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Слайд 1. Любая технология возникает не на пустом месте, у нее есть определенная 

концептуальная основа, научная база. Есть ученые, педагоги и психологи, которые изучали 

данное направление до нас или полностью его разработали и обосновали с научной точки зрения, 

нужно использовать их знания и опыт.  

Слайд 2. Автор технологии «Путешествие по реке  времени», в том виде, как она будет 

представлена сегодня - Короткова Надежда Александровна. Кто это? 

Короткова Надежда Александровна - кандидат психологических наук, ведущий научный 

сотрудник НИИ дошкольного воспитания АПН СССР, (Москва) – один из авторов Концепции 

дошкольного воспитания (1989 г.)  

и создателей ФГОС ДО.  

Слайд 3. Автор многочисленных книг, которые мы с успехом используем в своей работе: 

 «Организация сюжетной игры в детском саду», Михайленко, Короткова 

 «Как играть с ребенком»  этих же авторов; 

 «Игры с правилами в дошкольном возрасте»;  также Михайленко, Короткова 

 «Образовательные процесс в группах старшего дошкольного возраста» - автор Н.А. 

Короткова, о которой мы сегодня поговорим. 

На ней остановимся подробно. В нашем детском саду оказалось удобно пользоваться 

электронной версией книги (скачали и можно читать или полностью распечатать конспект) 

Слайд 4. 
    В Концепции дошкольного воспитания, на которой основан ФГОС ДО 

говорится  о том, что в общественном сознании сложились стереотипы, подменившие подлинное 

понимание детства и заботу о нем. «Детство - этап подготовки к будущей жизни». Если общество 

определяет свое отношение к детству исключительно как ко времени «подготовки», то 

отрицается самоценность «проживания» эпохи детства ребенком. «Взрослый - для того, чтобы 

учить и воспитывать; ребенок - для того, чтобы учиться и слушаться». Взаимодействие взрослых 

с детьми сводится к сумме: охрана здоровья + воспитание + обучение детей. Всё, что не входит в 

круг этих слагаемых (например, проявление «личных чувств, интересов, взаимоотношений» и 

т.п.), становится избыточным. Потребность детей и взрослых в развитии своих личных 

взаимоотношений приносится в жертву учебно-воспитательному процессу. 

Учебно-дисциплинарная модель характеризуется следующими признаками: Цель - вооружить 

детей знаниями, умениями и навыками; привить послушание; лозунг в ходе взаимодействия 

взрослого с детьми – «Делай, как я!». Способы общения - наставления, разъяснения, запрет, 

требования, угрозы, наказания, нотации, окрик. Тактика - диктат и опека. Задача педагога - 

реализовать программу, удовлетворить требованиям руководства и контролирующих инстанций. 

Методические указания превращаются в этих условиях в закон, не допускающий каких-либо 

исключений. Складывается взгляд на ребенка всего лишь как на объект приложения сил 

воспитательной системы. Центром педагогического процесса являются фронтальные формы 

работы с детьми, и прежде всего занятия, строящиеся по типу школьного урока. Активность 

самих детей подавляется в угоду внешнему порядку и формальной дисциплине. Игра как 

основной вид детской деятельности ущемляется во времени и жестко регламентируется 

взрослыми.  К результатам относятся: взаимное отчуждение взрослых и детей. Дети теряют 

инициативу; а в дальнейшем у них появляется негативизм. Возникает иллюзорная уверенность 

взрослых в эффективности воспитательных воздействий. За пределами контакта с воспитателями 

поведение детей резко меняется и может не иметь ничего общего с ожидаемым и должным. 

Послушание детей зачастую лишь свидетельство освоения ими умения жить согласно «двойному 

стандарту» - «для себя» и «для тети». К сожалению, эта модель до сих пор не изжита и в нашем 

детском саду, хотя с момента принятия концепции прошло почти 30 лет... Некоторые 

воспитатели все же излишне «заорганизовывают»  обучение. 

Слайд 5. 
В связи с внедрением ФГОС личностно-ориентированная модель должна составлять 

альтернативу учебно-дисциплинарной модели. Воспитатель в общении с детьми придерживается 

принципа «Не рядом и не над, а вместе!» Его цель - содействовать становлению ребенка как 

личности. Это предполагает решение следующих задач:  

- развитие доверия ребенка к миру, чувства радости существования (психологическое здоровье); 

- формирование начал личности (базис личностной культуры);  
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- развитие индивидуальности ребенка. Способы общения предполагают умение стать на позицию 

ребенка, учесть его точку зрения и не игнорировать его чувства и эмоции. Тактика общения - 

сотрудничество. Позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего 

развития как полноценного члена общества.   

Слайд 6. 

В книге «Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста» Н.А. 

Короткова дает практические рекомендации как организовать образовательный процесс без 

муштры, на основе детского интереса и партнерского взаимодействия со взрослым. Предлагается 

особая форма проведения занятий (в противовес школьно-урочной) — совместная 

непринужденная партнерская деятельность взрослого с детьми, в наибольшей мере 

способствующая развитию дошкольников; обосновывается подбор основных культурных 

практик, родственных игровой деятельности и составляющих вместе с ней каркас 

образовательного процесса (чтение художественной литературы, продуктивная и познавательно-

исследовательская деятельность), рекомендуются варианты подбора  развивающего содержания 

для них, раскрываются способы их организации.   
Слайд 7. 

Под исследовательской  деятельностью (по Коротковой) понимается  активность ребенка, 

направленная на познание устройства вещей, связей между явлениями окружающего мира, их 

упорядочение и систематизацию. (т.е. это не только проведение опытов и экспериментов, как 

понимают некоторые воспитатели) 

 По мнению автора, познавательно-исследовательская деятельность, основываясь на природной 

любознательности и познавательной потребности детей, является средством и механизмом 

социально-коммуникативного развития дошкольников. 

Слайд 8. 

Н. А. Короткова предлагает стимулировать познавательную деятельность ребенка с помощью 

культурно-смысловых контекстов, служащих своеобразными посредниками 

между «педагогическими интересами» и интересами детей.  

Такими культурно-смысловыми контекстами могут выступать, условно говоря, «типы 

исследования», доступные и интересные дошкольникам, позволяющим им занять поисково-

исследовательскую позицию: 

1) опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами; 

2) коллекционирование (классификационная работа); 

3) путешествие по карте; 

4) путешествие по «реке времени». 

Слайд 9. 

Таким образом, используя технологию Н. А. Коротковой, 

дети через познавательно-исследовательскую деятельность всех видов, которые предлагает 

автор, постигают устройства вещей, связей между явлениями окружающего мира, их 

упорядочения и систематизацию 

На данный момент: использование такой модели организации образовательного процесса 

настоятельно рекомендуется авторами ФГОС ДО к использованию в старших группах детского 

сада, и в частности – путешествие по речке времени,  как наиболее разработанная практическая 

модель деятельности (вебинар Короткова В.П.- научного сотрудника ФИРО). 

 Образцы реки времени в нашем ДОУ: 

 лист бумаги (обои, ватман) – предпочтительнее всего!!! 

Слайд 10 

 фланелевое полотно  

 металлическая  панель (продается) 

Хочу предостеречь от ошибок, которые часто допускали воспитатели в нашем детском саду: 

информация из Интернет-источников может быть неточной или совсем далекой от описанной 

технологии. Кто-то из педагогов хорошо освоил технологию и стал ее развивать,  а кто-то 

«слышал звон» и стал применять на практике. Читайте первоисточник, там очень доступно все 

описано! 


