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Программа «Детство» программа, ориентированная на
современного ребенка
Современный ребенок - это житель
21 века, на которого оказывают влияние все
признаки настоящего времени. Многолетние исследования, проводимые
авторами программы, позволяют нам наметить «штрихи» современного
дошкольного детства,
которые
нельзя
не
учитывать,
организуя
образовательный процесс детского сада.
Современный ребенок - маленький гражданин, осознающий себя в
современном пространстве страны и города. Он любит свою родину, свою
семью, своих сверстников и друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и
красивее. Современный дошкольник ориентирован на познание человека и
природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем ближайшем окружении,
своем настоящем и будущем. Он готов оценивать явления и события жизни с
разных точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, эстетичности,
познания. Современные дети ориентированы на будущее. Это яркая
отличительная черта маленьких граждан современности - они с уверенностью
смотрят в будущее.
Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных
видах предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой,
музыкальной, литературной. Но, в отличие от сверстников прошлых лет, он
уверенно комбинирует их, объединяет между собой, потому что ему так
комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает свои представления об
этом мире в разные сферы жизнедеятельности. Он - носитель субкультуры,
присущей только дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста и
взрослых.
Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и
папой, сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется
больше разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада - как раз
то место, где он реализует принципиальные для него потребности. Поэтому,
детский сад - это вторая семья ребенка, в которой ему благополучно и
интересно живется. Современные дети с удовольствием идут в детский сад,
любят его!
Жизнь ребенка 21 века очень сильно изменилась и тесно связана с
возможностями родителей Он быстрее, чем взрослый успевает освоить
мобильный телефон и компьютер, телевизор и магнитофон. Он слушает и
смотрит с родителями одни и те же песни и телепередачи; ходит вместе с
семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует;
ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и о
многом рассуждает.
В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные,
детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать,
-

радоваться и рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно
увидеть и стремление к интеграции, то есть объединению разных видов
деятельности в один процесс. В новых видах деятельности, таких как
экспериментирование, создание микро и макро-проектов, коллекционирование,
импровизация современных детей привлекает сам процесс, возможность
проявления самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность
выбирать и менять что-то самому.
Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли
отражение в Программе.

Задачи развития и воспитания
ребенка, заложенные в
Программе«Детство»
-

-

-

-

-

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:
укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование
основ его двигательной и гигиенической культуры;
целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов
деятельности;
обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс
социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей,
возможностей и способностей;
развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных
способностей и речи ребенка;
пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания
включаться в творческую деятельность;
органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным
языком, экологией, математикой, игрой;
приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к
другим народам и культурам;
приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство
своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.

Особенности содержания Программы.
Содержание
программы
«Детство»
человекоориентированно и направлено воспитание
гуманного отношения к миру (В.И. Логинова).
Оно выстроено в соответствии с актуальными
интересами современных дошкольников и направлено на
их взаимодействие с разными сферами культуры: с
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным
языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой,
гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурнообразовательное содержание становится основой для развития познавательных
и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей
и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства.

Ведущие условия реализации Программы.
Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего,
неутомимый деятель, с удовольствием и живым интересом
познающий и проявляющий себя в окружающем пространстве.
Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при
условии его активного и разнообразного взаимодействия с
миром.
Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе
программы «Чувствовать-Познавать-Творить». Эти слова
определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые
пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую
направленность, проявляясь в интеграции социально-эмоционального,
познавательного и созидательнотворческого отношения дошкольника к миру.
Реализация Программы ориентирована на:
- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия
возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного
воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и
не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного
возраста.
- обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной
для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками,
экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем
полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для
ребенка и отвечает его природе.
- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка,
создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной
среды его позитивного развития.

