ющего приобретение ими нового соци
ального статуса «Я – ученик». «Школа
2100» не только подчеркивает важ
ность учета возрастных новообразова
ний в воспитании и обучении детей
дошкольного возраста, но и акценти
рует внимание на последовательном и
поступательном развитии личности.
Объясним ценность этого фактора.
На практике нередко наблюдается
несоответствие идейных положений
различных программ дошкольного и
начального образования. Каждая из
них базируется на собственной кон
цепции и предлагает свои методиче
ские подходы к процессу развития
ребенка. В одних случаях развитие
интеллектуальнопознавательных спо
собностей осуществляется путем фор
мирования у ребенка моделирующего
мышления (такова, например, прог
рамма «Развитие» под редакцией
Л.А. Венгера), в других акцент делает
ся на воспроизводящее, наглядно
образное мышление («Типовая про
грамма воспитания и обучения» под
редакцией М.А. Васильевой). Выбрав
конкретную программу, педагог стро
ит образовательный процесс согласно
авторскому замыслу, запуская различ
ные механизмы интеллектуального
развития. Переход к начальному обра
зованию вне учета этих контекстов соз
дает ситуацию познавательного стрес
са для ребенка, ставит его в тупик,
отягощая тем самым сопутствующий
переходному периоду «кризис семи
лет». Так некомпетентность педагога
порождает проблему, усугубляемую
использованием неадекватных педаго
гических методов, которые не способ
ствуют ни достижению эффективности
собственной образовательной деятель
ности, ни мотивированности интереса
к обучению у первоклассников.
Конструктивный выход из создав
шейся ситуации предлагают последова
тели идеи педагогики здравого смысла.
Необходима программа, утверждают
они, основная цель которой – реализа
ция принципа преемственности, обес
печивающего непрерывное развитие и
воспитание ребенка. В соответствии с

Современный контекст Комплексной
программы развития и воспитания
дошкольников в Образовательной
системе «Школа 2100»
М.В. Корепанова

Современное состояние системы
дошкольного образования отражает
общие тенденции развития системы
образования в России. Древнее изрече
ние гласит: «Ребенок – это не сосуд,
который нужно наполнить, а факел,
который нужно зажечь». Размышляя
о ситуации, сложившейся в образова
нии под влиянием очередной модерни
зации, попытаемся ответить на вопрос:
зажигаем ли мы факел или вновь
пытаемся наполнить сосуд? Педагоги
проявляют все возрастающий интерес
к вариативным программам, ориенти
рованным не на конкретный возраст
ной этап, а обеспечивающим целост
ность образовательного содержания в
воспитании и обучении детей на всех
возрастных этапах развития. Усиле
ние внимания к подобным программам
во многом связано с новыми подхода
ми к организации образовательных уч
реждений: появились прогимназии,
комплексы «начальная школа – дет
ский сад», и роль таких учреждений
заметно возрастает в период реализа
ции государственной задачи перехода
к предшкольному образованию.
К числу упомянутых программ в
первую очередь можно отнести Обра
зовательную систему «Школа 2100».
В ней представлены основные линии
развития и образования детей от до
школьного до старшего школьного
возраста.
В условиях перехода к предшколь
ному образованию «Школа 2100» ре
шает важную и актуальную на сегодня
проблему преодоления детьми воз
растного кризиса, сопровожда
1
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чальную целостность и направлен
ность на преемственность в содержа
тельном аспекте, предлагает новый ва
риант структурирования сетки заня
тий. В ней нашли отражение основные
виды учебнопознавательной деятель
ности, соответствующие требованиям
стандарта и специфике возраста детей;
учитывается возможность использова
ния вариативного подхода к содержа
нию обучения.
В Образовательной системе «Школа
2100» одним из ведущих принципов,
определяющих содержание, техноло
гию, методы и приемы работы с деть
ми, является принцип обучения дея
тельности. В соответствии с ним
школьный урок открытия знаний
строится по технологии проблемно
диалогического обучения, а для заня
тий с дошкольниками разработана тех
нология, специально адаптированная
к возрасту детей.
Педагог не только передает своим
воспитанникам готовые знания, но и
организует такую их деятельность, в
процессе которой дети сами делают
«открытия», узнают чтото новое и

данной логикой построена концепция
Образовательной системы «Школа
2100». Ее авторы неукоснительно сле
дуют развивающей парадигме, которая
обеспечивает непрерывное развитие
личности ребенка на всех последующих
этапах образования в условиях единой
образовательной системы.
Известно, что наиболее интенсивно
развитие личностных качеств и психи
ческих новообразований осуществля
ется в дошкольном возрасте. Именно в
этот период запускаются основные
психологические механизмы, предо
пределяющие качественные характе
ристики развития памяти, мышления,
воображения, творческих способно
стей. Если взрослые упускают этот
благоприятный период, они неизбеж
но сталкиваются с явлением, название
которому в свое время дал педагог
практик Б. Никитин: «НУВЕРС» – Не
обратимое Угасание Возможностей Ес
тественного Развития Способностей.
Избежать ошибок в воспитании ребен
ка позволяет правильно избранное
концептуальное направление в педаго
гической деятельности. С позиции
практики – это образовательная прог
рамма, суть которой состоит в личност
но ориентированном подходе к процес
сам развития и воспитания ребенка
дошкольника. В своем обновленном
содержании Комплексная программа
для ДОУ «Детский сад 2100» направ
лена на решение ряда задач.
1. Разработка содержания, обеспе
чивающего воспитание, гармоничное
развитие личностных качеств ребенка;
развитие познавательной сферы (мыш
ления, воображения, памяти, речи);
развитие эмоциональной сферы; цель
ность детского мировоззрения.
2. Формирование опыта практиче
ской, познавательной, творческой и
других видов деятельности.
3. Формирование опыта самопозна
ния.
Обязательными условиями решения
этих задач являются охрана и укрепле
ние здоровья дошкольников, создание
предметноразвивающей среды.
Программа, сохраняя свою изна
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используют полученные знания и уме
ния для решения жизненных задач.
Этот подход позволяет обеспечить
преемственность между дошкольным
этапом и начальной школой как на
уровне содержания, так и на уровне
технологии. Берем на себя смелость
утверждать: именно такой подход к
образованию позволяет разжечь фа
кел творчества ребенка, направить
его стремления к исследованию неиз
веданных горизонтов познания.
В программе предлагается новаци
онная технология организации учеб
ного занятия. Ее принципиальное от
личие от традиционно существующих
состоит в удовлетворении природной
любознательности и активности ребен
ка. Педагог не только учитывает этот
фактор, но и всячески содействует
включению ребенка в познавательно
исследовательскую деятельность, ре
зультатом которой становится откры
тие нового знания.
Технологичность программы – это
инструментарий, которым пользуются
педагоги, реализуя образовательное
содержание программы. Четкое следо
вание логике технологического подхо
да дает возможность добиваться поло
жительных результатов в работе с
детьми, обеспечивая развитие их ин
теллектуальных способностей и сохра
нение психофизического здоровья,
пробуждая в детях стремление к поис
ку знаний.
Одной из важных задач программы,
наряду с моделированием содержания
образования, является разработка
психологопедагогического сопровож
дения процесса развития ребенка.
Осваивая опыт предметнопрактиче
ской деятельности, дошкольник учит
ся прислушиваться к своим ощущени
ям, чувствам, мыслям; оценивать ее
результативность с точки зрения удов
летворения собственных потребностей
и пользы для окружающих. Знания
становятся не самоцелью, а условием
личностного развития. Важность зна
ний заключается не в их накоплении,
а в возможности решать с их помощью
жизненные задачи, что в последу

ющем обеспечит непрерывное и посту
пательное развитие личности ребенка
на всех этапах образования.
На важность развития эмоциональ
ной сферы в дошкольном возрасте не
однократно указывал Л.С. Выготский.
В соответствии с его идеями механизм
функционирования психологопедаго
гического сопровождения базируется
на эмоциональночувственном воспри
ятии ребенком жизни, на его природ
ной потребности познать себя, окружа
ющий предметный и социальный мир,
найти в нем свое достойное место. Под
черкнем, что именно отсутствие этих
оснований в современном обучении
представляется нам одной из причин,
снижающих у дошкольников интерес
к познанию. Положительное самовос
приятие, стимулируемое педагогом в
процессе выполнения учебных зада
ний, решение проблемнопоисковых
ситуаций значительно повышают по
знавательный интерес детей и
устойчивость их внимания на заняти
ях. Процесс обучения сопровождается
позитивным эмоциональным настро
ем, в значительной мере снижающим
синдром боязни неуспеха, а своевре
менная похвала педагога повышает
статус ребенка в обществе сверстни
ков, рождает у него чувство собствен
ной значимости.
Таким образом, новый контекст
программы отражает возрастающие
требования государства и педагогиче
ской общественности к обучению до
школьников, сохраняющему здоровье,
учитывает современные тенденции
модернизации российского образова
ния.
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тор пед. наук, профессор, декан факульте
та дошкольного и начального образования
Волгоградского государственного педагоги
ческого университета.
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