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В статье рассматривается проблема 
ранней интеллектуализации детей в 
информационную эпоху развития общества, 
раскрывается авторская типология 
вариативных моделей программ 
дошкольного образования по такому 
основанию, как степень интеграции игровой 
и учебной деятельности ребѐнка 
дошкольного возраста. Представленный 
материал является результатом анализа 
современных систем дошкольного 
образования в мировом образовательном 
пространстве. 
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The article deals with the problem of early 
intellectualization of children in the age of 
information. It describes the original typology of 
optional models of preschool curriculum as far as 
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outcomes of research into current systems of 
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Одной из основных причин возникновения но-
вых вариативных моделей программ дошкольного 
образования в современном мире является необ-
ходимость каждой страны сохранить истинную 
природу дошкольного детства и противостоять 
негативному явлению ранней интеллектуали-
зации детей, наблюдаемой в информационную 
эпоху развития общества. В ситуации ускорения 
социального времени и академической инфляции 
растущее поколение большинства стран мира 

рано приобщается к учебной деятельности, недо-
получив опыта самостоятельной игровой деятель-
ности в период дошкольного детства. Такая заме-
на игровой деятельности различными формами 
приобретения знаний получила название игро-
вой депривации. Она проявляется в снижении 
возрастной границы для поступления в школу, 
резком увеличении спроса на различные образо-
вательные услуги, почти полностью поглощаю-
щие свободное время ребѐнка, а также в растущей 
конкуренции учреждений дошкольного образова-
ния, главным критерием качества работы которых 
становятся формальные показатели поступления 
выпускников в учреждения общего среднего об-
разования с конкурсным отбором [2; 3]. 

С целью предупреждения негативных эффек-
тов ранней интеллектуализации детей в разных 
странах разрабатываются новые вариативные мо-
дели программ дошкольного образования. Пред-
ставим авторскую типологию данных моделей по 
основанию степени интеграции игровой и учеб-
ной деятельности ребѐнка дошкольного возраста. 
Первую группу вариативных моделей можно 
условно назвать радикальными. Они бросают 
вызов ранней интеллектуализации тем, что фак-
тически запрещают сажать ребѐнка дошкольного 
возраста за парту с целью формального обучения: 
специально организованные занятия по образо-
вательным областям как таковые отсутствуют, и 
обучение реализуется всецело через игру, труд и 
двигательную активность. К ним относятся мо-
дель так называемых лесных детских садов, двига-
тельная, трудовая и неовальдорфская модели. 

Лесные детские сады характерны для стран 
Северной Америки (США, Канада) и некото-
рых стран Европы (Германия, Финляндия, Ве-
ликобритания). В них дети проводят всѐ время 
на свежем воздухе, как правило, в лесной зоне; 
для детей не организуют формальных занятий, 
их главное учебное пособие — природа [6]. 

 

  

 

 

 



 

Двигательная модель программы характерна 
для Японии. Основную часть времени дети про-
водят на стадионе, располагающемся на кры-
ше здания детского сада, полноценно реализуя 
свои потребности в двигательной активности и 
общении. 

Трудовая модель (Вьетнам) представляет 
собой детский сад—приусадебное хозяйство, в 
котором значительная часть времени отводит-
ся наблюдению за ростом и изменением рас-
тений в разные поры года, их выращиванию и 
сбору урожая. На неѐ немного похожи сады 
неовальдорфского типа (страны Европы), где 
детей дошкольного возраста обучают различ-
ным ремѐслам; учебную программу они осваи-
вают в процессе ручного труда и подражания 
действиям взрослого [4]. 

Вторая группа моделей более мягко отвечает 
на вызовы ранней интеллектуализации. В мяг-
ких моделях программ от формальной учѐбы в 
учреждениях дошкольного образования не от-
казываются, учебным занятиям в распорядке дня 
отводится достойное место, но при этом сохраня-
ется игровая деятельность: игра, учѐба, движение 
и труд мирно сосуществуют и плавно переходят 
друг в друга. К мягким подходам относятся мо-
дель реджио-педагогики, мультисенсорная мо-
дель, модель Хайскоуп. Для них характерно то, 
что обучение происходит в деятельности, чаще 
всего через исследования и проекты. 

Сторонники воспитания и обучения детей по 
модели реджио-педагогики, которая берѐт начало 
в Италии, считают, что элементарные матема-
тические понятия и умения, обучение чтению и 
письму должны быть приближены к практическо-
му применению, рождаться из обычных буднич-
ных нужд. Поэтому вместо выполнения игровых 
обучающих упражнений и заданий дети проводят 
измерения, участвуют в проведении опытов и 
экспериментов. Например, в рамках еженедель-
ных исследовательских проектов они изучают, 
как сделать радугу, какие бывают тени, через что 
протекает вода, как растѐт лист, как измерить 
время, как идти по высокой траве и не упасть, как 
добиться самого длинного прыжка и т.д. Проекты 
требуют ежедневных наблюдений: дети несколько 
раз рассматривают одно и то же явление в разное 
время дня, недели, года, при разном освещении и 
погоде, фотографируют происходящее и делают 
выводы. В детских садах такого типа есть мастер-
ская, где каждый день специальный педагог орга-
низует опытно-экспериментальную деятельность, 
а предметная среда организована так, чтобы по-
мочь ребѐнку самостоятельно осуществлять ис-
следовательскую деятельность [4]. 

Мультисенсорная модель программы до-
школьного образования, наиболее распростра-
нѐнная в Великобритании, нацелена на обога-
щение сенсорного опыта ребѐнка. В помещении 
детских садов, работающих по такой модели, 
размещаются тактильные панно, создающие объ- 

емные картины, имеются экспериментальные 
площадки для постижения свойств света и тени, 
комнаты с разной акустикой, комнаты игры зер-
кальных отражений, комнаты эксперименталь-
ного комбинирования (можно наблюдать, как 
на глазах меняется фактура разных природных 
материалов при красном, синем, жѐлтом цвете), 
комнаты со звѐздным небом и т.д. 

В соответствии с моделью Хайскоуп, рас-
пространѐнной в США, ребѐнок каждый день 
планирует себе маршрут обучения (учебные и 
игровые зоны, в которых будет работать, чтобы 
достичь какого-то результата), записывает его, 
строго реализует и заполняет в конце дня отчѐт 
о проделанной работе и степени выполнения 
составленного утром плана. Интересно, что 
такое планирование и процесс выполнения 
плана дети воспринимают как игру [5]. 

Анализ мягких моделей дошкольного обра-
зования позволяет выделить общие принципы 
организации образовательного процесса, по-
зволяющие успешно интегрировать игровую и 
учебную деятельность детей. К таким принци-
пам можно отнести следующие [2; 4; 5]: 

- принцип оречевления происходящего: дети 
учатся друг у друга задавать вопросы, подни-
мать и обсуждать проблемы, выдвигать гипоте-
зы; в группе организуются дискуссии, каждое 
произошедшее в течение дня событие и полу-
ченные впечатления сразу же становятся объ-
ектом обсуждения; 

- принцип контекстуализации формального 
знания: математические и другие абстрактные 
понятия и умственные операции должны ил-
люстрироваться в реальной бытовой ситуации, 
требующей их применения; 

- принцип персонификации: педагог помо-
гает каждому ребѐнку создать коллекцию его 
личных произведений и достижений за время 
пребывания в детском саду (посредством раз-
личных видов портфолио); 

- принцип взаимо- и самонаблюдения: ре-
бѐнку показывают видеозапись исполнения им 
определѐнного действия или вида деятельности, 
дают прослушать аудиозапись его речи; стены и 
двери помещений детского сада всѐ чаще делают 
прозрачными, позволяя детям младших групп 
наблюдать за деятельностью старших; в группе 
много зеркал, чтобы можно было видеть себя со 
стороны и сравнивать со сверстниками и т.д.; 

- принцип интеграции различных видов 
мышления: поощрение синтетической художе-
ственной деятельности, например, когда дети 
изображают в рисунке запахи или звуки, танцем 
выражают своѐ ощущение после решѐнной зада-
чи или цель предстоящей деятельности и т.д.; 

- принцип когнитивной рефлексии: любые 
впечатления за день детям нужно «документи-
ровать» своими рисунками и краткими пове-
ствованиями о том, что они узнали нового; 

 

 

 

 

 

 

 



 

- принцип планирования деятельности: про-
цесс обучения исходит от ребѐнка; дети сами 
решают, чем будут заниматься индивидуально 
и подгруппами в течение дня путѐм утреннего 
совещания, голосования, составления инди-
видуального плана; в течение дня дети- сами 
отслеживают степень и качество выполнения 
всех пунктов распорядка дня. 

Мягкие модели программ дошкольного об-
разования нашли компромисс между задачами 
ускоренного развития интеллекта, который не-
обходим в информационную эпоху, и сохране-
нием ценностей дошкольного детства (в первую 
очередь — игры). 

Наконец, сторонники третьей группы моде-
лей программ дошкольного образования счи-
тают, что сохранить в дошкольном детстве игру 
недостаточно — еѐ нужно не только сохранить, но 
и помочь игре эволюционировать, сделать еѐ бо-
гаче. Самостоятельная игра развивает растущего 
человека лучше, чем игровые учебные задания, 
но такой игре ребѐнка нужно научить. Задача пе-
дагога состоит в том, чтобы раскрыть потенциал 
детской игры, научить детей играть так, чтобы 
их свободная игра стала ещѐ более развивающей. 
Это метаигровые модели программ дошкольно-
го образования, в которых находят место раз-
личные способы управления свободной игровой 
деятельностью ребѐнка с целью максимального 
раскрытия еѐ развивающего потенциала. 

Первой предпосылкой возникновения ме-
таигровых моделей стала экспериментальная 
образовательная программа «Инструменты 
мышления», в которой детей целенаправленно 
обучали свободной игре (США, 1980 г.). Как 
показали результаты научных исследований, 
дети, прошедшие обучение по этой программе, 
на год опережали своих сверстников по всем 
показателям развития [1]. 

С начала нынешнего столетия в разных стра-
нах Европы воспитатели учреждений дошколь-
ного образования целенаправленно обучают 
детей играм социальной направленности: про-
игрывают, откуда в магазинах появляются про-
дукты, что должно произойти, чтобы из расте-
ния хлопка получилась футболка, разыгрывают 
работу транспорта, типографии, супермаркета, 
почты и т.д. Такие сложные игры начинаются с 
целенаправленного обучения, но уже через ме-
сяц дети играют в них, восстанавливая в памяти 
всю цепочку событий. 

В некоторых странах в учреждениях до-
школьного образования вводится новая долж-
ность — игропедагога, который обучает детей 
навыкам сложной самостоятельной игры. Педа-
гогическая поддержка развития самостоятель-
ной игровой деятельности ребѐнка, используе-
мая игропедагогом, может быть представлена 
различными направлениями, такими, как: обу-
чение длительной концентрации на одной и той 

же игре, помощь в составлении плана игры и 
его знаковой схематизации, создание средовых 
условий для организации детских игр и гибкого 
зонирования пространства и т.д. 

Метаигровые модели программ дошкольного 
образования помогают сделать детскую игру 
более сложной, интерактивной, зрелой и много-
мерной, способной длиться продолжительный 
период. Чем игра сложнее, тем она интереснее 
и заставляет ребѐнка ещѐ глубже вживаться в 
роль. В радикальных моделях программ до-
школьного образования дети также проводят 
много времени в игровой деятельности, но в ме-
таигровых моделях игра не пускается на само-
тѐк, а становится объектом целенаправленного 
развития и потому эволюционирует. 

Таким образом, в мировой образовательной 
практике современного дошкольного образо-
вания применяются три способа реагирования 
на вызовы ранней интеллектуализации: отме-
нить занятия, предоставив детям возможность 
играть; приблизить учѐбу к игре, т.е. адаптиро-
вать учѐбу, чтобы сделать еѐ более «игровой» 
и природообразной; и, наконец, усилить саму 
игру. Каждая страна выбирает свой путь мо-
дернизации образовательных программ, вклю-
чая в них элементы той или иной вариативной 
модели (или их сочетание), в зависимости от 
сложившихся педагогических традиций, осо-
бенностей ментальное™ своего народа, а также 
сложившейся системы среднего образования, 
в частности, его первой ступени, чтобы обеспе-
чить преемственность содержания дошкольного 
и I ступени общего среднего образования. 

Статья поступила в редакцию 07.09.2018 г. 
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