уровня игры. В ряде иссле-
дований сюжетной игры в качестве критериев 
оценки выделяются регуляторные компонен-
ты: игровой замысел (идеи, развернутость, ре-
ализация) и взаимодействие, организующее 
игру (предложения, обсуждения, планирова-
ние игры) (репина, 2006; Смирнова, Веракса, 
2018). обобщая современные исследования 
игры, е.о. Смирнова и В.С. Собкин обращают 
внимание на достоверность результатов иссле-
дования игры: «основным методом исследо-
ваний является не эксперимент, а наблюдение, 
которое не дает четких фактов. При интерпре-
тации данных решающее значение имеет «при-
страстность» экспериментатора, что снижает 
объективность полученных данных» (Смирнова, 
Собкин, 2017. С. 84). В своих работах вышеназ-
ванные авторы используют экспериментальные 
ситуации, стимулирующие детей к самосто-
ятельной игре в специально организованной 
предметной среде. Безусловно, эта стратегия 
более адекватна нашим задачам, однако спе-
циальные методики, предназначенные для диа-
гностики у детей способности к саморегуляции 
игры, в литературе не представлены. 

Познавательная деятельность сопровож-
дает все формы активности ребенка, а также 
является самостоятельной (Поддьяков, 2006). 
Являясь таковой, она имеет свои мотивы и цели, 
и регуляторные (метакогнитивные) способнос-
ти определяют ее успешность в неменьшей 
степени, чем познавательные (когнитивные). 
Планирование, организация и самоконтроль в 
познавательной деятельности имеют свою со-
держательную и формальную специфику. 

опираясь на вышесказанное, при разработ-
ке методики диагностики произвольной само-
регуляции у детей дошкольного возраста мы 
исходили из следующих положений: 

1. Способности к произвольной саморегуля-
ции являются не когнитивными (первичными), а 
вторичными метаспособностями. При опреде-
лении структуры произвольной саморегуляции 
мы опираемся на структурно-функциональный 
подход (о.а. Конопкин). автор определяет са-
морегуляцию произвольной активности чело-
века как «системно-организованный процесс 
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внутренней психической активности человека 
по инициации, построению, поддержанию и 
управлению разными видами и формами про-
извольной активности, непосредственно реа-
лизующий достижение принимаемых челове-
ком целей» (Конопкин, 1995. С. 7). опираясь 
на данный подход, в структуру произвольной 
саморегуляции мы включаем целеполагание; 
моделирование значимых условий осущест-
вления деятельности; программирование дейс-
твий; самоконтроль результатов (Чернокова, 
2012; 2013; 2014 (1); 2014 (3); 2016). Методика 
диагностики должна позволять оценить все 
компоненты. Поэтому необходимо включить 
ребенка в деятельность, где необходимо раз-
решить четыре проблемные ситуации: 1) си-
туации с неопределенной целью; 2) ситуации 
с неопределенными условиями; 3) ситуации  
с неопределенным способом действия; 4) ситу-
ации, стимулирующие самоконтроль. Это поз-
волит изучить процессы саморегуляции отно-
сительно изолированно друг от друга. 

2. Способности к произвольной саморегу-
ляции развиваются по мере освоения конкрет-
ных видов деятельности. Соответственно, мы 
выделяем: метакогнитивные, метаигровые, ме-
таизобразительные способности. для диагнос-
тики способностей к саморегуляции в разных 
видах деятельности должны использоваться 
разные задания.

3. В дошкольном возрасте, в силу дефи-
цита рефлексии, детям трудно описать про-
цесс организации собственной деятельности. 
В связи с этим удачной представляется идея 
D. Whitebread, L.M. Marulis, A.S. Palincsar и др. 
использовать ситуации, стимулирующие де-
тей организовывать и контролировать деятель-
ность воображаемых партнеров. При этом ра-
бота над разрешением проблемной ситуации 
должна быть организована таким образом, 
чтобы ребенок аргументировал свои реше-
ния, оценивая свои ресурсы, возможные труд-
ности, разные варианты развития событий, то 
есть включать метакогнитивную беседу. Это 
позволяет оценить осознанность саморегуля-
ции и метазнания детей (знания о собствен-
ных возможностях, организационных задачах 
и стратегиях, планировании, контроле). При 
разрешении проблемных ситуаций ребенку 
необходимо предоставить максимальную са-
мостоятельность, но при этом предусмотреть 
помощь. Включение дозированной помощи 
позволит выявить у испытуемых не только ак-
туальные возможности, но и зону ближайшего 
развития. 

Методика
Методика представляет собой серию про-

блемных ситуаций, решение которых позволя-
ет изучить особенности произвольной само-
регуляции у детей в двух видах деятельности: 
познавательной и игровой. 

Первая часть направлена на диагности-
ку способностей к саморегуляции в позна-
вательной деятельности (метакогнитивных 
способностей):

1) способность к гностическому целе-
полаганию – выделение объекта познания, 
постановка познавательных задач, определе-
ние необходимой и достаточной степени ши-
роты, глубины и точности предполагаемого 
знания; 

2) способность к моделированию условий 
познания – выделение комплекса объективных 
и субъективных обстоятельств, наиболее важ-
ных для познавательного процесса: познава-
тельных средств (способов познания), внешних 
условий, личностных качеств и способностей, 
необходимых для решения познавательной 
задачи; 

3) способность к программированию поз-
навательного процесса – определение компо-
нентного состава перцептивных, мнемических 
и мыслительных действий, необходимых для 
получения и освоения информации, спосо-
бов, которыми они будут осуществляться, и их 
последовательности;

4) способность к самоконтролю познава-
тельного процесса – сопоставление достиже-
ний с поставленными познавательными задача-
ми, их оценка и коррекция.

Вторая часть направлена на диагностику 
способностей к саморегуляции игровой де-
ятельности (метаигровых способностей):

1) способность к целеполаганию – выде-
ление темы игры, определение сюжета, поста-
новка игровых задач; 

2) способность к моделированию усло-
вий игры – выделение комплекса объективных 
и субъективных обстоятельств, наиболее важ-
ных для организации игры: предметной среды 
(игрушки), внешних условий, личностных ка-
честв и способностей, необходимых для орга-
низации игры; 

3) способность к программированию 
действий – определение компонентного соста-
ва организационных и игровых действий, не-
обходимых для реализации игрового замысла, 
способов, которыми они будут осуществлять-
ся, и их последовательности;



4) способность к самоконтролю деятель-
ности – сопоставление достижений с пос-
тавленными игровыми задачами, их оценка  
и коррекция.

1 часть
Ситуация 1. «Неизвестное животное»
Цель: диагностика способностей к целе-

полаганию, моделированию условий, про-
граммированию действий в познавательной 
деятельности. 

Материал: проблемная ситуация, предпо-
лагающая гипотетическое включение ребенка 
в познавательную деятельность, в которой не 
определены ни цель, ни условия ее достиже-
ния, ни программа действий.

Инструкция по проведению: ребенку пред-
лагается инструкция и задается ряд уточняю-
щих вопросов: «Сейчас мы поговорим с тобой  
о том, чего, наверное, с тобой не было, но могло 
бы быть. Представь себе, что вам в группу по-
дарили редкое животное, про которое никто 
из ребят ничего не знает».

1. Стимуляция целеполагания: «Что 
надо сделать, чтобы правильно ухаживать за 
этим животным? Никто из ребят про него не 
знает». 

Помощь. 1) если ребенок не ставит позна-
вательную цель: «Узнать про это животное», 
а сразу обозначает действия по уходу за жи-
вотным, необходимо спросить: «Ты уверен, 
что ему можно эту еду, все ли животные оди-
наково питаются? Всем ли животным мож-
но жить в аквариуме, необходимо гулять?».  
2) если ребенок предлагает действия, кото-
рые, по сути, являются исследовательскими 
(например, он предлагает экспериментировать: 
«Может, животное будет это кушать, надо дать 
ему и посмотреть»), нужно уточнить: «Это не 
опасно для него?». 3) если после вспомогатель-
ных вопросов ребенок не ставит познаватель-
ную цель, следует ее обозначить: «Нужно уз-
нать об этом животном». 

Стимуляция постановки познавательных 
задач: «Что нужно узнать, чтобы правильно 
ухаживать за этим животным?». 

Помощь. если ребенок неполно формули-
рует задачи, необходимо спросить: 1) «Что 
нужно знать, чтобы правильно кормить жи-
вотное? Что еще нужно узнать?». 2) «Что 
нужно знать, чтобы правильно подобрать жи-
лье?». 3) «Что нужно знать, чтобы выбрать 
соседа (кого можно подселить, чтобы не было 
скучно)?». 

2. Стимуляция моделирования условий: 
«Что необходимо для того, чтобы получить 
нужные сведения?». 

Помощь. 1) если ребенок не отвеча-
ет, предложить ряд средств: «В группе есть 
клетка, книги и журналы про животных, ак-
вариум, компьютер, вода, бумага, карандаши, 
мясо, крупа. Что тебе пригодится?». 2) если 
ребенок называет неадекватные средства, не-
обходимо спросить: «Зачем тебе это нужно? 
Это поможет узнать о животном?». 3) для 
уточнения содержания модели условий зада-
ются дополнительные вопросы: «Если никто 
из взрослых не знает про это животное, как 
еще можно узнать?», «Если у тебя есть книга 
про это животное, ты можешь сам все из нее 
узнать?». 4) если ребенок не определяет субъ-
ективные условия, спросить: «Все ли люди оди-
наково узнают новое?», «Какие способности 
и умения помогают людям узнать много ново-
го? Что может помешать?».

3. Стимуляция программирования дейс-
твий: «Для того чтобы узнать про животное, 
что нужно делать в первую очередь, что по-
том, что потом?». 

Помощь. 1) если ребенок называет неадек-
ватные действия (ухаживать за животным), на-
помнить: «Ты же еще не знаешь, как ухажи-
вать за животным, надо сначала узнать. Как 
можно найти нужные сведения?». 2) если ре-
бенок затрудняется в программировании дей-
ствий, необходимо подсказать ему первый 
шаг: «Может быть, найти книгу про живот-
ных. Что делать дальше?». 3) для уточнения 
содержания программы и оценки ее вариа-
тивности задаются дополнительные вопросы: 
«Если это не поможет узнать про это жи-
вотное, что еще можно попробовать?». 

Ситуация 2. «Зоопарк»
Цель: диагностика самоконтроля познава-

тельной деятельности. 
Материал: ситуация, предполагающая оцен-

ку «выполнения задания другими детьми», в ко-
тором допущены ошибки. Чтобы исправить эти 
ошибки, испытуемому необходимо самому ре-
шить познавательную задачу (получить новые 
сведения) и проконтролировать результат.

Инструкция: «Одного мальчика (девочку) 
попросили помочь расселить зверей в зоопар-
ке. Он (она) предложил(а) сделать так:

1 зона – куница, соболь, хорек, байбак. Это 
правильно? Почему?

2 зона – крыса, белка, лемур, бурундук. Это 
правильно? Почему?
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3 зона – бобер, рысь, нутрия, ондатра. Это 
правильно? Почему?

4 зона – капибара, опоссум, ленивец, коала. 
Это правильно? Почему?»

При чтении инструкции последователь-
но показываются соответствующие картинки 
(рис. 1):

Рис. 1. Стимульный материал к ситуации 
«Зоопарк»

После «оценки ошибок» демонстрируются 
все 4 картинки: «Что бы ты предложил(а) из-
менить в этом зоопарке?»

Чтобы «оценить решение задачи другим ре-
бенком», испытуемому надо сначала решить 
задачу на классификацию: 1 зона – хищники, 
обитающие в северных лесах; 2 зона – грызу-
ны, обитающие в северных лесах; 3 зона – во-
доплавающие травоядные; 4 зона – животные, 
обитающие в южных лесах. В каждом вольере 
есть зверь, среда обитания которого опреде-
лена неверно: байбак – травоядное, лемур –  
обитает в жарком климате, рысь – не водо-
плавающее, капибара (водосвинка) – обитает  
в тропиках, но водоплавающее.

В задании представлены малознакомые (не-
знакомые) детям животные. Это стимулиру-
ет ребенка обнаружить дефицит собственных 
знаний. если ребенок говорит, что не знает о 
каком-то животном, задает вопросы о способе 
питания, среде обитания и образе жизни неиз-
вестных ему животных, чтобы определить оп-
тимальную зону размещения, – это свидетель-
ствует о его оценке собственных знаний, т.е. 
самоконтроле познавательной деятельности.

Помощь. 1) если ребенок не может выпол-
нить 1 задание, подсказать: «Соболь, куница, 
хорек – хищники, а байбак? Ты знаешь кто 
это? (если ребенок признается, что не знает, 

надо коротко описать). Можно ли им жить 
вместе?». 2) если ребенок не может выполнить 
2 задание, подсказать: «Крыса, белка, бурун-
дук живут в северных лесах, а лемур? Можно 
ли им жить вместе?». 3) если ребенок не мо-
жет выполнить 3 задание, подсказать: «Бобер, 
нутрия, ондатра – живут в водоемах и пита-
ются корой и корнями, а рысь?». 4) если ребе-
нок не может выполнить 4 задание: «Ленивец, 
опоссум, коала живут в жарких лесах, на тро-
пических деревьях, а где живет капибара? 
Можно ли им жить вместе?». Важно интона-
цией обратить внимание на явно незнакомых 
детям животных.

2 часть
Ситуация 3. «Игра с малышами»
Цель: диагностика способностей к целепо-

лаганию, моделированию условий, программи-
рованию действий в игровой деятельности. 

Материал: проблемная ситуация, предпо-
лагающая гипотетическое включение ребенка  
в игровую деятельность, в которой не опреде-
лены ни цель, ни условия ее достижения, ни 
программа действий.

Инструкция по проведению: ребенку пред-
лагается инструкция и задается ряд уточня-
ющих вопросов: «Представь себе, что тебе 
предложили занять детей в младшей группе, 
пока воспитатель занят. В группе есть много 
игрушек».

1. Стимуляция целеполагания: «Что надо 
сделать, чтобы дети не скучали?». 

Помощь. 1) если ребенок не ставит игро-
вую цель: «организовать игру (предложить по-
играть)», а предлагает другую деятельность 
(«Книгу почитаю»), напомнить, что есть много 
игрушек. 2) если ребенок сразу описывает, как 
он будет играть, необходимо спросить: «Ты уве-
рен, что малыши умеют играть в эту игру?». 3) 
если после вспомогательных вопросов ребенок 
не ставит цель, следует ее обозначить: «Нужно 
организовать интересную для малышей игру». 

Стимуляция постановки игровых задач: 
«Какую игру можно предложить малышам?». 

Помощь. 1) если ребенок не формулиру-
ет задачи, спросить: «Смогут ли малыши иг-
рать в сложные настольные или спортивные 
игры?», «Девочки и мальчики любят одинако-
вые игры?». 2) если ребенок не справляется с 
помощью наводящих вопросов, взрослый сам 
предлагает сюжет: «Можно предложить им по-
играть в дом. Что будут делать дети в этой 
игре?».



2. Стимуляция моделирования условий: 
«Что необходимо для того, чтобы организо-
вать игру малышей?». 

Помощь. 1) если ребенок не отвечает, 
предложить ряд средств: «В группе есть кук-
лы, маски, машинки, краски, игрушечная 
посуда, мячики, мебель, кубики, скакалки, 
мыло. Что тебе пригодится?». 2) если ре-
бенок называет неадекватные средства, не-
обходимо спросить: «Зачем это нужно для 
игры?». 3) для уточнения содержания и оцен-
ки вариативности модели условий задаются 
дополнительные вопросы: «Если у тебя есть 
мебель для людей, можно ли ее использовать 
для кукол?», «Можно ли организовать игру в 
раздевалке?». 4) если ребенок не определяет 
субъективные условия, спросить: «Все ли ре-
бята смогут организовать увлекательную 
игру для малышей?», «Какие способности и 
умения нужны для этого? Какие качества 
могут помешать?».

3. Стимуляция программирования дей-
ствий: «Что для этого нужно делать в первую 
очередь, что потом, что потом?». 

Помощь. 1) если ребенок называет испол-
нительные действия («дать детям игрушки»), 
напомнить: «Они еще маленькие и сами иг-
рать не умеют?». 2) если ребенок затрудня-
ется в программировании действий, необхо-
димо подсказать ему первый шаг: «Может 
быть, сначала предложить тему (во что вы 
будете играть)? Что делать дальше? Дети 
не знают, какие роли в этой игре». 3) для 
уточнения содержания программы и оценки 
вариативности программирования задаются 
дополнительные вопросы: «Что делать, если 
несколько детей захотят быть водителем 
(мамой)?», «Если несколько детей захотят 
одну игрушку?». 

Ситуация 4. «Малыши играют»
Цель: диагностика самоконтроля игровой 

деятельности. 
Материал: ситуация, предполагающая 

«оценку выполнения задания другими детьми», 
в котором допущены ошибки. 

Инструкция: «Одного мальчика (девочку) 
попросили занять детей в младшей группе,  
и он (она) предложил(а):

1) Двум детям поиграть в «Твистер», 
еще троим – в игру «Салочки», одному мальчи-
ку – поиграть в блоки Дьенеша, двоим детям –  
в шашки. Это правильно? Почему? 

2) Предложил(а) для игры в больницу 
роли: первая девочка – «педиатр», вторая  

девочка – «стоматолог», первый мальчик – 
«ветеринар», второй мальчик – «отоларинго-
лог». Это правильно? Почему?

3) Предложил(а) взять для игры в боль-
ницу: фонендоскоп, щипцы для укладки, гра-
дусник, тонометр. Это правильно? Почему? 

4) Предложил(а) мальчику, который в 
игре «пожарный», «готовить еду», мальчику, 
который в игре «механик», «ремонтировать 
машину», мальчику, который в игре «архи-
тектор», «строить дом», девочке-«стилис-
ту» – «делать прическу». Это правильно? 
Почему?».

При чтении инструкции последователь-
но показываются соответствующие картинки 
(рис. 2):

Рис. 2. Стимульный материал к ситуации 
«Малыши играют»

После оценки «ошибок» демонстриру-
ются все четыре картинки: «Что бы ты 
предложил(а) изменить в этой игре?»

Чтобы исправить эти ошибки, испытуемо-
му необходимо самому решить задачу по ор-
ганизации игры и проконтролировать резуль-
тат. По сути, здесь представлены задачи на 
классификацию: 1 ситуация – игровые сюже-
ты; 2 – игровые роли; 3 – игровые атрибу-
ты; 4 – игровые действия. В каждой ситуа-
ции один неверный вариант, но дети могут 
обнаружить и больше несоответствий (на-
пример, что роли всех врачей трудны для ма-
леньких детей). Важно, чтобы дети обрати-
ли внимание на собственное решение задачи. 
некоторые игры, атрибуты или роли незна-
комы (мало знакомы) детям. Стремление ре-
бенка уточнить собственные представления 
свидетельствует о самоконтроле.
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Ход работы: ситуации предъявляются ре-
бенку последовательно. инструкции и тесто-
вые задания читаются четко и точно. номера 
наводящих вопросов, все комментарии и уточ-
няющие вопросы ребенка обязательно фикси-
руются в протоколе (раздел «помощь»). 

Критерии оценки произвольной 
саморегуляции у детей 

определение уровня развития регулятор-
ных способностей у детей проводится на осно-
ве следующих критериев:

1. Целеполагание: 1) самостоятельность 
постановки цели; 2) адекватность цели: в 1 си-
туации – познавательная направленность цели 
(«узнать», «научиться»), в 3 – игровая направ-
ленность («организовать игру»); 3) точность 
формулировки задач; 4) содержание задач 
(содержательная или формальная направлен-
ность), их полнота; 5) адекватность собствен-
ным возможностям.

2. Моделирование условий: 1) самосто-
ятельность анализа условий; 2) адекватность 
задачам и существенность условий (выделе-
ние тех условий, которые необходимы для ре-
шения поставленных задач), абстрагирование 
от несущественных; 3) полнота анализа (выде-
ление условий как объективных (материалы, 
помещения, партнеры), так и субъективных 
(личностных качеств и способностей); 4) ва-
риативность содержания модели; 5) адекват-
ность собственным возможностям, уточнение 
условий (обращение с вопросами о возмож-
ных средствах).

3. Программирование действий: 1) са-
мостоятельность программирования дейс-
твий; 2) соответствие программы постав-
ленным задачам и условиям ситуации; 3) 
логичность действий и полнота программы: 
включение действий, обеспечивающих ос-
новные этапы деятельности (в 1 ситуации – 
поиск информации, ее изучение и примене-
ние, в 3 ситуации – определение темы игры, 
распределение ролей, создание игровой об-
становки, реализация плана); 4) вариатив-
ность программы; 5) адекватность собствен-
ным возможностям.

4. Самоконтроль деятельности: 1) са-
мостоятельность контроля; 2) точность кон-
троля; 3) последовательность контрольных 
действий; 4) содержание контроля (ориен-
тация на внешние признаки или содержа-
ние проблемы); 5) определение направлений 
коррекции.

Оценка метакогнитивных 
способностей детей

Целеполагание познавательной деятель- 
ности:

Высокий уровень – ребенок самостоятель-
но ставит познавательную цель – «узнать»; 
конкретизирует цель в 3–4 задачах, которые 
отражают разные аспекты изучения объекта, 
задачи ставятся в соответствии с ситуацией  
и собственными возможностями.

Средний уровень – гностическая цель 
скрыта в действиях познавательного характе-
ра («спросить», «прочитать»), но после наво-
дящих вопросов формулируется точно: «что-
бы узнать», самостоятельно сформулированы  
1–2 адекватные задачи.

низкий уровень – гностическая цель пос-
тавлена экспериментатором, познавательные 
задачи не обозначаются. 

Моделирование условий познавательной 
деятельности:

Высокий уровень – самостоятельно обозна-
чены 3 и более существенных условия, адек-
ватных задачам и возможностям ребенка, 
среди них выделены как объективные усло-
вия (источники информации, партнеры…), так  
и субъективные условия (личностные качества 
и способности).

Средний уровень – самостоятельно или  
с помощью взрослого выделены 1–2 сущест-
венных адекватных условия, субъективные ус-
ловия могут быть не выделены.

низкий уровень – выделяются несущест-
венные условия.

Программирование познавательных дей- 
ствий:

Высокий уровень – самостоятельно опреде-
лены не менее четырех действий, относящихся 
к 2–3 этапам познавательной деятельности, из-
ложенных последовательно, с учетом постав-
ленных задач, условий ситуации и собственных 
возможностей, предлагаются разные способы 
получения информации.

Средний уровень – самостоятельно или с 
помощью вспомогательных вопросов обозна-
чены 2–3 действия познавательного характе-
ра, относящихся к одному из этапов познава-
тельной деятельности, предлагается не менее 
1 способа получения информации.

низкий уровень – действия познавательно-
го характера обозначены слишком широко или 
не обозначены совсем.
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Самоконтроль процесса и результатов поз-
навательной деятельности:

Высокий уровень – контроль осуществляет-
ся последовательно, самостоятельно; ребенок 
оценивает дефицит собственных знаний (обра-
щается с вопросами); находит все четыре ошиб-
ки, опираясь на существенные признаки ситуа-
ции, и вносит адекватные корректировки.

Средний уровень – контроль осуществляет-
ся последовательно, самостоятельно или с не-
большой помощью (обращается с вопросами о 
незнакомых животных только после указаний 
взрослого); ребенок находит 2–3 ошибки и 
предлагает варианты их исправления.

низкий уровень – контроль не осущест- 
вляется. 

Оценка метаигровых 
способностей детей

Целеполагание игровой деятельности:
Высокий уровень – ребенок самостоятель-

но ставит игровую цель – «организовать игру», 
определяет тему (сюжет); конкретизирует цель  
в 3–4 задачах, которые отражают важные момен- 
ты реализации игры, задачи ставятся в соответст-
вии с ситуацией и собственными возможностями.

Средний уровень – игровая цель скрыта в 
практических действиях («дам игрушки», «стану 
с ними играть»), но после наводящих вопросов, 
формулируется точно: «организовать игру», 
ставится 1–2 адекватные задачи.

низкий уровень – игровая цель поставлена 
экспериментатором, игровые задачи не обозна-
чаются, представлены практические действия. 

Моделирование условий познавательной 
деятельности:

Высокий уровень – самостоятельно обоз-
начено 3 и более существенных условия игры, 
среди них выделены как объективные усло-
вия (атрибуты, помещения, партнеры…), так  
и субъективные условия (личностные качества 
и способности).

Средний уровень – самостоятельно или  
с помощью взрослого выделено 1–2 сущест-
венных условия, субъективные условия могут 
быть не выделены.

низкий уровень – выделяются несущест-
венные условия.

Программирование познавательных 
действий:

Высокий уровень – самостоятельно опре-
делено не менее 4-х действий, относящихся  

к организации и проведению одной игры, из-
ложенных последовательно, с учетом постав-
ленных задач, условий ситуации и собственных 
возможностей, предлагаются разные способы 
развертывания сюжета.

Средний уровень – самостоятельно или  
с помощью вспомогательных вопросов обозна-
чено 2–3 действия, относящихся к этапу про-
ведения одной игры (организационный этап не 
представлен).

низкий уровень – программа отсутству-
ет, предлагается хаотичный набор действий  
из разных игр.

Самоконтроль процесса и результатов поз-
навательной деятельности:

Высокий уровень – контроль осуществля-
ется последовательно, самостоятельно; ребе-
нок задает вопросы о незнакомых играх, ролях 
или атрибутах; ребенок находит все 4 ошибки, 
опираясь на существенные признаки ситуации,  
и вносит адекватные корректировки.

Средний уровень – контроль осуществляет-
ся последовательно, самостоятельно или с не-
большой помощью; ребенок находит 2–3 ошиб-
ки и предлагает варианты их исправления.

низкий уровень – контроль не осу- 
ществляется. 

Результаты апробации методики
отдельные части методики апробировались 

в разных исследованиях на протяжении 10 лет. 
Представим результаты апробации в одном 
из исследований (Шестакова, 2019). В иссле-
довании принимали участие 38 детей 6–7 лет 
МБдоУ №67 «Медвежонок» г. Северодвинска. 
Полученные данные представлены в диаграм-
мах (рис. 3). 

Рис. 3. Уровни развития произвольной  
саморегуляции детей 6 лет

данные, представленные в диаграммах, 
свидетельствуют об относительно равно-
мерном распределении обследованных де-
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тей по уровням развития способностей к са-
морегуляции в разных видах деятельности. 
обнаружены тесные корреляционные свя-
зи между показателями целеполагания, мо-
делирования условий и программирования 
действий в познавательной деятельности –  
rxy =0,62; rxy =0,63, и в игровой деятельнос-
ти – rxy =0,83; rxy =0,60. Умеренные связи 
обнаружены между всеми показателями са-
морегуляции и показателями самоконтроля:  
rxy =0,36; rxy =0,52. Связи между общими 
показателями саморегуляции в познаватель-
ной и игровой деятельности ярко выражены  
rxy =0,86, при (p≤0,01). Вместе с тем гармонич-
ный профиль метакогнитивных способностей 
показали только 3 ребенка, а метаигровых –  
5 детей. Показатели метакогнитивных и ме-
таигровых способностей совпали только  
у 3 детей данной группы. Это говорит о необ-
ходимости диагностики всех компонентов са-
морегуляции, и в разных видах деятельности.

о достоверности полученных данных кос-
венно свидетельствует совпадение наших оце-
нок с оценками воспитателей обследованных 
групп. изучение карт мониторинга освоения 
детьми образовательной программы позволи-
ло выявить близкие оценки достижений де-
тей. обнаружены заметные корреляции пока-
зателей метакогнитивных способностей детей 
(задания 1, 2) и оценки воспитателями дости-
жений детей в области «Познавательное раз-
витие» (rxy =0,52) и произвольности (способен 
действовать по правилу, образцу и словес-
ной инструкции, оценивать результат; знает и 
соблюдает правила поведения…) – rxy =0,64 и  
0, 61. однако связь нашей оценки метаигро-
вых способностей (задания 3, 4) и оценки уров-
ня игры воспитателями (имеет предпочтения  
в игре, договаривается, соблюдает правила, 
проявляет инициативу…) у детей данной груп-
пы умеренная: rxy =0,39. 

Выводы
Произвольная саморегуляция у детей до-

школьного возраста имеет свою специфику  
в разных видах деятельности, следовательно, 
для диагностики метакогнитивных и метаиг-
ровых способностей необходимо использо-
вать разные диагностические ситуации. Такие 
ситуации должны обеспечивать ребенку воз-
можность самостоятельной постановки цели, 
определения задач и условий их решения, пла-
нирования способов достижения цели и конт-
роля достижений.

разработка валидных методик диагностики 
у детей способности к саморегуляции разных 
видов деятельности позволит решить не только 
исследовательские, но и практические задачи. 
оценка динамики регуляторных способностей 
у детей может быть включена в мониторинг ос-
воения программы дошкольного образования, 
поскольку произвольная саморегуляция ребен-
ком собственной деятельности является од-
ним из важнейших достижений дошкольного 
детства и условием перехода к учебной де-
ятельности. результаты апробации методики, 
разработанной нами, свидетельствуют о воз-
можности ее использования как в научных ис-
следованиях, так и для диагностики психиче-
ского развития детей дошкольного возраста. 

необходимо обратить особое внимание, 
что показатели метаспособностей в разных 
выборках отличаются (Чернокова, 2010; 2012; 
2014 (1); 2014 (3); 2016). аналогичную ситу-
ацию описывают D. Whitebread и его колле-
ги. Значительный разброс в показателях ис-
следователи объясняют «индивидуальными 
различиями в демографической ситуации», 
отклонениями в развитии, «аффективным  
и метакогнитивным опытом», различиями в 
интеллекте, влиянием пола (Marulis, Palincsar, 
Berhenke, Whitebread, 2016). n
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В статье рассматривается вопрос формирования и развития в дошкольном возрасте связной устной 
речи. анализируются терминологические варианты обозначения связной устной речи, в качестве 
синонимичных вариантов предлагается использовать термины «нарратив», «текст» и «история». на 
основе психолингвистических данных об особенности формирования речи у детей предлагаются 
методы оценки детских пересказов и нарративов, а также методические принципы формирования 
и развития навыков составления рассказа в старшем дошкольном возрасте. Предлагается оцени-
вать в нарративах детей параметры их микро- и макроструктуры. К микроструктуре традиционно 
относят лексико-грамматические показатели: количество лексических и грамматических ошибок, 
богатство словаря, синтаксическую сложность, отсутствие пропусков основных членов предложе-
ния, индекс прономинализации и другие. К макроструктуре относятся соответствие простейшей 
нарративной структуре «цель – действие – результат» и степень развития нарратива (полный, упро-
щенный или искаженный нарратив). При обучении созданию нарративов необходимо двигаться по 
пути от более простых – личных нарративов к более сложным – придуманным. К личным наррати-
вам относят рассказы детей о повторяющихся действиях или событиях, а на более позднем этапе 
– о ярком, запомнившемся ребенку событии. Придуманные нарративы часто создаются по одной 
или серии картинок. По серии картинок чаще всего создается рассказ, по одной картинке – опи-
сание. Среди придуманных нарративов рассказы будут для детей более простыми, чем описания. 
работать над созданием текстов с детьми следует по сериям красочных, интересных картинок, где 
можно проследить временные и причинно-следственные связи. В статье делается вывод о том, 
что обучения лексике и грамматике недостаточно для развития связной устной речи, необходи-
мы специальные методики для развития у детей способности к порождению текста как цельного  
и связного единства.

Ключевые слова: дошкольный возраст, развитие речи, нарративы, рассказ по картинкам, пересказ, он-
тогенез речевой способности, психолингвистика детской речи. 
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развитие речи является, несомненно, одной 
из важнейших задач дошкольного обуче-

ния. речевые навыки во многом показывают 
готовность ребенка к школе. Многие тесты, ко-
торые проходят дети перед школой и в самой 
школе, успешно выполняются, если нет отста-
вания речевого развития. В связи с этим во всех 
дошкольных учебных заведениях развитию 
речи ребенка уделяется повышенное внима-
ние. однако в большинстве учебно-методичес-
ких пособий по развитию речи дошкольников 
предполагается развивать артикуляцию, звуко-
различение, фонематический слух, фонемный 
анализ, словарный запас ребенка, его грамма-
тические навыки. а с навыком порождения це-
лого текста по-прежнему возникают значитель-
ные сложности.

нельзя забывать, что целью развития ре-
чевых навыков является умение ребенка вес-
ти диалог и строить монологическое выска-

зывание. В диалогической речи важно умение 
выстраивать коммуникацию в зависимости от 
условий взаимодействия с собеседником, при-
нимая во внимание прагматику данной комму-
никативной ситуации и социолингвистические 
параметры собеседников. а в монологической 
речи главное – умение порождать стилисти-
чески релевантный текст в устной и письмен-
ной формах. разумеется, в детском саду зада-
ча может ставиться только по развитию устной 
речи, а значит, ребенок должен научиться по-
рождать устный связный текст. 

Психолингвистический подход 
к детской связной речи

При анализе работ психологов, логопедов, 
дефектологов и других специалистов по де-
тской речи мы сталкиваемся с рядом термино-
логических трудностей. Мы можем встретить 
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The article discusses the development of coherent oral speech in preschool age and possible ways to 
improve it. The author analyzes the terminological variants of the connective oral speech designation, 
and put forward the terms “narrative” and “text”, that are considered to be synonyms. On the basis of the 
psycholinguistic data on the peculiarities of the child language acquisition, the authors describe methods 
for evaluating children’s retelling and narratives, as well as methodological principles for the formation and 
development of storytelling skills in senior preschool age. It is proposed to evaluate the parameters of their 
micro- and macrostructure in children’s narratives. The microstructure is traditionally referred to lexical 
and grammatical indicators: the number of lexical and grammatical errors, the richness of the dictionary, 
syntactic complexity, the absence of omissions of major parts of the sentence, pronominalizations index, 
and others. The macrostructure includes the correspondence to the simplest narrative structure “goal – 
action – result” and the degree of development of the narrative (complete, simplified or distorted narrative). 
When learning to create narratives, child needs to move from simpler, personal narratives to more complex, 
invented ones. Personal narratives include children’s stories about repeated actions or events, and at a later 
stage – about a bright, memorable event for the child. Fictional narratives are often created using one or a 
series of images. A story is usually created based on a series of images, and a description is created based on 
a single image. Among the fictional narratives, stories will be simpler for children than descriptions. Work 
on creating texts with children should be based on a series of colorful, interesting images, where you can 
trace temporary and cause-and-effect relationships. It is concluded that learning vocabulary and grammar 
is not enough for the development of coherent oral speech; special techniques are needed to develop 
children’s ability to generate text as an integral and coherent unity.
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как синонимы термины «устная связная речь», 
«рассказ», «история», «текст», «устное повество-
вание», «дискурс», «нарратив» (Корнев, 2015). 
не вдаваясь в терминологические подробнос-
ти, укажем лишь наиболее значимые различия 
и важные для методики выводы, которые из 
них следуют.

Самым распространенным из них являет-
ся понятие текста. Как отмечает о.С. Ушакова 
(2014), текст остается важнейшим понятием:  
«В сфере наших исследований понятие «текст» –  
главное, центральное, а уже вокруг него вы-
страиваются все другие». однако важно по-
нимать, что классическое в лингвистике опре-
деление текста принадлежит и.р. Гальперину 
(2006), который считал, что «текст – произве-
дение речетворческого процесса, обладающее 
завершенностью, объективированное в виде 
письменного документа, литературно обрабо-
танное в соответствии с типом этого докумен-
та, произведение, состоящее из названия (заго-
ловка) и ряда особых единиц (сверхфразовых 
единств), объединенных разными типами лек-
сической, грамматической, логической, стилис-
тической связи, имеющее определенную целе-
направленность и прагматическую установку». 
очевидно, что для речевых высказываний до-
школьников это определение не подходит. для 
методических целей важен вывод большинства 
ученых о том, что главными параметрами текс-
та являются связность и цельность (николаева, 
1977; Филиппов, 2003). 

В англоязычной традиции исследовате-
ли детской речи говорят чаще об «истории» 
или «нарративах» (Berman et al., 1994; Hudson, 
Shapiro, 1991; Bigozzi 2016, Manfredi 2018). 
Представляется, что эти понятия обладают эв-
ристической ценностью для методики разви-
тия связной детской речи. например, ученые  
а. МакКабе, С. Петерсон и их коллеги среди 
нарративов различают скрипты, выдуманные 
истории и личный нарратив (scripts, fiction stories 
and personal narratives) (Hudson, Shapiro, 1991). 
Все эти виды речевых произведений различа-
ются как по содержанию, так и по структуре: 
скрипты – это описание ребенком каких-то при-
вычных для него последовательных действий.  
В нарративе, даже личном (в их интерпретации 
это рассказ ребенком о каком-то непривычном 
событии, которое с ним произошло), должны 
присутствовать некое вступление и кульмина-
ция. а истории уже характеризуются развер-
нутой структурой, схемой, придерживаться ко-
торой дети могут только начиная с 8 лет, хотя 
понимают ее элементы уже в 4 года. они же 

показали важную для методики развития речи 
закономерность: у ребенка сперва развивает-
ся способность воспроизводить скрипты, за-
тем – рассказывать личные истории и только 
потом – выдуманные истории. При развитии 
связной речи у детей в детском саду при пере-
ходе к следующему типу важно убедиться, что 
ему доступен предыдущий уровень (Bohnacker 
2015). Кроме того, важным является замечание 
а.н. Корнева о том, что детям 5-6 лет «повест-
вовательные тексты даются легче и появляют-
ся раньше описательных» (Корнев, 2006). 

итак, в процессе речевого развития у 
ребенка во взаимодействии со взрослым  
и с его помощью появляются и совершенству-
ются навыки диалогической и монологической 
речи. диалогическая речь является более ран-
ней по генезу и более простой формой устной 
речи, поскольку ребенок опирается на репли-
ки взрослого. В развитии монологической речи 
ребенок проходит ряд этапов: личные скрипты 
(рассказ о личном опыте в каких-то повторяю-
щихся случаях), личные нарративы (рассказы 
об интересных, необычных событиях, которые 
произошли с ребенком), выдуманные истории 
(сперва – пересказы, затем – повествователь-
ные рассказы по серии картинок и, наконец, 
описательные рассказы по одной картинке). 
Монологической устной речи ребенка необхо-
димо специально обучать, поскольку это уме-
ние не возникает само в процессе взросления.

Оценка рассказов детей 
дошкольного возраста

для того чтобы оценить прогресс работы 
с детьми над развитием устной связной речи, 
требуется диагностический инструмент, кото-
рый бы позволил оценить текст ребенка до на-
чала занятий и по их результатам. очевидно, 
что в случае работы над развитием навыков 
составления рассказа это будет оценка имен-
но рассказа ребенка. однако методических 
инструментов, позволяющих оценить рассказ 
как целое, довольно мало. обычно оценива-
ется лексика и грамматика, иногда – фонетика 
ребенка. Структура же рассказа при этом ос-
тается вне оценки. для того чтобы решить эту 
проблему, продуктивно обратиться к понятиям 
макро- и микроструктуры текста или нарратива. 
Микроструктура – это использование лексичес-
ких и грамматических средств. Макроструктура –  
это собственно связность и цельность наррати-
ва как единого целого (Berman et al., 1994; Van 
Dijk, 1978; Jiang, 2018; Khan, 2016).



для оценки микроструктуры критерии уже 
давно разработаны и активно применяют-
ся. Это разнообразные ошибки: лексические, 
грамматические, фонетические. Что же каса-
ется макроструктуры и оценки его связности и 
цельности, то эти параметры только начинают 
разрабатываться. 

В частности, для связности необходимо 
оценивать прежде всего: а) способы референ-
ции (использование как существительных, так 
и местоимений, замена существительных сино-
нимами, в том числе контекстуальными); б) ис-
пользование и частоту употребления союзов, 
наречий и вводных слов. При этом необходимо 
отличать постоянное употребление одних и тех 
же союзов и наречий («и… и… и…», «потом… 
потом… потом») и уместное и разнообразное 
использование подчинительных союзов, ввод-
ных слов и разнообразных наречий.

для оценки цельности можно обратиться к 
основной нарративной структуре, восходящей 
еще к работам Ван дейка: «цель – действие –  
результат» (Van Dijk, 1978). Соответственно, 
развитие текста должно подчиняться этой 
структуре.

Кроме того, оценивать рассказы детей мож-
но с помощью нейропсихологических критери-
ев, предложенных Т.В. ахутиной и ее коллега-
ми (2018), однако необходимо помнить, что их 
использование предполагает глубокое знакомс-
тво со всем комплексом нейропсихологических 
методик и опыт их применения.

Согласно указанным нейропсихологиче-
ским методикам, для оценки пересказа дается 
стандартная инструкция: «Я сейчас прочитаю 
рассказ, слушай внимательно, потом ты его 
будешь пересказывать». Четко читается текст. 
Потом ребенка просят: «Итак, перескажи». 

При отказе от пересказа текст читается вто-
рой раз (максимум – 3 прочтения). После пе-

ресказа задаются вопросы, которые зависят от 
того текста, который был прочитан.

для оценки рассказа ребенку дается одна 
или серия картинок. Чаще всего – это «разбитая 
чашка» (рис. 1) и / или «Мусор» Битструпа 
(рис. 2). ребенку предлагается инструкция: 
«Посмотри на картинки(у) внимательно и 
составь рассказ, чтобы было понятно, что 
произошло». После этого текст оценивается по 
ряду параметров: смысловая полнота рассказа, 
смысловая адекватность, построение смысло-
вой программы рассказа, его грамматическое 
оформление, длина, средняя длина фразы, 
количество сложных и сложноподчиненных 
предложений, лексическое оформление рас-
сказа, количество параграмматизмов, общее 
время составления рассказа и общий темп речи 
(ахутина, 2018).

Мы предлагаем оценивать кроме этого 
тип нарратива: полный, упрощенный, иска-
женный – данный критерий, был предложен  
и.Г. овчинниковой (Ovchinnikova, 2005), а так-
же соблюдение нарративной структуры (цель-
действие-результат) (Berman et al., 1994; Van 
Dijk, 1978).

Методические рекомендации 
по развитию нарративов

исходя из данных нейропсихологии и пси-
холингвистики о развитии нарративов у де-
тей, методическая и коррекционная работа по 
развитию связной речи у детей дошкольно-
го возраста должна строиться на следующих 
принципах:
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Рис. 1. Задание на составление рассказа по 
картинке «Разбитая чашка» 

Рис. 2. Задание на составление рассказа по 
картинке «Мусор» Битструпа



1) от целого к деталям;
2) от максимальной внешней опоры к ее 

интериоризации; 
3) от личных скриптов к вымышленной ис-

тории, от повествования к описанию;
4) опора на сильные звенья предпочтитель-

нее, чем атака на слабость;
5) ведущая роль мотивации и эмоций.
рассмотрим эти принципы более подробно.
1) В онтолингвистике уже давно известен 

феномен голофразиса, то есть об особеннос-
ти детской речи самых ранних этапов, когда 
одно слово заменяет ребенку целую фразу.  
В дальнейшем фразы членятся на двусостав-
ные, трехчленные и т.д. При создании отде-
льных предложений ребенок также идет от 
предикации, выраженной одним словом, к 
двучленным конструкциям и только потом –  
к постепенному расширению предложения. 
очевидно, что этот же принцип лежит в осно-
ве создания текстов. ребенок сперва обозна-
чает главное, что произошло во всей истории, 
которую ему предлагают придумать по картин-
кам (например, «Девочка разбила чашку» или 
«Брат разбил чашку» – для одной картинки 
или «Мальчик строил башню, она упала, и он 
заплакал» – по серии из трех картинок). на 
этом этапе важно убедиться, что ребенок пра-
вильно понял картинку. если нет, его просят 
посмотреть повнимательнее, ответить на воп-
росы о всех персонажах: кто это, что они дела-
ют и почему. если ребенок все понял правиль-
но, его просят рассказать еще раз, так, чтобы 
«получилась настоящая история».

очевидно, здесь мы видим наглядный 
пример перехода от замысла к его смыслово-
му, а затем семантическому синтаксированию 
(ахутина, 2012), и нужно дать ребенку возмож-
ность пройти эти этапы становления рассказа.

2) напомним, что согласно С.н. Цейтлин 
(2000), значения слов формируются от «ситу-
ативной закрепленности» до формирования 
системы сигнификативных значений. То есть 
опорой для функционирования слова сначала 
становится ситуация, в которой оно произно-
сится, контекст его употребления. использовать 
слово вне опоры, вне контекста ребенок науча-
ется отнюдь не сразу. Это относится прежде 
всего к лексике и семантике, однако и с рас-
сказами происходит то же самое. речь ребенка 
развивается от контекстуальной к внеконтекс-
тной постепенно. на первых порах, как мы по-
казали выше, опорой становятся реплики взрос-
лого при диалоге. При формировании монолога 
опора может быть в виде готового текста (при 

пересказе), в виде вопросов, плана, ключевых 
слов (при пересказе и создании рассказа по кар-
тинкам) и в виде самих картинок. 

необходимо помнить, что для детей до-
школьного возраста главным средством опоры 
становятся картинки, причем картинки цвет-
ные. ж.М. Глозман (2012) считает, что до 6 лет 
дети вообще не воспринимают черно-белые кар-
тинки, и любое тестирование нужно проводить 
только по цветным иллюстрациям. Поэтому даже 
при обучении пересказу оставлять в виде опо-
ры только прочитанный текст и вопросы мож-
но лишь на продвинутых этапах. Вначале детям 
нужна дополнительная опора в виде картинок. 
Мы уже упоминали, что повествование развива-
ется у ребенка раньше, чем описание, поэтому 
выбирая предметные и сюжетные картинки, на 
более ранних этапах следует отдавать предпоч-
тение вторым. Первые (предметные картинки) 
хорошо использовать для называния, для отра-
ботки лексических навыков, создание связного 
текста по ним чаще всего невозможно.

наконец, на последней стадии возмож-
но побуждать ребенка к созданию сказок  
и историй, просто задавая им тему, не исполь-
зуя никаких внешних опор, как это показала 
о.С. Ушакова (2014).

3) Важно помнить, что первые рассказы ре-
бенка в естественной (неучебной) среде – это  
в основном рассказы маме о том, что с ним 
случилось, что его порадовало, расстроило 
и т.д. Следовательно, именно с таких личных 
нарративов, основанных на личном опыте, сто-
ит начинать развивать связную речь ребенка. 
В качестве упражнений для развития можно 
предлагать ему уточнять детали, назвать дру-
гих действующих лиц, поделиться впечатлени-
ями, эмоциями и т.п.

После личных нарративов можно перехо-
дить к выдуманным, однако нельзя забывать, 
что выдуманные нарративы лучше создавать 
по картинкам, вернее – по серии цветных, кра-
сивых картинок. на наш взгляд, наилучшим для 
этого является книга-альбом николая радлова 
«рассказы в картинках» (рис. 3).

4) опора на сильные звенья – это общий 
принцип нейропсихологии начиная с работ 
а.р. Лурии. В условиях, когда какие-то участки 
мозга были повреждены и не восстанавлива-
лись сами, а.р. Лурия строил восстановитель-
ное обучение, основываясь на пластичности 
мозга, на его способности построить другие 
нейронные пути осуществления выпавших 
функций, в том числе ВПФ. Этот же принцип 
используется до сих пор не только с повреж-
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денными структурами у взрослых, но и с недо-
развитием у детей (ахутина, Пылаева, 2008).

Конечно, необходимо развивать у ребенка 
недостающие функции, однако для ситуации 
успеха, повышения мотивации необходимо, что-
бы он смог выполнить задание, и тогда ребенку 
предлагаются различные пути. если он не мо-
жет сделать это сам, взрослый создает ему зону 
ближайшего развития, выявляя то, что получа-
ется, и строя свою помощь именно на этом.

5) Мотивация играет важнейшую роль  
в любой деятельности. Собственно, как пока-
зал а.н. Леонтьев (2004), мотив – это осно-
ва, начало любой деятельности. а.а. Леонтьев 
(1974) и его последователи показали, что это 
справедливо и для речевой деятельности, что 
именно мотив является первым этапом порож-
дения речи.

для ребенка дошкольного возраста глав-
ным мотивом деятельности является обще-
ние со взрослым, прежде всего с родителями. 
Поэтому необходимо просить родителей пос-
тоянно общаться с детьми, не заменять живое 
общение развивающими играми и программа-
ми. рекомендовать им просить ребенка под-
робно рассказывать о том, что было в саду, 

задавать не общие, а специальные вопросы, 
постоянно поощрять рассказы о мультфильмах, 
играх и т.п. В доо детей можно поощрять со-
ревнованиями (кто придумает самую интерес-
ную историю), небольшими призами, наклей-
ками и т.п. но самое главное – нужно показать 
ребенку, что сам процесс придумывания исто-
рии – это интересное, увлекательное и очень 
приятное занятие. 

Заключение
итак, перед поступлением в школу ребенок 

должен овладеть базовыми навыками порожде-
ния устного монологического высказывания в 
виде текста или нарратива. для развития дан-
ного навыка работы с фонетикой, лексикой и 
грамматикой оказывается недостаточно, не-
обходимы специальные занятия на развитие 
способности к структурированию речи, вы-
страиванию связного и цельного речевого вы-
сказывания. для работы над устной связной ре-
чью важнейшим методическим инструментом 
оказываются внешние опоры в виде ярких, инте-
ресных серий картинок, изображающих некую 
ситуацию. ребенок должен научиться «читать» 
эту серию картинок и на ее основе составлять 
историю, в которой герой ставил бы перед со-
бой цель, предпринимал какие-то действия и 
получал определенный результат. После отра-
ботки этого навыка можно переходить к созда-
нию придуманных историй, опираясь уже на ин-
териоризованный ребенком план.

для оценки созданных ребенком нарра-
тивов необходимо использовать как частные 
критерии (например, лексические и граммати-
ческие ошибки), так и критерии, применимые 
только ко всему тексту, а именно оценка связ-
ности и цельности нарратива. n
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Рис. 3. Образцы серий картинок Н. Радлова 
для обучения детей построению нарративов
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В статье представлены результаты исследования, посвященного интеграции практик детского чте-
ния и игры, реализуемого в рамках федеральной инновационной площадки (ФиП) – детского 
сада №8 Центрального района г. Санкт-Петербурга по теме «Проектирование практик воспитания 
дошкольников в изменяющейся социокультурной ситуации».
Целью исследования стало изучение возможностей обогащения практики сюжетно-ролевой игры 
детей в различных возрастных группах (3–7,5 лет) в результате апробации технологии продуктив-
ного чтения при знакомстве детей с современным мировым бестселлером детской литературы 
дж. дональдсон «Улитка и кит». Было установлено, что технология продуктивного чтения облада-
ет высоким развивающим потенциалом как для организации восприятия книги детьми и понима-
ния ее смысла, так и для естественного отображения, прочитанного в условиях игровой деятель-
ности. В ходе наблюдения и анализа качества игровой деятельности детей 3–7,5 лет выявлено, что 
реализация технологии продуктивного чтения с детьми дошкольного возраста позволяет, с одной 
стороны, рассматривать игру как способ интерпретации литературного произведения, а с другой –  
позволяет выйти на поддержку игры по мотивам прочитанного.
Полученные результаты свидетельствуют, что реализация замысла исследования способствовала 
тому, что показатели развития игры детей начинают приближаться к нормативным в ситуации 
«зоны ближайшего развития» и дальнейшее накопление игровой практики будет способствовать 
достижению нормативных показателей сюжетно-ролевой игры в «зоне актуального развития де-
тей». немаловажным представляется и тот факт, что опора на содержание и структуру литератур-
ного текста позволяет педагогу более уверенно чувствовать себя в ситуациях игрового взаимо-
действия с детьми, так как взрослый и ребенок взаимодействуют в едином сюжетном контексте.

Ключевые слова: детский сад, дошкольное образование, игровая деятельность, сюжетно-ролевая игра, 
детское чтение, практика детского чтения, технология продуктивного чтения. 

Для цитирования: Солнцева О.В., Езопова С.А. Как Улитка и Кит приплыли в детский сад: прак-
тика обогащения игровой деятельности детей // Современное дошкольное образование. – 2020. –  
№3(99). – С. 40–50. DOI: 10.24411/1997-9657-2020-10073

Материалы статьи получены 21.03.2020.

Как Улитка и Кит приплыли 
в детский сад: практика 
обогащения игровой 
деятельности детей

УдК 373.2

Солнцева О.В., Езопова С.А.

Солнцева Ольга Викторовна*, Езопова Светлана Александровна –  
институт детства российского государственного педагогического университета 
им. а.и. Герцена (Санкт-Петербург, россия)

DOI: 10.24411/1997-9657-2020-10073

* Контакты: sololv@mail.ru



41

Введение

Проблема качества игровой деятельности 
детей является одной из ключевых в современ-
ном дошкольном образовании. Уникальность 
игры для детского развития признается в ис-
следованиях, посвященных дошкольному де-
тству. Специалисты в области нейрофизи-
ологии, психологии и педагогики детства 
(Безруких, Фарбер, 2014; Эльконин, 1971; 
Веракса, Веракса, 2005; Кравцов, Кравцова, 
2019; Короткова, 2015) приводят неоспори-
мые доказательства того, что игре принадле-
жит фундаментальная, жизненно важная роль 
в развитии ребенка, что депривация игровой 
деятельности в детском возрасте снижает ка-
чество формирования главных новообразо-

ваний дошкольного детства: произвольного 
поведения, творческого воображения, самосо-
знания и пр. Вместе с тем исследователи конс-
татируют снижение качества игровой деятель-
ности детей – однообразие игровых сюжетов, 
отсутствие динамики их развития и трудность 
их реализации в игровых действиях, снижение 
качества игрового взаимодействия и т.д. Во 
многом это связано с тем, что воспитатели не 
знают, что делать с игрой, каким образом ее 
поддержать, какие условия способствуют раз-
витию игровой деятельности дошкольников. 
анализ работ Смирновой е.о., абдулаевой е.а. 
(2016), Бурлаковой и.а. (2015), Трифоновой 
е.В. (2018), Солнцевой о.В. (2010) позволил 
выделить ряд условий поддержки игровой де-
ятельности детей:

T H E O R Y  A N D  P R A C T I C E  O F  E D U C A T I O N
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How the Snail and Whale Sailed in the Kindergarten: Practice  
of Enriching Children’s Play Activities
Olga V. Solntseva*, Svetlana A. Ezopova, Institute of Childhood, Herzen State Pedagogical University, 
St. Petersburg, Russia 
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• Обновление содержания игры. данное 
условие направлено не просто на пополне-
ние представлений детей по теме игры, но и 
на обогащение представлений о функциях, 
выполняемых различными людьми или пер-
сонажами, мотивах действий, взаимосвязи и 
направленности их действий, отношениях, ко-
торые возникают между ними, способах про-
явления отношений. Это обеспечивает полноту 
и структурированность представлений детей 
о социальном мире, что позволяет переносить 
их в игру. Ведущим способом реализации дан-
ного условия является чтение произведений 
детской литературы, что способствует обога-
щению представлений детей, активизации во-
ображения, чувств и эмоций, способности рас-
суждать (Гурович, 1999, Колосова, 2011). При 
этом педагогу следует организовывать обще-
ние с детьми о героях книг, их отношениях, 
функциях, а также стимулировать фантазиро-
вание детьми продолжения историй о героях 
книг, придумывание новых ситуаций, отноше-
ний, зарисовывание придуманного, запись рас-
сказов детей. 

• Обогащение игровой обстановки.  
В развивающей предметно-пространственной 
среде детского сада должны быть представле-
ны иллюстрации и различные материалы, под-
держивающие замысел детских игр; предмет-
ные ситуации, которые могут быть разыграны, 
детские рисунки и поделки по сюжету прочи-
танной книги, записи детских высказываний и 
оценок. Педагог через развивающую предмет-
но-пространственную среду задает ситуации, 
провоцирующие детей на игру, организует де-
тскую продуктивную деятельность по созданию 
обстановки для игр: изготовление персонажей 
и игровых полей для режиссерской игры или 
игры-драматизации, создание масок, шапочек 
или частей костюма персонажей для сюжет-
но-ролевых и театрализованных игр. В группе 
обеспечивается удобное для детей обустройс-
тво и сохранение обстановки для игры в тече-
ние периода, когда дети проявляют интерес к 
игровой тематике. Педагог поддерживает ини-
циативу детей в преобразовании и создании 
игрового пространства.

• Развивающее и развивающееся взаи-
модействие педагога и детей по поводу игры. 
Педагог использует технологию игрового «вы-
зова» (Эльконинова, 2009). Первым тактом 
игры является построение ситуации вызова 
какого-либо действия. Ситуация вызова обус-
ловлена ситуацией проявления отношения 
между игровыми персонажами (необходимо 

оказать помощь, порадоваться вместе, пожа-
леть, вместе что-либо делать и пр.). Ситуацию 
вызова педагог задает как прямым, так и кос-
венным путем. Второй такт игры – отклик на 
этот вызов, ответное действие играющего. 
Момент созидания, построения такой двухтак-
тной игры и есть акт психического развития в 
игре. Педагог наблюдает за игрой детей как 
«зритель», задает уточняющие и проблемные 
вопросы, которые влияют на ход игры. для 
поддержки интереса к игре педагог исполь-
зует игры-миниатюры, которые помогают де-
тям разобраться в эмоциональных состояниях 
героев и их отношениях, эмоционально про-
жить ситуации. Педагог обсуждает с детьми 
правила взаимодействия в играх, поддержи-
вает их соблюдение играющими, способству-
ет выработке детьми правил и установлению 
договоренностей.

обозначенные условия были апробированы 
в рамках реализации образовательных проек-
тов, направленных на поддержку игровой де-
ятельности дошкольников, идеология разра-
ботки которых, конструктор и варианты были 
опубликованы нами ранее (Солнцева, езопова, 
2019). 

Замысел и организация 
исследования

исследование проводилось в рамках реа-
лизации инновационного образовательного 
проекта Федеральной инновационной площад-
ки – детского сада №8 Центрального района 
г. Санкт-Петербурга по теме «Проектирование 
практик воспитания дошкольников в изменяю-
щейся социокультурной ситуации». В качестве 
ведущей идеи в проекте изучаются возмож-
ности интеграции практик детского чтения и 
игры. Эмпирическое исследование проводи-
лось в течение октября–декабря 2019 года,  
и в нем принимали участие: 18 детей младше-
го дошкольного возраста; 20 детей среднего 
дошкольного возраста; 42 ребенка старшего 
дошкольного возраста; 12 педагогов.

Современная детская книга, отражая из-
менения социокультурной ситуации, несет в 
себе широкий художественно-эстетический и 
социально-личностный контексты, вводит ре-
бенка в эти контексты за счет процессов со-
переживания и содействия (опосредованно). 
несомненный интерес для реализации пос-
тавленных задач представляют книги джулии 
дональдсон. Это современная английская 
поэтесса, писатель, драматург, творчество  



которой часто связано с иллюстрациями 
немецкого художника акселя Шеффлера. 
Тандем джулии дональдсон и акселя 
Шеффлера создал ряд детских книг, став-
ших популярными: «Груффало», «дочурка 
Груффало», «Улитка и кит», «Верхом на поме-
ле», «Человеткин» и др. 

для исследования нами была выбрана кни-
га «Улитка и кит» (дональдсон, 2019), кото-
рая впервые была опубликована в 2003 году и 
впоследствии переведена на несколько иност-
ранных языков. В россии книга впервые вышла 
в 2006 году в переводе М. Бородицкой.

М. аромштам (2015) в рецензии на сайте 
«Папмамбук» филигранно раскрывает замысел 
произведения, подчеркивая, что «через сказ-
ку «Улитка и кит» ребенку открывается «диа-
лектика жизни». Кит – большущий и сильный,  
и именно его размеры вызывают восторг  
у ребенка (и улитки). но огромность кита  
и становится причиной случившегося с ним 
несчастья. Большущий кит обязан спасением 
крошечному существу. Хотя поначалу задача 
кажется улитке невозможной». 

данное произведение может способство-
вать развитию игровой деятельности детей  
в силу таких его особенностей, как:

• общий позитивный эмоциональный на-
строй, отсутствие антагонизма в отношениях 
персонажей;

• наличие ситуаций, которые содержат 
диаду «вызов и ответ» – это ситуации нача-
ла путешествия и помощи Кита Улитке, опас-
ности и помощи Улитки Киту, дальнейшие 
действия героев, других персонажей по ее 
преодолению;

• возможность «достраивания» событий 
и приключений героев в контексте их путешес-
твия по свету, чему способствует рассматрива-
ние иллюстраций;

• богатство визуального ряда, который 
выступает в качестве своеобразной декора-
ции для развертывания игровых событий  
и может быть основой для создания игровых 
макетов.

В рамках исследования с целью изучения 
своеобразия восприятия и понимания содер-
жания произведения, книга «Улитка и кит» была 
прочитана детям разных возрастных групп. 
для организации восприятия литературно-
го произведения использовалась технология 
продуктивного чтения, включающая три этапа 
(Чиндилова, 2011). 

на первом этапе технологии книга вноси-
лась в группу для свободного рассматривания 

детьми и свободного обсуждения. Важно было 
вызвать у детей желание познакомиться с кни-
гой поближе, послушать ее содержание. детям 
предлагалось высказывать предположения,  
о чем рассказывает книга. 

на втором этапе осуществлялась организа-
ция восприятия текста детьми. особенностью 
этапа было чтение с остановками, организация 
обсуждения по ходу чтения, рассматривания 
иллюстраций. Этот этап был организован как 
естественное чтение, где по мере необходи-
мости педагог делает остановки, поясняет не-
знакомые слова, помогает детям разобраться 
со смыслом происходящего.

на третьем этапе педагоги выстраивали 
с детьми диалог по поводу прочитанного в 
косвенной форме – в условиях игровой де-
ятельности. Через развивающую предмет-
но-пространственную среду педагоги за-
давали ситуации, поддерживающие игру. 
отражение прочитанного в игре является 
практикой осмысления содержания книги 
и позволяет активизировать воображение, 
способствует углублению чувств, эмоций де-
тей. Важно было выбрать форму игры в со-
ответствии с возрастосообразными особен-
ностями развития этого вида деятельности, 
ее развивающими возможностями (Кравцова, 
Кравцов, 2019; Смирнова, 2016). Так,  
в 3–4 года у детей только происходит ста-
новление сюжетно-ролевой игры, привле-
кательной игровой практикой для них явля-
ются игры режиссерского типа. на новом 
витке развития игровой деятельности детей 
режиссерская игра вновь становится привле-
кательной в старшем дошкольном возрасте. 
Поэтому в качестве практики осмысления со-
держания книги, проживания ее содержания 
для детей 3–4 и 5–7 лет были выбраны ре-
жиссерские игры. для детей 4–5 лет такой 
естественной формой игровой практики вы-
ступает сюжетно-ролевая игра. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате исследования было выявлено, 
что для детей младшего дошкольного возрас-
та в книге «Улитка и кит» оказались наиболее 
привлекательными познавательные аспекты, 
рассматривание на иллюстрациях различных 
природных зон. Так, в процессе рассматрива-
ния иллюстраций дети предполагали, что книга 
рассказывает про: Кита, Улитку, вулканы, море/
океаны, спасателей.
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В ходе чтения дети обратили внимание на 
иллюстрацию, изображающую африку, внима-
ние детей привлек вулкан, они самостоятельно 
попытались объяснить, что это за природное 
явление; им был интересен плавающий снег на 
иллюстрации с изображением айсберга. детям 
нравилось находить «большое» и «маленькое», 
рассматривать «страшных» персонажей (зу-
бастых, опасных акул, которые могут «съесть 
улитку»). особое внимание детей 3–4 лет при 
чтении книги привлекли действия людей по 
спасению кита. Большинство детей забеспоко-
ились о судьбе Улитки и Кита: «Без воды им пло-
хо», «Киту нужно в воду», «Кит не может ходить, 
как же он попадет в воду?». Переживания пре-
рывали чтение книги, и дети, обсуждая данное 
событие книги, стремились установить при-
чинно-следственные связи («улитка позвала на 
помощь – люди спасли кита», «кита поливали –  
кит не засох», «рыли яму – море стало больше 
и кит уплыл»). 

интересно, что использование продуктив-
ного чтения продемонстрировало палитру бо-
лее широких представлений младших дошколь-
ников об окружающем мире, например, о таких 
сложных явлениях природы, как вулканы, о жи-
вотных и птицах дальних стран, местах их оби-
тания. Это свидетельствует о том, что круг поз-
навательных интересов и представлений детей 
3–4 лет достаточно богат и разнообразен, вы-
ходит за рамки ближайшего окружения, а важ-
ным источником развития детей выступают со-
бытия, происходящие вне стен детского сада. 
обсуждая интересные события, дети 3–4 лет 
демонстрируют и более сложные речевые пос-
троения, словарный запас, который превыша-
ет ориентиры, задаваемые образовательными 
программами.

По завершении чтения в развивающей 
предметно-пространственной среде педаго-
гом были размещены материалы для орга-
низации игры режиссерского типа по сюже-
ту книги: ткань синего цвета, космический 
песок, игрушечный кит, фигурки людей из 
наборов LEGO. Появление материалов при-
влекло внимание детей, они с удовольстви-
ем «закапывали» и «откапывали» кита в кос-
мическом песке; действовали с фигурками 
людей; несколько детей обратились к педа-
гогу с просьбой принести емкость с водой: 
«будем море делать». Можно отметить, что 
большинство детей осуществляли предмет-
ную игру, им доставляло удовольствие ма-
нипулировать, обладать тем или иным пред-
метом, воспроизводить сюжетное событие, 

которое произвело наиболее сильное эмоци-
ональное впечатление.

С целью обогащения игрового опыта де-
тей педагог при помощи ткани синего цве-
та, космического песка воссоздала ситуацию 
на пляже и предложила детям разыграть ис-
торию помощи фигурок-людей. дети обыг-
рывали, как Кит лежит на песке, как зовут 
пожарных, как спасают кита. По ходу игры 
воспитатели обращали внимание детей на 
причинно-следственные связи между дейс-
твиями персонажей и чувствами, «как спаса-
ли», «как радовались», «как прощались», «как 
поблагодарили». Эти задачи решались «в зоне 
ближайшего развития ребенка», для того что-
бы в игровой деятельности отображались не 
только цепочки действий, но и отношения 
между персонажами. При этом ребенку пре-
доставлялась возможность находиться в зоне 
комфорта, выбирая наиболее подходящего 
для себя персонажа «спасателя», «пожарно-
го», зрителя», действовать от его имени. Это 
позволяло ребенку размещать свою игрушку –  
фигурку человека ближе к ситуации спасе-
ния кита или дальше от нее. 

Таким образом, режиссерская игра выступи-
ла для младших дошкольников особой формой 
диалога – осмысления содержания книги, че-
рез игровую ситуацию, содержащую «вызов –  
ответ», удалось выйти на зону ближайшего 
развития, связанную с актуализацией отно-
шений между персонажами, определением 
ребенком своего воображаемого места в иг-
ровой ситуации спасения кита. Это позволило 
осуществить в условиях конкретной игры от 
предметной ситуации к ситуации, в которой 
действия героев обусловлены их отношением 
к происходящему. При этом зона ближайшего 
развития проявляет себя именно в ситуации 
игрового взаимодействия со взрослым. В сво-
бодной игре малыши возвращаются к пред-
метной игре. однако известно, что то, что 
проявилось в ситуации совместной деятель-
ности со взрослым, вскоре становится досто-
янием самих детей.

детей среднего дошкольного возраста 
в большей степени привлекла событийная 
сторона книги. до чтения они предположи-
ли, что книга рассказывает про приключение 
Улитки и Кита, про то, что с ними происхо-
дило: «как они познакомились в порту», «как 
путешествовали по океану», как их «спасали 
спасатели». Большинство детей отметили, 
что эта книга «точно про Кита, ведь он боль-
шой и главный».
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В ходе чтения дети более внимательно по 
сравнению с младшими дошкольниками отнес-
лись к изменению чувств персонажей и наибо-
лее четко выделили те моменты, когда героям 
было страшно: «когда небо было грохочущее 
и сверкающее»; «в море, где акулы голодные 
и зубастые»; «когда Улитка увидела, что Киту 
плохо на суше». Зачастую дети указывали на 
собственный эмоциональный опыт, переска-
зывали ситуации, когда им было страшно и 
они испытывали аналогичные чувства: «У нас 
на даче был гром, свет в доме пропал, и мне 
тоже было страшно… как Улитке. Мне ее жал-
ко...». особое внимание детей привлек соци-
альный мир, представленный в иллюстрациях 
а. Шеффлера, – устройство порта, корабли, а 
также эмоционально яркая ситуация спасения 
кита, распределение между людьми разных 
дел по спасению кита. Было отмечено отож-
дествление детьми себя с персонажами иллюс-
траций, стремление позиционировать себя на 
ней, соотнести свое место с местом конкрет-
ного персонажа (например, пожарного, спаса-
теля, который откапывает кита, зрителя и пр.). 
В процессе обсуждения содержания текста и 
иллюстраций дети 4–5 лет поддерживали кол-
лективный разговор. Следовательно, эмоцио-
нально-привлекательное содержание детской 
книги становится одним из факторов общения 
дошкольников как со взрослым, так и друг с 
другом. 

Сюжет книги настолько захватил детей, что 
они по своей инициативе начали играть «в спа-
сение Кита». В процессе поддержки игры педа-
гогом делался акцент на цепочку добрых дел 
людей (как поливали кита, как откапывали, как 
звонили в службу спасения, как работали спаса-
тели), их отношения и связи, которые возника-
ли по ходу ситуации спасения, необходимость 
договариваться о своих действиях, помогать 
друг другу, обращаться друг к другу по ходу 
развития сюжета. В «ролях Кита и Улитки» ис-
пользовались предметы-заместители, так как 
основной акцент игры был сконцентрирован 
на мире людей, их отношении к ситуации, пе-
реживаниях за Кита. для поддержки сюжетно-
ролевой игры воспитатели использовали тех-
нологический прием «вызов – ответ». Педагог 
совместно с детьми обозначала различные 
проблемы, которые требовали от детей дейс-
твий и установления договоренностей («как вы-
звать службу спасения», «как сделать длинный 
шланг, чтобы поливать кита водой» и пр.). 

особое внимание педагог обращала на пос-
троение игровых диалогов по поводу ситуа-

ции спасения кита. например, пятеро мальчи-
ков заявили, что они спасатели: «Я спасатель, 
у меня лопата и я буду копать яму»; «и я спа-
сатель, тоже буду копать»; «Я буду лить воду». 
Это приводит к параллельному выполнению иг-
ровой роли и, по сути дела, к отсутствию иг-
рового взаимодействия между детьми. Увидев 
это, педагог предложила договориться детям 
о создании «штаба спасения», плане действий, 
их распределении и координации. дети с удо-
вольствием распределились, назначив «главно-
го спасателя», который анализировал действия 
каждого из них, уточнял команды и коорди-
нировал спасательную операцию. Ценным мо-
ментом, демонстрирующим качество игрового 
взаимодействия детей и проживания эмоцио-
нального и действенного напряжения в игре, 
были объятия и радостные возгласы детей, ис-
полняющих роль спасателей, когда операция 
была успешно завершена: «Мы – молодцы», 
«Мы – команда!»; «Ура, все вместе мы запусти-
ли его в море».

Таким образом, смысл сюжетно-ролевой 
игры детей 4–5 лет игры был направлен сна-
чала на отражение, затем и достраивание со-
циальных отношений между людьми, совмес-
тное переживание эмоций. Это позволило 
поддержать сюжетно-ролевую игру как де-
ятельность, соответствующую показателям, 
характерным для среднего дошкольного воз-
раста, в которой присутствует распределение 
ролей между играющими, возникают ролевые 
диалоги, выстраиваются последовательности 
ситуаций. 

дети старшей возрастной группы (5–6 лет) 
в результате рассматривания иллюстраций кни-
ги высказывали предположения, что книга пос-
вящена «дружбе Улитки и Кита», «их приклю-
чению», «их спасанию в разных ситуациях». 
Большинство детей в своих высказываниях от-
мечали «общность Улитки и Кита», акцентиро-
вали, что книга посвящена взаимоотношениям 
главных героев. 

В ходе продуктивного чтения книги де-
тьми 5–6 лет прослеживалось прогнозирова-
ние событий и действий персонажей, стремле-
ние вычленить отношения, которые возникают 
между ними. например, подружек Улитки в на-
чале книги дети оценили как «грубых», так как 
они «смеялись над Улиткой». Вероятно, что на 
оценку проявлений качеств подружек-улиток 
повлиял личный опыт детей, их отношение к 
дружбе. При этом вычленение нравственных 
качеств персонажей в соотношении с описы-
ваемыми ситуациями представляло для детей  
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трудность, определяя качества улитки, дети 
пользовались общими характеристиками: «хо-
рошая», «добрая», которые являются внекон-
текстными, то есть никак не соотносятся с 
событиями, происходящими с героями. Это 
свидетельствует о сложности выстраивания 
детьми связи между поведением персонажей 
в различных ситуациях и качествами, которые 
они проявляют в связи с ситуацией. По-види-
мому, требуется расширение опыта детей за 
счет использования произведений, в которых 
проявляются различные отношения между ге-
роями, их качества, которые укладываются  
в типичную схему «добрый», «умный», хоро-
ший». о возможности понимания детьми стар-
шего дошкольного возраста сложных лите-
ратурных персонажей, противоречий между 
действиями и мотивами поведения, поступ-
ками и качествами личности еще в 1980–90-е 
годы писала Л.М. Гурович (1999). 

Следует отметить, что в отличие от де-
тей предыдущих возрастных групп именно 
дети 5–6 лет проявляли особое внимание  
к слову. они чутко вычленяли те слова, кото-
рые были им малознакомы (например, «ска-
ла», «елозишь», «прытко»), пытались на осно-
ве иллюстраций объяснить значение слова. 
не всегда это получалось верно («скала – это 
куча мусора»). особое внимание дети обра-
щали на слова, которые описывали действия 
кита в ситуации опасности: «рванулся», «мет-
нулся». Впервые в ходе чтения прозвучало, 
«что этот рассказ похож на стихи», «это точ-
но стихи, такие быстрые, быстрые», дети от-
мечали ритм и рифму, стремились к повто-
рению ряда строф, например, тех, которые 
содержат глаголы, описывающие динамику 
происходящего. 

Существенные отличия при предваритель-
ном рассматривании и восприятии текста кни-
ги в своих рассуждениях продемонстриро-
вали дети подготовительной к школе группы 
(6,5–7 лет). Большинство детей при самосто-
ятельном прочтении названия и знакомстве с 
иллюстрациями отметили, что главная герои-
ня книги Улитка. По результатам чтения и при 
последующем обсуждении дети подтвержда-
ли высказанное предположение характерис-
тиками героини: малютка-улитка, счастливая 
храбрая, мечтающая, находчивая, сообрази-
тельная, смелая, отважная, бесстрашная, удив-
ленная (Стрелкова, 1985). дети обращали 
внимание на язык книги, который описывает 
состояние природных явлений: море «баюка-
ет», волны «пляшут», «машут», небо «облачное, 

ясное, сверкающее, грохочущее». Многие из 
них указывали, что стиль изложения и иллюс-
трации оживляют события книги: «как буд-
то мультфильм посмотрели». особое внима-
ние при рассматривании иллюстраций дети 
уделили «Хвосту кита», некоторые дети даже 
высказывались, что «книга про Хвост кита и 
Улитку». на данные рассуждения их натолк-
нули эпитеты, которыми автор наделяет ки-
товый Хвост: «блестящий, крепкий, мокрый, 
гладкий, скользкий». «Ведь так нельзя гово-
рить просто о хвосте… Это точно Хвост –  
герой этой книги».

В результате знакомства с произведением 
педагогами в старшей и подготовительной к 
школе группах было запланировано «посе-
лить» Улитку и Кита в пространстве группы и 
организовать режиссерскую игру «Морское 
путешествие». Выбор данного вида игры обус-
ловлен тем, что в старшем дошкольном воз-
расте режиссерская игра позволяет ребенку 
спрятаться за героя-игрушку и проговаривать 
чувства от чужого имени, что способствует 
интенсивной работе воображения и эмоци-
онально-смысловой сферы ребенка. В игре 
важно было актуализировать для детей «азбу-
ку эмоциональных состояний героев», проиг-
рать, как в зависимости от внешних условий –  
благоприятных и неблагоприятных меняются 
переживания героев, обозначить пережива-
ния словом (изотова, 2015). 

В качестве стимула игровой деятельности 
педагогом было предложено детям совмес-
тно создать несколько разнообразных игро-
вых пространств-макетов, иллюстрирующих 
сюжеты произведения – порт, море, африка, 
Север, побережье. Перед созданием игро-
вых пространств проводилась работа с кар-
той – дети совместно с воспитателем выска-
зывали предположения, откуда отправились в 
путь Улитка и Кит, прокладывали их маршрут, 
уточнялись представления детей о географи-
ческих ландшафтах, их обитателях, возмож-
ных опасностях, которые могли встретиться 
героям. игра предполагала придумывание и 
согласование детьми сюжетных эпизодов, 
которые включали: отправление героев из 
одной точки в другую – возможные опаснос-
ти (ситуация «вызова», связанная с угрозой 
от сил природы, опасных обитателей при-
родной зоны, охотников за китами или улит-
ками и пр.), выход из опасной ситуации как 
проявление героями смекалки, взаимовыруч-
ки, проговаривание чувств и эмоциональных 
состояний – радость от победы над опаснос-



тью. Таким образом, в игре по сюжету кни-
ги «Улитка и Кит» оказался возможен выход 
на сюжетосложение как способ построе-
ния игры, который также редко встречается  
у современных дошкольников, но возможен  
с точки зрения динамики развития игры.

Таким образом, исследование показа-
ло возможности обогащения качества игро-
вой деятельности в результате знакомства 
детей с содержанием книги «Улитка и кит» 
при использовании технологии продуктивно-
го чтения, обогащения игрового пространс-
тва, применения технологического приема 
«игровой вызов – ответ». Это способствова-
ло тому, что показатели развития игры детей 
начинают приближаться к нормативным в си-
туации «зоны ближайшего развития», и даль-
нейшее накопление игровой практики будет 
способствовать достижению нормативных 
показателей сюжетно-ролевой игры в «зоне 
актуального развития детей». немаловажным 
представляется и тот факт, что опора на со-
держание и структуру литературного текста 
позволяет педагогу более уверенно чувство-
вать себя в ситуациях игрового взаимодей-
ствия с детьми, так как взрослый и ребе-
нок взаимодействуют в едином сюжетном 
контексте. 

Выводы
1. интеграция практик детского чтения 

и игры нацеливает на выбор литературных 
произведений, предоставляющих возмож-
ности для нелинейного чтения, направленно-
го на понимание различных смыслов в зави-
симости от возрастных возможностей детей 
дошкольного возраста и обеспечивающих 
возможность взаимодействия с детьми по 
поводу прочитанного в зоне их ближайшего 
развития.

2. При выборе детской книги, способ-
ной обогащать как практику чтения, так и 
поддержку игровой деятельности, важно 
отбирать произведения, обладающие ди-
намикой развития действия, выраженным 
контекстом социальных отношений, эмоци-
ональным подтекстом. Это обеспечивает ув-
леченность детей в процессе чтения и влияет 
на содержание и структуру игрового сюже-
та. немаловажное значение имеет связь тек-
ста и иллюстраций, которые выступают не 
только важным компонентом при понимании 
замысла книги, но и являются прообразом 
декораций к будущей игре. наиболее удач-

ным примером такого произведения оказа-
лась книга «Улитка и Кит» дж. дональдсон, 
ак. Шеффлера.

3. для детей всех возрастных групп (от 
3 до 7,5 лет) оказалась привлекательной исто-
рия путешествия главных героев произведения 
и ее познавательный подтекст. дети всех воз-
растов проявляли интерес как к описанию мира 
природы, так и социальных отношений. В ходе 
анализа детских высказываний интерпретации 
детьми замысла книги в рамках свободного 
рассматривания было выявлено, что в 3–4 года 
дети отмечали отдельно взятые природные яв-
ления, конкретные события, которые происхо-
дили в книге, при этом стремились установить 
причинно-следственные связи, которые подде-
рживают развитие сюжета. В спонтанной игре 
режиссерского типа дети проявляют интерес 
к действиям, происходящим с героями, и их 
предметной стороне: «плавают», «поливают во-
дой», «копают».

4. для детей среднего дошкольного воз-
раста характерно внимание к событийному 
ряду. именно в контексте происходящих со-
бытий они начинают всматриваться в характе-
ристики природного мира, проявлять внима-
ние к деталям. В ходе продуктивного чтения 
характерным было установление детьми свя-
зей со своим жизненным опытом («Что бы я 
почувствовал?», «Как я бы поступил?»). дети 
ярко демонстрируют сопереживание персона-
жам в ситуации наибольшей опасности (когда 
Кит оказывается на суше). интересен для до-
школьников 4–5 лет социальный контекст кни-
ги, именно он проявлялся в спонтанных играх, 
сюжетно-ролевых играх детей, в которых кро-
ме предметной стороны начали отображаться 
отношения между героями.

5. дети старшего дошкольного возрас-
та в большей степени обращают внимание на 
детали, связанные с описанием природных 
сил, что проявляется во внимании к языку 
произведения, выбору автором и переводчи-
ком средств языковой выразительности. дети 
чувствительны к жанровым особенностям про-
изведения. от старшей к подготовительной 
группе происходит нарастание точности по-
нимания и использования лексики, отражаю-
щей эмоциональный контекст произведения. 
При поддержке педагога дети легко переходят 
к построению сюжета на основе цепочки «вы-
зов – игровой ответ». Это происходит на фоне 
режиссерской игры, которая предопределяет 
большую свободу в общении, так как дети не 
принимают игровые роли непосредственно.

47

T H E O R Y  A N D  P R A C T I C E  O F  E D U C A T I O N



48

Т е о р и Я  и  П р а К Т и К а  о Б р а З о В а н и Я

6. Технология продуктивного чтения об-
ладает высоким развивающим потенциалом как 
для организации восприятия книги детьми и 
понимания ее смысла, так и для естественного 
отображения, прочитанного в условиях игровой 
деятельности на завершающем этапе его орга-
низации. немаловажно, что продуктивное чте-
ние уводит от традиционной диады «чтение –  
беседа по произведению» к естественному об-
щению взрослого с детьми по поводу прочи-
танного. Завершающий этап продуктивного 
чтения позволяет, с одной стороны, рассмат-
ривать игру как способ интерпретации лите-
ратурного произведения, а с другой стороны, 
позволяет выйти на поддержку игры по моти-
вам прочитанного.

7. Поддержка игры по мотивам литера-
турного произведения требует выбора педаго-
гами различных стратегий: в 3–4 года игра воз-
никает через воссоздание предметной среды 
на основе сюжета к ее обыгрыванию в режис-
серской игре; в 4–5 лет игра поддерживается 
возможностью пережить в ролевом поведении 
эмоционально значимые ситуации, связанные 
с деятельностью людей «по спасению», дета-
лизировать то, что в книге обозначено только 
иллюстративно; в 5–7 лет игра возникает че-
рез возможность исследования окружающего 
мира, установление связей между опасностями, 
которые таит в себе мир, и качествами, кото-
рые проявляют герои книги, а сама игра посте-
пенно превращается в планирование сюжетных 
событий, как тех, которые были в книге, так и 
новых, возникающих на основе воображения 
детей. Материальной опорой сюжетосложе-
ния является макет игрового пространства, ко-
торый изготавливается в соответствии с возни-
кающими замыслами и при участии детей. 

8. Педагогическая поддержка игры ста-
новится успешной, когда педагог и дети нахо-
дятся в едином сюжетном контексте, который 
позволяет взрослому легко ориентироваться 
в описанных в тексте и неописанных, но воз-
можных событиях, используя технологический 
прием «игровой вызов – ответ», сущность кото-
рого заключается в создании педагогом игро-
вых проблемных ситуаций и стимулировании 
игрового ответа детей на созданную ситуацию. 
использование данного приема позволяет уже 
с младшего дошкольного возраста сместить 
акцент игры в отображения действий с пред-
метами на отражение социальных отношений, 
что постепенно переводит детей от игры с пе-
дагогом к игре как спонтанной деятельности 
по мотивам литературного произведения. n
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В статье рассматривается актуальность проблемы речевой готовности детей к школьному обуче-
нию, включающей развитие языковых и коммуникативных способностей дошкольника. Показано, 
что переход из детского сада в школу связан с изменением социального статуса ребенка, который 
становится школьником. Этому предшествует огромная подготовительная работа, развивающая 
общую и специальную подготовку к обучению в школе, результатом которой должна стать готов-
ность к школе, в том числе и речевая. авторы рассматривают когнитивный аспект речевой готов-
ности дошкольников к школьному обучению. Показано, что изучение соотношения мысли, речи  
и языка в становлении личности ребенка-дошкольника предоставляет возможности для выявления 
закономерностей развития интеллектуальных, коммуникативных, речевых и языковых способнос-
тей в дошкольном детстве. Языковая (лингвистическая) компетентность, по отношению к дошколь-
никам, рассматривается как элементарное осознание явлений и фактов языка и речи, формиро-
вание способности употреблять слова, их формы и синтаксические структуры в соответствии  
с нормами литературного языка, использовать синонимические и антонимические ресурсы родного 
языка. Представлены задачи развития языковых и коммуникативных способностей. В воспитании 
культуры речевого общения дошкольников важную роль играет развитие всех сторон речи, знание 
правил и норм речевого этикета, использование их в зависимости от ситуации. Совершенствование 
коммуникативной компетенции невозможно без усвоения основ культуры речи, отсутствие кото-
рой может вызвать неверное представление о сути высказывания. 
намечены перспективы исследований по формированию речевой готовности к школьному обуче-
нию. Выводы подводят итог основным положениям статьи.

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, речевая подготовка, готовность к школьному 
обучению, когнитивный аспект, развитие языковых и коммуникативных способностей, формирование 
осознания явлений языка и речи. 
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Введение

Проблема подготовки детей к школьному 
обучению всегда считалась одной из важней-
ших в дошкольной педагогике. Переход из де-
тского сада в школу связан с изменением соци-
ального статуса ребенка, который становится 
школьником. Этому предшествует огромная 
подготовительная работа, развивающая общую 
и специальную подготовку к обучению в школе, 
результатом которой должна стать готовность к 
школе, а она зависит от правильной организа-
ции и качества подготовки. 

Специальная подготовка к школе является 
дополнением к общей, психологической готов-
ности ребенка к школьному обучению. дети 
получают специальные знания, которые будут 
в дальнейшем им необходимы для изучения 
различных школьных предметов. Это занятия 
по обучению грамоте, формированию элемен-

тарных математических представлений и заня-
тия по развитию речи, включающие развитие 
языковых и коммуникативных способностей 
дошкольника.

К началу школьного обучения практическое 
овладение родным языком достигает довольно 
высокого уровня, однако усвоение языка пред-
полагает не только формирование практичес-
ких речевых навыков, но и осознание языковых 
элементов речи как новой для него области объ-
ективных явлений (Гвоздев, 2007; Сохин, 2002).

известный лингвист а.н. Гвоздев сфор-
мулировал результаты овладения речью так: 
«достигаемый к школьному возрасту уровень 
овладения родным языком является очень вы-
соким. В это время ребенок уже в такой мере 
овладел системой грамматики, включая самые 
тонкие действующие в русском языке законо-
мерности синтаксического и морфологическо-
го порядка, а также твердое и безошибочное 
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использование множества стоящих особняком 
единичных явлений, что усваиваемый русский 
язык становится для него действительно род-
ным» (Гвоздев, 2007).

Теоретические основы 
проблемы речевой готовности 
к школьному обучению

В отечественной психологии выделяется не-
сколько аспектов подготовительной к школе ра-
боты, в том числе – социальный, интеллектуаль-
ный и эмоциональный. Все указанные аспекты 
должны подвести ребенка к школьной зрелос-
ти, и все они имеют непосредственную связь  
с развитием речи ребенка и речевой компетент-
ности, включающей в себя овладение всеми ви-
дами речевой деятельности, основами культу-
ры устной речи и умениями использовать язык  
в ситуациях общения. 

Психологи доказали, что изучение соот-
ношения мысли, речи и языка в становлении 
личности ребенка-дошкольника предоставляет 
возможности для выявления закономерностей 
развития интеллектуальных, коммуникативных, 
речевых и языковых способностей в дошколь-
ном детстве.

Так, известный исследователь детской речи 
Ф.а. Сохин считал, что осознание языковой 
действительности ребенком составляет сущест-
венную сторону его умственного развития, ко-
торое играет огромную роль в последующем 
изучении родного языка в школе. он подчерки-
вал, что осознание языковых явлений не только 
обеспечивает возможность перевода речевых 
навыков и умений из автоматического плана  
в план произвольный, но и создает условия для 
достижения большей эффективности речевого 
развития и общения, в дальнейшем овладении 
языком. Это относится ко всем сторонам ре-
чевого развития: фонетической, лексической, 
грамматической и особенно к развитию связной 
монологической речи.

Проблема взаимосвязи становления речи  
и интеллекта в развитии языковых способнос-
тей дошкольника рассматривалась исследова-
телями (психологами, педагогами, лингвистами)  
в разных аспектах. 

еще В. фон Гумбольдт писал, что интеллек-
туальная деятельность и язык представляют 
единое целое. его высказывания о природе воз-
никновения языковой способности у ребенка 
напрямую относятся к пониманию роли осозна-
ния явлений языка и речи в овладении родным 

языком, так как именно язык оказывает влияние 
на формирование системы понятий и системы 
ценностей.

Способы образования понятий с помощью 
языка считаются общими для всех языков. 
основополагающие для лингвофилософской 
концепции Гумбольдта положения о взаимосвя-
зи и единстве отношений мысли, речи и язы-
ка позволяют «познать сущность живой речи 
и составить верную картину живого языка» 
(Гумбольдт, 1984. С. 70). 

идеи В. фон Гумбольдта о том, что в каждом 
языке заложено самобытное миросозерцание, 
что между человеком и природой существует 
воздействие изнутри и вовне, напрямую связа-
но с формированием представлений о языковой 
картине мира. Как важнейший вывод из всего 
вышесказанного звучит его выражение: «и как 
невозможно исчерпать содержание мышления 
во всей бесконечности его связей, так неисчер-
паемо множество значений и связей в языке» 
(Гумбольдт, 1984. С. 77). 

аналогичную мысль высказывал Л.С. Вы-
готский, который считал, что слово – это не-
исчерпаемый источник новых проблем; смысл 
слова никогда не является полным, а в конечном 
счете он упирается в понимание мира и опре-
деляется всем богатством моментов, связанных  
с этим словом (Выготский, 1982).

анализируя идеи В. фон Гумбольдта,  
а.а. Леонтьев подчеркивал, что ребенок не 
просто имитирует или копирует в своей речи 
речь взрослых. развитие его речи – это пре-
жде всего развитие способа общения. При 
этом, располагая набором исходных средств 
(слова «взрослого» языка и правила их органи-
зации), ребенок не в состоянии из-за общего 
уровня психического развития и характера его 
социальных взаимоотношений с окружающими 
использовать эти средства так, как это делает 
взрослый. Вместе с тем он точно воспроизво-
дит звуковой облик слова и его предметную от-
несенность. дальнейшее усложнение детской 
речи идет по нескольким путям. Происходит 
последовательное осознание ребенком своей 
речи, или, как подчеркивает а.а. Леонтьев, про-
извольность речи, а затем вычленение ее ком-
понентов. Под произвольностью автор пони-
мает способность ребенка в порядке волевого 
акта осуществлять свою речь.

ребенок, овладевающий языком, погружа-
ется в атмосферу единства речи, языка и мыш-
ления. Психолингвисты рассматривают способ-
ность этой сложной системы к саморазвитию 
через призму овладения наименьшей единицей, 
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которой они считают слово. Важнейшей состав-
ляющей вышеназванной взаимосвязи является 
значение слова, потому что в основе развития 
мыслительной, речевой и языковой способнос-
ти лежит семантический компонент. При этом 
подчеркнем роль формирования метаязыковой 
деятельности – формирования элементарного 
осознания явлений языка и речи. 

необходимой предпосылкой формирова-
ния системы языковых связей является пот-
ребность ребенка в речевом общении, возни-
кающая в ходе деятельности. Как только слова 
начинают служить ребенку для общения, они 
уже содержат в себе элементарное обобщение 
тех ситуаций, в которых были усвоены, отсюда 
появляется новый тип общения со взрослыми –  
собственно речевое общение. речь, речевая де-
ятельность создает уникальную возможность 
отражать многообразие окружающего мира, 
благодаря непрерывному развитию значений 
слов и динамичности их смысла (Запорожец, 
1986; жинкин, 1958; Эльконин, 1989).

Задачи развития языковых 
и коммуникативных 
способностей

Задачи развития речи дошкольников, пред-
ставленные в программе речевого развития до-
школьников – воспитание звуковой культуры 
речи, освоение лексики, формирование грамма-
тического строя речи, развитие связной речи, –  
решаются на протяжении всего дошкольного 
возраста. однако на каждом возрастном этапе 
все перечисленные задачи имеют свои методы 
решения. При этом педагогам важно знать ин-
дивидуальные особенности каждого ребенка, 
так как от создания благоприятных условий для 
речевого развития каждого ребенка зависит и 
его специальная (речевая) подготовка к школе.

особую роль в становлении речи игра-
ет формирование эмотивной функции, то 
есть эмоциональное развитие дошкольников. 
Эмоциональное здоровье детей во многом за-
висит от создания условий для развития их 
творческих способностей. рассмотрение про-
блемы эмоциональной жизни в развитии лич-
ности ребенка-дошкольника предполагает раз-
витие у него представлений о мире, и прежде 
всего эмоциональном мире, путем изучения его 
вербальной деятельности, исследования эмоци-
онального словаря.

работы представителей разных направлений 
науки отчетливо доказывают, насколько вели-

ка в речевом развитии роль правильно органи-
зованной коммуникации. Комплексный подход  
к решению задач развития речи и речевого 
общения в детском саду (взрослого с детьми 
и детей со сверстниками, как на занятиях, так  
и в ходе режимных моментов, а также в само-
стоятельной деятельности) предусматривает 
значительное увеличение и обогащение воз-
можностей для участия в речевом общении 
каждого ребенка. 

Языковая (лингвистическая) компетентность, 
по отношению к дошкольникам, рассматривает-
ся как элементарное осознание явлений и фак-
тов языка и речи, формирование способности 
правильно произносить и употреблять слова, их 
формы и синтаксические структуры в соответс-
твии с нормами литературного языка, использо-
вать синонимические и антонимические ресур-
сы родного языка. 

Советский психолог д.Б. Эльконин писал: 
«есть все основания полагать, что именно зву-
ковая сторона языка рано становится предме-
том деятельности и практического познания 
ребенка» (Эльконин, 1989. С. 370). Это поло-
жение было подтверждено в исследованиях  
н.С. Варенцовой, н.В. дуровой, Л.е. журовой, 
Л.н. невской, Г.а. Тумаковой и др. они создали 
принципиально новую систему обучения грамо-
те на основе проведения звукового анализа сло-
ва, в котором осуществлялось ознакомление ре-
бенка с последовательностью звуков в слове. 

Методика обучения дошкольников чтению, 
разработанная д.Б. Элькониным и его после-
дователями, доказала, что обучение чтению 
начинается с введения ребенка в звуковую 
действительность языка, чтобы обеспечить 
последующее усвоение грамматики и связан-
ной с ней орфографии. очень важно привлечь 
внимание детей к наблюдениям над произноше-
нием слова, явлению чередования гласных и со-
гласных, роли ударения в русском языке, значе-
нию интонации. 

Формирование звукового анализа слова 
(умение вычленять в словах или фразах опреде-
ленные звуки, слоги и ударение), ознакомление 
с фонетической структурой слова оказывает се-
рьезное влияние на воспитание интереса к язы-
ковым явлениям.

известный ученый, изучающий проблемы 
фонетики, Л.В. Щерба подчеркивал, что работа 
с живым, произносимым языком помогает уче-
нику связывать его со звуками, составляющими 
эти слова (Щерба, 1957). По отношению к де-
тям дошкольного возраста можно отметить, что 
их фонетические наблюдения (например, над 
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артикуляцией) создают основу не только для 
формирования речевого слуха, но и для разви-
тия культуры устной речи в ее произноситель-
ном аспекте.

Звуковая сторона речи дошкольников изуча-
лась в разных аспектах – как развитие воспри-
ятия речи и как формирование речедвигатель-
ного аппарата (е.и. Тихеева, о.и. Соловьева,  
В.и. рождественская, е.и. радина, М.М. 
алексеева, а.и. Максаков, М.Ф. Фомичева, 
Г.а. Тумакова). При этом многие исследовате-
ли подчеркивают роль развития осознания де-
тьми фонетической стороны речи, так как дети 
рано начинают замечать недостатки в своей 
и чужой речи (а.н. Гвоздев, К.и. Чуковский,  
М.е. Хватцев, д.Б. Эльконин). от понимания 
особенностей звуковой стороны речи можно 
протянуть нить к осознанию речи в широком 
смысле слова – как осознание явлений языка и 
речи дошкольниками, как условие формирова-
ния произвольности речи (Сохин, 2002).

В педагогических исследованиях подчерки-
вается, что в период дошкольного детства у ре-
бенка интенсивно развивается интонационная 
сторона речи, одновременно развивается его 
речевой слух – ощущение высоты тона, сила 
звука, чувство тембра и ритма. несомненно, 
что на этот фундамент опираются школьные 
учителя. 

работа над звуковой стороной речи с детьми 
дошкольного возраста включает упражнения, 
проводимые со всеми элементами фонетики.  
В построении высказывания чрезвычайно важна 
роль каждого элемента звуковой культуры речи, 
особую роль при этом играет интонационная ха-
рактеристика произносимой речи. Учителя шко-
лы считают формирование интонационных на-
выков важными и для восприятия письменной 
речи.

ориентировка ребенка в звуковой стороне 
слова оказывает влияние на развитие всех сто-
рон речи, в том числе и на семантический ас-
пект понимания ребенком смысловой стороны 
слова, хотя в практике работы возможности де-
тей дошкольного возраста используются далеко 
не полностью. Многие исследователи подчер-
кивали, что задача, стоящая перед педагогом  
в развитии детской речи, – это не только увели-
чение запаса слов, но и формирование точного 
понимания их значения и правильного в смыс-
ловом отношении употребления.

о значении работы над смысловой сторо-
ной слова для речевого и умственного раз-
вития детей писали отечественные педагоги  
(и.и. Срезневский, К.д. Ушинский и др.). на не-

обходимость качественного улучшения словаря, 
работы над пониманием значений слов, их пра-
вильного употребления указывали е.и. Тихеева, 
а.М. Леушина, а.П. Усова и др.

известный специалист по методике разви-
тия речи М.М. Конина считала, что руководс-
тво развитием детского словаря начинается не 
с обучения детей новым словам и оборотам 
речи, а с активизации имеющегося у них сло-
варного запаса. Большое значение придавала  
М.М. Конина усвоению ребенком смысла слова, 
который он мог объяснить с точки зрения де-
тской логики, поэтому воспитателям необходи-
мо работать над уточнением словаря и отработ-
кой умения употреблять слова в соответствии 
со смыслом.

различные вопросы словарной работы рас-
сматриваются во многих исследованиях: осо-
бенности формирования словаря детей разных 
возрастов, составление ориентировочных сло-
варей, в которые входят тематические груп-
пы слов из области быта, труда (В.В. Гербова,  
Ю.С. Ляховская, а.П. иваненко, В.и. Яшина, 
н.П. иванова и др.). При этом исследователи 
подчеркивают необходимость изучения словаря 
детей не только в количественном, но и качест-
венном отношении. очень важно воспитание у 
детей привычки правильно употреблять слова 
в наиболее точных значениях (Ю.С. Ляховская, 
а.П. иваненко), решать чисто речевые зада-
чи, используя с этой целью самые разнооб-
разные лексические упражнения (В.и. Яшина,  
н.П. иванова, е.а. Ставцева).

дальнейшие исследования, посвящен-
ные работе над смысловой стороной сло-
ва (Ф.а. Сохин, е.М. Струнина, а.а. Смага,  
а.и. Лаврентьева), показали, что воспитание  
у детей внимания к содержательной стороне 
слова, его семантике, уточнение значений слов 
развивает точность словоупотребления, оказы-
вает положительное влияние на связность мо-
нологической речи. 

развитие осознания языковой действитель-
ности, элементов языка (в том числе смысловой 
стороны слова) в известной мере происходит  
и стихийно, а специально, в педагогической ра-
боте, начинает осуществляться при обучении 
дошкольников (как и первоклассников) члене-
нию предложения на слова и звуковому анализу 
слова как предпосылкам к обучению грамоте.

овладение словарным составом родного 
языка является необходимым условием освое-
ния его грамматического строя, развития связ-
ной монологической речи, воспитания звуковой 
культуры речи. 



56

Т е о р и Я  и  П р а К Т и К а  о Б р а З о В а н и Я

исследования, посвященные формирова-
нию разных аспектов грамматического строя 
речи, экспериментально доказали, что для 
овладения устной и письменной речью необ-
ходимо развитие чувства языка, «интуитив-
ной», «подсознательной грамматики» (термины  
а.М. Пешковского), что чувство языка име-
ет объективную обусловленность и поддается 
воспитанию. Создание условий для оптималь-
ного овладения языковыми закономернос-
тями возможно в том случае, если ведущим  
в обучении выступает не предъявление рече-
вых образцов педагога, а формирование язы-
ковых обобщений, которые «составляют ядро 
психологического механизма усвоения языка» 
(Сохин, 2002). 

опираясь на психолингвистические рабо-
ты в области словотворчества (н.Х. Швачкин, 
Т.н. Ушакова, н.и. Лепская, а.М. Шахнарович, 
н.М. Юрьева), педагогические исследования 
доказывают, что дошкольники, эксперименти-
руя со словами, ориентируются как на смысло-
вую, так и на грамматическую сторону языка. 
Словотворчество, с одной стороны, является 
ярким свидетельством усвоения морфологи-
ческой системы языка. С другой стороны, оно 
выявляет, вскрывает важный механизм усвое-
ния лексики: ребенок усваивает слова не толь-
ко как готовые единицы, но и сам создает, 
конструирует их. раскрыв закономерности это-
го процесса, исследователи получили возмож-
ность управлять обогащением словаря путем 
формирования продуктивных способов слово-
образования (Ф.а. Сохин, Э. Федеравичене,  
а.Г. Тамбовцева).

Формирование языковых обобщений в об-
ласти морфологии, словообразования и синтак-
сиса связано с элементарным осознанием яв-
лений языка и речи, поскольку на этой основе 
формируется ориентировка в языковых явлени-
ях, создаются условия для самостоятельных на-
блюдений над языком, для саморазвития речи. 
Кроме того, повышается уровень самоконт-
роля при построении высказывания, что осо-
бенно важно для развития связной монологи-
ческой речи, как устной, так и (в дальнейшем) 
письменной.

В современных исследованиях, посвящен-
ных формированию грамматического строя 
речи школьников, рассматривается влияние 
учебного процесса и методических средств 
на развитие их устной и письменной речи  
(н.С. рождественский, М.р. Львов, Л.П. Фе-
доренко, Т.а. Ладыженская, Г.Г. Городилова, 
Т.Г. рамзаева и др.).

М.р. Львов подчеркивал важность работы в 
начальных классах над словосочетаниями, свя-
зями слов в предложении, над умением подго-
тавливать высказывание на уровне внутренней 
речи, синтезируя предстоящую единицу речи. 
особенно необходимой М.р. Львов считает ра-
боту над предложением, именно она обеспечи-
вает овладение правильными синтаксическими 
связями. По его мнению, необходимо совер-
шенствовать как синтаксический, так и морфо-
логический строй речи, а для этого надо учить 
детей делать «наблюдения над языком» и посто-
янно повышать культуру речи, сделать грамма-
тику живой и работающей. Т.Г. рамзаева подчер-
кивает важность взаимосвязи между лексикой, 
грамматикой, орфографией и стилистикой, до-
казав, что усвоение синтаксических понятий за-
висит от осуществления связи с морфологией, 
и вообще усвоение многих грамматических при-
знаков невозможно без осознания этих взаимо-
связей (Львов, рамзаева, Светловская, 1987).

В этом контексте интересно рассмот-
реть соотношение устной и письменной речи.  
В дошкольном возрасте развитие устной речи 
рассматривается как одна из важнейших за-
дач для дальнейшего развития письменной 
речи. интересное суждение высказывал  
Л.С. Выготский о том, что мотивация речи, пот-
ребность в ней стоит в начале развития этой 
деятельности. Так, «потребность в речевом об-
щении развивается на всем протяжении мла-
денческого возраста и является одной из важ-
нейших предпосылок для появления первого 
осмысленного слова. если эта потребность не 
созрела, наблюдается и задержка речевого раз-
вития» (Выготский, 1982. С. 238). но к началу 
обучения в школе у ребенка нет потребности 
в письменной речи, поэтому он не осознает, 
зачем ему нужна эта новая речевая функция. 
далее, отмечая особенности письменной речи, 
Л.С. Выготский выделял такие качества, как про-
извольность, преднамеренность и сознатель-
ность. он писал, что развитие внешней речи 
предшествует внутренней, а письменная речь, 
появляясь после внутренней, предполагает уже 
ее наличие. «Внутренняя речь есть максималь-
но свернутая, сокращенная, стенографическая 
речь. Письменная речь есть максимально раз-
вернутая, формально даже более законченная, 
чем устная» (Там же. С. 239).

однако исследователи отмечают лекси-
ческие и синтаксические различия между ва-
риантами устной и письменной речи, так как 
произнесение слов и предложений должно про-
исходить в определенном времени, а для этого 
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необходим синтез всей конструкции. Связная 
устная речь в отличие от диалогической формы 
(беседа, вопросная система) носит характер мо-
нолога и поэтому требует предварительной под-
готовки. По н.и. жинкину, трудности построе-
ния устного высказывания связаны с бедностью 
активного словаря (так как устная речь требует 
мгновенной реализации мысли в слове), со сла-
боразвитой оперативной памятью, с неумени-
ем связывать предложения друг с другом (а это  
и определяет связность речи) (жинкин, 1958).

Вместе с тем многие исследователи счита-
ют, что между устной и письменной речью есть 
много общего: обе эти формы являются средс-
твом общения, и для той, и для другой необхо-
дим известный словарный запас, а кроме того, 
необходимо применять разнообразные способы 
связи слов внутри предложения и способы свя-
зей между предложениями. Эту связь между ус-
тной и письменной речью психологи объясняют 
тем, что в основе обеих форм лежит внутренняя 
речь, в которой формируется мысль.

нас эти различия интересуют с точки зрения 
выделения особенностей устной речи, которая, 
играя большую самостоятельную роль, является 
фундаментом для дальнейшего развития пись-
менной речи. на основе устной речи идет усво-
ение лексического богатства языка; она являет-
ся первоосновой синтаксиса письменной речи. 

Как известно, в речи реализуются основные 
функции языка: коммуникативная (средство 
общения), когнитивная (познавательная), эмо-
тивная (средство выражения чувств и эмоций). 
российские и зарубежные психологи особое зна-
чение придают обозначающей, семантической 
функции речи, благодаря которой она является 
как формой существования мыслей, так и сред-
ством общения. С.Л. рубинштейн эти узловые 
свойства речи видел в ее связности. Конечно, ос-
новное развитие связной монологической речи 
связано с овладением письменной речью и от-
носится к школьному возрасту, однако важную 
роль играет развитие связной устной речи, ко-
торая является фундаментом письменной речи  
и осуществляется в дошкольном детстве.

При составлении связного высказывания, 
которое обязательно включает отбор слов, пе-
редающих содержание, и правильное граммати-
ческое построение словосочетаний и предложе-
ний, языковая способность ребенка проявляется 
особенно ярко. Все единицы разного уровня 
тесно взаимодействуют между собой, хотя вы-
сказывание не является механическим набором 
слов. и здесь вступает в силу сформированное 
умение понимать значение слова и точно упот-

реблять его в соответствии со смыслом. В таком 
контексте видно взаимодействие речи, языка 
и мышления, так как здесь, по а.а. Леонтьеву, 
происходит выбор стратегии речевого пове-
дения. именно семантический компонент нам 
представляется обязательным для дальнейшего 
речевого обучения в школе, так как именно он 
является необходимым условием для становле-
ния языковой личности в дошкольном детстве  
и формирования первоначальных представле-
ний о языковой картине мира. 

Заключение
Переход из детского сада в школу связан  

с изменением социального статуса ребенка, ко-
торый становится школьником. Этому предшес-
твует огромная подготовительная работа, раз-
вивающая общую и специальную подготовку к 
обучению в школе, результатом которой должна 
стать готовность к школе, а она зависит от пра-
вильной организации и качества подготовки. 

изучение соотношения мысли, речи и язы-
ка в становлении личности ребенка-дошкольни-
ка предоставляет возможности для выявления 
закономерностей развития интеллектуальных, 
коммуникативных, речевых и языковых способ-
ностей в дошкольном детстве.

Совершенствование коммуникативной ком-
петенции невозможно без усвоения основ куль-
туры речи, отсутствие которой может вызвать 
неверное представление о сути высказывания. 
В речевом поведении важен и экспрессивный 
момент, т.е. субъективная эмоциональная оцен-
ка содержания своего высказывания, что оп-
ределяет выбор лексических, грамматических, 
композиционных средств.

на основе формирования у ребенка рече-
вых умений и навыков происходит развитие его 
речи: понимание смысла слова и обогащение 
словаря, усвоение системы языковых понятий 
и закономерностей в области морфологии, син-
таксиса, словообразования, овладение звуко-
вой культурой речи, развитие связной моноло-
гической речи. 

развитие языковых, коммуникативных и ин-
теллектуальных способностей является важным 
условием для становления языковой личности 
в дошкольном детстве и формирования перво-
начальных представлений о языковой картине 
мира. 

Эти направления рассматриваются как глав-
ные ориентиры, необходимые для формирова-
ния речевой готовности к школьному обучению 
и для дальнейшего успешного освоения детьми 
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программы обучения родному (русскому) языку 
в начальной школе.

Выводы
1. В подготовке детей к школьному обуче-

нию важнейшую роль играет формирование 
осознания явлений языка и речи.

2. изучение когнитивного аспекта (соот-
ношение мысли, речи и языка) в становлении 
личности ребенка-дошкольника предоставляет 
возможности для выявления закономерностей 
развития интеллектуальных, коммуникативных, 
речевых и языковых способностей в дошколь-
ном детстве.

3. развитие устной речи в дошкольном воз-
расте является фундаментом для дальнейшего 
развития письменной речи, так как на ее основе 
осуществляется дальнейшее усвоение лексиче-
ского богатства языка и развитие орфографии  
и синтаксиса письменной речи. 

4. Семантический аспект речевого развития 
(понимание смысла слова, усвоение системы 
языковых понятий и закономерностей в облас-
ти грамматического строя и звуковой культуры 
речи, владение структурой связного высказыва-
ния) необходим для становления языковой лич-
ности в дошкольном детстве и формирования 
первоначальных представлений о языковой кар-
тине мира. n
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данная статья посвящена исследованию роли и содержания системы физического воспитания детей 
дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПр). автором в ходе работы отмечено, 
что в развитии высшей нервной деятельности и психических функций человека ученые акцентируют 
внимание на важности влияния двигательного анализатора. Систематическое использование средств 
физической культуры позволяет предупредить возникновение вторичных отклонений в физическом 
развитии и способствует интенсивной социальной интеграции детей с ЗПр. Система физического 
воспитания в комплексном коррекционном воздействии дает возможность ребенку дошкольного 
возраста с ЗПр стать полноправным членом общества, активно участвовать в дальнейшей школьной 
жизни, развивать потенциальные возможности и демонстрировать свои природные способности. 
Также в статье выделено, что физическое развитие должно быть важной частью общей системы 
обучения, воспитания и коррекции детей с недостатками умственного развития. основной целью 
физического воспитания детей данной категории автор считает коррекцию и компенсацию недо-
статков физического развития, общей и мелкой моторики, препятствующих успешному обучению  
и воспитанию. Ключевыми направлениями реабилитационной работы с детьми дошкольного воз-
раста с ЗПр являются: совершенствование основных двигательных функций и сенсорной сферы; 
развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук; улучшение артикуляционной моторики; коррекция 
отдельных сторон психической деятельности; совершенствование пространственных представлений 
и ориентации, слухового внимания и памяти; развитие различных видов мышления; коррекция нару-
шений в развитии эмоционально-волевой сферы; формирование речевого дыхания; укрепление об-
щего здоровья; воспитание точности, завершенности движений; нормализация мышечного тонуса  
с использованием для этого разнообразного по темпу и ритму музыкального материала, двигатель-
ных упражнений; воспитание зрительно-моторной координации. В основе системы физической 
культуры дошкольников с ЗПр – обучение отдельным движениям, элементам действий, доведение 
их до вариативного автоматического выполнения, объединение этих элементов в сознательную 
деятельность.

Ключевые слова: задержка психического развития, дети дошкольного возраста, физическое воспита-
ние, физическая культура, двигательная активность. 
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Постановка проблемы

дошкольный возраст считается наиболее 
благоприятным для закладки основ физи-
ческой прочности, выносливости человека, 
его долголетия. С помощью систематических 
физических нагрузок, постоянной двигатель-
ной активности ребенок познает окружаю-
щий мир, овладевает опытом взаимодействия  
с ним. активная двигательная деятельность 
стимулирует иммунитет ребенка и способству-
ет его всестороннему развитию. В исследова-
ниях по проблемам развития детей с ЗПр отме-
чается их отставание в физическом развитии. 
Физическое воспитание является чрезвычай-

но важной частью общей системы воспитания, 
обучения и лечения детей с отклонениями в 
развитии. двигательные нарушения, даже при 
своем минимальном проявлении, негативно 
влияют на общее состояние здоровья, снижа-
ют сопротивляемость организма к простудным 
и инфекционным заболеваниям, неблагопри-
ятно сказываются на развитии всех систем ор-
ганизма и нервно-психической деятельности.  
C первых месяцев жизни дети с нарушениями 
психического развития нуждаются в комплек-
сной системе физического воспитания. 

Можно предположить, что применение 
традиционных методов физической реаби-
литации в сочетании с альтернативными для 
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детей с ЗПр будет эффективным методом 
коррекции их физического состояния. Цель 
работы – исследовать содержание и обос-
новать необходимость применения средств  
и методов физического воспитания детей при 
задержке психического развития. Методы ис-
следования: анализ и обобщение специальной 
научной и методической литературы, педаго-
гические наблюдения.

Специфические аспекты общего разви-
тия детей с ЗПР. Проблема низкого уровня 
успешности значительной части учащихся до-
школьных и школьных образовательных уч-
реждений давно обратила на себя внимание 
специалистов. ими была выделена опреде-
ленная группа детей, которые не могут быть 
отнесены к умственно отсталым, так как в пре-
делах приобретенных знаний они проявляют 
достаточные способности. Эти дети были от-
несены к особой категории – дети с задерж-
кой психического развития (ЗПр). 

на разных возрастных этапах у детей  
с ЗПр наблюдается пониженная потребность 
в общении, доминирует прагматическая на-
правленность общения со взрослыми, отме-
чается недостаточный уровень владения язы-
ковыми и неязыковыми средствами общения  
с окружающими, что затрудняет процесс меж-
личностного взаимодействия и подталкивает 
детей к аффективным проявлениям в комму-
никациях, нарушает их социальную адаптацию 
(амплеева, 2017). Многие авторы доказали, 
что у детей этой категории наблюдаются нару-
шения познавательной и эмоционально-воле-
вой сферы, недостаточный уровень развития 
координационных способностей, гибкости, 
общей выносливости (исмаилов, Магомедов, 
абдулбасиров, 2017).

данные медицинской статистики свиде-
тельствуют, что количество физически здо-
ровых среди детей дошкольного возраста  
с задержкой психического развития составля-
ет лишь 15%, что становится основной причи-
ной трудностей их адаптации к предстоящей 
школьной нагрузке (Максимова, Скрябина, 
2019). У детей наблюдаются долговременная 
соматическая недостаточность различного 
происхождения, тяжелые соматические забо-
левания, которые проявляются в первые годы 
жизни (Прописнова, Черкашин, Мартынов, 
2013).

С замедленным темпом формирования 
познавательной деятельности дошкольников 
с ЗПр связана не недостаточность их интел-
лектуальной мотивации, а физические рас-

стройства – нарушение регуляция мышечного 
тонуса и подвижность психических процессов 
(Суворова, 2011). 

При задержке психического развития ре-
бенка характерны нарушения, которые про-
являются в снижении психической выносли-
вости, работоспособности, познавательной 
активности, эмоционально-волевых рас-
стройствах, неустойчивости внимания и в не-
достатках памяти, сенсомоторной коорди-
нации. В то же время способность мыслить 
(интегративная функция мозга) достаточ-
но сохранена (Сорокоумова, егорова, 2017).  
В общем развитии детей этой категории ока-
зываются недостаточно сформированными 
сенсомоторные функции, то есть умение ви-
деть, слушать, выполнять различные движе-
ния, особенно – движения руками. Зрение  
и слух у детей нормальные, а недостатки зри-
тельного и слухового восприятия проявля-
ются в неспособности сосредоточиться на 
объекте восприятия, в неумении его анализи-
ровать, сравнивать с виденным ранее (Бутко, 
Суворова, Сорокоумова, 2019). 

Формирование поведения и черт характе-
ра личности детей с задержкой психического 
развития не является следствием только бо-
лезненного состояния их нервной системы. 
испытывая влияния микросоциальной среды 
(семьи и ближайшего окружения), в которой 
они проживают, получая примеры взаимо-
действия с другими для подражания, они ов-
ладевают отведенным им местом в данном ок-
ружении (родителей, родственников, друзей, 
одноклассников). Воспитывать таких детей 
можно только через поиск в них положитель-
ного, что могло бы стать опорой для подде-
ржания их веры в себя и развития доверия и 
чувства защищенности (азина, Сорокоумова, 
Туманова, 2019).

Патологии двигательной 
сферы, характерные для детей 
с ЗПР

У детей с ЗПр выражена патология дви-
гательной сферы, которая отображается  
в деятельности различных систем организма: 
моторике рук и зрительной моторной коор-
динации; стереотипах движений и изменен-
ной структуре движений (Бахнова, осипова, 
2018). У них часто диагностируют нарушение 
дыхательной функции, особенно при мышеч-
ной гипотонии. дыхание может быть затруд-



нено вследствие слабости (гипотоничности) 
межреберных мышц. При нарушении регуля-
ции мышечного тонуса вдох и выдох непол-
ноценный и дыхание оказывается поверх-
ностным. Задержка двигательного развития 
приводит к нарушению дыхательной функ-
ции. жизненная емкость легких может значи-
тельно ограничиваться, что в свою очередь 
приводит к частым застойным явлениям в лег-
ких, заболеваниям дыхательных органов, не-
достатку кислорода в организме. недостаток 
кислорода в организме оказывает негативное 
влияние на развитие двигательных, речевых 
и психических функций. Поэтому в работе с 
данной категорией детей большое значение 
придается обучению правильно дышать во 
время выполнения упражнений, то есть уме-
нию сочетать дыхание и мышечную деятель-
ность (Кудрявцева, 2018). 

Функции дыхательного аппарата у детей не 
достигают уровня, присущего взрослым: у них 
еще недостаточная глубина дыхания. Это про-
является при физической нагрузке, когда по-
вышенная потребность организма в кислоро-
де удовлетворяется главным образом за счет 
увеличения частоты дыхания и в меньшей сте-
пени за счет его глубины. несмотря на это, 
на занятиях по физической культуре следует 
постоянно заботиться о постановке равномер-
ного и глубокого дыхания, которое обеспечи-
вает организм кислородом, положительно 
влияет на развитие дыхания, кровообраще-
ния и всего организма в целом (долгачева, 
Чернова, 2007). для этого используют упраж-
нения преимущественно с циклическими дви-
жениями, которые эффективно способствуют 
равномерному и глубокому дыханию (ходьба, 
бег и т.д.). 

нормальное развитие легких происходит 
лучше при правильной осанке, поскольку со-
здаются благоприятные условия для работы 
органов дыхания и кровообращения. особое 
значение имеет чистота воздуха, поэтому за-
нятия следует чаще проводить на свежем воз-
духе. В развитии дыхательной системы у ребят 
дошкольного возраста наблюдается четкое от-
личие: жизненная емкость легких и сила ды-
хательных мышц у девочек меньше вплоть до 
подросткового возраста (Медведева, 2007). 
Все это свидетельствует о том, что дыхатель-
ный аппарат у девочек меньше приспособлен 
к большим физическим нагрузкам. Во время 
выполнения физических упражнений проис-
ходит сложная нервно-мышечная координа-
ция, которая является важной предпосылкой 

в формировании правильной осанки и нор-
мализации работы кисти руки при письме 
(Максимова, 2012). 

ряд авторов указывают на связь клиничес-
ких проявлений моторики с этиологией умс-
твенного отставания (Максимова, Скрябина, 
Садовая, 2014). однако связь эта более выра-
жена во внешней картине двигательной актив-
ности. двигательные нарушения (парезы, ги-
перкинезы) не объясняют всего разнообразия 
двигательных проявлений детей. Мышечное 
напряжение и двигательная активность на-
ходятся в двойственной связи. Гиперкинезы 
могут не мешать выполнению двигательно-
го действия, хотя оно будет проходить с ос-
ложнением, недостаточной скоростью, с лиш-
ними сопутствующими движениями. иногда 
даже отсутствие двигательных нарушений не 
способствует выполнению двигательного дей-
ствия (Бутко, 2017).

Основы физического 
воспитания в развитии детей 
дошкольного возраста с ЗПР

особое внимание при применении раз-
личных форм физической культуры при обу-
чении детей дошкольного возраста с ЗПр 
должно уделяться современным научным до-
стижениям в данной области. Характерной 
чертой различных форм занятий является их 
добровольность. Поэтому нужно заботиться о 
том, чтобы вызвать у учащихся интерес к заня-
тиям (Ломакина, 2014). 

отсутствие индивидуального подхода  
к обучению дошкольников на занятиях физ-
культуры и во внеклассных формах физкуль-
турно-массовой работы, ограничение рамками 
единых требований без учета пределов их воз-
можностей наносит ущерб развитию личнос-
ти. Специалистам в области здравоохранения 
и физической культуры необходимо научиться 
определять индивидуальный двигательный ре-
жим дошкольника, что способствует повыше-
нию функциональных возможностей организ-
ма (Боброва, 2019). 

В процессе занятий физической культу-
рой многие дефекты моторики и физическо-
го развития сглаживаются и корректируются, 
однако они являются серьезным препятствием  
в овладении бытовыми, школьными и трудо-
выми навыками. Поэтому необходимо в на-
чале обучения еще в дошкольном возрасте 
обеспечивать работу по усовершенствованию 
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простейших движений, осуществлять конт-
роль за их выполнением, поскольку исправ-
лять недостатки труднее, чем давать правиль-
ное направление в развитии движений (Бутко, 
2006). очень важно, чтобы все навыки и уме-
ния формировались на основе правильных эле-
ментарных движений детей. новое движение 
следует предлагать после усвоения сходного  
с ним движения, но более простого. исходное 
разучивание движений нужно вести в медлен-
ном темпе, для того чтобы проследить ошиб-
ки, которые допускают ученики, и своевре-
менно попытаться их устранить (Левченко, 
Гусейнова, 2016). 

особенностью методики проведения за-
нятий по физической культуре при задержке 
психического развития является четкое пла-
нирование занятия и сосредоточение вни-
мания на решении задач, которые сводятся  
к следующему: 

• определение уровней физического 
развития и физической подготовленности де-
тей, умение выполнять элементарные движе-
ния и простые команды (Галкина, 2017); 

• выявление индивидуальных особен-
ностей двигательной сферы и элементарных 
знаний по физическому воспитанию; 

• обучение построению в шеренгу и ко-
лонну по одному (Майнулова, 2018). 

особое значение во время занятий приоб-
ретает учет особенностей развития сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. Вредными 
являются упражнения с длительным статиче-
ским напряжением, из-за которого наруша-
ется нормальная циркуляция крови, а также 
упражнения, связанные со значительным си-
ловым напряжением, которые требуют боль-
шой скорости и продолжительности дви-
жений. Выполняя физические упражнения, 
требующие значительного усиления деятель-
ности сердца, следует чаще чередовать их со 
специальными успокаивающими упражнения-
ми и глубокими дыхательными движениями. 

разучивание новых движений происхо-
дит быстрее во время выполнения упражне-
ний на неполную силу. развитие скелета де-
тей тесно связано с формированием мышц, 
сухожилий и связок. Уже в школьном возрас-
те продолжается развитие мышечной сис-
темы. Увеличивается мышечная масса, воз-
растает сила мышц. однако это развитие 
несколько отстает от роста костей скелета,  
в результате чего мышцы становятся очень на-
тянутыми, тонкими и длинными. Все это уси-
ливает их утомляемость при физических на-

грузках, временно снижает их двигательные 
возможности.

нельзя допускать перегрузки дошкольни-
ков длительным напряжением, статической 
работой. Такая перегрузка может вредно пов-
лиять на развитие опорно-двигательного аппа-
рата – задержать рост костей, вызвать необра-
тимые деформации костей, суставов. Вместе 
с тем умеренные и посильные упражнения,  
в которых кратковременные напряжения че-
редуются с расслаблением мышц, а работа 
одних мышц – с отдыхом других, стимулиру-
ют развитие костей и мышц, способствуют их 
укреплению. для этого используют различ-
ные упражнения в беге, прыжки (Левченко, 
Гусейнова, Мануйлова, 2016). 

овладение двигательными действиями  
и формирование у детей дошкольного возрас-
та двигательных качеств связано с функцио-
нальным развитием коры головного мозга, с 
особенностями протекания нервных процес-
сов. Высокая пластичность нервной систе-
мы детей данной возрастной категории спо-
собствует лучшему и быстрому усвоению 
двигательных навыков. однако во время вы-
полнения движений с повышенными усили-
ями привитие навыков осложняется тем, что 
при таких условиях возбуждение распростра-
няется в коре головного мозга, захватывает  
в свою сферу различные центры и привлекает 
тем самым к работе ненужные мышцы, кото-
рые тормозят движение и мешают хорошо ус-
воить двигательный навык. Поэтому разучи-
вание движений обычно происходит быстрее 
и точнее во время выполнения упражнений на 
неполную силу.

для нормального развития ребенок должен 
достаточно двигаться. У детей с нарушения-
ми психического развития часто наблюдают-
ся стереотипные движения или двигательная 
расторможенность. и стереотипные движе-
ния, и двигательная расторможенность не 
способствуют нормальному развитию, пото-
му что, во-первых, ребенок не может выйти 
за пределы своих стереотипов и расширить 
свой двигательный опыт самостоятельно, во-
вторых – истощает нервную систему лишними 
движениями. В комплексном процессе реаби-
литационной работы с такими детьми следу-
ет применять средства физической реабили-
тации (физические упражнения и природные 
факторы) с профилактической и лечебной це-
лью (Максимова, животова, 2012). 

Часто физическое и эмоциональное раз-
витие ребенка заменяют информационным.  
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В результате у большинства детей наблюда-
ется дефицит движений в течение дня, обус-
ловленный появлением гипокинезии, кото-
рая может вызвать ряд серьезных изменений 
в организме ребенка. детям для адаптации 
в обществе необходима восстановительная 
программа. Специалисты, родители, учите-
ля, воспитатели должны осознавать, что та-
кие психомоторные проявления не являются 
ленью или нежеланием выполнять задачи ка-
чественно, это физиологическая проблема,  
с которой может помочь справиться квалифи-
цированный специалист по физической реа-
билитации, применяя специальные коррекци-
онные мероприятия.

Содержание методов 
физического воспитания детей 
дошкольного возраста с ЗПР

для занятий по физической культуре детей 
дошкольного возраста с ЗПр игры и упражне-
ния подбирают так, чтобы максимально облег-
чить им произвольную деятельность, привлечь 
внешние формы контроля. например, совмес-
тная деятельность со взрослыми, выполнение 
упражнений в паре, кругу, в виде полосы гон-
ки, спортивных игр. Упражнения помогают де-
тям в имитации различных действий и по воз-
можности должны озвучиваться. 

В физкультурно-оздоровительной, реаби-
литационной работе используют комплексы 
упражнений психомоторной коррекции. Эти 
упражнения, требующие достаточно высоко-
го тонуса, координируют взаимодействие всех 
частей тела, позволяют ребенку чувствовать 
свое тело, управлять им, чувствовать состоя-
ние напряжения и расслабления, произвольно 
переходить из одного состояния в другое, то 
есть чувствовать свое мышечно-динамическое 
состояние (Максимова, 2014). 

В занятия вводят физические упражнения 
прикладного характера. Это большая группа 
упражнений обучения основным жизненно не-
обходимым двигательным действиям естест-
венного типа. основные движения содержат 
способы передвижения (ползание, бег, ходь-
ба), сохранение равновесия, прыжки, метание, 
лазание, которые используются в обычных ус-
ловиях. использование основных движений в 
занятиях физкультурой способствует развитию 
внимания, восприятия представлений, волевых 
качеств, развитию пространственной ориенти-
ровки, умения взаимодействовать в коллекти-

ве и улучшению эмоционального тонуса, что 
делает занятия насыщенными и интересными, 
повышает их моторную плотность (Лакомкина, 
2014). 

особое значение в системе физического 
развития дошкольников с ЗПр имеет массаж. 
Клинико-физиологическим основанием исполь-
зования массажа как одного из средств физи-
ческой реабилитации в комплексе развития де-
тей с ЗПр являются процессы, происходящие в 
определенных участках тела во время массажа, 
и общие нейрогуморальные изменения в орга-
низме, обусловленные рефлекторными реакци-
ями и выделением биологически активных ве-
ществ. В основе действия массажа на организм 
ребенка лежат различные местные изменения и 
сложные взаимообусловленные нейрогумораль-
ные и нейроэндокринные процессы, регулируе-
мые высшими отделами центральной нервной 
системы и вызванные рефлекторными реакция-
ми от рецепторной зоны кожи, подкожной клет-
чатки и мышц. двигательная активность у детей 
раннего возраста – мощный фактор, который 
способствует правильному развитию ребенка. 
для детей очень важным моментом в развитии 
является ранняя сенсорная интеграция, которую 
можно обеспечить с помощью сеансов лечебно-
го и профилактического массажа. 

Учитывая сложность заболеваний, наряду  
с традиционными методами физического вос-
питания применяют нестандартные методы и 
подходы в реабилитации детей с ЗПр. Среди 
них такие альтернативные методы физической 
реабилитации, как: дельфинотерапия, иппо-
терапия, музыкотерапия, интегративная тан-
цевально-двигательная терапия и песочная 
терапия. Сочетание альтернативных и тради-
ционных методов позволяет получать более 
эффективные результаты.

Выводы
Задержка психического развития проявля-

ется как в медленном темпе созревания эмоци-
онально-волевой сферы, так и в интеллектуаль-
ной недостаточности. Как показал проведенный 
анализ литературных источников в данном ис-
следовании, специфика проведения занятий 
по физической культуре для детей дошкольно-
го возраста с ЗПр предусматривает: 

• постоянный поиск индивидуальных под-
ходов к ребенку и дифференцированный под-
бор задач; 

• комбинированный и игровой характер 
занятий; 
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• систематическое формирование подра-
жательной деятельности; 

• развитие произвольного внимания; 
• использование наглядности в ходе обуче-

ния упражнениям; 
• наблюдение педагога за внутренним со-

стоянием дошкольника; 
• моделирование ситуаций достижения, 

положительный эмоциональный настрой детей 
на занятиях; 

• формирование постоянной потребности 
в приобретенных умениях и навыках; 

• игровые, нетрадиционные формы обуче-
ния и воспитания. 

Критериями эффективности методов фи-
зического воспитания детей дошкольного 
возраста с ЗПр является: совершенствова-
ние имеющихся и развитие новых умений, 
навыков двигательных функций; готовность 
к вариативному применению приобретен-
ных умений и навыков, формирование аль-
тернативного перемещения при нарушении 
моторных функций; сохранение имеющегося  
и укрепление общего здоровья ребенка; мо-
тивация ребенка к активной учебной и двига-
тельной деятельности. 

Учитывая сложность заболеваний, наряду 
с традиционными методами физического вос-
питания применяют нестандартные методы  
и подходы в реабилитации детей с задержкой 
психического развития. Сочетание альтерна-
тивных и традиционных методов реабилита-
ции позволяет получать более эффективные 
результаты.

Перспективы дальнейших исследований 
заключаются в разработке практических ре-
комендаций и комплексных программ реаби-
литационных мероприятий, направленных на 
повышение умственной и физической рабо-
тоспособности детей с задержкой психическо-
го развития. n
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Педагоги в Нидерландах, 
использующие 
музыкальную игру: 
проблемы и возможности

Музыкальная игра – это деятельность, в которой маленькие дети более или менее свободно ис-
следуют и создают музыку при ограниченном руководстве со стороны педагога. данное иссле-
дование было направлено на изучение возникновения музыкальной игры в раннем образовании 
(4–5-летние дети) нидерландов. двадцать педагогов были проинтервьюированы о содержании 
музыкального образования, а также о возможном содействии и руководстве музыкальной игрой. 
результаты исследования показали, что десять педагогов были незнакомы с музыкальной игрой, 
в то время как девять считали ее слишком сложной из-за своего ограниченного опыта и знаний. 
один педагог успешно использовал музыкальную игру, благодаря дополнительной предваритель-
ной подготовке. Мы утверждаем, что музыкальная игра может быть ценным дополнением к му-
зыкальному образованию в раннем возрасте, которое позволяет маленьким детям больше узна-
вать о музыке в соответствии с их возрастом и интересами. основываясь на наших результатах, 
мы выступаем за введение дополнительного педагогического образования, чтобы содействовать 
внедрению музыкальной игры.

Ключевые слова: ранний возраст, музыкальная игра, учителя начальных классов.

Для цитирования: Ньювмейер К., Маршалл Н., ван Урс Б. Педагоги в нидерландах, использу-
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Введение

Статья посвящена музыкальному образо-
ванию детей 4–5 лет в нидерландах. В ней 
рассматривается вопрос о возможностях ис-
пользования музыкальных игр и проводится 
различие между групповой формой музыкаль-
ного образования под руководством педаго-
га и более свободной формой с «музыкальной 
игрой». Музыкальное образование через игру 
рассматривается как форма педагогики, кото-
рая больше подходит для работы с маленькими 

детьми. В статье исследуется масштаб распро-
странения этого подхода в нидерландах.

 В публикации сначала дается краткий экс-
курс музыкального образования детей раннего 
возраста в нидерландах, а затем делается об-
зор литературы по музыкальной игре и роли пе-
дагога в ней. После описания методологии ис-
следования обсуждаются полученные данные. 
на основании анализа результатов делаются 
выводы, что использование музыкальной игры 
является предпочтительной формой музыкаль-
ного образования детей младшего возраста.

В нидерландах первые два года обязатель-
ного дошкольного образования (детей 4–5-лет) 
обычно основаны на игре, и в них доминиру-
ет комплексный тематический подход (Van 
Oers, 2013). Музыкальное образование в ос-
новном остается обязанностью педагогов, так 
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как большинство учреждений не принимают 
на работу музыкальных специалистов (Kruiter 
et al., 2016; Schilt-Mol et al., 2011). Более кон-
кретно, в исследовании Хугевеен с соавт. 
(Hoogeveen et al., 2014) сообщается, что пе-
дагоги в нидерландах, как правило, предла-
гают музыкальную деятельность, состоящую в 
основном из пения и прослушивания музыки. 
Этот вывод подтверждается другими между-
народными исследованиями (Cerniglia, 2013). 
Кроме того, Гиллеспи и Глайдер (Gillespie, 
Glider, 2010) обнаружили, что педагоги ис-
пользуют пение и аудирование в основном для 
развития социальных и академических навы-
ков или для облегчения переходов между ви-
дами деятельности. Ким и Кемпл (Kim, Kemple, 
2011) обнаружили, что хотя педагоги склонны 
ценить музыкальное образование за его эсте-
тические, качественные и социально-эмоци-
ональные преимущества, они рассматривают 
его как менее важное, чем другие академичес-
кие предметы, такие как грамота, математика 
и естественные науки. Соответственно, иссле-
дования, проведенные ранее, исходят из того, 
что в большинстве случаев музыкальное обра-
зование в раннем возрасте представляет собой 
музыкальную деятельность под руководством 
педагога, направленную на достижение внему-
зыкальных целей.

Хотя большинство музыкальных занятий, 
проводимых педагогом, по своей сути ценны 
и эффективны, они могут минимизировать 
роль ребенка в собственном процессе обуче-
ния и, следовательно, не совсем соответствуют 
тому, как дети учатся, учитывая, что маленькие 
дети обучаются в основном посредством игры 
(Vygotsky, 1978). одной из форм музыкаль-
ного образования, более полно отвечающей 
природе осмысленного обучения детей, впол-
не может быть «музыкальная игра». В педаго-
гической литературе музыкальная игра обыч-
но определяется как деятельность, в которой 
дети добровольно и самостоятельно исследу-
ют, импровизируют и занимаются созданием 
музыки. роль педагога менее заметна, он дейст-
вует, скорее, как посредник, наблюдатель или 
проводник (Marsh, Young, 2006). В целом, дети 
могут извлечь пользу из музыкальной игры, 
поскольку она позволяет им узнать о музыке 
непосредственно значимыми способами, в со-
ответствии с их уровнем развития.

В исследованиях, проведенных ранее, под-
черкивалась важность участия педагогов в му-
зыкальной игре (Bartel, Cameron, 2007; Smith, 
Montgomery, 2007). но они, как правило, ана-
лизировали деятельность педагогов с музы-
кальным образованием, работающих с неболь-
шими группами детей, а не работу педагогов 
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общего профиля, работающих с целыми клас-
сами. одна существенная проблема заключа-
ется в том, что специалисты по музыке, как в 
нидерландах, так и в других странах, нередко 
работают неполный рабочий день, часто с ог-
раниченными знаниями об особенностях от-
дельных детей. Классные педагоги извлекают 
пользу из ежедневного взаимодействия с де-
тьми, что дает более полную картину их спо-
собностей и интересов. Поэтому они могут 
иметь дополнительные возможности для учас-
тия в музыкальной игре, что позволяет им рас-
познавать возможности музыкального обу-
чения детей в течение всего дня (Jeanneret, 
DeGraffenreid, 2012). Поскольку музыкальные 
впечатления в детстве могут оказывать сущест-
венное влияние на музыкальные предпочте-
ния взрослых (Ruismäki, Tereska, 2006), участие 
в музыкальной игре дает педагогам возмож-
ность заложить основы для будущей музыкаль-
ной деятельности детей.

 изучению опыта педагогов, предлагающих 
и руководящих музыкальной игрой, было пос-
вящено ограниченное количество исследова-
ний. Поэтому мы стремимся ответить на следу-
ющие исследовательские вопросы:

• Каково содержание и задачи музыкально-
го образования педагогов в нидерландах?

• В какой степени нидерландские педаго-
ги способствуют и направляют музыкальную 
игру?

• Какое значение нидерландские педагоги 
придают музыкальной игре?

Теоретическая основа
Игра
игру часто характеризуют как детскую де-

ятельность, которая «внутренне мотивирова-
на, без какого-либо внешнего фиксированно-
го результата» (Burghardt, 2010). Большинству 
маленьких детей нравится играть, и обучение 
происходит в контексте их игровой деятельнос-
ти (Berk, 2010). Следовательно, можно сказать, 
что игра маленьких детей и их развитие тесно 
связаны (Dewey, 1933; Fleer, 2010; Piaget, 1951; 
Vygotsky, 1978). В исследовательской игре ма-
ленькие дети экспериментируют с объектами 
и манипулируют ими, чтобы познакомиться  
с их свойствами и сделать их своими (El’konin, 
1977). В ролевой игре посредством подража-
ния маленькие дети свободно восстанавливают 
социокультурные практики из окружающего их 
взрослого мира и осваивают сопутствующие 
им роли, выступая в качестве высокововлечен-

ных, по-настоящему мотивированных учеников 
(Vygotsky, 1978).

Чтобы их ролевая игра напоминала культур-
ные практики, дети также должны включать в 
нее социальные правила, способы взаимодейс-
твия друг с другом в социальной ролевой игре 
(например, врач с пациентом, работник с дирек-
тором), технические правила («этот предмет –  
что он будет представлять?», правила игры на 
музыкальном инструменте) или стратегические 
правила (распределение ролей, планирование, 
согласованное правило для всех музыкантов 
начинать одновременно и т.д.). Хотя эти прави-
ла носят ограничительный характер, посколь-
ку направлены на поддержание общих ценнос-
тей, они также могут быть гибкими, позволяя 
детям в определенной степени свободно ин-
терпретировать их в соответствии со своими 
собственными представлениями и интересами 
(Van Oers, 2013).

Педагоги могут улучшить детскую ролевую 
игру, участвуя в играх детей, добавляя инстру-
менты и моделируя новые ситуации и соот-
ветствующие действия. Тем не менее педаго-
гам рекомендуется не прерывать детскую игру 
и не устанавливать правила, которые выходят 
за рамки потребностей детей в их деятельнос-
ти (Van Oers, 2013).

Музыкальная игра
Будучи участниками культурной практики 

сообщества (Rogoff, 2003), дети также привно-
сят в свою игру музыкальные переживания и 
терминологию и придают им смысл, опира-
ясь на музыкальный опыт в своей повседнев-
ной жизни (Barrett, Tafuri, 2012). В различных 
условиях, например в школе, дома или в цер-
кви, дети участвуют в музыкальных занятиях 
с людьми, поющими или играющими на му-
зыкальных инструментах. В своей игре, ис-
пользуя предметы культуры (например, музы-
кальные инструменты, палочки, музыкальный 
реквизит), дети могут имитировать общие мо-
менты этих ситуаций и действий, принимая на 
себя роли, проживая их и придавая им смысл 
(Barrett,Tafuri, 2012; El’konin, 1977). Таким об-
разом, их музыкальная игра представляет со-
бой переживаемую ими социокультурную де-
ятельность, моделируемую по образцу мира 
взрослых.

За последние десятилетия несколько иссле-
дований были посвящены изучению детской 
музыкальной игры. некоторые отмечали «сво-
бодную музыкальную игру» детей: спонтан-
ное музыкальное поведение в естественных 
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условиях, таких как школьный двор или дру-
гие игровые площадки вне класса (например, 
Campbell, 1998; Marsh, Young, 2006). В данной 
статье мы сосредоточимся на исследовани-
ях детской музыкальной игры в определенных 
музыкальных средах, то есть пространствах, 
оборудованных музыкальными инструмента-
ми, реквизитом, средствами звукозаписи и т.д. 
результаты такого исследования показывают, 
что в этой вдохновляющей музыкальной сре-
де дети демонстрируют различные формы му-
зыкальной игры: они поют известные песни 
и сочиняют свои собственные (Marsh, Young, 
2006), используя все виды вокализации и язы-
ка (Huisman, Koops, 2012). 

играя на музыкальных инструментах или 
других устройствах для извлечения звуков, 
дети могут демонстрировать как исследо-
вательское поведение, так и более целенап-
равленное создание звуков и паттернов, час-
то в сочетании с физической активностью 
(Dansereau, 2015; Wright, 2003). они ритмично 
двигаются под свое собственное и чужое пе-
ние или музицирование (Moorhead, Pond, 1978; 
Young, 2003). если дети 5–6 лет регулярно стал-
киваются с опытом исследования звуков, они 
могут проявлять интерес к изобретению раз-
личных форм записи звуков, демонстрируя тем 
самым свое понимание музыкальных характе-
ристик (Carroll, 2007; Kenney, 2012). Со време-
нем музыкальная игра детей может все больше 
отражать их развивающееся понимание му-
зыкальных практик (правил и концептуальных 
инструментальных средств), окружающих их 
(Barrett, Tafuri, 2012).

Таким образом, участие в музыкальной 
игре, по мнению экспертов в области музы-
кального образования, способствует музы-
кальному развитию и творчеству детей (Barrett, 
Tafuri, 2012; Littleton, 2015), а также помогает 
им контролировать крупную и мелкую мотори-
ку и координацию глаз и рук (Tarnowski, 1999). 
Это может поддерживать творческие и ис-
следовательские способности детей, их уме-
ние решать проблемы (Burnard, Murphy, 2013; 
Pound, 2010), в то время как их музыкальное 
исследовательское поведение отражает раз-
вивающееся понимание музыки в их культуре 
(Mialaret, 1997; Barrett and Tafuri, 2012).

Вовлечение детей в музыкальную игру, как 
представляется, также оказывает влияние на 
другие области развития. Путкинен, Саарикиви 
и Терваниеми (Putkinen, Saarikivi, Tervaniemi, 
2013) предполагают, что участие в музыкаль-
ной игре способствует общему улучшению 

способностей детей к аудированию, что может 
положительно повлиять на последующее разви-
тие языковых навыков. исследования Захариу 
и Уайтбреда (Zachariou and Whitebread, 2015) 
показывают развитие саморегуляции после му-
зыкальной игры, обусловленное присущими 
ей возможностями выбора. Это соответству-
ет выводам джона, Кэмерона и Бартела (John, 
Cameron, Bartel, 2016), которые дополнительно 
определяют усиление социальной регуляции 
во время музыкальной игры. Подводя итог, 
отметим: музыкальная игра позволяет детям 
осмысленно изучать музыку и самих себя как 
музыкантов, что оказывает ощутимое положи-
тельное влияние на их музыкальное и общее 
развитие.

исходя из вышеизложенного, в настоящем 
исследовании мы определяем музыкальную 
игру следующим образом:

Музыкальная игра – это культурная деятель-
ность, происходящая в подготовленной музы-
кальной среде, в которой маленькие дети, при 
ограниченном руководстве взрослого, по сути 
узнают о музыке через многозадачную, мульти-
сенсорную игру с голосом, движением и звуком 
(создателями), сопряженную с музыкальной 
ролевой игрой или вызванную ею, в которой 
они более или менее свободно реконструиру-
ют социокультурные и музыкальные практики 
своей культуры, основываясь на ролях, прави-
лах и инструментах, которые с ними связаны.

Участие взрослых в музыкальной игре
Хотя музыкальная игра как таковая важна 

для формирования у детей начальных музы-
кальных навыков, как и во всех игровых контек-
стах, для того чтобы ребенок оставался вовле-
ченным и развивался, в определенный момент 
может потребоваться участие взрослых для 
решения проблем и поддержки. Взрослый вы-
ступает в качестве посредника, участника, на-
блюдателя и проводника детской музыкаль-
ной игры (Campbell, 1998; Marsh, Young, 2006). 
научная литература, посвященная роли взрос-
лого в детской музыкальной игре, освещает 
следующие темы (выбранные авторами):

Помощь. Взрослый создает среду обуче-
ния, богатую музыкальными возможностями, 
где дети могут погрузиться в широкий спектр 
музыкальных занятий (Barrett, Tafuri, 2012; St. 
John, 2006). Здесь детям разрешается играть 
по своему желанию и свободно в течение дли-
тельных периодов, поскольку время и повтор-
ное воздействие музыкальной игры обуслов-
лены тем, что дети проходят через различные 
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игровые модели поведения (Bartel, Cameron, 
2007; Dansereau, 2015).

Ожидания учителя. Музыкально-игро-
вое поведение детей в раннем детстве мож-
но сравнить со стадией рисования каракуля-
ми (Littleton, 1998). однако многие взрослые 
называют эти начинания «шумом» (поскольку 
они не похожи на «настоящую» музыку) или де-
структивным поведением. они предполагают, 
что дети, находясь без вмешательства или ру-
ководства взрослых, не сфокусированы и изу-
чают инструменты бессистемно (Ouvry, 2004; 
Tafuri, 2009). Прослушивание музыки, создан-
ной маленькими детьми, может нередко рас-
страивать, так как большинство взрослых слу-
шателей имеют другое восприятие музыки 
из-за зрелости и музыкальной культуры. Это 
требует изменения точки зрения, а также неко-
торого музыкального опыта, чтобы распозна-
вать, понимать и реагировать на отличительные 
музыкальные особенности в музыке малень-
ких детей (Glover, 2000). действительно, то, 
что на самом деле делают дети, – это глубоко 
физическое и мультисенсорное исследование 
возможностей звука, присущих темперамен-
ту маленького ребенка (Bartel, Cameron, 2007). 
Более того, интересы маленьких детей в основ-
ном сосредоточены на моменте создания, а не 
ожидания продукта, который будет воспроиз-
веден ими или другими людьми (Barrett, Tafuri, 
2012; Wright, 2003). Поэтому взрослые не 
должны навязывать свои собственные правила 
или заранее задуманные музыкальные ожида-
ния, поскольку это, по-видимому, препятству-
ет детской музыкальной игре (Huisman, Koops, 
2012).

Поддержка. несмотря на то, что дети про-
ходят через различные формы музыкального 
игрового поведения в процессе, который явля-
ется «плавным, безграничным и трансценден-
тным», поскольку не существует «сценической 
теории» музыкальной игры (Littleton, 2015, 52), 
для любой последующей эффективной подде-
ржки взрослому действительно нужны некото-
рые общие знания о (музыкальной) деятельнос-
ти детей, чтобы определить их музыкальные 
желания и последующие потребности (Young, 
2005; Smith, Montgomery, 2007). Эти знания 
позволяют взрослому выступать в качестве «со-
трудника-наблюдателя» (St. John, 2006): наблю-
дая за самостоятельной музыкальной игрой 
детей и участвуя в ней – следуя их примеру. 

основываясь на таких наблюдениях участ-
ников, можно предложить различные формы 
реагирования взрослых, невербальной подде-

ржки, таких как присоединение к игре ребенка, 
копирование определенных музыкальных осо-
бенностей, их пение или преувеличение, «от-
вет» или их запись (и совместное прослушива-
ние) – таким образом, усиливая действия детей 
и стимулируя их музыкальное / слуховое вос-
приятие (Huisman, Koops, 2012; Young, Glover, 
1998). наблюдение может также привести  
к инициированным взрослыми формам вре-
менной, скорректированной поддержки («стро-
ительные леса»), таким как введение и демон-
страция новых инструментов и предметов для 
стимулирования расширения их средств му-
зыкального выражения (St. John, 2006; Wright, 
2003). 

Моделирование значимых музыкальных иг-
ровых ситуаций с соответствующими ролями 
и действиями также способствует развитию 
детской игры (Bartel, Cameron, 2007). реакция 
взрослых должна быть сосредоточена на про-
цессе, а не на результате музыкальной игры 
детей (Smithrim, Upitis, 2007), и включать в 
себя «описательную» обратную связь. Это не 
только помогает детям понять их собствен-
ное музыкальное творчество, но и предлагает 
им музыкальный словарь, который со време-
нем позволит им сформулировать и обсудить 
свое понимание музыки, как первый шаг к ме-
тапознанию (Glover, 2000; Wright, 2003). Все 
эти формы поддержки требуют «импровизиро-
ванного педагогического подхода» (Ben-Horin, 
2016; Sawyer, 2011) вместо того, чтобы жестко 
следовать заранее задуманному плану, взрос-
лый – в сотрудничестве с детьми – предлага-
ет осознанные и адекватные ответы на их (му-
зыкальные) потребности и интересы в момент 
самой игры. Таким образом, педагогам необ-
ходимо не только иметь «игровое отношение, 
склонность к импровизации и готовность поз-
волить детям руководить» (Littleton, 2015, 52), 
но такая «навигация в действии» также требу-
ет (музыкальных) знаний и опыта (Huhtinen-
Hildйn, Pitt, 2018, 61).

Материалы и методы
Чтобы ответить на наши исследовательские 

вопросы, мы провели предварительное собе-
седование. Подробности этого исследования 
описаны и обоснованы ниже.

Выборка
Выборка для этого исследования состояла 

из двадцати нидерландских педагогов (19 жен-
щин, 1 мужчина) в возрасте от 29 до 63 лет, 



имеющих одинаковую квалификацию и рабо-
тающих по всей территории нидерландов. 
респонденты подбирались национальной се-
тью музыкальных специалистов, и поэтому 
были незнакомы исследователям. Педагоги 
согласились принять участие в интервью по 
теме, обычно называемой «образование в ран-
нем возрасте», чтобы исключить любые неже-
лательные предпочтения или неприятие музы-
кального образования или игры.

размер выборки (N = 20) оценивался с по-
мощью концепции «информационной силы» 
(Malterud et al., 2016). Чем больше информаци-
онной силы содержится в выборке, тем мень-
ший размер ее требуется. Мальтеруд и др. 
(Malterud et al., 2016) определили пять пунктов, 
которые влияют на информационную силу вы-
борки. Мы кратко обсудим эти пункты и объяс-
ним, как они повлияли на нашу оценку размера 
выборки.

В целом, информационная сила исследо-
вания связана с размером его выборки: чтобы 
предложить достаточную силу, широкая цель 
исследования требует большей выборки, чем 
узкая. Кроме того, специфика выборки (в от-
ношении опыта, знаний или свойств) влияет 
на ее информационную силу. Таким образом, 
чем конкретнее подобраны участники для це-
левой группы, тем менее обширная выбор-
ка необходима. Кроме того, информационная 
сила выборки связана с теоретической базой 
исследования: ограниченные теоретические 
цели обычно требуют большей выборки, чем 
обширная теоретическая основа. Кроме того, 
интенсивные интервью с участием опытного 
интервьюера приводят к получению данных с 
более высоким уровнем информационной силы 
и, следовательно, требуют меньшей выборки, 
чем исследование с несфокусированными ин-
тервью. наконец, информационная сила свя-
зана с выбранной стратегией анализа: целевая 
выборка из нескольких участников может быть 
достаточной для анализа отдельного случая, в 
то время как исследовательский кросс-кейс-
анализ требует большего числа участников.

Выборка данного исследования была отно-
сительно высокой по информационной силе, 
учитывая параметры, влияющие на нее. Это 
исследование было подкреплено тщательно 
разработанной теоретической основой, с уз-
кой целью исследования, рассматривающей 
лишь небольшой компонент образования педа-
гогов. Выборка была весьма специфичной для 
целевой группы, поскольку она соответствова-
ла большинству характеристик, относящихся к 

данному исследованию. наконец, исследова-
тель, берущий интервью, был очень опытным 
преподавателем с глубокими знаниями в этой 
области. Таким образом, мы решили, что раз-
мер выборки приемлем для получения выводов 
из наших анализов, что позволило нам постро-
ить эмпирически проверенные гипотезы для 
будущих исследований.

Материалы
Были проведены полуструктурированные 

телефонные интервью, средняя продолжитель-
ность которых составляла 50 минут. открытые 
вопросы были тематически сгруппированы в 
соответствии с расписанием собеседований 
на основе научных источников. разговорный 
стиль интервью был принят для поощрения 
спокойных, доверительных диалогов, которые 
были богаты деталями. 

Этические соображения
Перед интервью респонденты были про-

информированы о цели исследования и об их 
правах отказаться от участия в исследовании 
в любое время. Все респонденты дали разре-
шение и согласились на аудиозапись интер-
вью и на анонимное использование собранных 
данных.

Анализ
При анализе интервью применялся рамоч-

ный метод (Ritchie, Spencer, 1993). В качест-
ве схемы кодирования для анализа данных 
использовалась концептуальная основа, со-
зданная на научных источниках и совпадаю-
щая с расписанием собеседований. В этом 
контексте 23 кода были разделены на две клю-
чевые темы, а именно: (а) содержание, форма 
и цели текущего музыкального образования, 
(б) возникновение и возможное руководство 
музыкальной игрой в текущем музыкальном 
образовании. 

Перед кодированием валидность кода про-
верялась двумя независимыми учителями му-
зыки, которые разработали свои собственные 
коды для двух случайно выбранных расшиф-
ровок интервью. Сравнение с существующим 
набором кодов привело к появлению одного 
дополнительного кода. Впоследствии все дан-
ные интервью были закодированы с помощью 
пересмотренного набора. для обеспечения на-
дежности, после первоначального кодирова-
ния два независимых педагога из института 
подготовки учителей кодировали два случай-
но выбранных интервью каждый, используя  
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существующий набор кодов. различий с исход-
ным кодированием обнаружено не было.

наконец, внешняя валидность основных 
выводов, касающихся музыкального образова-
ния, была перекрестно проверена с помощью 
анкетирования в группе из 32 учителей музыки  
в системе подготовки педагогов в нидерландах, 
которые работали в одном из 21 (всего в стра-
не 32) педагогического учебного заведения, 
что делает их репрезентативными по профес-
сиональной группе. анкета была разъяснена 
на национальной конференции и заполнялась 
респондентами на месте.

Результаты
В этом разделе сообщается о резуль-

татах интервью в соответствии с целями 
исследования.

Содержание, форма и задачи современно-
го музыкального образования педагогов об-
щего профиля

результаты показали, что все респонденты 
(N = 20) предлагали общегрупповое музыкаль-
ное образование под руководством педагога 
с акцентом на пение и движение. некоторые 
педагоги, которые сами занимались музыкой, 
предлагали дополнительно инструментальное 
музицирование. Что касается целей их музы-
кального образования, то три педагога указали, 
что у них его нет, двенадцать упомянули (пос-
ле подсказки) цели, связанные с социальными 
и академическими преимуществами, в то время 
как пятеро заявили о более общих музыкальных 
целях, таких как «понимание концепции ритма» 
или «высокий» и «низкий» уровни. Большинство 
респондентов указали, что им не хватает знаний 
для оценки музыкальных выступлений детей, а 
некоторые просто обратили внимание на де-
тей, которые выделялись в музыкальном плане. 
двое респондентов заявили, что понимают ре-
альные музыкальные способности и потребнос-
ти детей: одна из них сама занималась музыкой, 
а другая регулярно посещала уроки школьного 
музыкального специалиста.

Роль музыкальной игры в музыкальном 
образовании современных педагогов 

дав педагогам информацию о нашем оп-
ределении музыкальной игры, мы спроси-
ли, предлагали ли они когда-либо такую фор-
му музыкальной игры в своих группах. десять 
педагогов указали, что никогда не думали об 
этом. девять представили детям музыкальные 

задания, которые они должны были выполнять 
самостоятельно, хотя и в игровой форме, на-
пример, исполняя музыкальные открытки или 
сочиняя музыку с помощью воды и бутылок. 
руководство варьировалось от полного отсутс-
твия до присоединения к игре и моделирова-
ния действий. Когда педагогов спросили об их 
опыте, все они выразили разочарование, пос-
кольку обнаружили, что дети: «только шумят»; 
«просто остановился через некоторое время» 
или «не сделал то, что намеревался». Таким об-
разом, не зная, как поступить, они просто пре-
кратили деятельность. В заключение, ни один 
из девятнадцати педагогов не чувствовал себя 
достаточно способным предлагать и направ-
лять музыкальную игру из-за недостатка зна-
ний в этой области и понимания музыкальных 
представлений и потребностей детей.

один педагог, однако, регулярно предлага-
ла и руководила музыкальной игрой. она про-
шла дополнительное музыкальное обучение и 
предлагала музыкальные задания, в которых 
дети могли бы играть по своему желанию. ее 
руководство состояло из демонстрации ма-
териалов и моделирования действий, как в 
целом, так и в небольших группах. она рас-
сказала, как в своих играх дети изучали и ис-
пользовали материалы с помощью смоделиро-
ванных действий. дети участвовали в ролевых 
играх (например, дирижер и оркестр) и приду-
мывали простые обозначения для своей музы-
ки. ни педагог, ни дети не испытывали никаких 
проблем с шумом, как она заявила:

«Когда вы осознаете, что делают дети, это 
нормально: дети исследуют и учатся».

наконец, всем педагогам было предложено 
поразмыслить над тем, насколько важно доба-
вить музыкальную игру в их собственное му-
зыкальное образование. респонденты отмети-
ли положительное влияние на социальные и 
музыкальные навыки детей (например, сотруд-
ничество, концентрацию внимания, развитие 
слуха или ритмических навыков), более час-
тые музыкальные переживания, большую вов-
леченность, а также лучшее понимание музы-
кальных действий и потребностей детей.

Тем не менее результаты исследования сви-
детельствуют, что, за одним исключением, 
никто из педагогов не обладал необходимы-
ми знаниями или навыками, чтобы предлагать 
и направлять музыкальную игру. они не могли 
ни эффективно управлять деятельностью де-
тей, ни продуктивно справляться с их потреб-
ностью в свободе в контексте регулируемой 
правилами практики музыкальной игры. Это 

М и р о В о Й  о П Ы Т

76



совпадает с нашими результатами опроса, со-
гласно которому только 10% педагогов исполь-
зуют музыкальные игры, в то время как 60% 
указали, что музыкальное развитие – это на-
правление, которым они пренебрегают в своих 
программах, в основном из-за нехватки време-
ни. остальные 40% предлагают музыку как фа-
культативные занятия.

Вывод и обсуждение
В настоящем экспериментальном исследо-

вании ставилась цель изучить, включают ли и 
каким образом педагоги в нидерландах му-
зыкальную игру в свое музыкальное образо-
вание, и рассмотреть практические аспекты 
этого процесса. небольшое число участников  
(N = 20) исключает эмпирическое обобщение, 
но тем не менее предлагаются некоторые важ-
ные, но предварительные выводы.

Мы доказали, что музыкальная игра может 
быть ценным дополнением к значимому музы-
кальному образованию в раннем возрасте, не 
заменяя собой общегрупповые, под руководс-
твом педагога, формы музыкального образо-
вания, но представляя собой для маленьких 
детей способ исследовать, импровизировать 
и создавать музыку, а следовательно, положи-
тельно влиять на их музыкальные потребнос-
ти и общее развитие. Чтобы такая музыкаль-
ная игра успешно развивалась, педагог должен 
уметь ее направлять.

наряду с исследованиями Крюйтер и со-
авт. (Kruiter et al., 2016) и Шилт-Мол и соавт. 
(Schilt-Mol et al., 2011), мы утверждаем, что му-
зыкальное образование участников состояло 
в основном из общегрупповой и руководимой 
педагогом деятельности с акцентом на пение. 
В соответствии с международными исследова-
ниями, их учебные цели для музыкального об-
разования были в основном социальными или 
академическими.

Что же касается музыкальной игры, то наши 
выводы показывают совершенно иную карти-
ну. десять респондентов не имели опыта му-
зыкальной игры из-за отсутствия необходимых 
знаний. девять предложили ограниченную му-
зыкальную игру, но столкнулись с трудностя-
ми, заявив, что дети действовали не так, как 
было задумано, или что детская игра просто 
прекратилась. Эти трудности могут быть объ-
яснены тем фактом, что руководство не соот-
ветствовало условиям, необходимым для раз-
вития (музыкальной) игры, а именно тому, что 
дети нуждаются в свободе.

однако независимо от того, исходили ли 
они из глубоко укоренившегося предположе-
ния, что обучение детей в основном проис-
ходит под руководством взрослых, педагоги 
давали задания (включая инструкции, прави-
ла или повышенный контроль), которые не от-
вечали непосредственным музыкальным пот-
ребностям детей, вместо этого ограничивая их 
свободу. разочарование педагогов по поводу 
результатов деятельности, при этом некото-
рые из них называли ее «шумом», наводит на 
мысль о несоответствии между музыкальны-
ми действиями детей и представлениями пе-
дагогов о том, как «звучит настоящая музыка», 
что указывает на возможное отсутствие зна-
ний о музыкальных действиях маленьких детей  
и присущем им исследовательском музыкаль-
ном поведении.

Педагог, которая регулярно использовала 
музыкальную игру, могла быть успешной по 
целому ряду причин. Предлагая частые музы-
кальные игры, она давала детям достаточно 
времени, чтобы они музыкально развивались. 
она признавала и принимала ранние музыкаль-
ные опыты детей, не ограничивая их свободу 
навязыванием ненужных правил или своими 
представлениями о том, что такое «музыка». 
дети занимались исследовательской и соци-
ально-драматической игрой по собственным 
правилам. она руководила игрой детей с по-
мощью моделирования, чтобы расширить их 
игровой репертуар и музыкальную активность. 
Педагог объяснила этот успешный опыт зна-
ниями, полученными на дополнительных музы-
кальных занятиях во время ее профессиональ-
ной подготовки.

Вышеуказанное, по-видимому, говорит  
о том, что педагоги действительно могут быть 
способны продвигать и направлять музыкаль-
ную игру после соответствующей подготовки. 
Таким образом, подобная подготовка должна 
быть сосредоточена на том, как продвигать му-
зыкальную игру, как распознать музыкальные 
потребности детей младшего возраста и на 
последующем руководстве детской игрой для 
удовлетворения этих потребностей. Учитывая 
тот факт, что все респонденты в этом иссле-
довании указали на то, что они высоко ценят 
музыкальную игру для своего музыкального 
образования, мы утверждаем, что такая под-
готовка достижима и желательна для боль-
шинства педагогов. аналогичным образом, 
Чернилья (Cerniglia, 2013, 72) рекомендует: 
«Было бы полезно организовать семинары или 
специальную подготовку по профессиональ-
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ному развитию, равно как и принять на работу 
специалиста по музыке в качестве консультан-
та для педагогов». Мы пришли к выводу, что 
необходимы дальнейшие исследования, что-
бы изучить, как должно выглядеть профес-
сиональное развитие (до или во время рабо-
ты), чтобы педагоги могли научиться успешно 
включать музыкальную игру в свое музыкаль-
ное образование.

исследование, о котором сообщается в дан-
ной статье, уникально в том смысле, что педа-
гоги, использующие музыкальную игру, никог-
да раньше не были предметом исследования. 
Это указывает на до сих пор не признаваемое 
незнание музыкальной игры среди педагогов и 
отсутствие знаний и навыков об этом явлении, 
скорее всего, вызванное ограниченным време-
нем, уделяемым музыкальному образованию в 
их предварительной подготовке. Принимая во 
внимание тот факт, что начальные условия для 
музыкальной педагогики в нидерландах похо-
жи на условия преподавателей на международ-
ном уровне, следует ожидать, что результаты 
этого исследования будут также применимы  
к педагогам в других странах. n
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