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Последние исследования, направленные на изучение особенностей развития детей от рождения до школы, показали,
что с одной стороны дети развиваются по тем же закономерностям, которые в них заложены от рождения, но с другой —
социальная жизнь их в обществе, в условиях прогресса, изменения ценностей и т. д. привело к изменению в нравственноинтеллектуальной сфере личности ребенка. Стало больше детей с агрессивными проявлениями или очень застенчивые,
дети труднее общаются со сверстниками и часто с конфликтами, не умеют договариваться, «мирно» отстаивать свою
позицию, теряются от встречающихся трудностей, не знают
как себя вести и от этого даже у дошкольников отмечаются
стрессы, преодолевать которые не так уж и просто.
Мы в нашем журнале поместили статью «Метод «развивающего дискомфорта», которую очень рекомендуем вам
прочесть, подумать над ней и высказать свое мнение. Думаю, что это будет полезно и родителям, и педагогам, и ученым. А мы будем благодарны вам за отклик, который, конечно же, поместим в журнале.
Интересна статья о развитии сотрудничества детей в проектной деятельности. В этой статье читатель найдет мысли
о развитии ребенка интеллектуально и нравственно.
Музейная педагогика — тоже важный аспект в воспитании и обучении ребенка. В статье, которую вы прочтете в нашем журнале раскрывается один из важных аспектов — музейная педагогика как средство развития личности
и формирования предпосылок учебной деятельности у дошкольников.
И наконец, прочтите стихи мамы ребенка старшего дошкольного возраста о своем сыне. Сколько любви к ребенку и сколько преданности и любви сына к маме!
Мы благодарны вам, что вы читаете наш журнал, но было бы еще полезнее для всех, если бы вы смелее писали нам
свои мысли, свои раздумья о наших малышах, о будущем
нашей страны…
Главный редактор
журнала «Дошкольник»

Светлана Акимовна
Козлова
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Проблемы и специфика социализации
поколения альфа
Problems and specifics of socialization
of alpha-generation
 В статье рассматриваются изменения современного детства через призму теории
поколений. Дается характеристика детям поколения альфа, выделяются особенности их
личностной и познавательной сферы, проблемы социализации. Предложены рекомендации
по организации эффективного взаимодействия взрослых с современными детьми.
◊ Ключевые слова: поколение, современные дети, ценности, особенности обучения,
социализация.
 The article describes changes in modern Childhood from the position of theory of generations.
The author characterizes children of alpha-generation, highlights specifics of their personal
and cognitive sphere and socialization problems. The article also contains recommendations on
organization of efficient interaction of adults and modern children.
◊ Key words: generation, modern children, values, specifics of education, socialization.

«…Впервые в истории человечества образование вовлечено в процесс подготовки людей к жизни в обществе, которое еще не существует». (Learning to be, 1972 г., UNESCO)
Шукшина С. Е.,
канд. пед. наук, доцент,
ИППО МГПУ, г. Москва
Shukshina S. E.

Н

е зная особенностей современных детей,
нельзя предложить эффективную программу действий по их обучению, воспитанию
и социализации.
В последнее время большой интерес вызывает
Теория поколений (авт. Нейл Хоув, У. Штраус), которая появилась в 1991 г. в США. Смысл данной теории заключается в следующем. Поколение — это
группа людей, рожденных в определенный возрастной период, испытавших влияние одних и тех же
событий и особенностей воспитания, с похожими
ценностями. В среднем временной промежуток для
одного поколения — 20—25 лет.
Основным критерием поколения является одна
историческая эпоха, в которой представители поколения, находясь примерно в одной возрастной
категории, делят воспоминания о ключевых событиях, культурные и социальные веяния; общие
убеждения и модели поведения; чувство принадлежности к данному поколению.
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В основу теории поколений легли
именно «ценности», которые формируются у ребенка до конца младшего подросткового возраста (12—
14 лет) под влиянием общественных
событий (политических, экономических, культурных и социальных),
а также семейного воспитания. Эти
ценности являются подсознательными, «глубинными», но оказывают воздействие на всю жизнь определенного поколения. Важно понимать, что дети просто живут в тех
условиях, которые им предложены
изначально, они не оценивают (да
и не могут этого сделать в силу объективных причин) их с позиции «хорошо / плохо» или «правильно / неправильно», они не знают, как может
быть по-другому.
Конфликт поколений закономерен и объясним. С развитием общества и под влиянием технического прогресса он становится все более выраженным, т. к. социокультурный прототип определяется окружающей средой, которая отражает дух
времени в данный конкретный момент. Так, например, идеалы и ценности поколения Х или Y (родители современных детей) идут вразрез
с современными ценностями и непонятны подрастающему поколению,
а вместо уважения иногда даже вызывают смех.
2000—2020 гг.  — поколение Z,
о котором пока мало что известно.
Прогнозов много, ясности нет. Типичный представитель данного поколения активно пользуется киберпространством. Он присутствует во
всех социальных сетях, не считает
нужным накапливать информацию,
так как ее слишком много. Он надеется на силу «Гугла» и уверен, что
его жизнь будет протекать в относительном комфорте. Это поколение
домоседов. У них нет кумиров, пото-
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му что современные средства коммуникации позволяют каждому подростку набрать миллионы просмотров / лайков, если предложить качественный контент, способный заинтересовать других. Ему не приходится усиленно учиться, он гармонично постигает новые тенденции
и следует им.
Поколение А (альфа) — это те, кто
родился после 2010 г. Характерные
черты данного поколения (по материалам западных исследований):
•• более уравновешенные, позитивные и менее агрессивные;
•• по характеру яркие, творческие,
самодостаточные личности;
•• менее формализованы, для
них важно быть не частью системы,
а принадлежать к группам со сходным образом жизни и мыслей;
•• быстрее развиваются, чем дети
этого возраста 10—15 лет назад (например, средний возраст детей, играющих с куклой Барби, упал с 10 до
3 лет);
•• не любят, когда их контролируют, не терпят насилия над собой,
уважают свободу;
•• гиперактивные, гиперчувствительные и легкоранимые, чему способствует избыток информации, который обрушивается на детей с первых лет жизни, приводит к нарушению возрастного развития нервной
системы;
•• менее способны к усердной,
скрупулезной, усидчивой и целе
устремленной работе;
•• склонны к самодисциплине и к
саморазвитию, но только под влиянием понятной и принятой ими мотивации;
•• интерес на первом месте;
•• всесторонне одаренные;
•• четко знают, чем бы они не хотели заниматься;
•• поколение опытных потребите-
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лей, знающих, чего они хотят и как
это получить (используют рекламные аргументы при выпрашивании
чего-либо у своих родителей);
•• способны к многозадачности
(могут решать одновременно несколько задач и выполнять несколько дел);
•• способны воспринимать большой объем информации (за пять лет
узнают больше, чем их прабабушки
за всю жизнь);
•• зависимы от цифровых технологий;
•• испытывают сложности реальной коммуникации, живут в виртуальном мире (растут в Сети);
•• склонны к аутизации (доклинические формы), что приводит к неспособности общаться с окружающими, выступает как защита от проблем
современного образа жизни, как способ отгораживания от мира и, по сути, приводит к десоциализации;
•• инфантильны.
На сегодняшний день детям поколения альфа не больше 7—8 лет,
а им уже известно, как устроена
Солнечная система, они имеют представление об эволюции Земли, происхождении человека и о круговороте жизни в природе. Включают в собственную «базу данных» нужную информацию. Принуждение как метод
обучения на них не действует. Они
будут с интересом получать знания,
но лишь в том случае, если осознают, зачем им это нужно, увидят их
практическую применимость. Криками, угрозами, наказаниями от них
добиться хороших результатов не получится. Страх перестал быть средством «воспитания». Это, к сожалению, не всегда понимают учителя и родители, опирающиеся в своей педагогической системе на сформированные в их детстве ценности.
Эффективными методами признаны

сотрудничество, поощрение и умелая похвала. Нужно учиться договариваться с ними.
Необходимо знать особенности
рожденных в XXI в., чтобы не навредить им, а еще лучше — помочь
и им, и себе. Воспитывать — означает давать нужные для жизни (и настоящей, и будущей) знания. Но мы
зачастую подменяем эти знания личным опытом, который уже неактуален. Следует понимать, что коммуникативная дистанция между поколениями будет увеличиваться и, таким образом, цепочка передачи опыта будет изменяться.
Выдающийся антрополог и этнограф М.  Мид выделила три типа культуры:
1) постфигуративная, основанная
на том, что подрастающее поколение
перенимает опыт у старших (ориентирована на прошлое);
2) кофигуративная, где и дети,
и взрослые учатся не только у старших, но и у сверстников (ориентирована на настоящее);
3) префигуративная, в которой
не только дети учатся у родителей,
но и родителям приходится учиться
у своих детей (ориентирована на будущее). Это культура интенсивных
и быстрых трансформаций. Инновации в ней могут происходить в настолько бешеном темпе, что взрослое население просто не будет успевать усваивать их. Решающее значение приобретет духовный потенциал
молодого поколения, у которого образуется общность опыта, которого
не было и не будет у старших.
М.  Мид писала: «Дети стоят сегодня перед лицом будущего, которое
настолько неизвестно, что им нельзя
управлять так, как мы это пытаемся
делать сегодня, осуществляя изменения в одном поколении с помощью
кофигурации в рамках устойчивой,
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контролируемой старшими культуры, несущей в себе много постфигуративных элементов» [3, с. 402].
Если дети не учатся у родителей,
тогда родители начинают учиться
у своих детей. Некоторые ученые говорят о том, что уже начинает формироваться префигуративное общество, т.  к. жизнь молодежи настолько отличается от жизненных моделей старшего поколения, что последние просто не могут передать детям
ничего практически значимого и полезного. В таком обществе, напротив,
младшее поколение способно передавать какие-то знания старшему. Соответственно, авторитет старших
оказывается подорван. Поэтому важно в процессе воспитания поколения
альфа уделять особое внимание передаче человеческих ценностей.
Сложности коммуникации также
будут проявляться в том, что поколение зет и альфа и другие поколения
говорят на разных языках. У них свой
интернет-язык, своя культура виртуального общения, которые старшему поколению не просто недоступны, но в силу определенных причин
и не могут быть им приняты.
Информационная вседозволенность (неограниченный доступ к разнообразным средствам информации)
приводит к перегрузу нервной системы у современных детей. Мозг имеет лимит продуктивности, после которого наступает депрессия. Следует контролировать, чем наполняется «карта памяти» ребенка, и отсеивать все лишнее и вредное. Для этого
нужно понять, каким он видит мир,
чего боится и во что верит.
Дети поколения альфа будут быстро справляться с поставленными
задачами. Поэтому следует быть готовыми к интенсивной работе с ними. Быстрая обучаемость (причем,
возможно, даже самостоятельная,

7

ввиду роста популярности онлайнобучения) — большой плюс.
Дети поколения альфа не знают
жизни без Интернета и гаджетов,
их мир лежит за пределами государственных границ, они свободно передвигаются по планете и легко меняют круг общения. Сейчас они только
вступают во взрослую жизнь, и у них
абсолютно другой подход к ней.

Особенности познавательной
сферы поколения альфа
Клиповое мышление, которое обусловлено ярким визуальным восприятием и краткой емкой информацией, что приводит к неспособности детей и подростков системно
воспринимать информацию, системно мыслить и, соответственно, излагать свои мысли. Им трудно воспринимать классические кинофильмы,
музыку, литературу — все, что требует сосредоточенности и умения делать выводы. Обладатель клипового
мышления оперирует только смыслами фиксированной длины и не
может работать с семиотическими
структурами произвольной сложности. Внешне это проявляется в том,
что человек не может длительное
время сосредотачиваться на какойлибо информации и у него снижена
способность к анализу.
Необходимо найти пути и возможности грамотного применения
клипового мышления как в образовательном процессе, так во всех
жизненных аспектах, чтобы, вычленяя краткую информацию, «картинку» мира, в дальнейшем передавать
фундаментальные знания. Основная
угроза (которая многими исследователями оценивается как реальная
перспектива) заключается в том, что
клиповое мышление в том его виде,
как оно сложилось и используется
сейчас, вполне в силах уничтожить
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теоретическое мышление и классическое образование.
Внимание. Устойчивость и концентрация внимания у детей уменьшаются в десятки раз по сравнению с предыдущим поколением, а вот переключение и распределение внимания развиты хорошо. Если 10—15 лет назад
ребенок еще мог удерживать внимание 40—45 минут, то сейчас это происходит уже совсем на другой основе, что тесно связано с особенностями мышления и восприятия современных детей. Зато они с легкостью
могут делать несколько дел одновременно: учить уроки, слушать музыку,
переписываться в социальных сетях
и играть в компьютерные игры.
Память. У детей цифрового поколения больше развита кратковременная память, которая является хранилищем небольших порций информации, чем долговременная. Современному ребенку, имеющему возможность в любое время найти нужную
информацию, нет смысла хранить ее
в своей памяти. Изменяются структура и интенсивность мнемонических
процессов. Современные подростки
совершенно точно запоминают не
содержание, а место, где находится
какая-либо информация. Если раньше мы все помнили большое количество телефонов, адресов и т. д., то теперь все у нас записано и нет смысла
это запоминать.
Восприятие. У человека, а особенно у ребенка, есть потребность в телесном контакте, в тактильных ощущениях, которые необходимы для его
эмоционального развития. Дефицит
телесных ощущений на уровне реальных контактов приводит к усилению депрессивности и тревожности.
Компьютеры меняют телесный контакт между людьми, лишают их сенсорных сигналов, связанных с окружающим миром.

Особенности обучения
поколения Z и А
Внедрение информационных технологий в обучение привело к тому,
что дети получают возможность «скачивать» информацию по любому интересующему их вопросу, что сказывается на потере интереса и способности
к самостоятельным открытиям. Дети
становятся все более эрудированными, но все менее знающими. Интернет с его поисковыми системами позволяет ребенку попасть в мир, где
все уже известно, где есть ответы на
все вопросы и где нужно только правильно сориентироваться, чтобы найти необходимую информацию («"Гугл"
знает все!»). Это приводит к непониманию ими роли учителя, его значимости, поскольку компьютер «знает»
во много раз больше, чем учитель.
Задача выявления характера
и особенностей усвоения, систематизации детьми знаний в условиях кардинального изменения самого информационного пространства
приобретает исключительную важность. Ее решение требует учета возрастных особенностей личностного,
познавательного развития современного ребенка, пересмотра результатов психологических исследований
возможностей детей 30—40‑летней
давности, определения актуальных
особенностей формирования познавательных процессов в ситуации все
возрастающего потока информации.
Комплексное и масштабное исследование глубинных изменений
современного детства, проведенное
Д.  И.  Фельдштейном, позволило получить следующие результаты.
•• В минимально короткий период, начиная с 2006 г., резко снизилось когнитивное развитие детей дошкольного возраста.
•• Крайне низкие показатели старшие дошкольники демонстрируют

Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

9

Научные проблемы

в действиях, которые требуют внутреннего удержания правила и оперирования в плане образов. Если
в 70‑х гг. ХХ в. это было признано
возрастной нормой, то сегодня с данными действиями справляются не
более 10% детей.

•• Не развит внутренний план действий и снижен уровень детской любознательности и воображения. Детям оказывается недоступным то,
с чем легко справлялись их ровесники три десятилетия назад.
•• Дефицит произвольности — как
Та б л и ц а

Как выстроить адекватный стиль обучения современных детей
(на основе рекомендаций Дж. Коатс, автора кн. «Поколения и стили обучения»)
Принципы
обучения

Характеристика

Интересы ре- Создание образовательных программ, в центре внимания которых будут
бенка в цен- современный мир и возможность обучающегося эффективно действовать
тре внимания в нем
Кооперация
Организация плодотворного сотрудничества обучающихся на основе сходвместо конку- ных интересов, ценностей, образа жизни и отношения к окружающему
ренции
ПримениЦель учеников нового поколения — получить информацию, практическая
мость знаний польза владения которой будет очевидна. Мотивация обучающихся сейчас
напрямую зависит от того, насколько хорошо они понимают, как и где
смогут применить полученные знания
Время — цен- Необходимо искать идеальное соотношение между затраченным временость
нем, объемом полученной информации и «пользой», которую обучающиеся смогут из этой информации извлечь
Главное — ре- Современные ученики ориентируются на результат, «наслаждаться прозультат
цессом» им не свойственно. Они сосредоточиваются на новом материале,
игнорируя повторение и закрепление. Задания, которые содержат многократное повторение одного и того же, они оставляют невыполненными
«Настройка»

Эпоха «настраиваемой среды» привела к тому, что молодежь привыкла
«настраивать» окружающий мир (пусть даже и виртуальный), делая его
удобнее.
Обучающиеся должны иметь возможность «настроить» и процесс обучения, чтобы каждому из них было максимально удобно как получать знания, так и оценивать свои академические успехи. А это предполагает значительную свободу и демократичность образовательного пространства,
процесса и взаимоотношений субъектов образования

Диалог

Важной составляющей современного обучения является построение
конструктивного общения, взаимовыгодного диалога с преподавателем
и сверстниками

Высокие технологии

Высокотехнологичная среда — важный инструмент обучения. Традиционные академические формы и методы обучения не вызывают никакого интереса

Визуализация Широкое использование в образовательном процессе визуальной информации (картинок, инфографики, короткого видео), которая современными детьми воспринимается лучше и более понятна, нежели письменная
или устная речь
Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.
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в умственной, так и в двигательной
сфере дошкольника — является одним из наиболее тревожных факторов, достоверно установленных учеными Российской академии образования.
•• Снижается социальная компетентность детей младшего школьного возраста, что выражается в не
умении выстраивать конструктивные
взаимоотношения со сверстниками.
•• Детям становится трудно воспринимать слышимую речь и читать:
понимая отдельные слова и короткие предложения, они не могут связывать их по смыслу, в результате не
понимают текста в целом.
•• Каждые пять лет IQ ребенка
увеличивается примерно на один
балл, свидетельствуя о необычайно
быстрых темпах психологической
эволюции. Сегодня 50—55% детей
6—10 лет в больших городах России
имеют IQ 115 баллов и выше, что
вызывает опасность переноса акцента в образовании на интеллектуальное развитие ребенка в ущерб социальному, в том числе личностному
развитию. И эти страхи имеют под
собой реальное основание, т. к. эмоциональные и нравственные ценности: чуткость, терпимость, умение
сопереживать — занимают последние места в иерархии значимых качеств, ценностных ориентаций современных детей.
Исходя из всего вышесказанного,
можно утверждать, что к современным детям нужен совсем другой подход и совсем иные технологии обучения и воспитания. Большую работу
над собой и «над ошибками» должны
провести педагоги и родители, чтобы не утратить окончательно межпоколенную связь и сохранить свой
авторитет, чтобы бесценный опыт
предыдущих поколений не был утрачен и был адекватно оценен, а глав-

ное, осознан и принят современными детьми.
Установки «я старше — значит
умнее, значит лучше знаю, поэтому
ты должен меня слушать, уважать
и пр.» уже не работают и приводят
к конфликтам.
Быть интересным ребенку — вот
основная задача учителя. Способов
ее решения достаточно много, все
зависит от уровня профессионализма и компетентности педагога. Нужно быть готовым не только учить, но
и учиться у наших детей.
Современный педагог уже не просто «транслятор истины», готового результата, а сотрудник, эксперт,
организатор сложной, напряженной
работы обучающихся по решению
творческих задач приобщения к научным знаниям, открытия возникающих проблем, альтернативных ходов, противоречий. Именно при таком педагогическом подходе формируется не просто «человек знающий»,
а личность, способная творчески решать возникающие перед ней проблемы [5].
К сожалению, анализ педагогической практики показывает нам совсем другие примеры, и особенно ярко это видно в условиях перехода ребенка в школу. Роль учителя или родителя, к сожалению, а может, и к
счастью, не дает автоматически обладания авторитетом, уважением
и любовью наших детей. «Метод кнута» уже не работает, а пользоваться
только «пряником» нужно еще научиться, а это тонкая ювелирная работа.
В своей педагогической деятельности мы опираемся на заложенные «глубинные» ценности и ценности непререкаемого академического
знания. Но современные дети кардинально иные и последние данные западных и отечественных ученых сви-
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детельствуют об изменениях во всех
сферах личности детей поколения
XXI в.
Цель позитивной социализации —
освоение дошкольниками первоначальных представлений социального характера, овладение культурными традициями общества, включение их в систему социальных отношений, в целостную картину мира; развитие умения адекватно ориентироваться в доступном ему социальном окружении и накопление
положительного опыта взаимодействия с миром; осознание самоценности собственной личности и других людей, развитие положительного отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему миру;
развитие коммуникативной и социальной компетентности; формирование у ребенка положительного
самоощущения, уверенности в своих возможностях, в том, что его
любят; формирование чувства собственного достоинства, осознания
своих прав и свобод.
Подготовить к жизни в обществе,
которое еще не существует, — очень
важная задача, а учитывая специфику и особенности современных
«цифровых» детей, разницу в ценностях и восприятии жизни родителей и детей, учителей и учеников,
еще и неимоверно сложная. Соответственно, и вопрос подготовки
кадров приобретает особую значимость и актуальность, что требует
даже не столько пересмотра содержания учебных планов, сколько пересмотра содержания учебных дисциплин, их актуализации данными

сравнительных современных исследований детства, изменения работы с обучающимися (бакалаврами
и магистрами), в которой бы отрабатывались эффективные принципы
организации обучения современных
детей, где субъекты образовательного процесса учились бы конструктивному взаимодействию, взаимо
обучению, проектированию и анализу, творчеству, культуре работы
с информацией.
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К постановке проблемы: трудно ли
быть ребенком в XXI веке?
Stating the problem: is it easy to be a child
in XXI century?
 Автор статьи анализирует психолого-педагогические, социологические, этнографические
исследования, изучающие различные аспекты детства: положение ребенка в обществе,
символические образы ребенка в культуре и массовом сознании и последний —
собственная культура детства, внутренний мир ребенка, направленность его интересов,
детское восприятие взрослого общества.
◊ Ключевые слова: детство, образ ребенка, детская субкультура.
 The author analyses psychological, pedagogical, sociological and ethnographical researches, which
study different aspects of childhood, such as child’s position in society, symbolic images of child in
culture and social mind and the culture of childhood internal world of a child, the direction of his
interests and perception of society of adults.
◊ Key words: childhood, image of a child, child’s subculture.

Демидова Н. И.,
канд. пед. наук, доцент
ИППО МГПУ, г. Москва
Demidova N. I.

У

ченые и практики в последние годы утверждают, что современный дошкольник изменился, очевидна необходимость исследований, направленных на уточнение этих изменений
(С.  А.  Козлова, А. И.  Савенков, Д. И.  Фельдштейн
и др.). Помимо выявления этих изменений педагогам, родителям важно осознавать, каково быть
ребенком сегодня. Данная статья — попытка ответить на вопрос: трудно ли быть ребенком в начале XXI в.?
Безусловно, стремление ответить на поставленный вопрос требует осмысление понятия «детство»,
концепций детства, психолого-педагогических исследований.
Педагогический словарь трактует понятие «детство» как этап развития человека, предшествующий взрослости, характеризуется интенсивным ростом организма и формированием высших психических функций. В психологическом словаре «детство» определяется, как этап онтогенетического
развития индивида, начинающийся с рождения
ребенка и кончающийся его непосредственным
включением во взрослую жизнь. Таким образом,
определяющим в рассматриваемом понятии является то, что это этап развития человека. Само понятие многогранно, это постоянно развивающееся
явление, т. е. оно динамично.
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В ХХ в. сложились концепции,
которые определили вектор изучения детства в истории человечества
(Ф.  Арьес, Л.  Демоза и М.  Мид).
Культурно-исторические аспекты
эволюции детства рассматриваются в концепции Ф.  Арьеса. Концепция Ф.  Арьеса разработана на основе анализа произведений искусства,
который позволяет ему сделать вывод о том, что открытие детства начинается с Нового времени, именно с XIII в. М.  Мид, анализируя нравы экзотических народов, утверждала, что культурные традиции народов определяют содержание детства. И.  Кон справедливо замечает, что в ее концепции отражена зависимость межпоколенных отношений от темпов научно-технического
и социального развития. Концепция Л.  Демоза опирается на сменяющие друг друга модели родительскодетских отношений в истории человечества, в связи с чем он выделяет
стили воспитания (детоубийственная, отстраненная, амбивалентная,
принудительная, социализирующая,
помогающая). В вышеперечисленных концепциях отражены социальные установки, отношение взрослых
к детям и детству (И.  Кон, Р.  Меккель).
Острота проблем детства сохраняется, поэтому закономерно появление и новых концепций. В частности, П. Бергер и Т. Лукман в конце
ХХ в. предложили новую концепцию
социального конструирования детства. Согласно ей детство является
результатом и продуктом социального конструирования, поэтому оно
определяется как совокупность объектов, событий, социальных институтов и социальных практик в отношении детей, которая формируется и поддерживается обществом,
а также неизменно возобновляется
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в процессе жизнедеятельности самих детей.
И.  Кон в изучении детства выделяет три аспекта: положение ребенка в обществе, символические образы ребенка в культуре и массовом сознании и последний — собственная
культура детства, внутренний мир
ребенка, направленность его интересов, детское восприятие взрослого
общества.
Положение ребенка в современном российском обществе уже не
зависит от его сословного статуса, но все больше детерминировано
социально-экономическим положением семьи дошкольника. Поляризация общества, его расслоение в зависимости от финансовых доходов, экономический кризис в стране влияют
на воспитательные возможности родителей, в том числе получения качественного образования ребенком.
В зарубежных и отечественных исследованиях отмечается взаимосвязь
социально-экономического статуса
семьи с особенностями психологического благополучия каждого из его
членов, с психологическим развитием детей, особенностями их идентичности (Т.  И. Барановская, Т.  А.  Гурко, Т.  Ю.  Загвоздкина, Е.  И.  Исенина, А. Р.  Тугушева и др.).
В Семейном кодексе РФ закреплен правовой статус ребенка в России. Несмотря на то, что в современном обществе декларируется приоритет прав ребенка, в действительности дети оказались наиболее незащищенной социальной группой. В
психолого-педагогических исследованиях делается вывод о тенденции на
уровне социума пренебрежением родительскими обязанностями и проявлением жестокости (О.  В. Барсукова, О.  А.  Карабанова, Е. В.  Мжельская, А. Б.  Орлов, Н.  Ю.  Синягина,
Е. В. Чумакова и др.).
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В последнее время ученые все чаще оперируют термином «злоупотребление ребенком». Оно проявляется в безответственном отношении родителей к выполнению своих воспитательных функций, сильной мотивационной ограниченности
в решении проблем семейного воспитания, в обеднении и формализации контактов с ребенком, исчезновении совместных форм деятельности, в дефиците теплоты и внимательного отношения друг к другу —
в неготовности и нежелании менять
сложившиеся стереотипы воспитания (Р.  В.  Овчарова, Н.  Ю.  Синягина). Некоторые ученые (М.  И. Буянов, И.  Ф. Дементьева, Т. В. Лодкина,
А. Б.  Орлов и др.) объясняют жестокое обращение с детьми семейным
и социальным неблагополучием, деформацией общепринятых норм поведения и т.  д.
Со второй половины XX в. сформировался новый тип рождаемости,
основанный на малодетности, позднем вступлении в брак, ослаблении
традиционного для русской и православной культур чадолюбия, свидетельством чему являются аборты,
рост детской беспризорности, социальных сирот. На этом фоне исследователи
(В.  В.  Абраменкова,
И.  В. Бестужев-Лада, И.  Ф.  Дементьева, О.  А.  Карабанова, О.  В. Черкасова и др.) отмечают парадоксальное явление — формирование у части общества особой эмоциональной
связи с ребенком, повышение статуса
детства в обществе — детоцентризм
как основа репродуктивной мотивации нового типа.
Единственный ребенок становится стержнем многих современных
семей, вокруг которого организуется вся ее жизнь. Психологи (З.  Матейчек, А.  В.  Петровский, А.  С.  Спиваковская, Г.  Т.  Хоментаускас и др.)

отмечают положительные моменты в воспитании современных единственных детей: более тесные эмоциональные узы, контакты ребенка со
взрослыми членами семьи; ему перепадает больше духовных и материальных благ, чем в семье с несколькими детьми.
В то же время наряду с этим психологи указывают и на негативное
явление — феномен детского одиночества. Ребенок, который воспитывается в семье один, окружен большим кругом близких людей. Однако
он, находясь в пространстве близких
и родных людей в силу занятости,
практически лишен общения с ними. Такие изолированные отношения между ребенком и родителями
сказываются на установлении привязанности ребенка к самым близким
людям, доверительных отношений
с родителями, отдаляет его от них,
у него не возникает чувства единства семьи. Дети, переживающие
одиночество в родной семье, по мнению психологов-практиков, попадают в группу риска.
Современные родители более ориентированы на раннее интеллектуальное развитие ребенка, обучая его
с ранних лет чтению, иностранным
языкам, отдавая предпочтение модным методикам обучения, взрослые
отказывают ребенку в потребности
в игровой деятельности, как следствие, наступают их психологическая перегрузка, замкнутость. В то
же время А.  Г.  Харчев отмечает, что
ребенок наиболее остро нуждается
в эмоциональных контактах с близкими людьми, поскольку эмоциональная сфера развивается, главным
образом, в детские годы.
Таким образом, обнаруживается противоречие, с одной стороны,
детоцентризм повышает статус детства, в том числе определен их пра-
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вовой статус, отмечается сближение
родителей и детей, с другой, завышенные требования, неоправданные
ожидания родителей в отношении
ребенка, высокий уровень занятости
взрослых в действительности могут
отдалить их друг от друга.
Следующий аспект изучения детства — символические образы ребенка в культуре и массовом сознании, реконструкция образа ребенка.
Анализ психологических исследований позволяет утверждать, что ученые, характеризуя образ ребенка, изучают установки и ожидания родителей. В. Л.  Ситников под образом ребенка понимает целостную совокупность житейских и научных представлений о ребенке, комплекс социальных установок, формирующихся в сознании человека и актуализирующихся в процессе изучения ребенка, взаимодействия с ним.
В ходе исследования образа ребенка в сознании взрослых В. Л.  Ситников установил, что они индивидуальны и вариативны, но в то же время
достаточно однородны по структуре.
Эти образы в сознании детей и взрослых больше связаны с оценочными
категориями того, какого ребенка
отражают, в зависимости от возраста, пола, личностных характеристик.
В отношениях родителей к своим детям выявлена разнонаправленная
динамика модальности характеристик. У матерей по мере взросления
своих детей увеличивается позитивность их восприятия, у отцов обнаружена совершенно противоположная
тенденция. Образы сыновей и дочерей у отцов отличаются друг от друга, в то время как у матерей сыновей
и матерей дочерей не обнаружилось
никаких значимых различий в отражении своих детей. Прежде всего,
это касается телесно-физических характеристик, которых в образах до-
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черей у отцов существенно больше,
чем в образах сыновей.
Образ ребенка в обществе все
больше связывают с его успешностью как в будущем, так и в настоящем. В.  С.  Собкин отмечает, что вектор жизненных ориентаций родителей дошкольников меняется: у матерей возрастает значимость профессиональной самореализации, у отцов усиливается ориентация на достижение материального благополучия. Следовательно, у родителей
происходит подмена образа, они не
транслируют реальный образ собственного ребенка, в терминологии
В. Л.  Ситникова конкретные образыотражения у родителей искажены.
Кросс-культурное исследование
К.  М.  Орловой, посвященное изучению образа современного ребенка
у родителей в России и Швейцарии,
позволяет констатировать ей, что желаемый образ ребенка у родителеймосквичей связан с профессиональным самоопределением, счастьем,
умом, здоровьем, образованностью,
ответственностью, уверенностью
в себе. Женевские родители предпочитают видеть своего ребенка почтительным, уважающих других людей, социально интегрированным,
а также обладающим критическим
умом. Однако в представлениях родителей двух стран «хорошо воспитанного ребенка» отличий нет, они
описывают его в сходных моральнонравственных категориях. Обращает
на себя внимание то, что образ ребенка К.  М. Орлова связывает с ценностями родителей, сложившимися
традициями воспитания. Анализ полученных результатов, позволяет сделать вывод о том, что родители описывают образ ребенка преимущественно через терминальные ценности, которые раскрывают целевое состояние существования (счастливый,
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успешный, самостоятельный, умный,
здоровый, уверенный в себе, достойный, порядочный человек). Реже обращаются к инструментальным ценностям (добрый, образованный, целеустремленный, ответственный),
отличающимся от первого кластера,
поскольку представляют ценностисредства.
Исследование И.  Забаева направлено на изучение образа ребенка
у жителей российских мегаполисов.
Этот образ неоднороден и конкретизируется родителями в зависимости от его возраста. Так, в возрасте
до 2 лет ребенок воспринимается как
существо, причиняющее родителям
много неудобств и трудностей, при
этом он вызывает чувство умиления
и радости, ощущение близости. Образ ребенка в возрасте от 2 до 7 лет
исследователь называет оптимальным, у родителей этот образ связывают с чувством радости, со стремлением общаться с сознательным существом. Образ ребенка у современных родителей чаще вызывает чувство тревоги и беспокойства, он воспринимается как стадия собственной
жизни, а не как направление, в котором жизнь может осуществляться, именно образ ребенка определяет репродуктивные установки супругов (И. Забаев).
Педагогическое
исследование
О. Л.  Зверевой было направлено
на составление обобщенного образа ребенка-дошкольника у воспитателей дошкольных образовательных организаций. Характеризуя образ ребенка, анализируются когнитивная, эмоциональная и поведенческая сферы, причем исследователь
отмечает их противоречивость. Так,
педагоги указывают на любознательность современных детей, их информированность, при этом они говорят о скудности интересов дошколь-

ников, в то же время «они рассуждают на взрослые темы, делают выводы и умозаключения в недетских ситуациях», т.  е., с одной стороны, дошкольники стремятся познавать новое, с другой — нет желания получать знание, добывать их, признается, что у них бедная речь. Отмечаются слабая концентрация внимания, неусидчивость, при этом они
могут сразу делать несколько дел.
Поведение детей характеризуется
импульсивностью, агрессивностью,
упрямством, проявлением независимости, в то же время к 5 годам у них
не развита самостоятельность, избалованы, проявляют неуважительное отношение к взрослым. Современные дошкольники глазами педагогов малоэмоциональны, злые, жестокие по отношению к сверстникам, недоброжелательны. Не стремятся играть и общаться друг с другом, менее чувствительны к эмоциональным состояниям сверстников, посмеиваются над недостатками других детей.
Таким образом, образ дошкольника в ряде психолого-педагогических
и социологических исследованиях
изучается глазами родителей и педагогов. Образ дошкольников у родителей характеризуется оценочными категориями, он отличается у матерей
и отцов. Их характеристики детерминированы полом ребенка и возрастом, оба родителя не транслируют
реальный образ собственного ребенка. Желаемый образ ребенка у родителей связан, прежде всего, с профессиональным самоопределением, реже они отмечают нравственные качества. Все чаще у родителей образ
ребенка вызывает чувство тревоги
и беспокойства. В образе дошкольника, транслируемом педагогами, отмечаются чаще противоречия, он более
широко представлен различными ха-
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рактеристиками, но также доминируют оценочные категории.
Последний аспект изучения детства, не менее важный по сути, —
это изучение его субкультуры в широком понимании, которая рассматривается как созданная человеческим обществом для детей и самими
детьми.
В исследованиях отмечаются противоречивые характеристики детской
субкультуры, с одной стороны, она
достаточно консервативна, а с другой — динамична, поскольку ни одно произведение в ней не существует
в единственном варианте (В.  Т.  Кудрявцев). Консерватизм позволяет детской субкультуре сохраниться
и транслировать новым поколениям детей принятые в обществе ценности, нормы, установки, зафиксированные в фольклорных произведениях, играх. Фольклорная традиция
предоставляет ребенку-дошкольнику
готовые способы решения жизненных проблем в детском сообществе
(М. В.  Осорина).
За последнее столетие детская
субкультура существенно преобразовалась: ранее ребенок был погружен
в фольклорную среду, она во многом определяла содержание субкультуры, а современный ребенок погружен в виртуально-информационную
среду, что также находит отражение
в детской субкультуре.
В исследованиях отмечается, что
особенностью детской субкультуры является, с одной стороны, ее
автономность от мира взрослых,
а с другой — зависимость от него
же. Парадоксальность заключается
в том, что ребенок стремится определить свое место в мире взрослых,
постичь его и стать в будущем одним из них, в то же время он отгораживается от этого мира посредством собственного «тайного язы-
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ка» общения между детьми, понятного только им и недоступного для
понимания непосвященных, прежде
всего взрослых. Поэтому автономность детской субкультуры является относительной: очевидно, что
в нее многое привносится из мира
взрослых.
При этом вторжение мира взрослых в детскую субкультуру становится все агрессивнее, и мы являемся свидетелями конструирования
взрослыми образа ребенка как маленького взрослого. Наиболее ярко
это проявляется в продукции, предназначенной для самих детей —
игрушках, детской моде, косметики
для девочек. Следовательно, современная индустрия ориентирована
на производство игр и игрушек для
детей, но при этом не всегда учитываются их возрастные, психологические особенности.
Многие игрушки несут в себе
агрессию, жестокость (человек-паук,
бэтмен, роботы, трансформеры), искажающие образ человека. Проявляют новые игрушки — электронные и компьютерные, конкурирующие с традиционными. Виртуальные герои знакомы детям по мультипликационным сериалам, но все реже в игрушках воплощены архетипы
народной культуры. Искажается картина мира, обесцениваются традиционные ценности добра, любви, взаимопомощи. Анализ рынка современных игрушек показывает, что большинство из них не только перестали
быть средством игры, но и препятствуют развитию игровой деятельности, ориентируя детей на манипулирование, запугивание окружающих
(Е.  О. Смирнова).
Социокультурная и информационная среда — это тот контекст, которым определяется содержание детской субкультуры. Современные де-
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ти с ранних лет воспринимают окружающий мир через экран телевизора. Следует отметить, что телевизионные программы в своем большинстве не ориентированы на детскую аудиторию, не учитывают психологические особенности детей.
Тогда как раньше ребенок воспринимал мир, прежде всего, посредством сказки, которая рассматривается как превращенная форма мифа, специально обращенная к ребенку (В.  Я.  Пропп). В сказке учтена
специфика детской субкультуры: система ценностей в мифологической
форме (представлены образы добра
и зла) и человеческих качествах; самые разнообразные сведения о мире
(А.  В.  Запорожец).
Передача детской субкультуры
происходит посредством устной традиции в условиях неформального общения на игровых площадках, причем важным остается сохранение когорты детей «младший—старший». К
сожалению, ребенок дошкольного
возраста, в лучшем случае, может довольствоваться обществом сверстников. В.  Т.  Кудрявцев констатирует,
что в современном обществе возрастные когорты разобщены, а институт
разновозрастного общения фактически распался. Опыт общения с другими возрастными когортами важен
и для младших, и для старших.
Анализ психолого-педагогических,
культурологических, этнографических исследований позволяет сделать
вывод о том, что детская субкультура
во всем многообразном проявлении
у современных дошкольников мало
изучена.
Таким образом, в современных

исследованиях отмечаются противоречивое положение ребенка в современном российском обществе, неоднозначность его образа, изменение
содержания детской субкультуры
и механизмов ее передачи. Заявленная проблема исследования — трудно ли быть ребенком в XXI в. — требует изучение взглядов всех субъектов педагогического процесса. Ее обсуждение различными специалистами, родительской общественностью
на страницах журнала также была
бы полезной, поскольку все это позволит осознать риски детства на
современном этапе и снизить их негативное влияние на детей, обеспечить профилактику неблагополучия
ребенка в семье, организовать построение образовательного процесса в дошкольной образовательной
организации с учётом сохранения
уникальности и самоценности детства.
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Метод «развивающего дискомфорта»
в воспитании детей дошкольного
возраста
Method of «developing imposition» in upbringing of
children of preschool age
 В статье раскрывается сущность метода «развивающего дискомфорта», показано, как
можно использовать данный метод в воспитании детей дошкольного возраста, влияя на
качественное формирование личности ребенка.
◊ Ключевые слова: развивающий дискомфорт, дистресс, эвстресс, позиция победителя,
уверенность в себе, преодоление себя.
 The article reveals the idea of the method of «developing imposition» and shows the ways of using
this method in upbringing of preschoolers to impact on quality formation of child’s personality.
◊ Key words: developing imposition, distress, eustress, winner position, self-confidence, leap of faith.

Козлова С. А.,
докт. пед. наук, профессор
Шахманова А. Ш.,
докт. пед. наук, профессор
ИППО МГПУ, г. Москва
Kozlova S. A.,
Shakhmanova A. S.

М

етоды воспитания — это особая группа методов, создаваемых для того, чтобы
воспитать в человеке такие качества, которые станут его сущностью на всю жизнь. Это те
методы, которые ответственны за качество формирующейся личности, за ее духовно-нравственный
стержень. Поэтому взрослым — родителям, воспитателям, учителям — прежде чем приступать к процессу воспитания, нужно ясно представлять, какого человека они хотят воспитать, и отбирать методы, соответствующие цели воспитания и индивидуальным особенностям ребенка. При этом, конечно, важно знать и учитывать закономерности развития ребенка определенного возраста.
В большинстве своем методы воспитания опираются на положительные эмоции воспитываемого человека. При этом в качестве механизма эффективности воздействия метода принимаются такие закономерности, как эмоциональное благополучие, развитие в условиях успеха и положительной оценки и т.  д. Безусловно, опора на эти закономерности эффективна и проверена опытом работы с детьми.
Однако человек в процессе своего развития и социализации встречается не только с положительными ситуациями, но и с отрицательными. От того
как он будет вести себя в такой ситуации, в нем бу-
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дут формироваться дистресс или эвстресс. Что это значит? Дистресс —
это отрицательное влияние жизненных ситуаций на деятельность человека вплоть до ее полной дезорганизации, что, конечно, отрицательно
сказывается на формирующейся самооценке личности.
Но бывает такое состояние у человека, когда стресс активизирует его
жизненные силы и помогает ему преодолеть стресс и достичь победы над
ним. Ганс Селье (1936 г.) назвал такое состояние человека эвстрессом.
Он рассматривал это явление с точ-

отрицательные эмоции «цементируют» личность, приучают ее не бояться трудностей и быть готовым к их
преодолению. Это касается не только отдельных людей, но и целых сообществ. Л.  Н.  Гумилев писал о том,
что цивилизации замирают в особо
комфортных природных и социальных условиях.
Развитие ребенка сопровождается разными ситуациями, в которые
он попадает. Как правило, родители, педагогии стараются максимально оградить ребенка от стрессовых
ситуаций и переживаний. Но, может

Постоянное нахождение в комфорте тормозит творческую
активность человека, в то время как ситуация
дискомфорта стимулирует его творческий потенциал
и деловую активность
ки зрения физиологии и философии
и пришел к заключению, что даже
отрицательные ситуации при определенных условиях могут положительно влиять на формирующуюся личность.
О положительном влиянии стрессовых ситуаций писали психологи,
физиологи и даже этноисторики. В
психологии уже давно доказано, что
зона развития личности находится
за пределами зоны комфорта. Постоянное нахождение в комфорте тормозит творческую активность человека, в то время как ситуация дискомфорта стимулирует его творческий потенциал и деловую активность. Психолог В.  С.  Юркевич пишет: «Есть данные, что в ряде случаев
энергетически больший эффект оказывают именно отрицательные эмоции, тогда как положительные эмоции при превышении определенного
объема расслабляют человека, приводят к душевному застою, а иногда
и к деградации» [6]. Это значит, что

быть, целесообразно не стремиться
ограждать ребенка от стрессовых ситуаций, а учить его правильно реагировать на них, воспитывать стрессоустойчивось? И прав был великий
Жан-Жак Руссо, когда писал о целесообразности метода «естественных
последствий»? Конечно, как и все
в воспитании требует соблюдения
чувства меры: отрицательные эмоции должны сочетаться с положительными, при этом положительных
эмоций должно быть больше, чем отрицательных, так как отрицательные
эмоции более глубоко задевают личность, оставляют в человеке порой
болезненные рубцы, которые могут
сглаживаться только положительными эмоциями и действиями. Если
педагогу, родителям удается успешно определить долю отрицательных
и положительных эмоций в процессе
воспитания, то успех в воспитании
ребенка обеспечен.
В этом смысле можно говорить
о дозированном использовании
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стрессовых ситуаций в воспитании
ребенка как о самостоятельном методе воспитания.
Стоит рассмотреть детальнее, что
мы имеем в виду, когда говорим
о воспитывающем влиянии стресса.
Назовем наиболее часто встречаемые ситуации, приводящие ребенка
к стрессу:
•• взрослый не удовлетворяет
каких-либо желаний ребенка;
•• взрослый заставляет ребенка делать то, что ему не хочется делать;
•• ребенок попадает в какую-то
стрессовую ситуацию и не знает, как
из нее выйти;
•• ребенку приходится решать
сверхзадачу, т.  е. такую задачу, которую он никогда ранее не решал,
и она ему кажется невыполнимой.
Каждая из названных ситуаций
несет свою функцию в воздействии

приложил нужных усилий к достижению успеха.
Так как каждая указанная выше
ситуация порождается разными причинами, то и мотивы ее преодоления у ребенка разные и разные пути
ищет ребенок для достижения цели.
Поэтому стоит рассмотреть каждую
ситуацию с позиции влияния на становление личности ребенка и с учетом предложенного алгоритма воздействия на ребенка. Все указанные
группы ситуаций будут иметь место
у человека на протяжении всей жизни, и важно с детских лет сформировать у ребенка правильное отношение к ним и своему поведению, иначе с годами ребенку будет все труднее преодолевать стресс, который
может привести к дистрессу. В результате же систематической работы
по развитию эвстресса человек ста-

В результате… систематической работы по развитию
эвстресса человек станет сильной личностью, у него
сформируется психологический иммунитет к трудным
жизненным ситуациям
на ребенка и поэтому имеет свой набор методов воспитания.
Но для всех групп существует единый алгоритм:
а) сначала нужно сделать так, чтобы данная отрицательная эмоция
воспринималась ребенком не как отрицательная, а как такая, которую
ребенок с удовольствием будет преодолевать;
б) у ребенка должна быть уверенность в том, что его всегда поддержит взрослый и, если нужно, поможет в поиске пути преодоления трудностей;
в) ребенок не должен бояться наказаний за невыполненную работу,
но должен знать, что недовольство
взрослого вызовет то, что ребенок не

нет сильной личностью, у него сформируется психологический иммунитет к трудным жизненным ситуациям.
Итак, рассмотрим каждую группу
стрессовых ситуаций и их влияние
на эмоциональное состояние ребенка с педагогической позиции, т.  е.
с позиции отбора и обоснования выбора методического пути преодоления стрессовых ситуаций.
1. Ребенок очень рано усваивает,
что взрослый «существует» для того, чтобы удовлетворять все его желания. Так все и происходит, особенно когда ребенок еще в раннем возрасте. В этот период, если какое-то
желание ребенка не может быть выполнено, например, взять стеклян-
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ную статуэтку и бросать ее, чтобы
услышать издаваемый звук. Ребенок
в раннем возрасте так часто поступает с предметами, не зная, естественно, о свойствах материалов, из которых сделаны предметы. И здесь во
избежание конфликтно-стрессовой
ситуации взрослый пользуется методами предвосхищающей педагогики:
он заранее убирает с глаз ребенка такие предметы, и ребенок, не видя их,
не настаивает на своих действиях.
Но когда ребенку 4—5 лет, а особенно 6—7 лет, то здесь уже такие
методы не могут быть эффективными в воспитании. Он уже спосо-

дует купить что-то для семьи; он хочет, чтобы прежде всего выполнялись его желания, а потом уже членов семьи и друзей в группе и т.  д.
Сдерживать себя ребенку становится все труднее, и взрослые не заставляют его, а убеждают, подчеркивая,
что ребенок способен на это. От того как ребенок будет «выходить» из
стрессовых ситуаций, зависит, какие
качества личности в нем будут формироваться. Здесь необходимо следовать правилу: чувство меры с отрицательными эмоциями, их должно быть
меньше, чем положительных. Здесь
нельзя постоянно «эксплуатировать»

От того как ребенок будет «выходить» из стрессовых
ситуаций, зависит, какие качества личности в нем будут
формироваться
бен осознанно понимать, что можно, а что нельзя делать и почему. Он
уже способен сдерживать свои желания, т.  е. преодолевать себя. Для того чтобы следовать алгоритму, воспитатель, родитель должны культивировать в ребенке желание преодолевать себя. Для этого следует хвалить ребенка именно за то, что он
сумел заставить себя не делать чегото запрещенного или опасного. Похвала взрослого утверждает ребенка в правильности своего поведения
и зарождает в нем уважение к себе,
уверенность, что он может вести себя, как взрослый.
Процесс воспитания умения —
сдерживать свои желания постепенно (от 4 до 7 лет) — усложняется потому, что расширяется спектр желаний: ребенок не только хочет взять
в руки какой-то предмет, но он хочет,
чтобы он был у него всегда. Он хочет, чтобы ему купили игрушку здесь
и сейчас, несмотря на то, что у мамы нет на нее сегодня денег и сле-

преодоление ребенком себя, нужно
удовлетворять и его желания, иначе
у него будет накапливаться обида на
взрослых, которая приостановит развитие уверенности в себе, в своих силах и способностях находить выход
из трудных ситуаций.
2. Ребенок часто без особого желания убирает игрушки, свои вещи,
выполняет какие-то поручения взрослых. При этом взрослый настаивает на выполнении. Подчиняясь, ребенок испытывает негативные чувства и к деятельности, и к взрослому.
Что формируется в личности ребенка
в таких ситуациях? Протест против
насилия над ним, желание не подчиниться и в то же время понимание своего бессилия перед взрослым,
как более сильным человеком. Целая
гамма отрицательных чувств и переживаний! Как ребенку справиться с этим и выйти из этой ситуации
«победителем»? Без помощи взрослых — невозможно. А взрослый должен пересмотреть линию своего воз-
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действия на ребенка, чтобы помочь
ему стать на «тропу победителя».
Если ребенку еще 2—4 года, то
главная линия поведения — совместная со взрослым игровая деятельность: взрослый выполняет трудовые действия и привлекает ребенка к помощи ему, постепенно передавая ребенку то, что он уже может
делать сам (собирать разбросанные
игрушки, складывать их, к примеру,
в кузов машины, отвозить в определенное место и др.). Все, что делать
пока не умеет, делает взрослый, подчеркивая при этом, как хорошо они
вместе трудятся, как друг другу помогают и что без ребенка взрослому
было бы значительно труднее выполнить все.
В 4—5 лет взрослый продолжает находиться рядом с ребенком, но
периодически оставляет его один на
один с заданием: «У меня там варится картошка, я пойду посмотрю, а ты
продолжай пока делать то, что умеешь, я сейчас вернусь» — и по возвращении отмечает, что ребенок не
прекратил выполнять задание, а продолжил его очень успешно: «Ты скоро совсем без меня научишься обходиться, молодец!» В 6—7 лет ребенок уже многое способен делать сам,
и взрослый говорит ему: «Это ты уже
умеешь делать сам, если будут трудности — зови», а при оценке отмечает, что ребенок справился с трудным заданием и даже не позвал на
помощь взрослого. При этом важно
к оценке добавлять более обобщенные фразы, вроде: «Как хорошо, когда человек умелый, ему не страшно
даже в лесу одному остаться», «Как
я рада, что у моего сына (дочки) руки золотые!». Такие общие фразы повышают самооценку ребенка, укрепляют его чувство собственного достоинства, что очень важно в преодолении стрессовых ситуаций.
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3. У ребенка дошкольного возраста могут возникать стрессовые ситуации. Правда, эти стрессовые ситуации отличаются от ситуаций, в которые могут попадать, к примеру, подростки, юноши, взрослые люди. Как
правило — это ситуации, связанные со страхами детей (боязнь животных, темноты, общения с незнакомыми людьми, неудачами в деятельности и др.). У ребенка из-за
незнания способов преодоления подобного рода страхов утрачивается
уверенность в способности преодолеть их, ребенок не может овладеть
собой и заставить себя подумать
о том, как нужно поступать. У него
сразу возникает его защитная реакция — плач и желание убежать. Перед взрослыми стоит очень серьезная задача — научить ребенка поведению в стрессовых ситуациях. К
примеру, ребенок собрался с родителями в зоопарк. Родители обязательно должны рассказать, кого он
там увидит и как следует себя вести
с животными.
А вот если ребенок панически боится темноты, не засыпает в комнате с погашенным светом, боится зайти в темную комнату и т. д., то здесь
требуется длительная терпеливая работа, чтобы не только убедить ребенка, что заходить в темную комнату хотя и страшно, но можно преодолеть себя и убедиться, что, в общемто, бояться было нечего. Нужно провести упражнения, помочь ребенку преодолеть страх, снять стрессовое напряжение. Поэтому сначала
можно взять ребенка за руку и зайти в комнату вместе с ним, объясняя при этом, что нужно идти осторожно, так как можно удариться обо
что-то, споткнуться о какие-то предметы. Если взрослый заходит в знакомую ребенку комнату, то предлагает ему просто вспоминать, как распо-
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ложена мебель, с которой он может
столкнуться. В следующий раз можно попросить ребенка самого зайти
в комнату и взять какой-то предмет,
к примеру, со спинки стула, напомнив ребенку, где стоит стул. Так, постепенно увеличивая расстояние погружения в темноту комнаты и снижая стрессовое состояние, мы при
учаем ребенка преодолевать себя ради достижения результата.
Если ребенок боится засыпать без

Поэтому опасно пугать ребенка, даже играючи.
Если мы захотим «напугать» взрослого, изменив свой голос, то взрослый в состоянии первичного испуга
может уловить знакомые нотки голоса, понять и принять шутку, а вот
у ребенка будет доминировать первоначальный испуг, который с трудом проходит, даже когда он уже видит человека, напугавшего его. И он
с трудом, как правило, после реак-

Глубинный стресс может вызывать у ребенка ситуация
неуспеха в деятельности или общении со сверстниками.
Такой стресс возникает при многократных неудачах ребенка
и отрицательной оценке его взрослым
света, то тоже следует действовать
постепенно: снижать степень освещенности комнаты, рассказывать
ему перед сном добрые, без «страшилок» сказки или какие-то жизненные истории из своего детства и дожидаться, пока ребенок заснет, и др.
Ни в коем случае нельзя заставлять
ребенка «взять себя в руки» и засыпать без света, до тех пор, пока у него не наступит самостоятельное решение. Иначе страх перед темнотой
усугубится и нивелировать его будет
очень трудно.
Вообще искоренить страх темноты навсегда практически невозможно, так как он связан с преодолением
неизвестности, неожиданной встречи с какими-то препятствиями, которые могут легко преодолеваться,
когда видишь их, и пугают, когда не
видишь. У ребенка 5—7 лет активно
развивается воображение. Это важно для развития личности. Но в то
же время воображение может «нарисовать» ребенку образы страшных
животных, людей, ситуаций, встреча с которыми даже в воображаемом плане может вызвать дистресс.

ции с плачем, может начать общаться с этим человеком. После такой
ситуации следует обязательно поговорить с ребенком и научить его не
пугаться сразу, а постараться прислушаться к пугающему голосу, чтобы,
возможно, узнать в нем знакомые
нотки и понять, что это шутка. Можно даже поиграть в игру «Узнай по
голосу», что расслабит ребенка и частично снимет стресс.
Более глубинный стресс может
вызывать у ребенка ситуация не
успеха в деятельности или общении
со сверстниками. Такой стресс возникает при многократных неудачах
ребенка и отрицательной оценке его
взрослым. Он превращается в страх
перед ситуацией и стремлением отказаться от ее преодоления. Так ребенок идет по линии дистресса. И
это опасно. Нужно использовать такие ситуации для перевода ребенка на путь к эвстрессу. Как? Сначала
нужно выяснить причину неудач ребенка в деятельности и общении: он
не владеет деятельностью, не знает
игр, в которые играют ребята группы, не умеет с ними договаривать-

Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

25

Научные проблемы

ся без конфликтов, не любит уступать и др.? После выяснения причины стоит поговорить с ребенком, если необходимо, то научить его игровым действиям, к примеру. Подсказать, как нужно договариваться с товарищами, объяснить, почему нужно
иногда уступать.
Но самое главное — вести беседу с ребенком с позиции того, что
он теряет из-за своего неправильного поведения и что приобретет, если изменит его: «Если ты покажешь
детям, что ты слышишь их, можешь
принять их условия игры, то и они
будут слушать тебя. И ты сможешь
потом предложить им поиграть в новую игру, которой уже ты их научишь». Постепенно меняйте позицию ребенка в группе, учите его тому, что он еще не умеет делать, подсказывайте конкретные приемы об-

бенком в лес и, гуляя по лесу, вдруг
остановились у оврага, заполненного водой. Как перейти через овраг,
не намочив ног? Взрослые задают
этот вопрос детям. Разные дети реагируют на вопрос по-разному: кто-то
сразу смотрит на папу и ждет ответа
от него, а папа молчит, он тоже думает; кто-то сразу начинает предлагать найти большую доску и сделать
мост, но где в лесу найдешь большую
доску? Взрослые не спешат с решением, дают возможность детям принять
адекватное решение. Наконец, ктото из детей говорит, что доску найти трудно, но в лесу много веток, которые можно собрать и из них получится мост или хотя бы половина моста, а дальше можно будет перепрыгнуть на другой берег оврага.
Такое решение принимается, и дети начинают собирать ветки, роди-

Учить ребенка не бояться новых дел, смелее предлагать
варианты решения и проверять их в практической
деятельности
щения и совместной деятельности,
вселяйте в него уверенность в том,
что у него все получится, если он будет стремиться к этому. Хвалите его
за малейшие успехи по преодолению
себя, за усилия в этом направлении.
4. Эта группа стрессовых ситуаций
очень сложна для дошкольников, но
все же возможно и в этом возрасте
приучать ребенка брать на себя выполнение каких-либо дел, которые
кажутся ему поначалу невыполнимыми. В таких ситуациях не столько важен фактический результат, сколько
усилия по поиску пути выполнения
дела. В процессе воспитания важно
находить или составлять специально
проблемные ситуации, к решению
которых привлекаются дети.
Например, родители пошли с ре-

тели им помогают, по ходу подсказывают, какие ветки брать целесо
образнее. Получилось, сделали половину моста. Теперь первым идет папа, проверяет прочность сооружения
и перепрыгивает на другой берег без
труда. Значит, можно разрешить делать то же и детям. Самым первым
из детей переходит овраг инициатор идеи, а за ним и другие. Последней переходит мама. Папа оценивает
инициативу детей, их предложения
к решению задачи, обсуждают, почему они все вместе приняли именно
это решение, благодарят сына, брата
за его предложение.
Подобных ситуаций в естественных условиях может быть много.
Только родителям и воспитателям
не стоит спешить с заключением,
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если они понимают, что предложение ребенка нереально или ошибочно. Можно даже допустить выполнение какого-то из предложенных вариантов, практически проверить и убедиться в неверности решения. Ругать за это ребенка нельзя ни в коем случае, пусть он продолжит размышления и попытается все же додуматься. А вот за усилия, за его умственный труд стоит
похвалить.
Ставить ребенка в ситуацию поиска решения можно и важно почаще — и когда он решает математические задачи, и задачи практического плана, и когда нужно придумать какой-то сюрприз на празднике и т.  д. и т.  п. Главное, чтобы ребенок получал удовольствие от процесса думания, от самостоятельного нахождения результата. Учить ребенка
не бояться новых дел, смелее предлагать варианты решения и проверять
их в практической деятельности —
это важное условие в преодолении
своих страхов и нерешительности,
в воспитании уверенности в себе, веры в свои силы. Такая работа поможет ребенку не впадать в дистрессы,
а вести себя, как активная личность,
как победитель.
В статье мы обозначили проблему
воспитания ребенка. Эта проблема
требует дальнейшего изучения и детализации предмета изучения: гендерные различия, специфика педагогических ситуаций, дозирование

стрессовых ситуаций и др. Но сама
по себе эта проблема открывает новые подходы к воспитанию ребенка
дошкольного возраста.
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Новый взгляд на детский сад

Предметно-развивающая среда:
условие успешного развития
дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья
Subject-developing environment: a condition for
successful development of preschool children with
disabilities
 В статье представлено описание требований к организации предметно-развивающей
среды в контексте инклюзивного образования. Раскрыты принципы организации
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Н

а современном этапе развития системы образования на первый план выдвигается создание условий для становления личности
каждого ребенка в соответствии с особенностями
его психического и физического развития, возможностями и способностями.
В современной психолого-педагогической науке
и практике понятие «образовательная среда» широко используется при обсуждении условий обучения и воспитания. Исследованию проблем образовательной среды посвящены многочисленные работы отечественных и зарубежных ученых
(Я. Корчак, Дж.  Гибсон, В. А.  Ясвин, С.  В. Тарасов,
Г.  А. Ковалев и др.) [7].
Образовательная среда рассматривается как
подсистема исторически сложившейся социокультурной среды и одновременно как специально ор-
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ганизованные педагогические условия, в которых осуществляется развитие личности ребенка. В этом смысле образовательная среда интересна своим функциональным назначением, с точки зрения качества предоставляемых ею образовательных
возможностей для эффективного саморазвития ее субъектов. В контексте рассмотрения проблем инклюзивного образования понятие среды
приобретает особую актуальность.
Это связано с тем, что включение
ребенка с особыми образовательными потребностями предъявляет но-

Предметно-развивающая среда —
это система материальных объектов деятельности ребенка, функционально модернизирующая содержание развития его духовного и физического облика (С. Л.  Новоселова) [1]. Развивающая предметнопространственная среда, как указывает автор, — часть образовательной
среды, представленная специально
организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного

В контексте рассмотрения проблем инклюзивного
образования понятие среды приобретает особую
актуальность
вые требования к ее организации.
Изменение касается технологических, организационно-методических,
нравственно-психологических и других параметров [6].
Создание педагогических условий,
оптимальных для каждого ребенка на основе личностно ориентированного подхода предполагает формирование адаптивной социальнообразовательной среды.
Термин «среда» имеет достаточно широкое употребление. Образовательная среда — система влияний
и условий формирования личности по
заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственнопредметном окружении (Ясвин В. А.)
[3].
Ведущие отечественные исследователи (В.  А.  Петровский, Л.  П.  Стрелкова, Л.  М.  Кларина, С. Л.  Новоселова и др.) отмечают значимость
предметно-развивающей среды в развитии и обучении детей раннего
и дошкольного возраста.

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-прос т
ранственная среда должна обеспечивать:
•• реализацию различных образовательных программ;
•• в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия;
•• учет национально-культурных,
климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
•• учет возрастных особенностей
детей.
При проектировании, организации и преобразовании развивающей
предметно-пространственной среды
необходимо исходить из следующих
концептуальных позиций:
1) развивающая предметно-про
странственная среда должна обеспечить максимальную реализацию образовательного потенциала всей организации, отдельных групповых по-
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мещений, а также всей территории
(участки для прогулок, спортивная
площадка и прочее), приспособленной для реализации образовательной программы с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей детей (в т. ч. для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
2) развивающая предметно-про
странственная среда должна одновременно обеспечить возможность
для общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей и уединений;
3) развивающая предметно-про
странственная среда должна создаваться с учетом национальнокультурных, климатических условий,
в которых осуществляется образовательная деятельность.
Инклюзивная образовательная
среда — вид образовательной сре-

требования, которые были разработаны и представлены в концепции
развивающей среды, однако особую
значимость, на наш взгляд, приобретают следующие принципы.
Полифункциональность среды.
Для детей с проблемами в развитии создаются условия, которые стимулируют их к игровым действиям.
Игрушки и пособия размещаются таким образом, что дети с условной
нормой самостоятельно могут определять содержание деятельности, намечать план действий и активно решать разнообразные задачи.
Принцип комфортности и стабильности. Создавая развивающую
среду группы, очень важно, чтобы
окружающая детей обстановка была
комфортной и эстетичной. Для детей с ограниченными возможностями здоровья особую значимость при-

Для детей с проблемами в развитии создаются условия,
которые стимулируют детей к игровым действиям

ды, обеспечивающей всем субъектам образовательного процесса возможности для эффективного саморазвития. Предполагает решение
проблемы образования детей с ОВЗ
за счет адаптации образовательного пространства к нуждам каждого ребенка, включая реформирование образовательного процесса, методическую гибкость и вариативность, благоприятный психологический климат, перепланировку помещений так, чтобы они отвечали потребностям всех без исключения детей и обеспечивали по возможности полное участие детей в образовательном процессе.
При создании предметно-развива
ющей среды в инклюзивном пространстве необходимо учитывать

обретает стабильность компонентов
среды, это обеспечивает им ощущение надежности и защищенности. У
всех детей среда, созданная с учетом
этого принципа, вызывает чувство
радости, обогащает новыми впечатлениями и знаниями.
Принцип учета особенностей
развития каждого ребенка. В процессе проектирования предметноигрового пространства важно учитывать уровень психофизического развития каждого ребенка, интересы детей. Среда должна удовлетворять потребности актуального, ближайшего развития ребенка и его саморазвития.
Развитие коммуникативных возможностей. Развитие коммуникативных возможностей имеет особую
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значимость для особого ребенка.
Игра создает условия для его неформального общения со сверстниками
и взрослым, предоставляет ему полную свободу действий.
Принцип рациональности и доступности. Присутствие каждого
компонента среды должно быть обосновано и соответствовать поставленным целям. Обеспечение доступности ко всему содержанию развивающей предметно-игровой среды для
особого ребенка — расположение
игр, игрушек и атрибутов на уровне не выше вытянутой руки ребенка [4].
Во ФГОС дошкольного образования выделяются следующие требования к развивающей предметнопространственной среде:
•• развивающая предметно-про
странственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
•• развивающая предметно-про
странственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в
том числе детей разного возраста)
и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения;
•• развивающая предметно-про
странственная среда должна обеспечивать: реализацию различных образовательных программ; в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия; учет национально-культурных,
климатических условий, в которых
осуществляется образовательная де-

ятельность; учет возрастных особенностей детей;
•• развивающая
предметнопространственная среда должна быть
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
В основе организации инклюзивной образовательной среды выступают следующие принципы.
1. Раннее включение в инклюзивную среду. Это обеспечивает возможность абилитации, то есть первоначального формирования способностей к социальному взаимодействию.
2.  Коррекционная помощь. Ребенок с нарушениями развития обладает компенсаторными возможностями, важно их «включить», опираться
на них в построении образовательновоспитательного процесса. Ребенок,
как правило, быстро адаптируется
к социальной среде, однако он требует организации поддерживающего пространства и специального сопровождения (что также выступает
в качестве условий, учитывающих
его особые потребности).
3.  Индивидуальная направленность образования. Ребенок с нарушениями может осваивать общую
для всех образовательную программу, что является важным условием
его включения в жизнедеятельность
детского коллектива. При необходимости разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут в зависимости от особенностей, глубины дефекта и возможностей ребенка. Маршрут должен быть гибким,
ориентироваться на зону ближайшего развития, предусматривать формирование речевых умений, основных видов познавательной деятельности соответственно возрасту, развитие социальных умений.
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4. Командный способ работы. Специалистам, педагогам, родителям необходимо работать в тесной взаимо
связи (по командному принципу),
что предполагает совместное построение целей и задач деятельности
в отношении каждого ребенка, совместное обсуждение особенностей
ребенка, его возможностей, процесса его движения в развитии и освоении социально-педагогического пространства.
5.  Активность родителей, их ответственность за результаты развития ребенка. Родители являются полноправными членами команды, поэтому им должна быть предоставлена возможность принимать активное
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выступает предметом специальной
работы педагогов.
8. Одной из характеристик эффективной образовательной среды выступает ее безопасность (физическая
и психологическая). Психологически
безопасной средой можно считать
такую среду, в которой большинство
участников имеют положительное отношение к ней; высокие показатели
индекса удовлетворенности взаимодействием и защищенности от психологического насилия (Баева И.  А.,
Лактионова Е. Б.).
К основным задачам коррекцион
но-развивающей среды относятся:
•• индивидуализация и дифференциация методов, приемов и средств

Инклюзивная образовательная среда — вид образовательной
среды, обеспечивающей всем субъектам образовательного
процесса возможности для эффективного саморазвития

участие в обсуждении педагогического процесса, его динамики и коррекции.
6.  Приоритет социализации как
процесса и результата инклюзии.
Главным целевым компонентом в работе являются формирование социальных умений ребенка, освоение им
опыта социальных отношений. Ребенок должен научиться принимать
активное участие во всех видах деятельности детей, не бояться проявлять себя, высказывать свое мнение,
найти себе друзей; развивая межличностные отношения, научить других
детей принимать себя таким, какой
есть. А это, в свою очередь, возможно при достаточном уровне личностного и познавательного развития ребенка.
7. Развитие позитивных межличностных отношений не является
спонтанным процессом, это также

в условиях целенаправленного педагогического процесса;
•• ориентация на зону актуального и ближайшего развития;
•• компенсация дефекта;
•• коррекция, преодоление отклонений в развитии.
В зависимости от контингента детей, включенных в инклюзивное пространство, развивающая предметная
среда будет иметь свою специфику
и обеспечит условия для полноценного развития всех видов детской
деятельности. В групповой комнате
выделяются следующие сектора: сенсорного развития, сектор развития
предметно-практической деятельности, сектор ознакомления с окружающим и социально-бытовой ориентировки, сектор общения и эмоционального развития, сектор развития
мобильности, ориентировки в пространстве.
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Сектор сенсорного развития включает игры и оборудование на развитие крупной и мелкой моторики:
шнуровки, пузырьки и банки с различными крышками, резиновые,
пластмассовые, деревянные, поролоновые мячи с шипами (ежики), конструкторы (металлический, пластмассовый, кнопочный), рамки с застежками, пазлы, центр воды и песка, материал для изодеятельности (глина,
пластилин, тесто), «сухой душ», «осязательные ванны», тактильную дорожку, тактильные панно, тактильные панели, шершавый алфавит, почтовые ящики, сенсорную тропу, сенсорные мячи для активизации мышц
сгибателей и разгибателей, гранулит
(для рисования), фиброоптические
волокна (для плетения).
Игры на развитие зрительного
восприятия: «Сложи узор», зашумленные изображения, разрезные картинки, незаконченные изображения,
точечные изображения.
Игры и пособия на развитие восприятия формы, величины, цвета.
Объемные и плоскостные геометрические фигуры, «Найди по цвету»,
«Найди и покажи», «Найди пару»,
«Найди предмет указанной формы»,
«Составь целое из частей», «Какого
цвета не стало?» и др.
Игры на развитие слухового восприятия: «Найди предмет с таким же
звучанием», «Узнай звук», «Наблюдай
и слушай», «Любимый звук», шумящие коробочки, набор шумовых музыкальных инструментов, магнитофон, аудиозаписи.
Игры и пособия на развитие восприятия пространственно-временных
отношений. Схема тела человека,
вкладыши «человек» и др.
В секторе сенсорного развития
подбор дидактического материала осуществляется с учетом категории детей, включенных в инклю-

зивное пространство. Более расширенно должны быть представлены
материалы на развитие тактильнодвигательного восприятия особых
свойств предметов [5].
В секторе ознакомления с окружающим и социально-бытовой ориентировки акцент должен ставиться
на формирование навыков самообслуживания, пополнение социального опыта детей с проблемами в развитии на основе их взаимодействия
со сверстниками. Подробнее остановимся на особенностях предметноразвивающей среды группы компенсирующей направленности для разных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Предметно-развивающая среда
для детей с нарушениями речи.
Помимо речевой среды в целом в образовательной организации и в группе должна быть создана предметно-развивающая среда
для развития речи такого ребенка.
Это речевой уголок с подборкой иллюстраций с предметными и сюжетными картинками, игрушки для обыгрывания стихов, потешек, карточки
с изображением правильной артикуляции звуков, схемы разбора слова,
предложения, иллюстративные материалы для закрепления и автоматизации звуков.
Предметно-развивающая среда
для детей с нарушениями зрения.
Если в образовательную организацию приходит ребенок с особенностями зрительного восприятия (с
нарушением зрения, слабовидящий),
следует уделять большое внимание
развитию зрительно-двигательной
ориентировки в пространстве, что
помогает закреплять и развивать
представления об окружающем мире, накапливать жизненный опыт.
Для эффективного развития ребенка
с нарушением зрения необходимы
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предметно-пространственная среда,
насыщенная различными сенсорными раздражителями, и условия для
двигательной активности: сенсорные уголки, заводные, звучащие, сделанные из разного материала игрушки, дощечки с разными тактильными
поверхностями. Специальная наглядность:
— демонстрационный материал
по размеру должен быть не менее
20 см, материал раздаточный от 3 до
5 см;
— преобладание пособий красного, оранжевого, зеленого цветов
(младшая, средняя группы), постепенное ознакомление с другими цветами в старших группах;

ты, иллюстрации); схемы и алгоритмы действий; модели последовательности рассказывания, описания; модели сказок.
Предметно-развивающая среда
для детей с нарушениями интеллекта. Среда должна включать предметы для развития перцептивных
действий; предметы для развития
сенсорной сферы; реальные предметы для рассматривания и обследования различной формы, цвета, величины; подборки простого иллюстративного материала по ознакомлению
с природой, окружающим, действиями людей.
Предметно-развивающая среда
для детей с нарушениями слуха.

В каждой образовательной организации развивающая
предметно-пространственная среда обладает свойствами
открытой системы и выполняет образовательную,
развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции
— особое внимание обратить на
логическую последовательность заданий; это могут быть дидактические
игры по изучаемым темам, кроссворды, ребусы, логические цепочки, алгоритмы;
— материал для заданий должен
быть правильно подобран по размеру;
— предметные и сюжетные картинки необходимо окантовывать;
— наличие подставок, что позволяет рассматривать объект в вертикальном положении;
— посадка ребенка на занятии
осуществляется с учетом рекомендации врача-офтальмолога.
Предметно-развивающая среда
для детей с задержкой психического развития. Среда должна включать
различные варианты материалов по
одной теме (живые объекты, объемные предметы, плоскостные предме-

У детей с недостатками слуха нарушается развитие понимания обращенной речи, с трудом формируются
активный словарь и связная речь. В
связи с этим среда включает игрушки, картинки, таблички для изучения пространственных понятий; схемы составления описательных рассказов, предложений; схемы последовательности действий.
Предметно-развивающая среда
для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
Если в образовательную организацию поступает ребенок с заболеванием или повреждениями опорнодвигательного аппарата, то педагогам при взаимодействии с ним нужно учитывать такие психологические
особенности: низкий темп и недостаточную продуктивность деятельности; недостаточную критичность,
адекватность, в том числе в поведе-
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нии; трудности понимания длинных,
быстрых, сложных инструкций, необходимость их повторения; трудности переноса способов действий; явную неравномерность развития компонентов познавательной деятельности; потребность в большом объеме
помощи взрослого при обучении.
Ребенку с заболеванием или повреждениями опорно-двигательного
аппарата необходимо создать следующие условия: свободное малоизрезанное пространство; минифланелеграфы для каждого ребенка с подборкой карточек, моделей
по темам; разнообразные шнуровки
по темам; рамки Монтессори; мелкие предметы для счета, выкладывания узоров, переборки; сухие бассейны, тренажеры, игрушки-двигатели,
сборно-разборные игрушки.
Для оценки эффективности и качества развивающей среды могут
быть использованы специальные критерии.
1. Соответствие среды возрасту
и клинико-психологическим особенностям детей с ОВЗ.
2. Отражение в среде особенностей реализуемой образовательной
программы.
3. Отражение тематики и содержания коррекционной работы.
4. Наличие уголков уединения
(или приспособленных для этого
мест).
5. Наличие уголков, отражающих
инновационные проекты (по гражданскому, экологическому образованию, здоровьесбережению).
6. Наличие в группе современных
сюжетно-ролевых игр.
7. Учет гендерных различий детей
в построении среды.
8. Наличие в среде развивающих
пособий. Соответствие развивающих
пособий возрасту детей и особенностям отклонений в развитии детей.

9. Наличие в группе индивидуального авторского пространства ребенка с ОВЗ (уголки с личными игрушками, альбомами детей, творческими
работами ребенка, подборка грамот
с конкурсов и соревнований, организация персональных выставок ребенка с ОВЗ).
10. Привлечение детей к оформлению группового помещения.
11. Эстетическое состояние всех
предметов и пособий в среде.
12. Целесообразное соседство
уголков.
13. Учет безопасности жизнедеятельности детей с ОВЗ [2].
Вариативность среды достигается
посредством проектирования разно
образных пространств (для игры,
конструирования, уединения или
двигательной активности), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. В
среде групп заложена возможность
ее изменения в соответствии со вкусами и настроениями детей, а также
с учетом разнообразных педагогических задач.
В каждой образовательной организации развивающая предметнопространственная среда обладает
свойствами открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) развивающей предметнопространственной среды также необходимо менять, обновлять и пополнять. Как следствие, среда должна быть не только развивающей, но
и развивающейся.
Таким образом, создание развивающей предметно-пространственной
среды, учитывающей особенности
и характер нарушений здоровья де-
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тей с ОВЗ, способствует их включению в социальную жизнь, позволяет им быть успешными, ощущать
собственную безопасность и сопричастность к общей жизни. У ребенка
с ОВЗ появляется возможность естественного перехода к более сложным
отношениям с социумом.

Литература
1.	 Гилева Н. С. Создание предметноразвивающей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья // Молодой ученый. 2015. № 10. С. 1128—1139.
2.	 Гусейнова А. А. Организация развивающей предметно-пространственной
среды для детей раннего возраста в образовательных организациях // Раннее
развитие и коррекция: теория и практика. Сб. научн. ст. по материалам научнопрактической конференции / Сост.:
О.  Г.  Приходько, В. В.  Мануйлова, А. А.  Гусейнова, А.  С.  Павлова. М., 2016. С.  51—
56.
3.	 Карабанова О. А., Алиева Э. Ф., Радионова О. Р., Рабинович П. Д., Марич Е. М.
Организация развивающей предметнопространственной среды в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Методические рекомендации для
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста. М.: Федеральный институт развития образования,
2014. 96 с.

35
4.	 Левченко И. Ю., Гусейнова А. А., Мануйлова В. В. Cоциально-педагогическое
сопровождение детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС // Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения. 2016. № 5. С. 30—36.
5.	 Мануйлова В. В. Стимулирование
развития ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья
в условиях коррекционно-развивающей
среды сенсорной комнаты // Раннее развитие и коррекция: теория и практика. Сб. научн. ст. по материалам научнопрактической конференции / Сост.:
О. Г. Приходько, В.  В. Мануйлова, А.  А. Гусейнова, А.  С.  Павлова. М., 2016. С.  166—
174.
6.	 Мануйлова В. В. Моделирование образовательной среды в процессе формирования профессиональной готовности будущих специалистов к работе с детьми c ограниченными возможностями здоровья //
ОСОБЫЕ ДЕТИ В ОБЩЕСТВЕ. Сб. научн.
докладов и тезисов выступлений участников I Всероссийского съезда дефектологов / под ред. О.  Г. Приходько, И. Л.  Соловьевой. М., 2015. С. 155—160.
7.	 Поставнева И. В., Поставнев В. М.,
Левченко И. Ю., Мануйлова В. В., Львова
А. С., Любченко О. А., Сухова Е. И., Карпова С. И. Мониторинг инклюзивного образования дошкольников в условиях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Методическое пособие. М., 2016.

Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Наш опыт — всем

Классическая музыка как средство
оптимизации развития мелкой
моторики и подготовки руки к письму
у старших дошкольников
Classic music as means of optimization of
development of fine motor skills and preparation of
writing among elder preschoolers
 Статья посвящена теме развития мелкой моторики рук в дошкольном возрасте
и использованию классической музыки как средства, обеспечивающего готовность
детей работать в едином темпе и ритме в процессе работы по подготовке руки
к письму. В статье рассматриваются инновационные приемы работы с детьми,
а именно, технологии «Муз.ру» (музыка руки) и системы взаимодействия музыкального
руководителя и воспитателя в рамках данной темы.
◊ Ключевые слова: моделирование эмоционального состояния ребенка, гиперактивные
дети, развитие моторики, музыкально-ритмические движения, интеграция,
терапевтическое влияние музыки.
 The article deals with the theme of development of fine motor skills of hands in preschool age and
usage of classic music as an instrument that prepares children to work in general rhythm and
speed in the process of preparation to writing. The article presents innovative ways of working
with children, such as technologies of “Muz.ry” (music-hands) and the system of interaction of
music team leader and tutor in terms of the topic described.
◊ Key words: simulation of emotional condition of child, hyperactive children, development of fine
motor skills, musical and rhythmic movements, integration, therapeutic influence of music.
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И

дя в ногу с современными процессами в дошкольном образовании, педагогу дошкольной организации необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных подходов в развитии детей, в широком спектре современных технологий. Использование современных
технологий в музыкальном развитии дошкольников требует новых подходов к музыкальному воспитанию.
Академик Павлов И.  П. в своих трудах отметил, что классическая музыка обладает лечебными
свойствами, он изучал влияние музыки на организм человека всю жизнь. Его работы говорят о терапевтическом влиянии музыки на жизненные регуляторы человека: пульс, дыхание, моторику дви-
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жения. И. П.  Павлов считал, что «…
нет ничего важнее в жизни человеческого организма, чем устойчивость
и стабильность жизненных ритмов
человека: пульса, дыхания, моторики
движения и как результат — ритмичность химических процессов при обмене веществ в организме человека».
Академик отметил, что, во-первых,
ритм, мелодия и гармония музыки
позволяют чувствовать ритм жизни,
гармонизируют собственные биоритмы ребенка. Во-вторых, музыка дозирует психофизическую нагрузку, начиная с прослушивания нежных звуков и доходя до мощных ритмов аэробики и танцев. В-третьих, музыка
совершенствует дыхательную функцию. Например, при пении ребенок
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приводит к снижению его заболеваемости [7].
Музыка рассматривается и как
способ улучшения эмоционального
фона, что приводит к гармонизации
отношений с окружающими людьми. Всем известно, что музыка может оказывать сильное успокаивающее воздействие на гиперактивных детей, при слушании классики
они становятся более уравновешенными, а замкнутые и скованные дети — раскрепощенными. Под воздействием классической музыки может нормализоваться давление, приходит в норму дыхание, происходит
эмоциональное расслабление, а также моторные движения осуществляются в едином ритме и темпе.

Задача музыкального руководителя — научить детей
слушать и воспринимать классическую музыку на занятиях,
так как это основа музыкального воспитания, культуры
подчиняет свое дыхание тому размеру и ритму, который заложен в песне. Следует отметить, что эмоции
тесно связаны с дыханием. Например, радость сопровождается дыханием в 17 вдохов в минуту, активная грусть — 20 вдохов, страх — 60
вдохов, гнев — 40 вдохов. В соответствии с этим, влияя на ритм дыхания
через музыкальную фразу, мы можем
моделировать эмоциональное состояние ребенка.
В-четвертых, музыка, оживляя
эмоциональную сферу, восстанавливает иммунобиологические процессы. При снижении эмоционального
тонуса или при наличии негативных
эмоций снижается иммунитет человека, и он чаще болеет. Специально подобранная музыка дозированно тренирует эмоциональный мир
ребенка и повышает уровень иммунных процессов в организме, то есть

Наши специалисты, наблюдая
за детьми на занятиях, отметили,
что сложнее всего им дается освоение музыкального ритма, многие
не успевают выполнять музыкальноритмические движения, отстают от
других, тяжело отхлопывают ритмический рисунок, у некоторых западает игра на музыкальных инструментах. Поэтому особое внимание решено было уделить развитию крупной
и мелкой моторики средствами музыки: слушание музыки, игра на музыкальных инструментах, развитие
музыкально-ритмических движений.
Задача музыкального руководителя — научить детей слушать и воспринимать классическую музыку на
занятиях, так как это основа музыкального воспитания, культуры. При
слушании музыки важно, чтобы дети почувствовали настроение, переживания, выраженные в музыке, что-
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бы у них появилось желание неоднократно слушать музыкальное произведение.
Поэтому слушание музыки проводится, опираясь на три взаимосвязанных между собой темы:
•• «Какие чувства передает музыка?»
•• «О чем рассказывает музыка?»
•• «Как рассказывает музыка?»
(Разработка О. П. Радыновой «Му-

собности дошкольников в различных
видах музыкальной деятельности, используя здоровьесберегающие технологии, исходя из возрастных и индивидуальных возможностей каждого
ребенка. Музыкальное произведение
дети слушают две-три минуты: сидя,
стоя, с закрытыми глазами, используя различные детские музыкальные
инструменты как традиционные, так
и нетрадиционные, импровизиру-

Эмоционально детям нравится такая работа,
она обогащает ребенка духовно, обеспечивает ему
эмоциональный комфорт, организует его действия
зыкальные шедевры».)
Система работы музыкального руководителя выстроена таким образом, что на последующих занятиях
педагог предлагает детям вслушаться в мелодию, а движениями рук передать характер музыки — стать на
время дирижерами.
Для того чтобы музыка подействовала на детей наилучшим образом, их необходимо настроить. Педагог предлагает детям сесть в удобной позе и сосредоточиться на звуках музыки, акцентируя внимание
детей на том, что это способствует развитию слухового и зрительного внимания, творческого воображения и фантазии. Нам важно развивать музыкальные и творческие спо-

ют под музыку (двигаются и танцуют с закрытыми глазам). Так, слушая «Вальс-шутку» Д. Шостаковича,
педагог попросит детей взять колокольчики, треугольники и подыграть
в такт музыки.
Музыкальному руководителю, работая в тесном сотрудничестве с воспитателями группы, было интересно
узнать, как дети используют навыки, полученные на музыкальных занятиях, в других видах совместной
деятельности. Проводились интегрированные занятия по ознакомлению
с окружающим миром с использованием классической музыки. На таких занятиях в группе было выявлено, что при работе детей со штриховками, с заданиями по раскрашива-
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нию, складыванию из бумаги не все
дети успевали выполнить их. А на занятиях по подготовке руки к письму
(в данном случае — раскрашивание
штриховок) не все дети успешны, не
у всех получается освоить технику
штриховки и успевать за общим темпом работы.
Так возникла идея попробовать
включать классическую музыку на занятиях по подготовке руки к письму.
Сначала просто фоном как сопровождение, создающее настроение. А потом мы задались вопросом, можно ли
регулировать темп работы в штриховках музыкальными отрывками классической музыки? Оказалось, можно! Так была разработана технология
использования классической музыки
при подготовке руки к письму.
Технология «Муз-ру» (музыка руки) включена в образовательную деятельность в режимных моментах и в
организованной совместной образовательной деятельности как часть занятий по обучению грамоте, формированию элементарных математических представлений. Данная технология включает следующие позиции.
Технология работы со штриховками:
1) слушаем музыку;
2) говорим о характере музыки;
3) двигаемся под эту музыку, отражая ее характер;
4) играем в игру «Дирижер» (карандашом по воздуху выводим музыкальный рисунок);
5) развиваем моторику, подготавливаем руку: проводим ряд игр с карандашом;
6) выполняем упражнения пальчиковой гимнастики;
7) выполняем элементы штриховки по воздуху «Воздушное рисование»;
8) вместе с музыкой выполняем
штриховку в три этапа.
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Мы поэтапно внедряли данную
технологию в педагогическую практику. Началось все с подборки графического материала, далее обговаривали этапы работы: с каких элементов начнем, продолжим, составили
алгоритм работы с бланками штриховок для детей и для себя. (Приложение 1.)
Музыкальный руководитель подобрала разнохарактерные музыкальные отрывки классических программных и непрограммных произведений, таких, чтобы музыка сама
помогала детям ритмично и в одинаковом темпе выполнять штриховки.
Так появилась фонотека для этой работы. (Таблица № 1.)
Проводилась воспитателями большая предварительная работа с целью
тренировки пальцев рук. Для этого
в режимных моментах использовались следующие приемы:
— пальчиковая гимнастика;
— игры с крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками;
— занятия с пластилином;
— занятие с конструкторами, закручивание гаек, шурупов;
— игры с мозаикой, составление
картин по образцу и самостоятельное придумывание сюжетов;
— вырезание ножницами;
— рисование различными материалами — ручкой, простым карандашом, цветными карандашами, мелом, акварелью и т. д.;
— работа с бумагой, складывание
(оригами), плетение, аппликации;
— игры-упражнения с карандашами;
— графические упражнения,
штриховка;
— раскрашивание картинок
в книжках-раскрасках.
Чтобы дети чувствовали классическую музыку лучше, пальчиковую
гимнастику стали сопровождать му-
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зыкальными отрывками или накладывать текст на музыкальное произведение, пропевая мелодию и синхронизируя ее с движениями и текстом
попевок, используя добавочные атрибуты для стимуляции пальцев рук. Например, пальчиковая гимнастика «Семья», в которой можно использовать
прищепки, удобно пропевать под музыку «Марш» Д. Шостаковича. А пальчиковое упражнение «Апельсин», хорошо ложится на музыку Н. РимскогоКорсакова «Белка», «Три чуда».
Педагоги совместно составили
комплекс мер в рамках данной технологии, способствующих развитию
рук и ручной умелости.
1. Знакомство с карандашом.
Необходимо научить ребенка правильно держать карандаш: не зажимать сильно, но и не расслаблять руку. Играем в пальчиковые игры, чтобы тонизировать мышцы кисти рук.
2. Знакомство с элементами
штриховок.
Штриховка — одно из важнейших
упражнений. Овладевая механизмом
письма, дети вырабатывают такую
уверенность штриха, что, когда они
приступят к письму в тетрадях, у них
это будет получаться как у человека,
много писавшего.
Правила штриховки:
•• штриховать только в заданном
направлении;

•• не выходить за контуры фигуры;
•• соблюдать параллельность линий;
•• не сближать штрихи, расстояние между ними должно быть 0,5 см
[5].
Освоение штриховок мы начали
с элемента клубок. Почему? Первая
стадия еще доизобразительного этапа предполагает рисование каракулей. На этой стадии ребенок, кроме
«рисования» точек и черточек, учится замыкать круг, и особая проблема
в это время — остановиться. Самый
известный тип каракулей — бесконечная спираль, но на самом деле
ребенок просто пытается вернуться в ту точку, с которой рука начала
движение [6].
За время работы по данной технологии мы накопили графический
материал — бланки со штриховками
разного вида: элемент «клубок», элемент «волна», элемент «петля», элемент «заборчик», элемент «зиг-заг».
Начиная работу по освоению штриховок, мы предлагаем следующий алгоритм: рисуем по воздуху; обведи
по линии; соедини штрих-пунктир;
нарисуй сам.
Подготовка руки к штриховке начинается с напоминания правил работы с карандашом: берем карандаш
в правую руку, ставим на локоть,
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пальчики правильно координируем,
проверяем осанку — кулачок между
партой и животом. Далее повторяем
последовательность работы со штриховками:
— рисуем по воздуху (игра «Дирижер»);
— ставим карандаш на точку в начале рисунка, обводим сплошную,
точка (конец музыкального отрывка);
— ставим карандаш на точку
в начале рисунка, соединяем штрихпунктирную линию, точка;
— ставим карандаш на точку в начале рисунка, работаем самостоятельно от точки по направлению.
Когда же лучше начинать включать технологию «Муз-ру» в педагогический процесс? Предварительная
работа музыкального руководителя
начинается со средней группы с слушания классических произведений,
а в группе со старшего дошкольного возраста — опираясь на уже имеющийся опыт детей. А дома ребята
уже обучали родителей, как музыка помогает научиться штриховать
и справляться с любыми сложными
заданиями.
Конечно, музыка — это только один из факторов развития у ребенка каких-либо навыков. Основное для дошкольников — это игра.
Именно игровые приемы дают положительный эффект в развитии ребенка, поэтому музыка сопровождает
не только занятия, но и игры, в которых можно использовать танцевальные движения с участием движений
рук. Потому что если ребенок начинает свободно двигать руками, де-

лать ими красивые движения и повороты, то и писать ему будет легко. В
дальнейшем письмо для него станет
радостью, а не мучительным выведением какого-то элемента букв.
Наша технология* дала высокие
результаты, которые отражены в карте готовности ребенка к школе. Эмоционально детям нравится такая работа, она обогащает ребенка духовно, обеспечивает ему эмоциональный комфорт, организует его действия, позволяя осуществлять свою
деятельность «как слаженный симфонический оркестр».
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Л. Бетховен «Сурок».
П. Чайковский «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик».
Ф. Шуберт «Музыкальный момент».
Н. Римский-Корсаков «Полет шмеля».
П. Чайковский Адажио из балета «Лебединое озеро».
Ш.  Гуно «Вальс».
Э. Григ «Утро» (Пер-Гюнт).
И. Штраус «Утренние листки». Вальс.
П. Чайковский «Торжественный марш».
С. Прокофьев Гавот (танец) из Классической симфонии.
Р. Шуман Марш.
Д. Верди Марш из оперы «Аида».
П. Чайковский «Марш деревянных солдатиков».
Н. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане». Белка.
Д. Россини «Тарантелла».
А. Гречанинов «Вальс».
Ш. Гуно «Вальс» из оперы «Фауст».
Л. Боккерини «Менуэт».
В. Моцарт «Турецкий марш».
Дюкамен «Полька».
С. Рахманинов «Итальянская полька».
А. Алябьев «Мазурка».
Ж. Бизе «Кармен-сюита». Увертюра.
В. Моцарт «Рондо» (Маленькая ночная серенада).
И. Штраус «Полька».

«ВОЛНА»
Обводят графическое изображение по контуру.
Волна по пунктирной линии.
Волна «накатывается».
Волна по пунктирной линии слева направо.

«ЗАБОРЧИК»
Ромб по контуру.
Заборчик с усложнением.
Заборчик с усложнением справа налево, пунктир.
Заборчик дети рисуют самостоятельно.
Заборчик ровный.
Заборчик ровный.

«ПЕТЕЛЬКА»
Петелька снизу вверх.
Петелька снизу вверх по штриховке.
Петелька сверху вниз.
Петелька сверху вниз по штриховке.
Восьмерка.

«ЗИГЗАГ»
Зигзаг слева направо.
Зигзаг по штриховке.
Зигзаг справа налево.
Зигзаг по штриховке.
Восьмерка.
Восьмерка по штриховке.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОТРЫВКИ

«КЛУБОК»
Заматывание клубка по прорисованному образцу (контуру).
Разматывание клубка по прорисованному образцу (контуру).
Заматывание и разматывание по пунктирной линии.
Мотаем и разматываем клубок сами — без вспомогательных линий.

УПРАЖНЕНИЕ-ИНСТРУКЦИЯ

ФОНОТЕКА КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ ДЛЯ РАБОТЫ СО ШТРИХОВКАМИ

Та б л и ц а 1
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Приложение 1

Элемент «Клубок» по алгоритму

Элемент «Волна» по алгоритму

Элемент «Заборчик» по алгоритму
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Научно-познавательный фестиваль
для дошколят
Королева Л. В.,
заведующий отделом
дошкольного образования
МБУ ДПО «УМОЦ», г. Королев

В

ыполнение государственного и социального
заказа на повышение качества дошкольного образования напрямую зависит от готовности педагогов к использованию разнообразных
форм организации образовательной деятельности
в детском саду. Интересной, на наш взгляд, формой развивающего обучения является организация конкурсных и фестивальных мероприятий для
дошколят. В 2005 г. в дошкольных образовательных учреждениях городского округа Королев прошла первая интерактивная научно-познавательная
игра-конкурс «Хочу все знать!». С тех пор каждой
весной маленькие королевцы становятся ее активными участниками, а их родители и педагоги —
отзывчивыми помощниками и горячими болельщиками. Игра-конкурс «Хочу все знать!» является победителем Всероссийского конкурса «Восемь
жемчужин дошкольного образования».
Сохраняя свои славные многолетние традиции конкурс «Хочу все знать!» ежегодно обновляется и совершенствуется. Были годы, когда играконкурс включала два этапа. На первом этапе
участники каждой из номинаций выполняли конкурсные задания, объединенные единым игровым
сюжетом, а также представляли разработанные совместно с педагогами и родителями проекты по заданной теме. Завершалась игра-конкурс «Хочу все
знать!» ярким праздником детского и педагогического творчества, на котором педагоги проводили
мастер-классы по интеллектуальному развитию дошкольников, а дети — участники игры-конкурса —
представляли лучшие исследовательские и конструкторские проекты и получали заслуженные награды из рук деятелей науки и представителей оте
чественной космонавтики.
В 2018 г. конкурсная форма организации мероприятия сменилась фестивальной: без работы жюри и определения победителей и призеров. Таким
образом, акцент сместился с выявления и чествования детей ОДАРЕННЫХ, на предоставление возможности ВСЕМ детям проявить свои способности, расширить круг знакомств со сверстниками

Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Наш опыт  — всем

из других детских садов. Еще одним
важным изменением стало то, что
на смену индивидуальному выполнению заданий пришла командная
форма организации.
При этом неизменной осталась
ИГРА, являющаяся основой каждой
номинации. Все задания, которые
выполняют участники фестиваля,
объединены единым игровым сюжетом, подчиненным определенной теме. Город Королев — столица отечественной космонавтики, поэтому все
значимые мероприятия традиционно
посвящены космической тематике.
Так темами «Хочу все знать!» в разные годы были: «Человек. Земля.
Вселенная», «От детской игры к космическим открытиям», «Солнце —
источник жизни на земле» и др. В
2018 г. тема фестиваля звучала так:
«Большие открытия маленьких королевцев», в честь 80‑летия наукограда
Королева.
Было разработано новое положение, по которому интерактивный научно-познавательный фестиваль «Хочу все знать!» стал включать
10 номинаций:
•• «Любопышки»
(организация
познавательной деятельности детей
раннего возраста).
•• «Любознайки» (организация
познавательной деятельности детей
младшего дошкольного возраста).
•• «Почемучки» (организация познавательной деятельности детей
среднего дошкольного возраста).
•• «Знайки» (организация познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста).
•• «Юные исследователи» (организация деятельности детей предшкольного возраста по исследованию свойств и качеств предметов
и объектов неживой природы и рукотворного мира).
•• «Юные натуралисты» (организа-
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ция природоведческой деятельности
детей предшкольного возраста, ознакомление с живой природой).
•• «Юные конструкторы» (организация конструктивной деятельности
детей предшкольного возраста).
•• «Юные математики» (совершенствование математических представлений у детей предшкольного возраста).
•• «Юные шахматисты» (совершенствование у детей предшкольного возраста умений играть в шахматы).
•• «Патентное бюро» (представление детьми предшкольного возраста
собственных изобретений).
Участники номинации «Патентное бюро», представляя изобретение,
придерживаются следующего плана: вначале ребенок дает название,
выделяет значимость и новизну, затем подробно объясняет содержание
проекта. Члены экспертной группы,
в состав которой входят руководители детского технопарка «Кванториум», вручают участникам «Патенты
за изобретение».
Возможность участия в фестивале предоставляется на добровольной
основе воспитанникам всех дошкольных образовательных учреждений городского округа Королев с письменного согласия родителей и по заявке
детского сада. ДОУ может заявить не
более одного воспитанника для участия в каждой из номинаций.
Родители (законные представители) участников фестиваля в письменной форме подтверждают ознакомление с Положением о фестивале и дают согласие на участие детей в номинации, а также согласие
на сбор, хранение, обработку персональных данных детей, размещение
фото- и видеоматериалов, сделанных
на мероприятии в сети Интернет.
Особенно значимым является то,

Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

46

Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения 5/2018

что в фестивале «Хочу все знать!» участвуют дети всех возрастных групп
детского сада. Самым маленьким еще
не исполнилось 3 лет, а самые старшие
участники — дети предшкольного возраста. Возможность участия в разных
номинациях с первых лет жизни и на
протяжении всего пребывания в детском саду благотворно влияет на развитие и формирование личности ребенка. Многочисленные номинации
научно-познавательного фестиваля
позволяют детям испытать свои силы в разных направлениях, а педагогам и родителям — эти способности
раскрыть и совершенствовать, а главное, поддержать уверенность маленького человека в том, что ему многое
по плечу!
Организаторы фестивальных номинаций традиционно удивляют не
только детей, но и взрослых интересными заданиями, требующими
нестандартного решения. После участия в фестивале «Хочу все знать!»
дети становятся более уверенными

в себе, ведь самостоятельное решение неожиданных задач в непривычной ситуации неизбежно приводит к повышению самооценки ребенка. Дети приобретают опыт публичных выступлений, становятся
более открытыми для общения со
сверстниками и взрослыми. Подготовка детей к участию в фестивальных мероприятиях отлично сплачивает всех участников образовательных отношений: родителей и детей,
детей и педагогов, педагогов и родителей.
Номинации проводятся в базовых
детских садах. Общее руководство
подготовкой и проведением фестиваля осуществляет отдел дошкольного
образования городского Учебно-ме
тодического образовательного центра.
Сценарии некоторых номинаций
интерактивного научно-познаватель
ного фестиваля для детей раннего
и дошкольного возраста «Хочу все
знать!» прилагаются.

Сценарий номинации «Юные
натуралисты»
(предшкольный возраст)
Косогорова О. Е.,
зам. заведующего по воспитательной
и методической работе МБДОУ «Детский сад
№ 23», г. Королев

Ведущий. В этом году интерактивный научно-познавательный фестиваль «Хочу все знать!» посвящен 80‑летию нашего родного города Королев! В сегодняшней номинации участвуют юные натуралисты!
А кто такие натуралисты? (Ответы
детей.) Да, это исследователи при-

роды, которые наблюдают за природными объектами, изучают их и фиксируют свои наблюдения в специальных дневниках — «Дневниках наблюдений». А где в Королеве лучше всего наблюдать за природой? (Ответы
детей.) Конечно, в Национальном
парке Лосиный Остров. Я вас пригла-
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шаю совершить экскурсию по «Лосиному Острову». Для похода в лес
нам нужна специальная экипировка,
а еще дневники для записи своих наблюдений. (Дети надевают сумки через плечо, в которых лежат дневники
наблюдений и бейсболки двух цветов.
По цвету бейсболок дети распределяются на две команды: «команда красных» и «команда зеленых».)
Ведущий. Да, выглядите вы, как
юные натуралисты! Но настоящие
натуралисты знают и соблюдают правила поведения в природе. Знаете ли
вы эти правила?

Игра «Если я приду в лесок»
Можно я приду в лесок и сорву ромашку? (Нет.)
•• Можно съем я пирожок и выброшу бумажку? (Нет.)
•• Можно хлебушка кусок на пеньке оставлю? (Да.)
•• Можно ветку подвяжу, колышек
подставлю? (Да.)
•• Можно разведу костер, а тушить
не буду? (Нет.)
•• Можно сильно насорю, убирать
не буду? (Нет.)
•• Можно мусор уберу, в землю закопаю? (Да.)
•• Очень я люблю природу, я ей
помогаю! (Да.)
Ведущий. Вы хорошо знаете, какие правила надо соблюдать на природе. А можно детям без взрослых
ходить в лес? (Ответы детей.) Поэтому, сегодня с каждой командой
отправятся в путешествие мои помощники, которые не только будут
вас сопровождать, но и помогут находить ответы на загадки леса. Итак,
отправляемся на экскурсию в Национальный парк Лосиный Остров!

Пункт 1: «Звери»
Ведущий. В Лосином острове живет много разных зверей. (Детям

предлагается посмотреть видеоролик о лосе, кабане, ласке, белке, лисе,
бобре — 2 мин.)

Игра «Угадай животное
по следу»
Ведущий. Постарайтесь по следам
определить и назвать зверя, а главное, объяснить свой выбор. Команде
красных надо найти на фотографии
следы лося, кабана, лисы. Команде
зеленых — фотографии со следами
белки, бобра, ласки.
Лось. Следы этого лесного обитателя не спутать со следами другого
животного. Если присмотреться внимательнее, лосиные следы больше.
Кабан. От следов других копытных отпечатки ног кабана обычно
отличаются довольно легко. Даже
на медленном ходу зверя, на грунте
остаются не только следы копыт, но
и 2 средних пальца.
Бобер. Обычно их видишь на илистой жиже, неразборчивые и заплывшие, плюс к тому — заглаженные тяжелым волочившимся хвостом бобра.
Лиса. Лисий след похож на отпечаток лапы небольшой собаки. Ход
лисицы — правильные (как по нитке), чередующиеся отпечатки лап.
Белка. Передние лапки у белки
значительно меньше задних. Есть
и еще одна отличительная черта
в строении лапок белки: передняя
имеет четыре пальца, а задняя —
пять, чтобы лучше толкаться во время прыжка и цепче держаться за ветку.
Ласка. След мелкой ласки напоминает след полевки, но правый и левый отпечатки расположены чуть по
диагонали, а не симметрично.

Работа с дневником
наблюдений
Ведущий. Пришло время запол-
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нить ваши дневники наблюдений.
На какие три группы можно разделить диких животных по принципу
питания? (Ответы детей: на хищных (плотоядных), всеядных и травоядных.) В дневниках надо наклеить изображения животных по признаку: «хищники», «всеядные» и «травоядные». (Дети заполняют дневники, затем участники каждой команды озвучивают свой выбор и проверяют правильность решения.)

Пункт 2: «Птицы»
Ведущий. В «Лосином Острове»
кроме зверей живет много птиц. И
даже есть заповедник редких птиц
«Птичий сад». (Просмотр фильма.)
Вы обратили внимание, что птицы
поют разными голосами? Попробуйте узнать птиц по голосу.

Игра «Узнай по голосу»
Дети прослушивают аудиозаписи
голосов птиц: дятла, кукушки, вороны, филина, соловья, утки. Отгадка
сопровождается показом птицы на
экране.

Работа с дневником
наблюдений
Детям предлагается распределить
птиц на зимующих и перелетных, затем участники каждой команды озвучивают свой выбор и проверяют правильность решения.

Пункт 3: «Деревья»
Ведущий. За зверями мы наблюдали, за птицами тоже, все они живут в лесу, а без чего не может быть
леса? Какие деревья растут в Национальном парке «Лосиный Остров»?
(Ответы детей.)

Игра «Узнай дерево»
Ведущий. На ваших столах лежат
разные части (спилы, кора, плоды,

листья) разных деревьев. Попробуйте определить, от какого дерева эти
части, найдите картинку с изображением данного дерева и расскажите о нем все, что знаете.
Сосна. Длинные иголки, растут по
две штуки. Темно-серая кора. Шишки
среднего размера, при созревании чернеют и раскрываются, приобретая
округлую форму.
Дуб. Лист дуба знает каждый:
лопастные с характерным зубчатоокруглым краем простой формы.
Жилки слегка выступают из основной плоскости. Плоды дуба — желуди. Они созревают к середине осени — в сентябре-октябре. Имеют
округлую удлиненную форму, бурокоричневый, иногда желтоватый
цвет. Плод углублен в плоскую плюску на короткой ножке.
Береза. Кора у большей части берез белая. Древесина белая. Листья
березы цельные, по краю зубчатые,
яйцевидно-треугольные, гладкие, перед опаданием желтеют.
Ель. Отличается сильным смолистым запахом. Хвоинки значительно короче сосновых, усеивают
весь побег, располагаясь по спирали. Хвоя ели мелкая, острая и густая. Она состоит из одиноких иголочек. Шишки имеют цилиндрическую форму.

Работа с Дневником
наблюдений
Детям предлагается распределить деревья на лиственные и хвойные, затем участники каждой команды озвучивают свой выбор и проверяют правильность решения.

Пункт 4: «Травы»
Ведущий. На Лосином Острове
произрастает много лекарственных
трав.
Игра «Узнай по описанию»
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Каждая команда выбирает себе
главного Травника (ребенка, который
хорошо разбирается в травах). Ведущий загадывает загадку про лекарственные травы, члены команд советуются, ищут отгадку, а Травники подходят к картинке с изображением данной травы и рассказывают
о ее свойствах.
Ведущий.
1. Только тронь, отдернешь ладонь,
обжигает, как огонь. (Крапива.)
Многие неоднократно обжигались
о крапивные листья, покрытые жгучими волосками. Неприхотливое растение можно встретить в саду, на огороде, вдоль канав, на пустырях. Лечебные свойства крапивы применяют для улучшения состояния волос,
при кожных заболеваниях особенно
эффективен настой цветков. Семена
растения помогают при болях в желудке, почечно-каменной болезни.
2. Травка — лекарь по призванью и охотник по названью. (Зверобой.) Зверобоем лечат массу болезней: простуду и кашель, заболевания желудочно-кишечного тракта,
заболевания сердца и сосудов, воспаления ротовой полости, стрессы,
депрессию, болезни нервов, синяки
и ушибы, кожные язвы и ожоги.
3. С запахом этого растения знаком даже тот, кто не бывал в лесу.
Ведь у некоторых конфет такой приятный вкус и запах именно благодаря этому растению. (Мята.)
Мята — очень полезное растение
для человека. Отвары мяты пьют
в качестве успокаивающего средства, при воспалительных процессах в бронхах, легких, а также при
сердечно-сосудистых заболеваниях.
Используют в косметологии, в кулинарии.
4. Он сорняк, он цветок, от болез-

ни мне помог. Как присяду на диванчик, вспомню желтый... (одуванчик).
Цветы, корень, листья одуванчика лекарственного (аптечного) издавна применяют для лечения заболеваний. Отвары, настойки, сок помогают при различных заболеваниях. Салаты из свежей зелени, варенье стимулируют пищеварение, образование желчи, лечат поджелудочную железу и печень.
5. Вдоль дорожек его встретишь,
ранки, ссадины излечишь. (Подорожник.)
Старинные названия подорожника: дорожник, путник, попутчик.
Есть и имена, отражающие его полезные свойства: поранник, порезник. Этим целебные свойства растения не ограничиваются. Также улучшает аппетит и усиливает моторику
кишечника; укрепляет иммунитет.
6. Желтый цветок, зеленый листок.
Этот листик на подкладке на пушистой белой ватке. (Мать-и-мачеха.)
В лекарственных целях используют молодые листья и цветы. Растение быстро успокаивает кашель, усиливает эффект отхаркивания, разжижает мокроту и останавливает воспалительные процессы в органах дыхания.

Итог.
Ведущий. Сегодня мы узнали много нового о природном богатстве города Королева — Национальном парке «Лосиный Остров». Теперь вы сможете рассказать родителям и друзьям
интересные факты об обитателях
этого волшебного леса. Не забывайте заносить знания о природе в Дневники наблюдений. В добрый путь,
юные натуралисты! (Вручение подарков и сертификатов за участие.)
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С

ознание есть во всех мирах, существуя в реальной развернутости. Оно носитель определенной позиции человека по отношению к окружающему миру. Если человек касается рукой предмета, то он чувствует сам предмет, но не свою руку. Действуя с предметами, он вербально их описывает, уточняя их содержание и назначение. По существу — это оценка своих возможностей, что характеризует самосознание личности. В нем «язык»
для других и для себя, где сознание становится социальной реальностью, как словесный говор.
Начиная с XVI в. первые философские мысли
о сознания человека были высказаны французскими философами Рене Декартом (1596—1650) и Анри Бергсоном (1859—1941). Р. Декарт теоретически раскрыл понятие о психологии человека внутри
его сознания как разложение самосознания на части идеями мышления и бытия. Для него критерий
достоверности знаний в образовании самосознания — синтеза как акта творчества в суждениях.
В этом просматривается опыт, который без априорных синтетических суждений никогда не сможет
убедить человека в достоверности знаний. Данные
выводы Р. Декарта о структуре сознания правомочны. Отсюда уже XVII в. дал начало понимания понятия сознания.
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Во второй половине XIX в. А. Бергсон в своих работах показал, что сознание не возвращается в прошлое
состояние, а движется и ведет за собой прошлый опыт как память. Динамика состояний в сознании, сливаясь, окрашивает друг друга, а глубина
проникновения в сознание утверждает наше «Я» стать самим собой, своим
«Я». «Я» проявляется индивидуально,
а внешне отражает условия общения
с людьми, становясь творчеством для
новых форм о прошлом и настоящем
в жизни человека. Отсюда сознание
неустойчиво из-за переживаний, зависимых от реальных ситуаций. Эта
целостность не всегда дает выделять
отдельные моменты из сознания.
Для А. Бергсона есть два разных
«Я»: одно «Я» — внутреннее состояние
с углубленным размышлением. Оно
безмерно, последовательно не рядорасположенное в пространстве (как
тень нашего «Я»). Отсюда понимание
нашей жизни больше важно для внешнего мира, но не для себя. Мы больше говорим, чем мыслим, и тем сами
действуем. Но жизнь человека не познается только интеллектом динамичной подвижности. Другое «Я»: сознание — борьба с инертной материей.
Сознание глубинного «Я» утверждается только абсолютной свободой.
Сопоставив эти данные, можно
сформулировать вывод: интерес к проблеме изучения сознания не потерян,
а, наоборот, несколько расширен. Уже
в XIX в. его философское содержание
отражает мышление (думание) и динамику эмоций (переживание), наличие опыта как начало практики.
В XVIII и XIX вв. германскими философами Иоганном Готлибом Фихте
(1762—1814), Георгом Вильгельмом
Фридрихом Гегелем (1770—1831),
Артуром Шопенгауэром (1788—1860)
и американским философом Джорджем Гербертом Мид (1863—1931)
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представлена несколько обновленная
позиция о сознании человека.
Так, И.  Г.  Фихте особое внимание уделил осмыслению самосознания «Я». Для него это начало наукоучения как абсолютное «Я»: совмещение вещи в себе и идеи абсолютного «Я» с человеческим самосознанием. Для него акт самосознания —
единство сознательной деятельности
с его результатом. Причина образования самосознания — вещь в себе,
но не рефлективное образование. Хотя на самом деле эмпирическое «Я»
самосознания возможно только рефлекторным способом отражения деятельности «Я» некоего объекта.
В его концепции сущность самосознания есть реально чистое самосознание, так как есть фундамент —
сознание; абсолютное «Я» раскрывает идеал в душе человека; самосознание спонтанно в свободе человека и единении теории с практикой.
Практически Фихте дал как бы модель образования самосознания, но
пока речи о рефлекторной природе
в данном образовании нет.
Философ Фридрих Гегель установил в общем сознании человека истинные понятия о процессе его развития в истории общества. Для него
философия — наука духа в себе (логика) со стадиями в развитии. Дух представлен стадиями в сознании: стадия
субъективного духа, объективного духа (разум) и (высшая стадия) абсолютного духа. В каждой стадии есть
все, что было раньше в стадии и что
воспроизводится на высоком уровне. Им определен характер движения сознания как путь от абстрактного к конкретному. Разум действительности он обозначил восприятием, через которое поступает сознание чувственности и достоверности ощущений. В итоге Гегель дал нам стадийную структуру сознания и определил
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пути его становления, взяв за основу стадии абсолютного и субъектного духа. Им выделена значимость процессов восприятия и разума.
Философ А.  Шопенгауэр считал
важным в философии раннее определение понятие сознания, так как
в нем проявляются:
— влияние мотива на поступок
изнутри, а не извне (мотивация —
причинность изнутри);
— эмпирическая реальность, показывающая эволюцию до сознательного мира;
— как человек разума руководит
волей, а та влияет на интеллект и руководит им.
Анализируя позиции германскими
философами о сознании, можно убедительно сказать:
•• в философской науке, прежде
всего, накапливался научно-теорети
ческий материал;
•• в сознание включались функции
психических процессов (восприятие,
воля, интеллект), подчеркивалась
и расширялась роль самосознания;
•• человек как бы был возвышен
над собой мотивацией развития.
Д.  Г.  Мид — американский философ, социолог и социальный психолог детерминировал понятие «Я»
социальным воздействием. В этом
он видел историю социальных взаимоотношений, где в структуре «Я»
был самоконтроль как интериоризация внешней стороны социума. У него индивидуальное сознание — жест
как начальная фаза индивидуальных
действий, в которых жест — стимул
для других людей. В жесте отражены
идеи с элементами опыта индивида.
Итогом стимулирования становится:
само-восприятие, само-оценивание
(процесс применения определенных
критериев к полученным данным)
и само-подкрепление. Полученные
им данные подчеркивают регуляцию

индивидуального сознания механизмами, стимулированными жестами
действий. Д.  Г.  Мид своими трудами расширил осмысление сознания
характеристикой индивидуальности
человека в истории его социальных
взаимоотношений.
Одним из первых российских философов этой проблемы был Николай
Онуфриевич Лосский (1870—1965).
Он утверждал, что психика и сознание человека — это уникальный
и самостоятельный мир, причинно
обусловленный только конкретным
психическим процессом. Он не считал сознание пассивно производным
явлением, а видел в его образовании
совокупное воздействие разных психических процессов.
Другой российский философ Василий Петрович Тугаринов (1898—
1978) стремился выявить общественную значимость смысла жизни человека и наличие постоянного интереса к ней. В этом процессе он выделял мотив определения смысла жизни сознательно поставленной целью.
В его понимании субъективный фактор истории становится предвидением будущего. Особую роль он отводил познавательной деятельности
и общественному сознанию, которые
определяют смысл жизни человека.
Он говорил, что не может быть единого и одинакового смыла жизни для
всех. У каждого свои волевые усилия
и своя потребность в них. В этом есть
соответствие с наличием индивидуальности. Его тезис: разум показывает сознание, а самосознание и свобода становятся признаками личности. Сознание в его трудах — показатель индивидуального и общественного сознания, обыденного и научного знания. Его заслуга в выделении
общественного сознания как предвидение будущего человечества ролью
обогащения человека знаниями.
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Борис
Тимофеевич
Лихачев
(1929—1999) — российский философ
и педагог XX в.  — в сознании человека выделил понятие «духовность».
Без нее, говорил он, человек становится ущербным, нравственно ущемленным и отчужденным от общечеловеческого единства и человечности.
Это программирует бедность сознания и подавляет внутреннюю интел
лектуально-нравственную свободу.
Анализируя утверждения о сознании философов разных эпох и стран,
необходимо подчеркнуть:
•• для глубокого понимания сознания мало одной истины;
•• фундаментом образования сознания для его осмысления становятся физиологические механизмы, причинно детерминированные. Это исходный уровень образования и развития человеческого сознания;
•• можно познать сущность сознания, изучив и утвердив функции высшей нервной деятельности в образовании этого процесса, но это уже назначение другой науки — физиологии.
Первыми физиологами — исследователями сознания человека были ученые: в Германии — Вильгельм
Максимилиан Вундт (1832—1920),
в Австрии — Зигмунд Фрейд (1856—
1939), в России — Иван Петрович
Павлов (1849—1936), Лев Семенович
Выготский (1896—1934); в США —
Джон Бродес Уотсон (1878—1958) —
теоретик бихевиоризма.
Медик, психолог В. М. Вундт обозначил индивидуальное сознание человека субъектным контролем состояний в ощущениях, чувствах и представлениях. В них он выделял конкретные психологические аспекты: язык,
мифы, нравы, а свои экспериментальные исследования называл физиологической психологией. Позже он меняет это суждение, внедрив метод на-

блюдения, и определяет психологию
наукой уже без физиологии. Такой вывод он делает, наблюдая свое состояние методом интроспекции — способ
проверки своего мышления и разума частей сознания. В его утверждении интроспекция охватывает эмоции
трех измерений: удовольствие или неудовольствие, успокоение или возбуждение, напряжение или разрядка. Их
осознание доступно человеку, но осознаются они не все сразу, а только некоторых из них, как бы по частям.
Таким образом, генезис научной
мысли в трудах ученых о сознании человека свидетельствует: сознание —
знание о мире, закрепленное в «нервных моделях» мозга; оно используется
человеком для организации действий
к удовлетворению его потребностей;
оно передается другим людям посредством речевой сигнальной системы.
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Развитие музыкально-театральной
педагогики в России: от истоков до
начала xx века
Development of musical and theatric pedagogics in
Russia: from origins till modern times
 Статья посвящена истории искусства музыки и театра от дохристианского периода
и до первого десятилетия XX в., увиденного через призму их роли в общественной жизни
каждой исторической эпохи, а также влияния на воспитание подрастающего поколения.
◊ Ключевые слова: музыка, театр, искусство, история, педагогика, воспитание, дети.
 The article is devoted to the history of development of music and theatre starting from preChristian period and until the first decade of XX century. The material bases on the role, which
music and theatre have taken in society in each historical period, and on their impact on
children’s education.
◊ Key words: music, theatre, art, history, pedagogics, children, education.
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И

скусство музыки и театра прошло длительный путь развития в европейской цивилизации, постепенно становясь действенным
средством воспитания подрастающего поколения.
Их история уходит в глубокую древность, когда
основными жизненными событиями являлись смена времен года и связанная с этим трудовая деятельность людей. Свое отражение эти события находили в народном творчестве, обрядах, праздниках. В обрядах зарождались элементы театра и зачатки драматического действия, пока еще не имеющие самостоятельного значения (ряженые, сватовство, сговор, девичник и пр.). Во многих обрядах активное участие принимали и дети, например
масленичные обряды, а также обряды, связанные
со встречей весны. В них детям отводилась особая роль исполнителей закличек, веснянок, призванных ускорить приход весеннего тепла и солнца [2].
Исследователи славянской культуры говорят,
что племена, населявшие нашу землю еще задолго до образования Киевского государства, отличались особой музыкальностью. Подтверждением
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этих высказываний являются упоминания в различных летописных источниках о том, что инструментальная музыка и пение сопровождали
воинские дружины в походах, застолья на княжеских пирах, а также сказывание на распев былин о подвигах
древнерусских богатырей. Пение сопровождало и многочисленные языческие обряды.
С течением времени древние обряды стали утрачивать свое первоначальное магическое значение и непосредственную связь с трудовой деятельностью, превращались в игрыпредставления, в «игрища», наполненные драматическим действием.
Здесь уже использовались костю-

ществовали на Руси несколько столетий и официально продлились вплоть
до середины XVII в.. В период правления Ивана IV при царском дворе
стали собирать целый штат скоморохов, гусельников, домрачей, шутовдураков и пр. Появились и придворные потешные палаты, которые заложили основы и подготовили появление почти 100 лет спустя первого
придворного театра.
Следует отметить, что в эпоху становления и утверждения христианства отношение служителей церкви
к музыке и театру отличалось двойственным характером. С одной стороны, эти виды искусства рассматривались как «греховные» и «бе-

В обрядах зарождались элементы театра и зачатки
драматического действия, пока еще не имеющих
самостоятельного значения
мы, грим, диалоги. Именно игрыпредставления стали переходом от
обряда к народному театру.
В эпоху Киевской Руси самыми
яркими исполнителями таких игрпредставлений, а также своеобразными хранителями народного искусства и авторами-импровизаторами
были скоморохи. А.  Н.  Веселовский,
на основе анализа исторических документов, связал начало русского национального театра именно со скоморохами. Скоморошество являлось
синкретическим актерским искусством, объединяющим самые разнообразные умения: игру на музыкальных инструментах, импровизацию,
диалог со зрителями, выступление
в роли певцов, танцоров-акробатов
и потешников. В скоморошьих бродячих ватагах были также и дети, которые принимали участие в разыгрывании импровизационных сценок.
Традиции скоморошества просу-

совские», растлевающие души людей. С другой стороны, «искусство
выполняло роль вспомогательного
средства познания и усвоения религиозных истин». Представители духовенства осознавали силу эмоционального воздействия музыки и театра, поэтому всячески использовали
средства искусства для нравственнорелигиозного воспитания своей паствы, в том числе и подрастающего
поколения. Более того, сами служители церкви широко привлекали скоморохов для исполнения театрализованных религиозных обрядов. Однако жестко регламентированные каноны и правила церковных спектаклей
не предоставляли актерам возможностей для проявления творчества. Более естественно скоморохи чувствовали себя в представлениях для народных гуляний, где имелась свобода для импровизации [7].
В полном смысле слова искусство
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скоморохов нельзя назвать профессиональным, так как для народного
театра было характерно отсутствие
театральных зданий, декораций, постановочных эффектов. Игра актеров отличалась импровизационностью, употреблением шаржей, гротеска, преувеличенной патетикой, отсутствием четкого разделения на исполнителей и зрителей. Любой зритель мог стать соучастником представления — спеть, сплясать и пр.
Во многом именно благодаря скоморохам и народным сказителям до нас
дошли многие эпические жанры —
новгородские бы́ли, ста́рины, легенды и песни, несущие высокий нравственный смысл, представляющие со-

ский Петрушка всегда отличался задиристым, комедийным и самобытным национальным характером. Сюжеты представлений с его участием
отражали различные стороны общественной жизни того времени.
Особой любовью кукольный театр
пользовался у детей. Сказочный сюжет, разворачивающийся на ширме,
привлекал детей к активному эмоциональному участию, ассоциированием себя с героями представления,
заставлял переживать самые различные чувства, что можно рассматривать как проявление творческого начала в ребенке. К сожалению, достоверных и подробных сведений о кукольных театрах XVII в. не сохрани-

Особой любовью кукольный театр пользовался у детей.
Сказочный сюжет, разворачивающийся на ширме,
привлекал детей к активному эмоциональному участию,
ассоциированием себя с героями представления, заставлял
переживать самые различные чувства
бой «кладец народной мудрости», на
которых воспитывались многие поколения наших предков. Таким образом, можно сказать, что скоморошеское искусство, распространяя и пропагандируя национальные традиции,
оказывало значительное социальнопедагогическое воздействие, побуждало к творческой деятельности,
тем самым способствовало созданию
основы для возникновения театрального искусства в России.
Расцвет устной народной драматургии приходится на XVII–XVIII вв.
Примечательно, что именно к XVII в.
относится первое свидетельство о кукольном театре, основанном также
на скоморошьих забавах. Первый кукольный театр был бродячим и обязательно дополнялся музыкантом,
медведем и вожаком. Главным героем этого театра был Петрушка. Рус-

лось, однако можно предположить,
что именно кукольный театр был
первым театром для детей на Руси
[3].
Несомненно, культура скоморошества и народного театра оказала огромное влияние на дальнейшее развитие традиций народных
праздников и увеселений, участниками которых становились и дети.
Однако музыкально-театральная деятельность детей носила скорее стихийный и случайный характер и пока еще не рассматривалась как средство воспитания подрастающего поколения.
В середине XVII в., в период правления царя Алексея Михайловича театральное искусство постепенно приобретает профессиональные черты,
не теряя при этом народных корней.
Первым государственным профессио-
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нальным театром в России стал придворный театр. При духовных академиях также создавались школьные театры, где исполнителями являлись учащиеся, а организаторами —
преподаватели. Тематика представлений была религиозной. Большой
вклад в создание и развитие школьного театра внес Симеон Полоцкий
(1629—1680). Две его пьесы — трагедия о «Навуходоносоре царе, о теле
злате и триех отроцех, в пещи не сожженных», являвшаяся переработкой
«Пещного действа», и нравоучительная «Комедия притчи о блудном сы-

рые существенно отличались по форме и содержанию от современного
представления об этих жанрах.
По началу сюжеты оперных спектаклей были очень далеки от русской
действительности, а на сцене выступали исключительно иностранные
актеры и музыканты, тем не менее
роль и значение оперы для развития отечественного профессионального театра трудно переоценить. На
оперном репертуаре прошло воспитание не одно поколение замечательных русских музыкантов и актеров,
чье мастерство и талант заложили

Участие детей в спектаклях в основном было продиктовано
интересами зрелищности, внешней эффектности,
стремлением доставить удовольствие господам
не», написанная на тему о поездках
молодых людей за границу, — явились началом русской школьной драмы, развитие которой относится уже
к XVIII в. В это же время создаются
школы по подготовке актерских кадров, растет общественный интерес
к театральному искусству [2].
В целом театр при дворе Алексея
Михайловича не оставил глубокого
следа в истории развития русского
театра, однако важным достижением
явился сам факт официального признания ранее гонимого искусства.
Социально-экономические и политические реформы, связанные с Петровской эпохой, обмирщение и секуляризация культуры в целом способствовали появлению театра светского характера, в котором отражались сюжеты не только религиозной
тематики, но и события современной жизни. XVIII в. в России отмечен
знакомством русской публики с новыми европейскими музыкальнотеатральными жанрами — в первую
очередь, с оперой и балетом, кото-

фундамент для феноменального расцвета отечественного музыкальнотеатрального искусства XIX–XX вв.
Так, рождение национальной театральной драматургии неотделимо
связано с именами А.  П.  Сумарокова и М.  В. Ломоносова, Д.  И.  Фонвизина. Выдающимися русскими актерами 2‑й половины XVIII в. стали Ф.  Г.  Волков, И.  А.  Нарыков-Дми
тревский, Я.  Д.  Шумский. В числе
первых русских актрис прославились
А.  Ф.  Мусина-Пушкина и Т.  М.  Троепольская. Создателями первой русской национальной оперы стали В.  А.  Пашкевич, Е.  И.  Фомин,
Д. С. Бортнянский.
Этот период ознаменовался также и возникновением огромного количества крепостных, любительских
театров, которые явились своеобразной «кафедрой», «парламентом»,
«воспитателем поколения». Примечательно, что основой репертуара столичных профессиональных театров
являлись сочинения, в первую очередь предназначенные для взрослой
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аристократической публики, однако
в репертуар любительских театров
уже в это время включались и детские спектакли. Тем не менее характер и цель привлечения детей к театральным постановкам изменились.
Участие детей в спектаклях в основном было продиктовано интересами
зрелищности, внешней эффектности, стремлением доставить удовольствие господам. По мнению А. Р.  Воронцова, Н.  Г.  Шаховского и др., начало эпохи Просвещения опиралось
на «эксплуатацию детской самобытности». Так, участие детей в спектаклях крепостных театров (театры
Шереметевых, Н. Б. Юсупова и др.)
зачастую было связано с «насилием
детской природы чувств и ума ребенка», так как юным актерам приходилось заучивать реплики и монологи,
содержание которых было им чуждо
и не доступно пониманию [5].
Вторая половина XVIII в. отмечена
не только распространением крепостных театров, но и появлением детского домашнего театра, большая заслуга в создании которого принадлежит русскому педагогу-просветителю
С.  Т. Болотову. Он отмечал, что участие членов семьи в театральном
представлении дает возможность
всем его участникам проявить свои
оригинальные возможности, а также
«выплеснуть наружу то яркое, неповторимое, уникальное, что заложено в личности ребенка», способствовать развитию его творческих способностей.
Продолжает свои традиции в эпоху Просвещения и школьный театр.
Спецификой деятельности школьных театров этого времени являлось то, что наряду с постановками на религиозный сюжет учащиеся стали также разучивать пьесы на
темы из русской современной истории. Огромная заслуга в создании

и развитии школьных театров принадлежала русским православным
педагогам-просветителям Д. Ростовскому и Ф.  Прокопо́вичу [5].
Исследователи культуры этого периода отмечают также, что в XVIII в.
возникла одна из разновидностей кукольного театра — вертеп. В рождественские дни здесь показывались
сценки на религиозные сюжеты.
Характерным явлением театральной жизни России этого времени являлось существование бродячих театров, чей профессионализм, как правило, не отличался высоким уровнем.
В состав труппы такого театра зачастую входили и дети, активно принимавшие участие в представлениях. Бродячие театры просуществовали в России вплоть до начала XX в.
ХIХ столетие вошло в историю
России как золотой век отечественной культуры, период создания не
только русской классической литературы, живописи и архитектуры, но
и русского театра, а также русской
классической музыки во всех бытовавших жанрах, в т. ч. и музыкальнотеатральных.
Опера
оставалась
ведущим
музыкально-театральным жанром.
Постановки оперных спектаклей осуществлялись не только на подмостках профессиональных столичных
театров, но и на сценах многочисленных любительских театров силами любителей музыки разных сословий. На оперных ариях воспитывались музыкально-эстетические вкусы и предпочтения не одного поколения молодых людей. Тем не менее
оперный жанр, в первую очередь, все
же был предназначен для избранной
и подготовленной публики. Именно
поэтому до определенного момента времени сама мысль о сочинении
оперы для детей, в которой они могли бы выступать как исполнители
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и слушатели, даже не стояла на повестке дня.
Параллельно с развитием оперного искусства в России происходит становление и еще одного музыкальнотеатрального жанра — русского классического балета, создателем которого стал П. И. Чайковский. Примечательно, что все три балета («Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица») написаны композитором для взрослых, однако сюжеты
спектаклей сказочные, что делает их
доступными и детскому восприятию.

Важные изменения в оценке воспитательной роли музыки и театра
произошли на рубеже ХIХ–ХХ вв.
Впервые в истории отечественной
культуры и педагогики музыкальная
и театральная деятельность начинает рассматриваться как важное средство эстетического и нравственного
воспитания подрастающего поколения. Так, например, в центре внимания видного педагога своего времени
А. С. Симонович была разработка дидактических принципов организации
детских праздников, включающих ис-

Примечательно, что критические замечания в адрес
идей театральной педагогики, способности театральной
деятельности оказывать положительное воспитательное
воздействие на детей высказывали известные русские
педагоги Н. И. Пирогов и К. Д. Ушинский.
Более того, в премьерной постановке «Щелкунчика» (1892 г.), состоявшейся в Мариинском театре в СанктПетербурге, некоторые роли (Клары
и Фрица) были поручены детям, учащимся младших классов Петербургского Императорского театрального
училища. Появляется детский балет,
предшественниками которого были
хара́ктерные танцы.
Чрезвычайно популярными во 2‑й
половине XIX столетия стали домашние спектакли, где роли исполняли
дети и родители. Первым руководством по постановке таких домашних
спектаклей была работа В.  Н.  Всеволодского.
Представляет определенный интерес и опыт просветителя Н.  Ф. Бунакова по созданию в 80‑х гг. XIX в. крестьянского театра, в котором играли
дети. Педагог ставил целью своей работы развитие творческих способностей детей, а также уделял внимание
эстетически-воспитательной направленности спектаклей [7].

пользование элементов музыкальнотеатрализованной деятельности.
Большое значение для создания
основ театральной педагогики сыграли труды русских философов
Н.  А. Бердяева, В.  М.  Соловьева, посвященные проблемам формирования творческой личности и исследованию основ творческой деятельности. В трудах выдающихся русских мыслителей Серебряного века
утверждалась мысль о том, что человек призван быть творцом, поскольку именно творческий акт, творческий процесс (и в театральной деятельности в том числе) раскрывает
перед человеком истины бытия [4].
С началом XX в. связано и появление первых работ Н.  Н. Бахтина, посвященных проблеме организации
творческой деятельности детей. Он
считал, что у детей есть некий «драматический инстинкт», который необходимо развивать у них. В своих
работах Н.  Н. Бахтин указывал, что
такие виды театра, как теневой, ку-
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кольный, театр Петрушки и марионеток, можно использовать для воспитания и развития детей в домашних условиях, где, инсценируя свои
любимые сказки или истории, они
могут проявить себя и в качестве режиссера, и актера, и декоратора.
Примечательно, что критические
замечания в адрес идей театральной
педагогики, способности театральной
деятельности оказывать положительное воспитательное воздействие на
детей высказывали известные русские
педагоги Н. И. Пирогов и К. Д. Ушинский. Так, Н.  И.  Пирогов считал
школьный театр «школой тщеславия
и притворства», а К. Д. Ушинский говорил о том, что изображение других
людей «вызывает в ребенке кривляние и любовь к вранью». Вызывала
также сомнения доступность театра
для детей младшего возраста и отсюда целесообразность организации такого театра [6].
Тем не менее в среде прогрессивного педагогического сообщества
уже сформировалось мнение о широких воспитательных возможностях музыкально-театрализованной
деятельности и ее влиянии на творческое развитие детей [1]. Такие выдающиеся педагоги и деятели театра,
как Б.  Глаголи, К.  С.  Станиславский,
В. И. Немирович-Данченко, обсуждали вопросы о создании детского профессионального театра и необходимости привлечения к его организации профессиональных кадров — высококвалифицированных режиссеров, актеров, постановщиков, а также создания специального детского
репертуара.

Таким образом, на протяжении
XIX — начала XX столетия в общественном сознании постепенно вызревала мысль не только о необходимости более активного привлечения
детей к музыкально-театральной деятельности, но и о создании детского театра. Однако обсуждение этого вопроса в большей степени носило декларативный характер. Практическое воплощение идей Б.  Глаголи,
К.  С.  Станиславского и других передовых русских педагогов принадлежало уже другой эпохе.
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Development of cooperation of preschoolers in
project activity
 В статье показаны возможности использования проектной деятельности в развитии
эффективного взаимодействия детей дошкольного возраста со сверстниками. Описан
опыт организации проектной деятельности в разных возрастных группах с целью
развития у детей навыков сотрудничества.
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ошкольный возраст — это время становления индивидуальности каждого ребенка, активного познания окружающей действительности, осознания своего места в системе социальных отношений. Приобретаемый в этом возрасте
опыт межличностного взаимодействия с другими
людьми становится фундаментом развития личности ребенка, становления его самосознания. Потребность в общении и социальных контактах возникает у детей с самого раннего возраста. Первый
социальный опыт дети приобретают в семье, наблюдая повседневную жизнь близких людей, принимая участие в различных семейных событиях.
Социальный опыт дети продолжают приобретать в дошкольной образовательной организации,
где педагоги целенаправленно создают необходимые условия и предоставляют возможности для
приобщения детей к ценностям сотрудничества
с другими людьми, организуя различные события,
в которых задействованы дети, родители и другие
взрослые. Дошкольникам для полноценного развития недостаточно общения только со взрослыми, им необходимы содержательные, конструктивные контакты со сверстниками. Основой укрепле-
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ния, создания и развития таких контактов является совместная деятельность детей, которая направлена на
достижение общих целей.
Дошкольный возраст является
благоприятным периодом для освоения разнообразных форм взаимодействия ребенка со сверстниками,
что и происходит в совместной деятельности. Участие в ней способствует развитию у детей чувства личной
ответственности, ответственности
за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости
согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия, планировать совместную работу.
Наибольшим потенциалом для достижения положительных результатов в развитии личности в условиях совместной деятельности обладает такая форма взаимодействия, как
сотрудничество. Именно сотрудничество в достижении общей цели, рождающее творческое общение, взаимное доверие и уважение между участниками, позволяет наполнить жизнь
ребенка интересными делами. Достигая то, к чему участники общего дела стремились, они обогащаются радостью от совместной победы, переживаниями в процессе его выполнения — все это составляет бесценный
социальный опыт, так необходимый
детям во взрослой жизни [5].
Овладевая навыками сотрудничества, дети учатся помогать друг другу, формулировать свою точку зрения, выяснять точку зрения своих
партнеров, разрешать разногласия
бесконфликтно. Сотрудничество со
сверстниками необходимо для формирования способности строить свое
действие с учетом действий партнера, понимать и принимать мнение
друг друга, уметь учитывать эмоциональное состояние партнеров;
проявлять инициативность, готов-

ность к составлению плана совместной деятельности; уметь разрешать
конфликт на основе самокритичного отношения к себе и дружелюбного в оценке участника совместного
действия.
Современная
педагогическая
практика располагает большим арсеналом средств по организации сотрудничества ребенка со сверстниками на занятиях, в игровой и продуктивной деятельности, в свободном
общении. Однако сама организация
совместной деятельности часто строится по принципу повторения детьми
показанных воспитателем образцов,
без осознания смысла сотрудничества и освоения правил эффективного взаимодействия. Это снижает инициативу, уровень самостоятельности
детей, приводит к возникновению
конфликтов, которые не всегда разрешаются социально-приемлемыми
способами.
По утверждению Л.  С. Римашевской, сотрудничество характеризуется согласованной деятельностью
с партнером или партнерами по взаимодействию, активной помощью
друг другу, способствующей достижению целей каждого и общих целей совместной деятельности. Наряду с этим в сотрудничестве возникают общая содержательная основа взаимодействия, эмоциональное
единство его участников, осуществляется обмен мнениями, идеями,
мыслями, информацией между ними, что позволяет согласовать, объединить, координировать общие усилия для достижения общей цели [6].
Разделяя позицию автора, мы считаем, что для сотрудничества характерны согласованные действия участников, направленные на решение принимаемых всеми задач при общем
взаимном переживании за результаты совместной деятельности. Отсю-
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да следует, что эффективность организации сотрудничества детей в дошкольном возрасте напрямую связана с овладением дошкольниками такими компонентами совместной деятельности, как общая цель, общий
мотив, совместные действия, общий
результат.
Формирование навыков сотрудничества — процесс сложный и длительный. А.  Д.  Кошелева выделила
стадии развития сотрудничества у дошкольников. На начальной стадии
ребенок сначала не обращает внимания на сверстника, а после пытается
управлять им, становится в позицию
«над». Следующая стадия в детском
взаимодействии реализует позицию
«под», когда ребенок ориентируется
на позицию сверстника и пытается
подражать ему. Далее у ребенка появляется и начинает доминировать
такой способ общения со сверстником, как соревнование. А в старшем
дошкольном возрасте возникает произвольное общение со сверстником,
отношения партнерства и содержательного сотрудничества [3].
Большими возможностями для накопления старшими дошкольниками
опыта сотрудничества со сверстниками обладает проектная деятельность. Она способствует приобретению детьми такого опыта совместной деятельности со сверстниками,
который обладает всеми признаками конструктивного сотрудничества.
Проектная деятельность, в силу своей особенности, способствует овладению детьми умениями самостоятельно принимать и осознавать цель совместной деятельности, переживать
мотивы взаимодействия, доброжелательно договариваться о способах совместного решения поставленной задачи, согласовывать свои действия,
радоваться за совместный результат.
Под проектной деятельностью
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Н. Е.  Веракса и А.  Н.  Веракса понимают совместную познавательную,
творческую или игровую деятельность дошкольников, имеющую общую цель, согласованные методы,
способы деятельности, направленные
на достижение общего результата деятельности [2]. Проектная деятельность в дошкольной образовательной организации — это, прежде всего, сотрудничество, в которое вовлекаются дети, педагоги и родители.
Проект дает возможность каждому
ребенку найти себя, определить меру своего участия, проверить, уточнить свои предположения, попробовать собственные силы и, таким образом, осознать свои интересы и возможности.
Сущностные характеристики проектной деятельности (принятие общей цели, совместное переживание мотивов, согласование действий
в совместно-разделенной деятельности, разделение ответственности за
полученный общий результат) позволяют рассматривать проектирование
как средство развития у дошкольников навыков сотрудничества. Основу проектной деятельности составляет метод проектов, смысл которого
заключается в создании условий для
самостоятельного разрешения детьми значимой социальной или познавательной проблемы в процессе выполнения проектов [1].
В опыте работы нашего дошкольного учреждения мы используем метод проектов как средство социальнокоммуникативного развития дошкольников. Поэтому педагогическое сопровождение проектной деятельности осуществляем в направлении создания условий для накопления детьми опыта сотрудничества
при совместном выполнении проектов.
В процессе работы над проекта-
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ми мы ориентируемся на следующие
этапы организации проектной деятельности:
•• анализ детских вопросов, предложений, возникающих проблем,
совместное обсуждение их с детьми, формулирование целей (что делать?); осознание мотивов (зачем
делать?);
•• разработка проекта: определение способов, средств, необходимых
для достижения цели (как делать?);
•• реализация (выполнение) запланированных действий, а при возникновении затруднений — возврат к обсуждению для поиска других, оптимальных способов и средств
(как сделать?);
•• презентация итогового продукта, включение его в информационную или предметную среду для использования в жизнедеятельности
группы (для чего/кого сделали?) [7].
На первом этапе очень важно,
чтобы у детей возник интерес к проблеме, а еще лучше, если дети сами
обнаружат проблему и у них возникнет желание решить ее. Поэтому перед педагогом стоит задача развивать и поддерживать детскую самостоятельность и инициативность,
желание высказаться, сформулировав свое предложение. На этом этапе педагог целенаправленно развивает у детей умение слушать и слышать друг друга, приходить к общему мнению.
После определения цели (что будем делать для разрешения проблемы?) составляется план поэтапного
движения к цели: кто и что будет делать, кто помогать, где, в каких источниках будем искать информацию,
что из предметной среды будем использовать, какими способами реализовывать? План действий разрабатывается совместно. Задача педагога на этом этапе — научить детей

выстраивать некоторую, пусть очень
простую последовательность своей
работы, предполагать (предвидеть)
результаты тех или иных действий.
Пусть каждый участник проекта выскажет свои предложения, выслушает другие предложения и на основе
этого скорректирует собственные.
Понятно, что детям нелегко отказываться от собственных инициатив.
Педагогу необходимо обращать внимание на совместность действий,
на общность мотива и цели — тогда детям будет легче прийти к общему мнению.
Реализация проекта также требует
согласованных действий участников
проектной деятельности. Задача педагога на этом этапе — учить детей
выполнять свои действия, обращая
внимание на то, насколько они соответствуют общему замыслу и тому,
что делают другие. Основные характеристики проекта как совместноразделенной деятельности проявляются именно на этом этапе. От дошкольников требуются рассредоточение внимания, самоконтроль и взаимоконтроль, умение договариваться,
соподчиняя свои и чужие действия,
а в случае обнаружения разногласий или ошибки в процессе апробации предположений — возврата к совместному обсуждению. Навыки сотрудничества формируются постепенно в процессе накопления такого
опыта, это длительный процесс, требующий от педагогов целенаправленного систематического педагогического сопровождения.
На этапе представления продукта проектной деятельности на первый план выходит эмоциональное
переживание детьми сопричастности к общему делу и полученному
результату: «У нас это получилось!»,
«Мы смогли это сделать вместе!» —
радость становится общей, а ее пере-
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живание является хорошей основой
для осознания детьми ценности сотрудничества. Дети, радуясь общему
успеху, научаются принимать на себя ответственность за результаты общего дела, в том числе и за возможные неудачи.
Педагог не должен избегать ситуаций, в которых дети осознают неправильность своих предположений, выбранных средств и способов деятельности. Даже если результат совместной проектной деятельности не способствовал решению проблемы —
в этом случае задача педагога поддержать детей и подтолкнуть их к совместному поиску верного решения.
Только в совместном преодолении
трудностей и решении общих задач формируется общность интересов, ценностей и в конечном итоге
это является началом формирования
группы как некоего единства.
Таким образом, работа над проектом позволяет дошкольникам овладеть всеми компонентами конструктивного сотрудничества: принятие
и подчинение своего поведения общей цели, осознание общего мотива,
осуществление совместных действий,
достижение общего результата.
Мы организуем проектную деятельность детей, начиная с младшей возрастной группы, и строим ее с учетом выделенных этапов
развития навыков сотрудничества
в дошкольном возрасте, обеспечивая постепенное накопление ребенком опыта сотрудничества со сверстниками. Так, в младшей возрастной группе мы работали с детьми над проектом «Огород на окне».
Младшие дошкольники еще не имеют навыков сотрудничества со сверстниками, однако совместная деятельность привлекает малышей, вызывая положительные чувства. Для
ее развития необходима помощь
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взрослого, который ставил общую
цель, демонстрировал образцы нормативных способов сотрудничества.
Младшие дошкольники участвовали
в проекте «на вторых ролях», выполняли действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему.
В средней возрастной группе, работая с детьми над проектами «Ежи»,
«Муха-Цокотуха», «Веселые овощи»,
мы объединяли детей в диады для совместного выполнения заданий внутри проекта. Наблюдая за детьми
в ходе проекта, мы обнаружили существенные изменения в характере
взаимодействий дошкольников друг
с другом. От проекта к проекту увеличивалась продолжительность совместных действий детей в диаде; практически исчезли случаи отказа от кооперации или ухода от деятельности
до завершения выполнения задания.
Увеличилось время непосредственного сотрудничества детей в процессе
совместной деятельности за счет сокращения времени на подготовительную работу; появился интерес к работам других пар сверстников.
Работу по развитию навыков сотрудничества посредством метода
проектов мы продолжили в старшей
группе. Дети работали над проектом
«Радужный мир». Дошкольники уже
имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок реже обращается к взрослому с просьбами, активнее
организует совместную деятельность
со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они
способны достаточно объективно
оценивать, как собственные поступки, так и поступки сверстников.
Старший дошкольный возраст —
это этап, когда ребенок становится
способным к достаточно сложным са-
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мостоятельным контактам со сверстниками и взрослыми. В этом возрасте дети принимали проблему,
уточняли цель, выбрали необходимые средства для достижения результата. Они не только проявляли готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находили проблемы. Исследовательская активность на данном этапе побуждалась проблемным обсуждением, которое помогало обнаруживать все новые проблемы при помощи сравнения и сопоставления, проблемным изложением педагога, организацией опытов и экспериментов. У
дошкольников уже сформированы навыки работы в команде, поэтому мы
объединяли детей в рабочие подгруппы и создавали условия для реализации детьми коллективного замысла.
Старшего дошкольника важно научить принимать и осознавать цель
совместной деятельности, понимать,
что любое задание быстрее и эффективнее можно выполнить совместными усилиями. Общий мотив побуждает участников взаимодействия к сотрудничеству. Именно этими положениями мы руководствовались, организуя проектную деятельность в подготовительной группе. Работа над
проектом «Радужный мир» показала,
что старшие дошкольники умеют сотрудничать друг с другом, если они
видят значимость и необходимость
полученного продукта и достигнутого результата для своей группы.
Отметим, что в этом возрасте педагогу очень важно развивать и поддерживать творческую активность
детей, создавать условия для проявления детьми все более возрастающей самостоятельности на всех этапах проектной деятельности. Особенно выделим этап презентации, когда дети самостоятельно обдумывали
способы представления продуктов

проекта. Дети имели возможность
рассказать о своей работе в той форме, какую они выбирали. Это были
и рисунки, и составленные таблицы,
и просто рассказ. Наблюдая за детьми, мы видели, что они испытывают
чувство гордости за результат своей
деятельности, оценивают его как совместное достижение.
Таким образом, последовательная
и систематическая работа над проектами, организуемая нами с учетом
имеющегося у детей разных возрастных групп опыта совместной со сверстниками проектной деятельности,
способствует формированию у воспитанников готовности к сотрудничеству.
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Музейная педагогика как средство
развития личности и формирования
предпосылок к учебной деятельности
у дошкольников
Museum pedagogics as means of development
of personality and formation of preconditions to
educational activity among preschoolers
 В статье описывается практический опыт применения музейной педагогики в детском
саду. Посещение занятий способствует формированию предпосылок к учебной
деятельности и личности дошкольника.
◊ Ключевые слова: музейная педагогика, формирование личности, предпосылки учебной
деятельности, дошкольник.
 The article describes the experience of using museum pedagogics in kindergarten. Visiting such
kind of lessons leads to formation of preconditions to educational activity among preschoolers.
◊ Key words: museum pedagogics, formation of personality, preconditions to educational activity,
preschooler.
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Pronina N. A.

И

зменения, происходящие в современном
российском обществе, приводят к модернизации всех уровней образования. В 2014 г.
в силу вступил новый федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, в котором одной из задач дошкольного образования является формирование эстетических качеств. Детский сад и музей как представители социума играют большую роль в приобщении подрастающего поколения к культурным ценностям человечества, на их плечах лежит ответственность за формирование личности будущего
гражданина нашей страны, поэтому задача воспитателей и музейных работников — тщательно отбирать учебный материал и объяснять его в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.
Эстетическое воспитание — целенаправленный и длительный процесс. Необходимо сформировать у ребенка чувство прекрасного. Ребенок
должен научиться понимать и воспринимать искусство, чувствовать сознательную потребность
создавать прекрасное, жить по законам эстетики,
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видеть в обычном мире красоту, делиться полученным опытом со сверстниками. Приобщение к прекрасному в детстве станет естественной необходимостью во взрослом состоянии, и тогда уже следующее поколение будет воспитываться, считая необходимым и интересным посещение
музеев.
Методологической основой нашего исследования стали отечественные

стему музейного образования (детский сад — школа — музей — учреждения дополнительного образования — вуз).
Впервые термин «музейная педагогика» был употреблен в начале
XX в. в Германии в трудах Г.  Фройденталя. Немецкие ученые А. Лихтварк, К.  Фолль, А. Рейхвейн разработали и внедрили в педагогическую
практику основные идеи музейной

Центр образования «Гимназия № 30» совместно с музеем
П. Н. Крылова разработал и успешно реализует на практике
проект «Здравствуй, музей».

теории развития психики (Л.  С.  Выготский, Д. Б.  Эльконин), деятельностный подход, разработанный
в трудах А.  Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, исследования значения,
сущности и содержания игровых технологий в обучении и воспитании
(М.  В.  Кларин, П.  И.  Пидкасистый,
Г. К. Селевко).
Музей — учреждение, осуществляющее отбор, научное исследование и хранение памятников культуры и искусства1. Музейная педагогика — самостоятельная научная дисциплина, сформировавшаяся на стыке таких наук, как педагогика, возрастная и педагогическая психология, музееведение.
Задачи музейной педагогики:
1. Приобщить к музею и музейной
культуре с дошкольного возраста.
Сформировать потребность в общении с культурным наследием и трепетное отношение к нему.
2. Активизировать творческие
способности личности и творческую
деятельность в музее. Найти новые
формы общения с культурным наследием.
3. Создать многоступенчатую си-

педагогики. В Америке накоплен богатейший опыт по созданию так называемых детских музеев. А. В. Бакушинский, Н.  Д. Бартрам, А.  У.  Зеленко, Я.  П.  Мексин, Н.  И. Романов,
Н.  Ф.  Федоров занимались вопросами музейно-педагогической традиции в России.
С конца 90‑х гг. XX в. в нашей стране начали реализовываться различные музейно-педагогические образовательные программы, например,
программа «От 6 до 16» по музеям
Кремля (С. А. Калмыкова, Т. С. Молярова); «Предметный мир и культура»
(М.  Ю.  Юхневич, Н.  Г.  Макарова);
«Музей и культура в начальной школе» (Е. Г. Ванслова); «Здравствуй, музей» (Б. А.  Столяров, Всероссийский
центр музейной педагогики, Русский
музей г. Санкт-Петербурга)2.
Центр образования «Гимназия
№ 30» совместно с музеем П.  Н. Крылова разработал и успешно реализует на практике проект «Здравствуй,
музей». Занятия проводятся в старшей и подготовительной группах
дошкольного уровня образования.
Именно в возрасте 5—7 лет ребенок
в состоянии внимательно выслушать
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лекцию, запомнить информацию, использовать воссоздающее воображение для своего рисунка. Занятия позволяют также анализировать полученные данные, сравнивать предложенные объекты, таким образом,
развивается мышление.
Необходимо учитывать возрастные особенности аудитории и подбирать соответствующие формы работы. Экскурсия позволяет в интересной форме познакомить дошкольников с особенностями музея. Детям
трудно усвоить большой объем информации в силу особенностей познавательных процессов, в частности
внимания, которое отличается отвлекаемостью, быстрой переключаемостью и непроизвольностью, поэтому
время, отводимое на экскурсию, не
должно превышать тридцати минут.
Лекция в краткой и доступной форме освещает самые разные вопросы. Например, благодаря такой форме работы можно познакомить детей
с музеями мира. Яркий и интересный рассказ о русских и православных праздниках оставит след в памяти. Путешествие по музею будит воображение.
План занятий в старшей группе
состоит из 32 тем. Дети знакомятся
с музеем и творчеством П. Н. Крылова. Знакомство с основными видами
изобразительной деятельности (живопись, архитектура, декоративно-

прикладное искусство), формирование умения видеть линии, формы, выстраивать композицию, определять и подбирать цвета оказывают влияние на изобразительную деятельность дошкольников.
Живопись передает все богатство
и многообразие окружающего нас
мира. Цвет позволяет воспроизвести
пространственную глубину, объем,
свет и тень. Пейзаж — один из видов живописи. Изображение природы понятно для детского восприятия.
Дошкольники рассматривают пейзажи П.  Н.  Крылова, учатся улавливать
настроение, владевшее художником,
передают красоту осенней и зимней
природы в своих рисунках. Знакомство с данным видом живописи способствует развитию чувства прекрасного, воспитывает бережное отношение к природе, ее красоте, пробуждает любовь к родному краю. Пейзаж
развивает эстетический вкус, рефлексию, наглядно-образное мышление, воссоздающее и творческое воображение. Натюрморт — жанр живописи, понятный для детского восприятия. Дети с удовольствием разглядывают изображенные на картинах П.  Н.  Крылова цветы, овощи,
фрукты. Ведь все это они видят в повседневной жизни.
Приведем пример одного из занятий.

Такие разные натюрморты
Программное содержание: расширить и закрепить представления детей
о натюрморте как жанре живописи; продолжать учить детей видеть
единство содержания и средств выразительности; развивать ассоциативное мышление, эмоциональную отзывчивость, умение общаться по
поводу увиденного и использовать полученные знания в собственном
творчестве.
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Материал: репродукция натюрмортов, выполненных в теплой и холодной цветовой гамме, две палитры с теплой и холодной цветовой гаммой, колокольчик; краски и кисти для каждого ребенка.

Ход занятия

I часть
Воспитатель. Сегодня мы отправимся в необычное путешествие —
путешествие по Стране Живописи,
которую населяют разные краски.
Художники всегда приглашают жителей этой страны помогать им в создании интересных «живых» картин. В
Стране Живописи есть разные города. Эти города необычайные, они называются по именам своих жителей.
Каждый город прислал нам свою
визитную карточку — палитру, на
которую жители нанесли свои автографы — свой цвет. У нас есть две
палитры. Чтобы мы не заблудились
в Стране Живописи, нас будут вести
эти визитные карточки.
Вот перед нами первая палитра (с
теплой цветовой гаммой). Как вы думаете, жители какого города нам ее
прислали? Как бы вы назвали этот
город?
(Ответы детей: солнечный, теплый.)
Воспитатель. А почему вы бы так
его назвали? Давайте рассмотрим,
какие краски его населяют. (Ответы детей: красные, оранжевые, желтые, коричневые.)
Воспитатель. Это теплые краски,
так как они напоминают цвет солнца, огня, вот как на этой палитре.
Сейчас теплая палитра поведет нас
в путешествие. (Под звуки веселой
музыки дети выходят в центр группы.)
Воспитатель. Подойдите к тем
картинам, которые написаны теплыми цветовыми тонами. (Дается время для выбора картин. Рассматри-

ваются натюрморты, написанные
в теплых тонах.) Как вы догадались,
что эти картины написаны жителями
Солнцеграда? (Ответы детей.)
Воспитатель. Какое настроение
вызывают у вас эти картины? (Ответы детей: веселое, радостное.) Вот
как постарались жители Солнцеграда, помогли художникам создать такие яркие, нарядные, праздничные
натюрморты.
(Звенит колокольчик.)

II часть
Воспитатель. Нас приглашают
к себе жители другого города красок.
(Показ другой палитры — с холодной
цветовой гаммой.) Какие здесь краски? (Ответы детей: синие, фиолетовые, зеленые, голубые.)
Воспитатель. А ну, догадайтесь,
как называется город, в котором живут эти краски. (Ответы детей: Город Холодных Красок, Прохладный.)
Воспитатель. Вот какие интересные названия вы придумали! А сейчас найдите натюрморты, написанные художниками с помощью этих
красок. Подойдите к таким картинам. Если не заблудитесь, зазвенит
колокольчик.
Дети подходят к картинам.
Воспитатель. Молодцы, правильно нашли! А как вы догадались? Какое возникает ощущение, когда смотришь на натюрморты, написанные
в холодной цветовой гамме? (Ответы детей: свежести, прохлады, грусти.)
Воспитатель. Какие цвета звучат
в этих натюрмортах? (Рассматриваются натюрморты, написанные
в холодных тонах.) Вот как интерес-
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Рис. 1. Натюрморт «Цветы».
Автор: Лена П.
Первый год обучения по программе

Рис 2. Натюрморт «Осенние листья».
Автор: Артем Б.
Второй год обучения по программе

но можно использовать краски этой
палитры!

теперь они просят вас написать свои
натюрморты в теплой или холодной
цветовой гамме. Согласны? Приступайте к работе!

III часть
Воспитатель. Жители Страны Живописи загадали нам интересные загадки, а мы сумели разгадать их. А
Программа занятий включала знакомство детей с таким жанром, как
портрет. Знакомство с портретом помогает развить внимание: лицо, глаза, губы, руки человека могут рассказать о его профессии, социальной
принадлежности, отношении автора
к изображаемому. Особенно интересны и понятны для дошкольников
портреты детей. Также на занятиях
происходит знакомство с иконой, дети находят отличительные признаки
иконы и портрета, учатся сравнивать.
Декоративно-прикладное искусство
позволяет формировать эстетическое
начало у подрастающего поколения.
Дети учатся сравнивать, анализировать, находить отличия при знакомстве с филимоновской, дымковской
и тульской игрушками.
Занятие на тему «Знакомство с
творчеством художника-иллюстрато
ра Юрия Алексеевича Васнецо-

Воспитатель. Вот такие разные
работы получились.
ва» позволяет познакомить маленьких читателей с художниками-иллю
страторами детской книги, показать
иллюстрации Ю.  А. Васнецова к русским народным сказкам, потешкам,
обращает внимание на выразительные характерные средства художника, сформировать интерес к книжной
иллюстрации.  На занятиях проходит
также знакомство с архитектурой.
Занятия обогащают детей знания об
окружающем мире: они узнают отличительные особенности времен года,
учатся рисовать осень, зиму и весну.
Рисунки детей на темы: «Времена года», «Дом сказочного персонажа» передают их настроение, эмоциональное состояние, развивают мелкую
моторику, будят воображение.
Программа
подготовительной
к школе группы рассчитана на 28 занятий. Дети учатся изображать летний пейзаж, рисуют полевые цветы,
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продолжается знакомство с временами года. Выставка цветов передает всю их красоту и хрупкость, развивает любовь к родному краю и его
природе. Бытовой жанр знакомит детей с жизнью простых людей. Анималистический жанр позволяет привлечь внимание к природе родного края, привить любовь к животным. Исторический жанр дает представление о событиях прошлого. Дети с удовольствием рисуют новогодние открытки. Такой вид работы будит фантазию. Также продолжается

ствие по родному городу позволяет
узнать новую информацию о Туле,
расширить словарный запас, прививать любовь к родному краю необходимо уже в дошкольном возрасте. Занятия с художником развивали художественные способности. У многих
из детей открылся талант к рисованию. В музее П.  Н.  Крылова прошла
выставка лучших работ.
Как известно, характер человека
социален по своей сути, поэтому можно говорить о том, что музейная педагогика содействовала развитию всех

Испытуемые из экспериментальной группы лучше
справились с заданием, во время рисования они
демонстрировали такие качества, как внимательность,
сосредоточенность, самостоятельность, старательность
знакомство с народными промыслами. Детям рассказывается о гжельской росписи, показываются иллюстрации. Знакомство с анималистическим жанром позволяет обогатить
словарный запас детей. Они учатся
рисовать животных.
Скульптура — вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную форму. Дети
могут потрогать, погладить, что позволяет развивать процессы восприятия. Ребята работают над сознанием скульптурного изображения животного. Лепка из пластилина развивает мелкую моторику, а также способствует формированию трехмерной картины мира.
Занятия в музее способствовали развитию личности детей. Рассказ о творчестве нашего земляка и художника Порфирия Никитича Крылова способствует формированию патриотической направленности личности. Дети понимали, что
Тульская земля может гордиться своими знаменитыми сынами. Путеше-

четырех групп черт характера: отношение к себе, к делу, к предметам,
к другим людям. Упорная работа над
рисунками способствовала развитию
таких черт характера, как самокритичность, трудолюбие, опрятность,
аккуратность. Лекции в музее развивали общительность и искренность.
Прекрасные картины П. Н. Крылова
формировали эмоциональный отклик
в детских душах и чуткость. Эмоции
художника, его индивидуальность
и самобытность отображаются в выборе сюжетов и тем, а его произведения оказывают положительное влияние на зрителей, формируя у них чувство прекрасного.
Дети учились управлять своим поведением, вести себя хорошо в музее,
то есть мы можем говорить о формировании волевых качеств у детей.
Благодаря положительной эмоции
«интерес» дети узнали много нового
о творчестве художника П.  Н.  Крылова, о жанрах живописи. Развитие
эмоции «удовольствие» способствовало развитию уверенности в себе,
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Рис. 4. Результаты диагностики уровня развития предпосылок учебной деятельности по методике «Домик» у экспериментальной группы
Рис. 3. Результаты диагностики уровня развития предпосылок учебной деятельности по методике «Домик» у контрольной группы

дети не боялись высказывать свое
мнение. Это качество пригодится им
в школе, облегчает процесс взаимодействия с другими членами группы, что, в свою очередь, способствует формированию благоприятного психологического климата. Дети
чувствовали в себе силы справиться
с любыми трудностями, ведь, чтобы
получился красивый рисунок, нужно
приложить усилия.
В процессе занятий проекта «Здрав
ствуй, музей!» изменилась мотивация
детей. Пятьдесят детей (экспериментальная и контрольная группы) в возрасте 6—7 лет приняли участие в формирующем этапе эксперимента. Для
диагностики использовалась методика «Домик» Н. И. Гуткиной.
Дети из контрольной группы (25
детей) показали следующие результаты: низкий уровень учебной мотивации выявлен у 56% испытуемых
(14 человек). Были отмечены отвлекаемость внимания, неверное выполнение отдельных элементов рисунка,
ошибки в пропорциях. Дети, копируя
образец, допустили 7 и более ошибок
и, соответственно, набрали столько
же баллов. Точно изобразить рисунок не смог ни один из детей.
Восемь детей (32%), допустившие
по пять ошибок в рисовании и набравшие 5 баллов, были более вни-

мательны и работу выполняли прилежнее. Имелись некоторые ошибки
и исправления. Можно сделать вывод, что у детей сформированность
предпосылок учебной деятельности
находится на среднем уровне.
Наиболее достоверно скопировать
образец получилось лишь у 3 человек
(12%) — они получили 2 балла за рисунок, что для детей 6—7 лет является нормой. Исходя из результатов
диагностики, можно заключить, что
у более чем половины детей в группе предпосылки к учебной деятельности сформированы недостаточно,
дети нуждаются в тренировке внимания, памяти, мелкой моторики
рук и формировании произвольности поведения.
Испытуемые из экспериментальной группы лучше справились с заданием, во время рисования они демонстрировали такие качества, как
внимательность, сосредоточенность,
самостоятельность, старательность.
Девятнадцать детей (75%) получили
5 баллов, допустив некоторые недочеты и промахи. Шесть детей (25%)
самостоятельно выполняли предложенное задание, внимательно выслушав инструкцию, задание было выполнено с несущественными ошибками. Пять процентов испытуемых
показали низкий уровень.
Таким образом, можно сделать
вывод, что полученные знания в музее положительно воздействуют на
детей, способствуют развитию предпосылок к учебной деятельности.
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Ценность народной игрушки
в воспитании современного
дошкольника
The value of folk toys in the education of modern
preschoolers
 В статье рассматривается значение народной игрушки в воспитании детей. Автором
раскрываются различные подходы к определению понятий «игрушка», «народная
игрушка».
◊ Ключевые слова: народные игрушки, ценность народных игрушек, воспитание
дошкольников средствами народных игрушек.
 The article discusses the significance of popular toys in the upbringing of children. The author
describes various approaches to the definition of «toy», «national toy».
◊ Keywords: popular toys, the value of folk toys, the education of preschool children by means of
traditional toys.

Кондукторова Н. В.,
воспитатель МБДОУ № 20
«Теремок», г. ок. Балашиха
Konduktorova N. V.

Н

а современном этапе модернизации системы
образования происходит переоценка ценностей, идет активный поиск новых, более соответствующих требованиям времени методов воспитания дошкольника. На первый план выдвигается задача воспитания личности ребенка, обладающего базовой культурой, формирование его культурных потребностей и эмоциональной отзывчивости, познавательных интересов. В ФГОС дошколь-
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ного образования предусмотрена задача формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира. Народная игрушка является частью культуры каждого народа. В связи с этим значение народной игрушки в решении данных задач трудно переоценить [6].
Исследователями накоплен большой теоретический и научнопрактический опыт по изучению ценности народной игрушки в воспитании современного дошкольника. К
художественно-педагогическому потенциалу народной игрушки во все
времена обращались ученые, педагоги, психологи, искусствоведы, историки, этнографы, художники. По
утверждению русского художника,
историка мирового искусства А. Бенуа, «…именно для культуры ребенка (а следовательно, для всей культуры общества, ибо от культуры детского возраста зависит все дальнейшее) важно, чтобы его окружал своеобразный мир — игрушечное царство». И далее: «Русская народная
игрушка — это такая прелесть, такое
глубокое понимание красоты и такая
забавная изобретательность, что лучше не найти нигде» [3].
Педагоги Е.  А.  Аркин, Е. Л.  Флерина изучали значение народной
игрушки, особенности использования
ее в воспитательно-образовательном
процессе дошкольного учреждения,
психолого-педагогическое воздействие на ребенка. Н.  К. Крупская писала о возможностях народной игрушки для ознакомления детей с окружающей действительностью, для их сенсорного развития. Г. Л.  Дайн проанализировала художественно-образные
свойства народной игрушки и рас-
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крыла функциональное своеобразие
двух типов игрушки: крестьянской
и ремесленной [3].
Так что же такое игрушка? Можно
встретить много определений, одно
из которых предлагает словарь Ожегова: «Игрушка — это вещь, служащая для игры» [4]. На страницах словаря Ушакова мы встречаем такую
трактовку, которая конкретизирует
категорию предназначения игрушки: «Вещь, служащая детям для игры»
[5]. В Толковом словаре живого великорусского языка Даля находим определение уже более интересное и более верное: «Вещица, сделанная для
забавы, для игры или потехи, особенно детям» [1]. На наш взгляд, важным
в этом определении является слово
«особенно». Потому что игрушки и в
наше время одинаково принадлежат
и миру детей, и миру взрослых.
Что же такое народная игрушка?
Раскрывая смысл названного понятия, мы должны посмотреть на народную игрушку с разных сторон,
увидеть в ней как вполне очевидные,
так и скрытые стороны, невыявленные возможности. Е.  И.  Ковычева
рассматривает народную игрушку,
как «…и предмет, и модель, а самое
главное, она является художественным образом для игры, в которой находят смелое обобщение, порождающее многообразие метафор, ассоциаций, общечеловеческих идей». При
рассмотрении этих определений возникает вопрос, отражают ли они возможности игрушки в обеспечении саморазвития личности ребенка?
Настоящая народная игрушка —
это не только предмет детской забавы,
но и подлинное, своеобразное искусство, обладающее своей спецификой.
Постичь ее во всей полноте и глубине
можно только при многократном соприкосновении с творениями народных мастеров. Такое соприкосновение

Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

76

Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения 5/2018

у дошкольников происходит в игре
[2]. Ребенок, увлеченный игрой, не
замечает того, что он не только играет, но может ориентироваться в окружающем мире, знакомится с чем-то
новым и ранее неизвестным. Во время
игры ребенок выполняет разные задания, находит предметы или обменивается ими, придумывает новые сюжеты
собственных игр, применяя свой уже
имеющийся жизненный опыт.
Вот поэтому игрушка в игре имеет большое значение для воспитания, обучения и развития ребенка.
Ребенок и игрушка — это одно неразделенное целое в осуществлении
той или иной игры или игровых действий. Игрушка для детей — это самый главный предмет, через который ребенок познает окружающий
мир. И, конечно же, прежде чем отобрать игрушки для игры, очень важно знать, какую положительную или
отрицательную ценность несет в себе та или иная игрушка. В настоящее
время изобретено большое разно
образие игрушек, способных не только развивать наших детей, но и нарушать ход нормального психического развития ребенка, и мы, педагоги
и родители, часто задумываемся над
этим, нам очень важно знать, какие
игрушки находятся рядом с детьми.
Ценность игрушки велика, в первую очередь, для педагогики, в связи с ролью игры в воспитательном
процессе. Игрушка отражает мир самого человека, его природное окружение, мир его культуры. В этом качестве она — способ передачи материального и духовного опыта общества, и самого важного, вневременного и актуального своей исторической конкретностью [3]. Все ли
игрушки полезны детям? Сюжет, облик, качество современных игрушек
заставляют задуматься как родителей, так и педагогов. Пока наш ры-

нок заполнен натуралистичными куклами, назойливыми по цвету, с трудом узнаваемыми зверями, уродливыми монстрами, игрушками на батарейках, монотонно повторяющими одни и те же движения, — все эти
игрушки сложны, но агрессивны; нарядны, но не доступны каждому; ярки, но бездуховны.
Народные игрушки, наоборот, способны гармонизировать сферу человеческих отношений, ориентируя
лишь на положительные общечеловеческие ценности. Тряпичная или
соломенная кукла, глиняный конек
или птица-свистулька, деревянный
медведь, бьющий по наковальне молотом по очереди с мужичком, — все
они интересны, понятны и доступны
в восприятии современным детям.
Игра с ними содержательна и разнообразна. Она дарит положительные
эмоции, отражая быт, труд, природу,
праздничные традиции родного народа, прививает любовь к национальносамобытным и общечеловеческим
сторонам жизни и вместе с этим
и развлекает. Язык народной игрушки универсален. Он помогает ей преодолевать барьеры, разобщающие современное общество, несет идеи добра, согласия, любви [2].
Отрадно, что в последние десятилетия в связи с возросшим интересом к традиционной культуре, народная игрушка привлекла внимание
педагогов. Народная игрушка решает разные педагогические задачи. Дети способны восторгаться роскошью
магазинной игрушки, оценить детализацию и предельное сходство ее
с прототипом, но простота и остроумие устройства поделки, созданной
своими руками, для них ценнее. Она
не только игровой объект и забава,
средство воспитания и обучения, но
и повод к самостоятельному творчеству. Поэтому народная игрушка ши-
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роко используется в педагогической
практике.
В МБДОУ городского округа Балашиха детском саду комбинированного вида № 20 «Теремок» знакомство
дошкольников с народной игрушкой
осуществляется путем показа репродукций искусства, посещения минимузеев, изготовления народных тряпичных кукол из разного материала
(ткань, лен, пенька и другие), разучивания народных подвижных и дидактических игр, а также путем анализа
традиционных народных промыслов
и приобщения к ним. Только системно проводимая работа по ознакомлению детей дошкольного возраста
с народной игрушкой позволяет решать целый комплекс задач:
•• формирование познавательного
интереса детей к народным игрушкам;
•• привитие любви и бережного
отношения к народным игрушкам;
•• расширение сенсорного и культурного опыта детей в процессе приобщения к духовным ценностям народного искусства;
•• обучение приемам игры с народными игрушками (матрешки,
волчки, бирюльки), называния, определение, из чего они сделаны;
•• воспитание стремления к налаживанию позитивных взаимоотношений с другими детьми;
•• воспитание
патриотических
чувств через ознакомление детей
с народным творчеством.
Большую радость приносят детям
всех возрастов народные игрушки
и игры с ними. Начиная с младших
групп детского сада, мы знакомим детей с этим видом народного промысла. Дети осваивают отдельные элементы, а далее технику росписи и начальные этапы лепки народной игрушки,
с удовольствием расписывают силуэты, лепят готовые фигурки. Постепен-

но подводим детей к осмыслению понятия «народная игрушка», знакомим
с историей возникновения и мастерами, создававшими ее. Организованная систематическая работа с детьми
по ознакомлению с народной игрушкой, влияющая на умственное, нравственное, эстетическое, трудовое воспитание, невозможна без развивающей среды, способствующей развитию игровой деятельности.
Таким образом, можно сделать
вывод о том, что народная игрушка
является неизменным спутником ребенка с первых дней его жизни, выступает важным средством развития личности. Ценность народной
игрушки в воспитании современного дошкольника велика: она обладает способностью ненавязчиво и эффективно забавлять, развлекать, обучать, воспитывать и развивать.
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Все мы родом из детства

букет
В жизни моей было много цветов:
Нежных душистых лилий,
Белых и алых дивных роз.
Мне часто цветы дарили.
Но есть букет, что забыть не могу,
Дороже не знала подарка.
Охапку ромашек в дорожной пыли
Мне сын протянул когда-то:
«Мама, возьми, я тебе купил
У бабушки по дороге
Правда, красивые? Ты посмотри,
У них даже есть корни!»
Малыш протянул охапку цветов,
Завернутую в газету,
И свет его глаз в этот миг озарял,
Сиянием всю планету.
Как же мне дорог этот букет!
С годами дороже картина —
Мой маленький сын стоял предо мной,
Уже настоящий мужчина!
Мужчина, которому от роду семь,
Был горд и светился счастьем!
И не было в мире счастливей меня
В тот миг, несмотря на ненастье.
В жизни моей было много цветов —
И алых, и желтых, и синих, —
Но никогда и ничто не сравнить
С первым букетом сына!
А. Ш. Шахманова
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