
РЕЦЕНЗИЯ 
 

 на развивающую психолого-педагогическую программу «Соты»,  
направленную на формирование навыков сотрудничества и взаимодействия детей стар-

шего дошкольного возраста 5-7 лет,  
разработанную педагогом-психологом Батищевой Еленой Ярославовной 

 
Программа «Соты» посвящена формированию навыков конструктивного сотрудничества и 

взаимодействия детей 5-7 лет, рассчитана на пять месяцев и включает в себя в качестве развиваю-
щих средств задания, направленные на расширение поведенческого репертуара, стимулирование 
рефлексивности поведения, инициативности и самостоятельности личности, а также на развитие 
саморегуляции в деятельности. 

В развивающей программе целью ставится «развитие навыков сотрудничества и взаимодей-
ствия у детей старшего дошкольного возраста». Многовековая практика продемонстрировала, что 
от навыков сотрудничества и в целом конструктивного взаимодействия зависит выживание сооб-
щества и качество жизни всех составляющих его людей. Учитывая, то, что навыки общения, про-
извольного ролевого взаимодействия и самоуправления в совместной деятельности активно закла-
дываются именно в возрасте 5-7 лет, актуальность поставленной цели и адекватность специфики 
избранных в программе средств не может вызывать сомнений. 

Методической новизной и, одновременно, методологическим достоинством программы явля-
ется то, что можно назвать «рефлексивным подходом» к совершенствованию взаимодействия между 
детьми – развитие поведенческих навыков сотрудничества через деятельность, направленную на по-
вышение осознанности и самостоятельности. Выбор подхода, как убедительно показывает автор, 
обусловлен специфическими, совершенно новыми в истории человечества, особенностями социали-
зации современных детей (см. разд. «Актуальность темы»). В соответствии с данным подходом 
обоснован выбор методик и критериев оценки успешности реализации программы. Методологиче-
ское и высокое практическое значение этого подхода в том, чтобы выбором соответствующих 
средств способствовать формированию в будущем самостоятельного человека с активной и кон-
структивной жизненной позицией и способного договариваться с другими, а не просто человека 
способного эмпатийно и бесконфликтно, но конформно, следовать за групповой динамикой или ли-
дером. В целом, необходимо отметить, что рецензируемая программа содержит весь комплекс педа-
гогических средств, необходимых для стимулирования и развития навыков конструктивного обще-
ния и кооперативного взаимодействия старшего дошкольника. К этим средствам следует отнести: 
приемы, стимулирующие коммуникативную и творческую активность, взаимную помощь, развитие 
внимательности к контексту и характеру общения в процессе игровой деятельности, умение удер-
живать смысл действий и управлять своим состоянием. Большое значение для всей будущей жизни 
ребёнка имеет и общеразвивающий эффект от занятий – совершенствование умений ставить цели и 
планировать достижения результата в совместной деятельности. Достигается этот эффект благодаря 
комплексу обучающих, развивающих и воспитательных задач, описанных в программе. 
К достоинствам программы нужно отнести также ясную обоснованность состава и последователь-
ности (из трёх блоков) реализации избранных средств к развитию поведенческих навыков детей, 
широко применяемые интерактивные и наглядные методы работы с детьми. 

В рецензируемой программе «Соты» учтены действующие правила и нормативы, возрастные 
особенности детей, предусмотрены необходимые физические и педагогические условия, формы 
работы и методики, используется адекватный обучающий материал, обоснованный режим и кор-
ректно составленный тематический план – на каждый месяц на весь период обучения по програм-
ме; формы и критерии контроля качества обучения позволяют оценить сформированность целе-
вых знаний, умений и навыков. 

Следует заключить, что программа «Соты» соответствует всем требованиям, предъявляемым 
к программам дополнительного образования, и может быть с успехом использована в образова-
тельном процессе. 
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