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И всё-таки жизнь - это чудо,
А чудо _- не запретишь.
fla здравствует амплитуда:
То падаешь, то летишь!

Виктор Боков

нА всЕх пЕIцгогичЕских ФАю/льтЕтАх дЕтыlьно изучАют возрАсrную психо-
логию и в подроБносгях рдзБирдlот извЕсгныЕ вАриАнты пЕриодизАции этА_

ПОВ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ПРОТЯХЕНИИ ЖИЗНИ. ВСЕМ ХОРОШО ИЗВЕСГНО, ЧТО

лЕнтА хизни _ это тАl(Aя полосАтАя, кАк зЕБрА. дЕЙствитЕльносгь. в кото-
РОЙ С УПРЯМЫМ ПОСГОЯНСГВОМ ЧЕРЕДУЮТСЯ КРИЗИСЫ СО СГАБИЛЬНЫМИ ПЕРИО-

мми. нА сЕминАрских зАнятиях тысячи студЕнтов примЕряют нА сЕБя эry
ЛЕНТУ; РАЗДУМЫВАЯ О СОБСГВЕННОМ ПУТИ ПОЛОСАТОЙ ХИЗНИ. НО КОГМ ПРИХО-

ДИТ ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИЕЙ. КОТОРАЯ БЕСПРЕРЫВНО ГО-

ВОРИТ О НЕОБХОДИМОСГИ lУЧИТЫВАТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИr, МЫ

ЗАБЫВАЕМ О ПОЛОСАТОЙ ЗАКОНОМЕРНОСГИ, КОТОРУЮ НАДО НЕ ПРОСГО УЧИТЫ-

ВАтЬ, А БрАть зА основу пЕмгогичЕских консrрукций,тдк кАк всЁ-тАки зАко_
номЕрносtь _ это зАкон, А осоБЕнносгь _ искгlючЕниЕ из нЕго. нАши рАз-

дУмЬя посВяЩЕНы попытКЕ РЕшИТЬ слохНУЮ ПРоБЛЕМУ: l(AK пРИРоДосооБ-
РА3Но ФУНммЕНТыIЬНомУ 3АКоНу (поЛосАтосгИ ХИ3НИr ВыстРоИтЬ сИсгЕ-
МУ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ДЕТСКОГО СМА К ВУЗУ? ПРИ ЭТОМ НМО НЕ

чЕлоВЕКА зА УшИ притягивАть к пЕмгогичЕским консгрукциям, А консrрук-
ЦИИ ПРИЛАЖИВАТЬ К ЕСГЕСГВЕННОЙ АКСИОМАТИКЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕl(A.

Сегодня, коца образование охватили мод- процессов в образовании нам очень могrг
ные процессы компетентизации, модерниза- помочь. Несмотря на то что сотни статей по-

ции и менеджментизации, такие родные тер- свяlлены вопросам преемственности и плав-

мины, как "дифференциация, и (интегра- ногопереходадетейиздошкольногодетства
цияD, которые ещё недавно казались мудрё_ в школьное, из начальноЙ школы в оснОвную

ными и пугающими, незаслуженно отошли и т.д., вопрос психологической травмати3а-
на задний план. Д Me>rцy тем, видимо, рано- ции детей при переходе от одi{ого этапа О6-

вато списывать на свалку педагогические разования к следующему, увы, так и не ре-
диссертации, посвяtлённые этим в€Dкным по- шён. Обеспечение этой преемственнОСТи
нятиям, Сегодня, когда самое слабое место назовём возрастноЙ непрерывностЬЮ.
большинства концепций непрерывного обра- На наш взгляд, большинство трудностеЙ воз-
зования _ трудности переходов от одного никаетиз-затого,чтоорганизацияобразова-
этапа образования к следующему, исследо- тельного процесса плохо увязана со знанИЯ-
вания интегративных и дифференциальных ми психологии ведущих видов деятельнОсти,

шкiльнi тrхнолсrгii 5,20о9 63



ffiilýЁжit
WЁщ
жll4й*ý

frффщф8i

ýrffiт#,
#ж

r#яýrдФ!

а таю,ке из€а крайностей, связ€tнных с инте-
грациой и дифференциациеЙ образования.

Если заглянуrь в новые педагогические сло-
вари, то с некоторым недоумением бнару-
живаешь, что статьи по дифференциации
в них есть, а статьи по интеграции в образо_
вании отсутствуют. И это, видимо, вполне со-
ответствует сегодняшнему состоянию дел
в системе образования, Как точно заметил
известный психолог В.Ф. Морryн, (сегодняш-
няя педагогика и школа переживают своеоб-
разный бум дифференциации образования.
Учеников дифференцируюr по способнос-
тям, содержание образования разбивают на
всё большее число дисциплин, методы клас-
сифицируют на групповью и индивидуаль-
ные, учебно-воспитательные учреждения
разделяют на элитарнью и обычнью и т.д.D1.
Вместе с тем ряд нововведений, связанных

с модернизацией
образования,
в частности пе-

реход на про-

фильное обуче-
ние, порождают
нехватку учебно-
го времени, за-
ставляющую учи-
теля объединять
темы, укрупнять
единицы знаний,
одним словом -интегрировать
содержание об-
разования, фор-
мы и методы обу-
чения.

flискуссия меяqду
сторонниками
вариативности
образования
("дифференцио-
нисты") и СТО-

ронниками еди_
ных >t<ёстких об-

разовательных
стандартов ("ин-
тегральtцики u),
на наш взгляд,
не утратила акry-
альности. Пер-
вые упрекают
вторых в консер-
ватизме, вторые
пёрвых - Ы Раa-

вале системы образования. А между тем
В,Ф. Морryн уrверждает, что встрочньв про-
цессы интеграции и дифференциации в о6-
разовании взаимно дополняюц{ив, вз€lимо_
неизбежные, двуединые. Этому явлению он
ДМ СООТВеТСТВУЮЩее НаЗВаНИе - (ИНТе-

диффия (от ннтеграцня и дпфернциа-
qия) образования,). Эго понятие он опрде-
ляет так: "интедиффия йразования - это
пульсирующий взаимопереход между интег-

рацией и дифференциацией образования,
методов обучения и воспитания, учебно-вос-
питательных учрждений, который обуслов_
ливается как потребностями и возможностя-
ми общества, так и способностями и и}rтере-
сами личностио2, Автор утверщдает, что ин-
тедиффия свойственна не только лишь
образованию, но, в первую очередь, научно-
му познанию. Он отмечает универсальность
понятия ингедиффии для различных отрас-
лей знания: метафизики, философии, логи-
ки, социологии, психологии, педологии, педа_
гогики, Он показывает, что интедиффия
свойственна процессу развития интеллекта
в онтогенезе. ýля наглядности приведём таб-
лицу классификации стадий развития интел-
лекта по Ж, Пиаке3 (табл. 1).

flополнить классификацию Ж, Пиаже мож-
но вполне современной массификацией
Л.С. Выготскогоа (табл. 2).

Продолжая начатоs в 'lg8O-x годах5 иссле-
дование проблемы периодизации личности,
В.Ф. Моргун на основании своей концепции
созд€лл собственную модель периодизации
развития человека в течениё всей жизни,
которая была впервые обнародова-
на в апреле 1995 годаб (табл. 3).

В середине 90-х годов появляется став-
шая известной периодизация развития
личности В.И.Слободчикова7. Разночтв-
ний в интерпретации кризисных и стабиль-
ных пёриодов хизни человека между
В.Ф. Моргуном и В.И. Слободчиковым мы
находим немного, но подходы двух иссле-
дователей принципи€rльно различны, как
различны и таблицы, отрФкающие перио-
дизацию. Так, в основе деления жизни че-
ловека на периоды В.Ф. Морryна - вре-
менные ориsнтации и содержательные на-
правленности, а у В,И. Слободчикова -
"базисные общности, или сryпени развития
субъекrности"8. СOответствённо у В,И. Сло-
бодчикова хизнь человека поделена на пять
периодов-ступоней ц в обще!и таблица пе-
риодизации выглядит так (табл. 4)9.

' МЬрrун В,Ф. lнтеди{й освlти. Курс
rвФй. Гlсrгава l-{ауюва змi{а, 1995. С.5.

2 Tai,r хе. С. 6.

3 Оdлова Л.Ф. Концбпцl4я Жана Пиаrrс:
за Йпртив, М.: МГУ, ,1981. О. 57-58,

' Вьirотский Л.С. Пробломы воерасrной
порфомзации детского развrmля // Во-
пр9ы психоломи- 1972. Ne 2. С, 1,17.

! МФрryн В.Ф., Тка€ва Н.Ю. Прблема
пбр{од,rз€lции разв}fmя личности в ]юи_

холкiгии, М,: Мry, 1981.

i6 libpryH В,Ф. физовi та оволюцiйнi
перiрди розвитку особистосгi вiд народ-
женirя до cмopтi: психологiя людськоi
долЕ // ёднiсть помгогiки i психологiТ у
цiлiёному навчально-виховному про-

цесii Матерiали ВсеукраТнськоi науково-
праtтичrюi конфернцiТ (4-5 квiтня 1995

р.) Ёоrтrава, 1995. О. 1ЗЬ139.
I7 Сhободчиков В.И., Щукерман Г.А.

ИнтЬгральная периодизация общего
псиiического развития // Вопросы пси-
хопirии. 1996. Np 5.

'Йбодчнков В.И., Исаев Е.И. Осно-
вы liсихологической антропологии. Пси-
холQг}я развуrп4я чоловека, Развитие
субtективной реальности в онтогенезе:
Уч. iпособие для вузов. М.: Школьная
Пр.Ьса,2ООО. С. 194,

g Сriободчrков В.И. Развиr}rе субъек-
тивrЬй рмьrюсти в оrrтогенезе. Авто-
ре4i дtлс. ... докr. псю(ол. наук !4-,
1994. с. м,
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Таблица 1

Классификация стадий развития интеллекта (по Ж. Пиаже)

Период Подпериод Стадии Возраст
,1 . Сенсо-
моторный
интеллект

А. L{ентрация на
собственном теле

,l . Упражнения рефлексов.
2. Первые навыки и первые круговые реакции.
3, Координация зрения и хватания.
Вторичные круговые реакции

0-1 мес,
1-4,5 мес.
4,5-8/9 мес.

В, Объективация
практического
интеллекта

4. flифференциация способа и цели.
Начало практического интеллекта.
5. Дифференциация схем действия
благодаря третичным круговым реакциям.
6, Начапо интериоризации схем и решение
некоторых проблем пугём дедукции

8i9-,| 1/12 мес,

,1 1/12-18 мес.

1&-24 мес.

2, Репре-
зентатив-
ный интел-
лект и кон_
кретные
ситуации

А, Предопера-
тивный интеллект

1. Появление символической функции.
Начало интериоризации схем действия.
2, Инryитивное мышление, опираюtцееся
на восприятие.
3. Интуитивное мышление, опирающееся
на более расчленённые представления

2]Т4lб лет

4i6-€ лет

5lG-718 лет

В. Конкретные
операции

4. Простье операции (классификация, сериация,
взаимно-однозначное соответствие).
5. Системы операций (система координат,
проекционные понятия)

8-10 лет

9-12 лет

3. Репре-
зентатив-
ный
интеллект
и формаль-
ные ситуа-
ции

А. Становление
форммьных
ситуаций

1, Гипотетико-дедуктивная логика
и комбинаторика

1 1-14 лет

в. Достюкение
формальных
операций

2, Структура крешётки" и группа четырёх
трансформаций

1S-,l4 лет

Сопоставление двух вариантов периодиза-
ции (а созданы они независимо друг от дру-
га, <6лагодаря> н€tличию государственных
границ между Россией и Украиной, резко ос-
лабившему связи между научными школа-
ми) приводит к мысли о том, что это разные
грани одного подхода. На процесс онтогене-
за человека кокдый учёный смотрел своими
глазами, и таблицы они построили по раз-
ным основаниям. Попробуем их свести во-
еДИНО, ПОСТРОИВ (ЛеНТУ жиЗНи) От РОждения
до смерти - разумеется, без соблюдения
временного масштаба (табл. 5).

Разночтения, как видно, приходятся только
на первый год жизни человека,

Из сопоставления таблиц ,t-4 отчётливо
виден процесс чередования критических
и стабильньtх стадий развития человека.
Прежде чем сопоставить это чередова-
ние с пульсацией интедиффии, рассмот-
рим чередование видов деятельности
в разных возрастах, приведённое в рабо-

тах Д,Б. Эльконина. Спираясь на учение
Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева,
fl.Б. Эльконин сформулировал (гипотезу

Таблица 2

1Ь17 лет

шкiльнi твхнологiТ 5,20о9 65
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Таблица 310

Схематическое изображение многомерной периодизации
развития личности по В.Ф. ПЛоргуну

3. Творчество (в iюторной,
порtрптивной рече-

мь.слитальной фазах)Пер}iФ
ды (гюФlt
0+|тациям, al€р+
хикtниям и содерха-
тельным напрiвll€нностям)

1. Сотрудничество
с амбивалонтной орионтацией

на настоящее

2. Общоние
с оптимl4стической

ор}rентацией на будущее

3. Самостоятельность
с ностальгичgской

ориентацией на прошло€

10 Привdдится пoi РибалкаД.8, Морryн:
монiстиiна концепЦя багатовимiрного

розвrm<} особистостi // Психолог [КиТв].
20оз. Ni 2о(6s), С.14 вмадыциl.

lr Элы<6нин ЛБ, Избранньв ]юю@логи-

ческиефуды. М,: Гlедагогиl€, 19В9, С" 75.

Периодизация

6(2.3.) Молодость:
1юлет

9(3.3.1 Сгаоость:
61 iод й долiолетrе

о периодичности процессов психического развития, заключаю-
щеЙся в закономорно повторяющеЙся смене одних периодов дру-
гими >1 l.

Согласно этой гипотезе чередуюlлиеся виды ведущей деятельнос-
ти ребёнка делятся на две группы: а) первая группа - виды доя-
тельности, развиваюlлие мотивационно-потребностную сферу;
б) вторая группа - виды деятельности, формирующие интеллекту-
ально-познавательные силы детей и их операционно-технические

Таблица 4
развития человека в онтогенезе по В.и. Слободчикову

1. Обучоние (в моторюй,
перцептивной и рбчФ,
мысштелыrой (Изах)

2, Воспроtзводgrво
(в мотор{ой, п€рцвrrтишой
рочGмыслa{тgлшой фазах)

Стадии (по урв-
ням и формам

1(1.1.) Младенчество:
до 1 года

2(,i.2.) Раннее детство
Иупя): 1-3 года

5(2.2.) Юность:,lZl-18 лат

8(З,2.) Зрелость:
46Jo лет

7(3.1.) Взрослость:
з,1-45 лет

Сrрени развltтия
cyбьeкпrBHoGT}r

МатриIи возрастов

Период становления
собыпйности

Период реализации
событийности

lQизисы рождения Dтад}rи принятия кризисы развития стадии освоения

ох<ивление Родовой кризис
(-2)т3мес.

Новорождён-
ность

0,5-4 мес.

Кризис новорож-
дённости
3,S-7 мес.

Младенчество
6-12 мес"

Одушевление Кризис
младенчества

11-18 мес.

Раннее детство
1 г. 3 мес. -3 г.

Кризис раннего
детства

2,5_3,5 г.

flошкольное
детство

3-6,5 лет

Персонализация Кризис детства
5,Ь7,5 лет

Отрочество
7-1 1,5 лет

Кризис отрочества
1,|-14 лет

Юность
,|3,5-18 лет

Индивидуализация Кризис юности
17-21 год

Молодость
't9-28 лет

Кризис молодости
27-з3 года

Взрослость
3242года

Универсализация Кризис взрослости
39-45 лет

3релость
44-60 лет

Кризис зрелости
5545 лет

Старость
62 -...года

Кризис индивиду-
- алБной жизни
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Таблица 5
Сопоставление периодизаций развития человека
в онтогенезе В.Ф, Морryна и В.И, Слободчикова

возможности. "Если располо)<ить эти виды Соответственно этому ряду Д.Б. Эльконин
деятельности в последовательности, полу- приводит о(еN{у периодичности доминировal-
чается следуюrлий ряд: ния в}цов деятельности разньlх Фуппt3 (рис. 1).

непосредственно-эмоционаllьное общение _ первая группа;
предметно-манипулятивная деятельность * вторая группа;

Периоды онтоrенеза человека по В.Ф. iЛорrуну

Сотрудничество с анбивалентной
ориентацией на настояlцее

iii]]]]]];iii,i;,i,;.iii 
Oбф'I|g 

.,ii:::j:::!,]]]1i
i:l:l ll::lý,otlTlrШh9rн!€cкrcx::]il]]:i

: ].ОРИЬнtЁ Фёй ] на, будy|{!gt,

g.tiii s{*
Ё,ЦffiilffiýЕ
Ё.яЁ_]{фF..: ýё

Tьiiijli;
|,!Li|iilir||
fl(,::iЁ

э
Fоо
l
l
:О
Et
х
оilоо
_9д

о
Ф
Fоо,r
Ф
Е(
б
tr

=

*ЕЁ

-Eu,E 
*

лF(,
о.в""o:1I
оо
Ф
Ф

л
Fо
.о
ое
с)

л
Fо,о,,

]|iц,;i
б
tsа

оживление оil,grgвflанrё

Ступени развития субьективности по В.И. Слободчикову

ролевая игра

учебная деятельность
интимно-личностное общение

_ первая группа;

- вторая группа;
_ первая группа;

12 Там же. С. 76.:

13TaM же. С. 76.]

учебно-профессиональная деятельность - вторая группа"12.

Z.

7
7

Фазы ll ll ll lI ll 1l

Периоды Младвнчество Раннее
детство

Дошкольное liлц]ц!ее
tлкольноэ

lllладшеа CTapuree

Эпохи раннеэ детство Детство подростничество
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Кризис стабильность Кризис стабильность

fuс. 2. Сооmноuенuс эйапов образованuл ч эпапов ра:rвuпuя чсаовеrа

:

11 гессdн С.И. осrrовы подагогики. Вве-
дение Ё пришlад|ую философию. М.:

Шtола-dресс, 1995. С. 278.

15 Остаftенко А.А. Концентрирванное
обренЙ: модели образоватольной тех-
нологи4 // Школьнье технолоrии. 1999.
Nr 5. c.il16-lý4

i
:

На наш взгляд, это чередование долrкно со-
ответствовать пульсации интемффии, при-
чём пвриодам кризиса доDкен соответство-
вать период интеграции (первая группа ви-

дов деятельности), а периодам стабильнос-
ти - периоды дифференциации (вторая

Фуппа видов деятельности), Это объясняет-
ся тем, что кризис личности есть состояние
дезинтеграции системы отношений личнос-
ти, её внутреннего мира. Кризис - это дис-
гармония, дискомфорт, нарушение цельнос-
ти личности. А стало быть, на эту стадию
внутренней несобранности, рассеянности
(диссипации) ни в коем случае нельзя накла-
дывать процессы дифференциации образо-
в€lния личности, так как дробность диффе-
рнциации будет резонировать с диссипаци-
еЙ личности, тем самым усуryбляя состоя-
ние кризиса. На кризисные этапы должны
накладываться фазы интеграции в образо-
вании. В этом случае интеграция будет вьг
полнять компенсаторные функции в отноше-
нии кризисных явлений личности.

Таким образом, мы считаем правильным,
чтобы чередование кризисных и стабиль-
ных этапов развития личности в онтогенезе
находилось в противофазе чередованию
отапов дифференциации и интеграции в об-

разовании (рис.2).

Полагавм, что это чередование соответствует

делению на сryпени в 0бласти образования,
предгlох<енному С.И. Гессеном: "Эпизодичес-
кий кур, систоматическиЙ и научный,wlиуни-
верситетский, - эти три сryпени представля-
ются естествонными сryпенями обуtения, раз-

личаюlлимися между
собой не объёмом
и количеством мате_

риала, но самим спо_
собом и зяла{еЙ пРе.
подаванияu'{.

на базе Азовского
педагогического ли_

цея Краснодарского

края, в состав котороrо входят детский сад,
общеобразовательная школа и факультет
педвуза, нами создана модель непрерывного
образоватольного процесса, технологичес-
коЙ основоЙ котороЙ является концентриро-
ванное обучение.

Основным в нашой модели является полох(е-
ние о том, что кФкдоЙ сryпени
разования соответствует не только свой во3-

раст, но н своя модель технологии концент-
рироинного обуен,,tя. В схематическом ви-
де модель непрерывного образования,
состоящая из основных и переходных моде-
лей, выглядит так (табл. 6).

Под поняrием конце}прированного обучения
мы понимаем специаJIьно организованный
прцесс обучения, предполаtlющий усвоение
учаlлимися большего количества учебной ин-

формации беэ увеличения учебного вромени
за Gчёт большей её оrcтематизации (обобще-
ния, сФукryрирования) и иного (отличного от
традиционного) временного рФкима занятий.

"Конце}прированное обучение" является пр-
тивоположноотью (распределённого обуче-
нияD, причём пртивоположностью не проти-
ворчивой, а взаимодополняющвй, ибо, как
показывают наши иссл8дования, разумное че-

редование концеFприрв€lнного и васпреде-
лённого обучения (разные методы решают
разньЕ задачи) имеет высоlqю эффекгив-
ность. Подробно всё модели концентриромн-
ного обучения нами описаны ранее'5. Незави-
симо от этого мы считаем, что к€Dкдому этапу
любоЙ системы непрерывного образования
должны соответствовать не только опрделён-
ные образомтельные прФаммы, но и своя

фаза интщиффии. И в первую очередь это ка-
сается содержания образования (табл. 7).

Объединим все вышеприведённые знания
в единую сводную таблицу (табл, 8),

Полагаем, что соответствие периодических
процессов, приведённых разными авторами
В Различньaх исследованиях, не слlучайно.
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Таблица 6
Йоо"r," 

""п|*","ноrо 
образования, базируюtцаяся

на технологии концентрированного обучения
Сryпени
научноrо

образования
(по С.И. Гессену)

Основные модели Переходные
модели

Высшая
lлкола

Научный курс

Отработка модели высшего педагогиче-
ского образования на основе циклового
(конвейерного) метода обучения Отработка модели

педагогического
лицеяСредняя

(полная)
школа

Отработка дифференцированных курсов
на основе (погружения>, в отдельную
тему (раздел) курса

основная
школа

систематичес-
кий курс

Отработка интегрированных курсов ос-
нов школьных знаний на основе <погру-

жения> в интегрированные предметы

начальная
школа

Эпизодический
курс

Отработка (погружения в образ"

Отработка плавного
перехода кflетсOд*
школаr,!ошколь-

ное обра-
зование

Отработка <погруженияD
в развивающую среду

Периодические чередования процессов интеграции и дифференциа-
ции в образовательном процессе - это природособразная законо,
мерность, имеюlлая психолого-педагогическое обоснование. Полага-
ем, что несмотря на свою экзотичность, термин интедиффии увёрен-
но займёт своё место в психолого-педагOгическом тезаурусе.

Что касается форм интеграции и дифференциации образования,
то об этом следует писать отдельно и, видимо, очень подробно, а по-

ка что отошлём читателя к замечательной статье В,Ф. MopryHar6, ко-
торая и побудила нас написать этот странный текст. Ц

16 Морrун В.Ф. lнтеграцiя та дифе-
ренцiацiя освiти: особистiсний ia техrю-
логiчний аспекrи // ПосrМетодикА [Поrга-
ва]. 1996. No 4(,l4). С, 4,145. HaipyccKoM
языке статья огryбликована с irезrачи-
тельными сокращениями в наuýм пере-
воде в 2ООЗ году, см.: Морryн В.Ф. Иrгге-

rрация и диффер€нциация обра}ования:
личносгный и техrюлюгический аьпекгы //

Школьнье техtюломи. 2003. Ne 0. С. 3-9.

Таблица 7
Соответствие фаз интедиффии этапам непрерывного образования

Этап непрерывноrо
образования

Фаза
интедиффии

3аключительные курсы
высшей школы (подго-
товка специалиста)

.Щифференциация Узкая специализация

Начальные курсы выс-
шей школы (подготовка
бакалавра)

Интеграция Освоение общекультурных, общеобразователь-
ных курсов, введение в специzlльность

Средняя (полная) школа flифференциация Детализация системных основ школьных курсов

основная школа Интеграция Освоение целостных системных основ
школьных курсов

начальная школа Дифференциация Получение эпизодических (фрагментарных)
знаний и отработка технологических навыков
чтения, письма, счёта

Дошкольное образование Интеграция Постижение цельного образа окружающего мира

шкlльнlтЕхнолог|l 5,2009 69
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