
ISSN 2223-7003

СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА

НОвый взГЛяд НА деТСКИй САд

НАш ОПыТ — вСем

методика и практика воспитания и обучения

теоретический и научно-методический журнал



Книги помогут подготовить к письму руку ребёнка, сформировать у него базовые гра-
фические навыки.   Включают задания и упражнения на обводку по контуру, заштри-
ховку, раскрашивание, дорисовку и т.п.

поЗНаВатеЛьНое РаЗВИтИе. подготовка к письму. подготовка к школе

Наш адрес: 127254, г. Москва, а/я 62 
тел.: 8(495) 619-52-87, 619-15-85, 619-83-80

е-mail: marketing@schoolpress.ru
www. schoolpress.ru, www.школьнаяпресса.рф

• Внимание 
• Память 

• Логическое 
мышление 

(64 с.,  215х285 мм)

• Моторика 
• Графические дик-

танты 
• Рисование

и раскрашивание
(48 с., 215х285 мм)

• Мелкая 
моторика 

• Пальчиковые игры 
• Графика

(40 с., 215х285 мм)

(96 с., 215х285 
мм)

Издательство «Школьная кнИга»  
предлагает новые книги для занятий  
с детьми дошкольного возраста



содер ж ание

К читателям   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   3

Научные проблемы
Шукшина С. Е. 
Проблемы и специфика социализации поколения альфа   .  .  .  .  .  .  .4

Демидова Н. И. 
К постановке проблемы: трудно ли быть ребенком 
в XXI веке?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12

Козлова С. А., Шахманова А. Ш. 
Метод «развивающего дискомфорта» в воспитании детей 
дошкольного возраста   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19

Новый взгляд на детский сад
Мануйлова В. В. 
Предметно-развивающая среда: условие успешного  
развития дошкольников с ограниченными возможностями 
здоровья   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27

Наш опыт — всем
Бреева М. Н., Бузук Л. А. 
Классическая музыка как средство оптимизации развития 
мелкой моторики и подготовки руки к письму у старших 
дошкольников   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36

Королева Л. В. 
научно-познавательный фестиваль для дошколят   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44

Косогорова О. Е. 
сценарий номинации «Юные натуралисты» (предшкольный 
возраст)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46

Страничка психолога
Мельникова Н. В., Едиханова Ю. М. 
Генезис научной мысли о сознании человека   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50

№  5/2018

методика и практика воспитания и обучения

теоретический и научно-методический журнал



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

Главный редактор
Козлова С. А., д-р пед. н., профессор, заслуженный 
учитель РФ
Зам главного редактора
Флегонтова Н. П., к. пед. н., доцент
Члены редакционного совета:
Виноградова Н. Ф., д-р пед. н., член-корр. РАО
Дыбина О. В., д-р пед. н., профессор 
Крулехт М. В., д-р пед. н., профессор
Кудрявцев В. Т., д-р психол. н., профессор
Курочкина И. Н., д-р пед. н., профессор 
Мельникова Н. В., д-р психол. н., профессор
Савенков А. И., д-р пед. н., д-р психол. н., профессор
Сергеева В. П. д-р пед. н., профессор
Степанова Л. А., д-р пед. н., профессор
Сухова Е. И., д-р пед. н., профессор
Шахманова А. Ш., д-р пед. н., профессор
Шестернина Н. Л., главный редактор издательства, 
почетный работник образования РФ
Шукшина С. Е., к. пед. н., доцент
Компьютерная верстка  
Иванов О. В.
Адрес редакции  
и издательства: 
127254, г. Москва, а/я 62,
Тел.: 8 (495) 619-52-87, 619-83-80

Журнал зарегистрирован  
Министерством Российской Федерации  
по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовых коммуникаций
ПИ № ФС 77—44046 от 01.03.2011 г.
Формат 70x108/16. 
Изд. № 3234.
Усл. печ. л. 5,0. 
Заказ

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 13

© «Школьная Пресса»
© «Дошкольник. Методика и практика воспитания 
и обучения», № 5, 2018

Издание охраняется  
Законом РФ об авторском праве.  
Любое воспроизведение  
опубликованных в журнале материалов   
как на бумажном носителе,  
так и в виде ксерокопирования, сканирования,  
записи в память ЭВМ, размещения в Интернете 
запрещается.

Журнал рекомендован Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Министерства образования 
и науки Российской Федерации в перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,  

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций  
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Журнал зарегистрирован в базе данных Российского индекса научного цитирования.

Немного истории
Семенюк Н. М. 
развитие музыкально-театральной педагогики в россии: от 
истоков до начала XX века   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  54

В копилку педагогического мастерства
Галанина В. В., Флегонтова Н. П. 
развитие сотрудничества детей дошкольного возраста 
в проектной деятельности   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  61

Андрияшина О. Н., Пронина Н. А. 
Музейная педагогика как средство развития личности 
и формирования предпосылок к учебной деятельности 
у дошкольников   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67

Кондукторова Н. В. 
Ценность народной игрушки в воспитании современного 
дошкольника   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74

Все мы родом из детства
Шахманова А. Ш. 
стихи о сыне    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  78

наши авторы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  79



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

К читателям

Последние исследования, направленные на изучение осо-
бенностей развития детей от рождения до школы, показали, 
что с одной стороны дети развиваются по тем же закономер-
ностям, которые в них заложены от рождения, но с другой — 
социальная жизнь их в обществе, в условиях прогресса, изме-
нения ценностей и т . д . привело к изменению в нравственно-
интеллектуальной сфере личности ребенка . Стало больше де-
тей с агрессивными проявлениями или очень застенчивые, 
дети труднее общаются со сверстниками и часто с конфлик-
тами, 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 «разви-
вающего дискомфорта», которую очень рекомендуем вам 
прочесть, подумать над ней и высказать свое мнение . Ду-
маю, что это будет полезно и родителям, и педагогам, и уче-
ным . А мы будем благодарны вам за отклик, который, ко-
нечно же, поместим в журнале .

Интересна статья о развитии сотрудничества детей в про-
ектной деятельности . В этой статье читатель найдет мысли 
о развитии ребенка интеллектуально и нравственно .

Музейная педагогика — тоже важный аспект в воспи-
тании и обучении ребенка . В статье, которую вы прочте-
те в нашем журнале раскрывается один из важных аспек-
тов — музейная педагогика как средство развития личности 
и формирования предпосылок учебной деятельности у до-
школьников .

И наконец, прочтите стихи мамы ребенка старшего до-
школьного возраста о своем сыне . Сколько любви к ребен-
ку и сколько преданности и любви сына к маме!

Мы благодарны вам, что вы читаете наш журнал, но бы-
ло бы еще полезнее для всех, если бы вы смелее писали нам 
свои мысли, свои раздумья о наших малышах, о будущем 
нашей страны…

Главный редактор  Светлана Акимовна 
журнала «Дошкольник» Козлова

Козлова с. а.,
доктор педагогических наук, академик 
Международной педагогической академии, 
заслуженный учитель РФ, профессор 
департамента педагогики Института 
педагогики и психологии образования 
Московского городского педагогического 
университета
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Н е зная особенностей современных детей, 
нельзя предложить эффективную програм-
му действий по их обучению, воспитанию 

и социализации . 
В последнее время большой интерес вызывает 

Теория поколений (авт . Нейл Хоув, У . Штраус), ко-
торая появилась в 1991 г . в США . Смысл данной те-
ории заключается в следующем . Поколение — это 
группа людей, рожденных в определенный возраст-
ной 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 по-
коления, находясь примерно в одной возрастной 
категории, делят воспоминания о ключевых со-
бытиях, культурные и социальные веяния; общие 
убеждения и модели поведения; чувство принад-
лежности к данному поколению .

Шукшина с. е.,
канд . пед . наук, доцент, 
ИППО МГПУ, г . Москва
Shukshina S. E.

Научные проблемы

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 про-
цесс подготовки людей к жизни в обществе, которое еще не существу-
ет» . (Learning to be, 1972 г ., UNESCO)
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В основу теории поколений легли 
именно «ценности», которые фор-
мируются у ребенка до конца млад-
шего подросткового возраста (12—
14 лет) под влиянием общественных 
событий (политических, экономи-
ческих, культурных и социальных), 
а также семейного воспитания . Эти 
ценности являются подсознатель-
ными, «глубинными», но оказыва-
ют воздействие на всю жизнь опре-
деленного поколения . Важно пони-
мать, что дети просто живут в тех 
условиях, которые им предложены 
изначально, они не оценивают (да 
и не могут этого сделать в силу объ-
ективных причин) их с позиции «хо-
рошо / плохо» или «правильно / не-
правильно», они не знают, как может 
быть по-другому .

Конфликт поколений закономе-
рен и объясним . С развитием об-
щества и под влиянием техническо-
го прогресса он становится все бо-
лее выраженным, т . к . социокультур-
ный прототип определяется окружа-
ющей средой, которая отражает дух 
времени в данный конкретный мо-
мент . Так, например, идеалы и цен-
ности поколения Х или Y (родите-
ли современных детей) идут вразрез 
с современными ценностями и непо-
нятны подрастающему поколению, 
а вместо уважения иногда даже вы-
зывают смех .

2000—2020 гг . — поколение Z, 
о котором пока мало что известно . 
Прогнозов много, ясности нет . Ти-
пичный представитель данного по-
коления активно пользуется кибер-
пространством . Он присутствует во 
всех социальных сетях, не считает 
нужным накапливать информацию, 
так как ее слишком много . Он на-
деется на силу «Гугла» и уверен, что 
его жизнь будет протекать в относи-
тельном комфорте . Это поколение 
домоседов . У них нет кумиров, пото-

му что современные средства ком-
муникации позволяют каждому под-
ростку набрать миллионы просмо-
тров / лайков, если предложить ка-
чественный контент, способный за-
интересовать других . ему не прихо-
дится усиленно учиться, он гармо-
нично постигает новые тенденции 
и следует им .

Поколение А (альфа) — это те, кто 
родился после 2010 г . Характерные 
черты данного поколения (по мате-
риалам западных исследований): 

более уравновешенные, пози- •
тивные и менее агрессивные;

по характеру яркие, творческие,  •
самодостаточные личности;

менее формализованы, для  •
них важно быть не частью системы, 
а принадлежать к группам со сход-
ным образом жизни и мыслей;

быстрее развиваются, чем дети  •
этого возраста 10—15 лет назад (на-
пример, средний возраст детей, игра-
ющих с куклой барби, упал с 10 до 
3 лет);

не любят, когда их контроли- •
руют, не терпят насилия над собой, 
уважают свободу;

гиперактивные, гиперчувстви- •
тельные и легкоранимые, чему спо-
собствует избыток информации, ко-
торый обрушивается на детей с пер-
вых лет жизни, приводит к наруше-
нию возрастного развития нервной 
системы;

менее способны к усердной,  •
скрупулезной, усидчивой и целе-
устремленной работе; 

склонны к самодисциплине и к  •
саморазвитию, но только под влия-
нием понятной и принятой ими мо-
тивации;

интерес на первом месте; •
всесторонне одаренные; •
четко знают, чем бы они  • не хо-

тели заниматься;
поколение опытных потребите- •
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лей, знающих, чего они хотят и как 
это получить (используют реклам-
ные аргументы при выпрашивании 
чего-либо у своих родителей);

способны к многозадачности  •
(могут решать одновременно не-
сколько задач и выполнять несколь-
ко дел);

способны воспринимать боль- •
шой объем информации (за пять лет 
узнают больше, чем их прабабушки 
за всю жизнь);

зависимы от цифровых техноло- •
гий;

испытывают сложности реаль- •
ной коммуникации, живут в вирту-
альном мире (растут в Сети);

склонны к аутизации (доклини- •
ческие формы), что приводит к не-
способности общаться с окружающи-
ми, выступает как защита от проблем 
современного образа жизни, как спо-
соб отгораживания от мира и, по су-
ти, приводит к десоциализации;

инфантильны .  •
На сегодняшний день детям по-

коления альфа не больше 7—8 лет, 
а им уже известно, как устроена 
Солнечная система, они имеют пред-
ставление об эволюции Земли, про-
исхождении человека и о круговоро-
те жизни в природе . Включают в соб-
ственную «базу данных» нужную ин-
формацию . Принуждение как метод 
обучения на них не действует . Они 
будут с интересом получать знания, 
но лишь в том случае, если осозна-
ют, зачем им это нужно, увидят их 
практическую применимость . Кри-
ками, угрозами, наказаниями от них 
добиться хороших результатов не по-
лучится . Страх перестал быть сред-
ством «воспитания» . Это, к сожа-
лению, не всегда понимают учите-
ля и родители, опирающиеся в сво-
ей педагогической системе на сфор-
мированные в их детстве ценности . 
Эффективными методами признаны 

сотрудничество, поощрение и уме-
лая похвала . Нужно учиться догова-
риваться с ними .

Необходимо знать особенности 
рожденных в XXI в ., чтобы не на-
вредить им, а еще лучше — помочь 
и им, и себе . Воспитывать — означа-
ет давать нужные для жизни (и на-
стоящей, и будущей) знания . Но мы 
зачастую подменяем эти знания лич-
ным опытом, который уже неактуа-
лен . Следует понимать, что комму-
никативная дистанция между поко-
лениями будет увеличиваться и, та-
ким образом, цепочка передачи опы-
та будет изменяться . 

Выдающийся антрополог и этно-
граф М . Мид выделила три типа куль-
туры:

1) постфигуративная, основанная 
на том, что подрастающее поколение 
перенимает опыт у старших (ориен-
тирована на прошлое);

2) кофигуративная, где и дети, 
и взрослые учатся не только у стар-
ших, но и у сверстников (ориентиро-
вана на настоящее);

3) префигуративная, в которой 
не только дети учатся у родителей, 
но и родителям приходится учиться 
у своих детей (ориентирована на бу-
дущее) . Это культура интенсивных 
и быстрых трансформаций . Иннова-
ции в ней могут происходить в на-
столько бешеном темпе, что взрос-
лое население просто не будет успе-
вать усваивать их . решающее значе-
ние приобретет духовный потенциал 
молодого поколения, у которого об-
разуется общность опыта, которого 
не было и не будет у старших .

М . Мид писала: «Дети стоят сегод-
ня перед лицом будущего, которое 
настолько неизвестно, что им нельзя 
управлять так, как мы это пытаемся 
делать сегодня, осуществляя измене-
ния в одном поколении с помощью 
кофигурации в рамках устойчивой, 
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контролируемой старшими культу-
ры, несущей в себе много постфигу-
ративных элементов» [3, с . 402].

если дети не учатся у родителей, 
тогда родители начинают учиться 
у своих детей . Некоторые ученые го-
ворят о том, что уже начинает фор-
мироваться префигуративное обще-
ство, т . к . жизнь молодежи настоль-
ко отличается от жизненных моде-
лей старшего поколения, что послед-
ние просто не могут передать детям 
ничего практически значимого и по-
лезного . В таком обществе, напротив, 
младшее поколение способно переда-
вать какие-то знания старшему . Со-
ответственно, авторитет старших 
оказывается подорван . Поэтому важ-
но в процессе воспитания поколения 
альфа уделять особое внимание пе-
редаче человеческих ценностей .

Сложности коммуникации также 
будут проявляться в том, что поколе-
ние зет и альфа и другие поколения 
говорят на разных языках . У них свой 
интернет-язык, своя культура вирту-
ального общения, которые старше-
му поколению не просто недоступ-
ны, но в силу определенных причин 
и не могут быть им приняты .

Информационная вседозволен-
ность (неограниченный доступ к раз-
нообразным средствам информации) 
приводит к перегрузу нервной систе-
мы у современных детей . Мозг име-
ет лимит продуктивности, после ко-
торого наступает депрессия . Следу-
ет контролировать, чем наполняет-
ся «карта памяти» ребенка, и отсеи-
вать все лишнее и вредное . Для этого 
нужно понять, каким он видит мир, 
чего боится и во что верит . 

Дети поколения альфа будут бы-
стро справляться с поставленными 
задачами . Поэтому следует быть го-
товыми к интенсивной работе с ни-
ми . быстрая обучаемость (причем, 
возможно, даже самостоятельная, 

ввиду роста популярности онлайн-
обучения) — большой плюс .

Дети поколения альфа не знают 
жизни без Интернета и гаджетов, 
их мир лежит за пределами государ-
ственных границ, они свободно пере-
двигаются по планете и легко меня-
ют 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 об-
условлено ярким визуальным вос-
приятием и краткой емкой инфор-
мацией, что приводит к неспособ-
ности детей и подростков системно 
воспринимать информацию, систем-
но мыслить и, соответственно, изла-
гать свои мысли . Им трудно воспри-
нимать классические кинофильмы, 
музыку, литературу — все, что тре-
бует сосредоточенности и умения де-
лать выводы . Обладатель клипового 
мышления оперирует только смыс-
лами фиксированной длины и не 
может работать с семиотическими 
структурами произвольной сложно-
сти . Внешне это проявляется в том, 
что человек не может длительное 
время сосредотачиваться на какой-
либо информации и у него снижена 
способность к анализу .

Необходимо найти пути и воз-
можности грамотного применения 
клипового мышления как в обра-
зовательном процессе, так во всех 
жизненных аспектах, чтобы, вычле-
няя краткую информацию, «картин-
ку» мира, в дальнейшем передавать 
фундаментальные знания . Основная 
угроза (которая многими исследо-
вателями 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 класси-
ческое образование . 

Внимание. Устойчивость и концен-
трация внимания у детей уменьшают-
ся в десятки раз по сравнению с пред-
ыдущим поколением, а вот переклю-
чение и распределение внимания раз-
виты хорошо . если 10—15 лет назад 
ребенок еще мог удерживать внима-
ние 40—45 минут, то сейчас это про-
исходит уже совсем на другой осно-
ве, что тесно связано с особенностя-
ми мышления и восприятия совре-
менных детей . Зато они с легкостью 
могут делать несколько дел одновре-
менно: учить уроки, слушать музыку, 
переписываться в социальных сетях 
и играть в компьютерные игры .

Память. У детей цифрового поко-
ления больше развита кратковремен-
ная память, которая является храни-
лищем небольших порций информа-
ции, чем долговременная . Современ-
ному ребенку, имеющему возмож-
ность в любое время найти нужную 
информацию, нет смысла хранить ее 
в своей памяти . Изменяются структу-
ра и интенсивность мнемонических 
процессов . Современные подростки 
совершенно точно запоминают не 
содержание, а место, где находится 
какая-либо информация . если рань-
ше мы все помнили большое количе-
ство телефонов, адресов и т . д ., то те-
перь все у нас записано и нет смысла 
это запоминать . 

Восприятие. У человека, а особен-
но у ребенка, есть потребность в те-
лесном контакте, в тактильных ощу-
щениях, которые необходимы для его 
эмоционального развития . Дефицит 
телесных ощущений на уровне ре-
альных контактов приводит к усиле-
нию депрессивности и тревожности . 
Компьютеры меняют телесный кон-
такт между людьми, лишают их сен-
сорных сигналов, связанных с окру-
жающим миром .

особенности обучения 
поколения Z и а 

Внедрение информационных тех-
нологий в обучение привело к тому, 
что дети получают возможность «ска-
чивать» информацию по любому инте-
ресующему их вопросу, что сказывает-
ся на потере интереса и способности 
к самостоятельным открытиям . Дети 
становятся все более эрудированны-
ми, но все менее знающими . Интер-
нет с его поисковыми системами по-
зволяет ребенку попасть в мир, где 
все уже известно, где есть ответы на 
все вопросы и где нужно только пра-
вильно сориентироваться, чтобы най-
ти необходимую информацию («"Гугл" 
знает все!») . Это приводит к непони-
манию ими роли учителя, его значи-
мости, поскольку компьютер «знает» 
во много раз больше, чем учитель . 

Задача выявления характера 
и особенностей усвоения, система-
тизации детьми знаний в услови-
ях кардинального изменения само-
го информационного пространства 
приобретает исключительную важ-
ность . ее решение требует учета воз-
растных особенностей личностного, 
познавательного развития современ-
ного ребенка, пересмотра результа-
тов психологических исследований 
возможностей детей 30—40-летней 
давности, определения актуальных 
особенностей формирования позна-
вательных процессов в ситуации все 
возрастающего потока информации . 

Комплексное и масштабное ис-
следование глубинных изменений 
современного детства, проведенное 
Д . И . Фельдштейном, позволило по-
лучить следующие результаты .

В минимально короткий пери- •
од, начиная с 2006 г ., резко снизи-
лось когнитивное развитие детей до-
школьного возраста . 

Крайне низкие показатели стар- •
шие дошкольники демонстрируют 
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в действиях, которые требуют вну-
треннего удержания правила и опе-
рирования в плане образов . если 
в 70-х гг . ХХ в . это было признано 
возрастной нормой, то сегодня с дан-
ными действиями справляются не 
более 10% детей .

Не развит внутренний план дей- •
ствий и снижен уровень детской лю-
бознательности и воображения . Де-
тям оказывается недоступным то, 
с чем легко справлялись их ровесни-
ки три десятилетия назад .

Дефицит произвольности — как  •

Т а 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-
бенка в цен-
тре внимания

Создание образовательных программ, в центре внимания которых будут 
современный мир и возможность обучающегося эффективно действовать 
в нем

Кооперация 
вместо конку-
ренции

Организация плодотворного сотрудничества обучающихся на основе сход-
ных интересов, ценностей, образа жизни и отношения к окружающему

Примени-
мость знаний

Цель учеников нового поколения — получить информацию, практическая 
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-
ность 

Необходимо искать идеальное соотношение между затраченным време-
нем, объемом полученной информации и «пользой», которую обучающие-
ся смогут из этой информации извлечь 

Главное — ре-
зультат

Современные ученики ориентируются на результат, «наслаждаться про-
цессом» им не свойственно . Они сосредоточиваются на новом материале, 
игнорируя повторение и закрепление . Задания, которые содержат много-
кратное 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 обуче-
ния, чтобы каждому из них было максимально удобно как получать зна-
ния, так и оценивать свои академические успехи . А это предполагает зна-
чительную 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 тех-
нологии

Высокотехнологичная среда — важный инструмент обучения . Традицион-
ные академические формы и методы обучения не вызывают никакого ин-
тереса

Визуализация Широкое использование в образовательном процессе визуальной инфор-
мации (картинок, инфографики, короткого видео), которая современны-
ми детьми воспринимается лучше и более понятна, нежели письменная 
или устная речь
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в умственной, так и в двигательной 
сфере дошкольника — является од-
ним из наиболее тревожных факто-
ров, достоверно установленных уче-
ными российской академии образо-
вания .

Снижается социальная компе- •
тентность детей младшего школь-
ного возраста, что выражается в не-
умении выстраивать конструктивные 
взаимоотношения со сверстниками .

Детям становится трудно вос- •
принимать слышимую речь и читать: 
понимая отдельные слова и корот-
кие предложения, они не могут свя-
зывать 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 акцен-
та в образовании на интеллектуаль-
ное развитие ребенка в ущерб соци-
альному, в том числе личностному 
развитию . И эти страхи имеют под 
собой реальное основание, т . к . эмо-
циональные и нравственные ценно-
сти: чуткость, терпимость, умение 
сопереживать — занимают послед-
ние места в иерархии значимых ка-
честв, ценностных ориентаций со-
временных детей .

Исходя из всего вышесказанного, 
можно утверждать, что к современ-
ным детям нужен совсем другой под-
ход и совсем иные технологии обуче-
ния и воспитания . большую работу 
над собой и «над ошибками» должны 
провести педагоги и родители, что-
бы не утратить окончательно меж-
поколенную связь и сохранить свой 
авторитет, чтобы бесценный опыт 
предыдущих поколений не был утра-
чен и был адекватно оценен, а глав-

ное, осознан и принят современны-
ми 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 профессионализ-
ма и компетентности педагога . Нуж-
но быть готовым не только учить, но 
и учиться у наших детей .

Современный педагог уже не про-
сто «транслятор истины», готово-
го результата, а сотрудник, эксперт, 
организатор сложной, напряженной 
работы обучающихся по решению 
творческих задач приобщения к на-
учным знаниям, открытия возника-
ющих проблем, альтернативных хо-
дов, противоречий . Именно при та-
ком педагогическом подходе форми-
руется не просто «человек знающий», 
а личность, способная творчески ре-
шать возникающие перед ней про-
блемы [5] .

К сожалению, анализ педагогиче-
ской практики показывает нам со-
всем другие примеры, и особенно яр-
ко это видно в условиях перехода ре-
бенка в школу . роль учителя или ро-
дителя, к сожалению, а может, и к 
счастью, не дает автоматически об-
ладания авторитетом, уважением 
и любовью наших детей . «Метод кну-
та» уже не работает, а пользоваться 
только «пряником» нужно еще нау-
читься, а это тонкая ювелирная ра-
бота . 

В своей педагогической деятель-
ности мы опираемся на заложен-
ные «глубинные» ценности и ценно-
сти непререкаемого академического 
знания . Но современные дети карди-
нально иные и последние данные за-
падных и отечественных ученых сви-
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детельствуют об изменениях во всех 
сферах личности детей поколения 
XXI в .

Цель позитивной социализации — 
освоение дошкольниками первона-
чальных представлений социально-
го характера, овладение культур-
ными традициями общества, вклю-
чение их в систему социальных от-
ношений, в целостную картину ми-
ра; развитие умения адекватно ори-
ентироваться в доступном ему со-
циальном окружении и накопление 
положительного опыта взаимодей-
ствия с миром; осознание самоцен-
ности собственной личности и дру-
гих людей, развитие положительно-
го отношения ребенка к себе, дру-
гим людям, окружающему миру; 
развитие коммуникативной и со-
циальной компетентности; форми-
рование у ребенка положительного 
самоощущения, уверенности в сво-
их возможностях, в том, что его 
любят; формирование чувства соб-
ственного достоинства, осознания 
своих прав и свобод .

Подготовить к жизни в обществе, 
которое еще не существует, — очень 
важная задача, а учитывая специ-
фику и особенности современных 
«цифровых» детей, разницу в цен-
ностях и восприятии жизни родите-
лей и детей, учителей и учеников, 
еще и неимоверно сложная . Соот-
ветственно, и вопрос подготовки 
кадров приобретает особую значи-
мость и актуальность, что требует 
даже не столько пересмотра содер-
жания учебных планов, сколько пе-
ресмотра содержания учебных дис-
циплин, их актуализации данными 

сравнительных современных иссле-
дований детства, изменения рабо-
ты с обучающимися (бакалаврами 
и магистрами), в которой бы отра-
батывались эффективные принципы 
организации обучения современных 
детей, где субъекты образователь-
ного процесса учились бы конструк-
тивному взаимодействию, взаимо-
обучению, проектированию и ана-
лизу, творчеству, культуре работы 
с информацией .
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У ченые и практики в последние годы утверж-
дают, что современный дошкольник изме-
нился, очевидна необходимость исследова-

ний, направленных на уточнение этих изменений 
(С . А . Козлова, А . И . Савенков, Д . И . Фельдштейн 
и др .) . Помимо выявления этих изменений педа-
гогам, родителям важно осознавать, каково быть 
ребенком сегодня . Данная статья — попытка отве-
тить на вопрос: трудно ли быть ребенком в нача-
ле XXI в .? 

безусловно, стремление ответить на поставлен-
ный вопрос требует осмысление понятия «детство», 
концепций детства, психолого-педагогических ис-
следований . 

Педагогический словарь трактует понятие «дет-
ство» как этап развития человека, предшествую-
щий взрослости, характеризуется интенсивным ро-
стом организма и формированием высших психи-
ческих функций . В психологическом словаре «дет-
ство» определяется, как этап онтогенетического 
развития индивида, начинающийся с рождения 
ребенка и кончающийся его непосредственным 
включением во взрослую жизнь . Таким образом, 
определяющим в рассматриваемом понятии явля-
ется то, что это этап развития человека . Само по-
нятие многогранно, это постоянно развивающееся 
явление, т . е . оно динамично .

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.
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В ХХ в . сложились концепции, 
которые определили вектор изуче-
ния детства в истории человечества 
(Ф . Арьес, л . Демоза и М . Мид) . 
Культурно-исторические аспекты 
эволюции детства рассматривают-
ся в концепции Ф . Арьеса . Концеп-
ция Ф . Арьеса разработана на осно-
ве анализа произведений искусства, 
который позволяет ему сделать вы-
вод о том, что открытие детства на-
чинается с Нового времени, имен-
но с XIII в . М . Мид, анализируя нра-
вы экзотических народов, утверж-
дала, что культурные традиции на-
родов определяют содержание дет-
ства . И . Кон справедливо замеча-
ет, что в ее концепции отражена за-
висимость межпоколенных отноше-
ний от темпов научно-технического 
и социального развития . Концеп-
ция л . Демоза опирается на сменяю-
щие друг друга модели родительско-
детских отношений в истории чело-
вечества, в связи с чем он выделяет 
стили воспитания (детоубийствен-
ная, отстраненная, амбивалентная, 
принудительная, социализирующая, 
помогающая) . В вышеперечислен-
ных концепциях отражены социаль-
ные установки, отношение взрослых 
к детям и детству (И . Кон, р . Мек-
кель) .

Острота проблем детства сохра-
няется, поэтому закономерно появ-
ление и новых концепций . В частно-
сти, П . бергер и Т . лукман в конце 
ХХ в . предложили новую концепцию 
социального конструирования дет-
ства . Согласно ей детство является 
результатом и продуктом социаль-
ного конструирования, поэтому оно 
определяется как совокупность объ-
ектов, событий, социальных инсти-
тутов и социальных практик в от-
ношении детей, которая формиру-
ется и поддерживается обществом, 
а также неизменно возобновляется 

в процессе жизнедеятельности са-
мих детей . 

И . Кон в изучении детства выде-
ляет три аспекта: положение ребен-
ка в обществе, символические обра-
зы ребенка в культуре и массовом со-
знании и последний — собственная 
культура детства, внутренний мир 
ребенка, направленность его инте-
ресов, детское восприятие взрослого 
общества .

Положение ребенка в современ-
ном российском обществе уже не 
зависит от его сословного стату-
са, но все больше детерминировано 
социально-экономическим положе-
нием семьи дошкольника . Поляриза-
ция общества, его расслоение в зави-
симости от финансовых доходов, эко-
номический кризис в стране влияют 
на воспитательные возможности ро-
дителей, в том числе получения ка-
чественного образования ребенком . 
В зарубежных и отечественных ис-
следованиях отмечается взаимосвязь 
социально-экономического статуса 
семьи с особенностями психологиче-
ского благополучия каждого из его 
членов, с психологическим развити-
ем детей, особенностями их идентич-
ности (Т . И . барановская, Т . А . Гур-
ко, Т . Ю . Загвоздкина, е . И . Исени-
на, А . р . Тугушева и др .) .

В Семейном кодексе рФ закре-
плен правовой статус ребенка в рос-
сии . Несмотря на то, что в современ-
ном обществе декларируется прио-
ритет прав ребенка, в действитель-
ности дети оказались наиболее не-
защищенной социальной группой . В 
психолого-педагогических исследова-
ниях делается вывод о тенденции на 
уровне социума пренебрежением ро-
дительскими обязанностями и про-
явлением жестокости (О . В . барсу-
кова, О . А . Карабанова, е . В . Мжель-
ская, А . б . Орлов, Н . Ю . Синягина, 
е . В . чумакова и др .) . 
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В последнее время ученые все ча-
ще оперируют термином «злоупо-
требление ребенком» . Оно прояв-
ляется в безответственном отноше-
нии родителей к выполнению сво-
их воспитательных функций, силь-
ной мотивационной ограниченности 
в решении проблем семейного вос-
питания, в обеднении и формализа-
ции контактов с ребенком, исчезно-
вении совместных форм деятельно-
сти, в дефиците теплоты и внима-
тельного отношения друг к другу — 
в неготовности и нежелании менять 
сложившиеся стереотипы воспита-
ния (р . В . Овчарова, Н . Ю . Синяги-
на) . Некоторые ученые (М . И . буя-
нов, И . Ф . Дементьева, Т . В . лодкина, 
А . б . Орлов и др .) объясняют жесто-
кое обращение с детьми семейным 
и социальным неблагополучием, де-
формацией общепринятых норм по-
ведения и т . д . 

Со второй половины XX в . сфор-
мировался новый тип рождаемости, 
основанный на малодетности, позд-
нем вступлении в брак, ослаблении 
традиционного для русской и пра-
вославной культур чадолюбия, сви-
детельством чему являются аборты, 
рост детской беспризорности, со-
циальных сирот . На этом фоне ис-
следователи (В . В . Абраменкова, 
И . В . бестужев-лада, И . Ф . Демен-
тьева, О . А . Карабанова, О . В . чер-
касова и др .) отмечают парадоксаль-
ное явление — формирование у ча-
сти общества особой эмоциональной 
связи с ребенком, повышение статуса 
детства в обществе — детоцентризм 
как основа репродуктивной мотива-
ции нового типа . 

единственный ребенок становит-
ся стержнем многих современных 
семей, вокруг которого организует-
ся вся ее жизнь . Психологи (З . Ма-
тейчек, А . В . Петровский, А . С . Спи-
ваковская, Г . Т . Хоментаускас и др .) 

отмечают положительные момен-
ты в воспитании современных един-
ственных детей: более тесные эмоци-
ональные узы, контакты ребенка со 
взрослыми членами семьи; ему пе-
репадает больше духовных и матери-
альных благ, чем в семье с несколь-
кими детьми .

В то же время наряду с этим пси-
хологи указывают и на негативное 
явление — феномен детского одино-
чества . ребенок, который воспиты-
вается в семье один, окружен боль-
шим кругом близких людей . Однако 
он, находясь в пространстве близких 
и родных людей в силу занятости, 
практически лишен общения с ни-
ми . Такие изолированные отноше-
ния между ребенком и родителями 
сказываются на установлении привя-
занности ребенка к самым близким 
людям, доверительных отношений 
с родителями, отдаляет его от них, 
у него не возникает чувства един-
ства семьи . Дети, переживающие 
одиночество в родной семье, по мне-
нию психологов-практиков, попада-
ют в группу риска .

Современные родители более ори-
ентированы на раннее интеллекту-
альное развитие ребенка, обучая его 
с ранних лет чтению, иностранным 
языкам, отдавая предпочтение мод-
ным методикам обучения, взрослые 
отказывают ребенку в потребности 
в игровой деятельности, как след-
ствие, наступают их психологиче-
ская перегрузка, замкнутость . В то 
же время А . Г . Харчев отмечает, что 
ребенок наиболее остро нуждается 
в эмоциональных контактах с близ-
кими людьми, поскольку эмоцио-
нальная сфера развивается, главным 
образом, в детские годы .

Таким образом, обнаруживает-
ся противоречие, с одной стороны, 
детоцентризм повышает статус дет-
ства, в том числе определен их пра-
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вовой статус, отмечается сближение 
родителей и детей, с другой, завы-
шенные требования, неоправданные 
ожидания родителей в отношении 
ребенка, высокий уровень занятости 
взрослых в действительности могут 
отдалить их друг от друга .

Следующий аспект изучения дет-
ства — символические образы ре-
бенка в культуре и массовом созна-
нии, реконструкция образа ребенка . 
Анализ психологических исследова-
ний позволяет утверждать, что уче-
ные, характеризуя образ ребенка, из-
учают установки и ожидания родите-
лей . В . л . Ситников под образом ре-
бенка понимает целостную совокуп-
ность житейских и научных пред-
ставлений о ребенке, комплекс со-
циальных установок, формирующих-
ся в сознании человека и актуализи-
рующихся в процессе изучения ре-
бенка, взаимодействия с ним . 

В ходе исследования образа ребен-
ка в сознании взрослых В . л . Ситни-
ков установил, что они индивидуаль-
ны и вариативны, но в то же время 
достаточно однородны по структуре . 
Эти образы в сознании детей и взрос-
лых больше связаны с оценочными 
категориями того, какого ребенка 
отражают, в зависимости от возрас-
та, пола, личностных характеристик . 
В отношениях родителей к своим де-
тям выявлена разнонаправленная 
динамика модальности характери-
стик . У матерей по мере взросления 
своих детей увеличивается позитив-
ность их восприятия, у отцов обнару-
жена совершенно противоположная 
тенденция . Образы сыновей и доче-
рей у отцов отличаются друг от дру-
га, в то время как у матерей сыновей 
и матерей дочерей не обнаружилось 
никаких значимых различий в отра-
жении своих детей . Прежде всего, 
это касается телесно-физических ха-
рактеристик, которых в образах до-

черей у отцов существенно больше, 
чем в образах сыновей . 

Образ ребенка в обществе все 
больше связывают с его успешно-
стью как в будущем, так и в настоя-
щем . В . С . Собкин отмечает, что век-
тор жизненных ориентаций родите-
лей дошкольников меняется: у мате-
рей возрастает значимость профес-
сиональной самореализации, у от-
цов усиливается ориентация на до-
стижение материального благопо-
лучия . Следовательно, у родителей 
происходит подмена образа, они не 
транслируют реальный образ соб-
ственного ребенка, в терминологии 
В . л . Ситникова конкретные образы-
отражения у родителей искажены . 

Кросс-культурное исследование 
К . М . Орловой, посвященное изуче-
нию образа современного ребенка 
у родителей в россии и Швейцарии, 
позволяет констатировать ей, что же-
лаемый образ ребенка у родителей-
москвичей связан с профессиональ-
ным самоопределением, счастьем, 
умом, здоровьем, образованностью, 
ответственностью, уверенностью 
в себе . Женевские родители пред-
почитают видеть своего ребенка по-
чтительным, уважающих других лю-
дей, социально интегрированным, 
а также обладающим критическим 
умом . Однако в представлениях ро-
дителей двух стран «хорошо воспи-
танного ребенка» отличий нет, они 
описывают его в сходных морально-
нравственных категориях . Обращает 
на себя внимание то, что образ ре-
бенка К . М . Орлова связывает с цен-
ностями родителей, сложившимися 
традициями воспитания . Анализ по-
лученных результатов, позволяет сде-
лать вывод о том, что родители опи-
сывают образ ребенка преимуще-
ственно через терминальные ценно-
сти, которые раскрывают целевое со-
стояние существования (счастливый, 
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успешный, самостоятельный, умный, 
здоровый, уверенный в себе, достой-
ный, порядочный человек) . реже об-
ращаются к инструментальным цен-
ностям (добрый, образованный, це-
леустремленный, ответственный), 
отличающимся от первого кластера, 
поскольку представляют ценности-
средства .

Исследование И . Забаева направ-
лено на изучение образа ребенка 
у жителей российских мегаполисов . 
Этот образ неоднороден и конкре-
тизируется родителями в зависимо-
сти 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 . Об-
раз ребенка в возрасте от 2 до 7 лет 
исследователь называет оптималь-
ным, у родителей этот образ связы-
вают с чувством радости, со стрем-
лением общаться с сознательным су-
ществом . Образ ребенка у современ-
ных родителей чаще вызывает чув-
ство тревоги и беспокойства, он вос-
принимается как стадия собственной 
жизни, а не как направление, в ко-
тором жизнь может осуществлять-
ся, именно образ ребенка определя-
ет репродуктивные установки супру-
гов (И . Забаев) .

Педагогическое исследование 
О . л . Зверевой было направлено 
на составление обобщенного обра-
за ребенка-дошкольника у воспи-
тателей дошкольных образователь-
ных организаций . Характеризуя об-
раз ребенка, анализируются когни-
тивная, эмоциональная и поведен-
ческая сферы, причем исследователь 
отмечает их противоречивость . Так, 
педагоги указывают на любознатель-
ность современных детей, их инфор-
мированность, при этом они гово-
рят о скудности интересов дошколь-

ников, в то же время «они рассужда-
ют на взрослые темы, делают выво-
ды и умозаключения в недетских си-
туациях», т . е ., с одной стороны, до-
школьники стремятся познавать но-
вое, с другой — нет желания полу-
чать знание, добывать их, признает-
ся, что у них бедная речь . Отмеча-
ются слабая концентрация внима-
ния, неусидчивость, при этом они 
могут сразу делать несколько дел . 
Поведение детей характеризуется 
импульсивностью, агрессивностью, 
упрямством, проявлением независи-
мости, в то же время к 5 годам у них 
не развита самостоятельность, из-
балованы, проявляют неуважитель-
ное отношение к взрослым . Совре-
менные дошкольники глазами педа-
гогов малоэмоциональны, злые, же-
стокие по отношению к сверстни-
кам, недоброжелательны . Не стре-
мятся играть и общаться друг с дру-
гом, менее чувствительны к эмо-
циональным состояниям сверстни-
ков, посмеиваются над недостатка-
ми других детей .

Таким образом, образ дошкольни-
ка в ряде психолого-педагогических 
и социологических исследованиях 
изучается глазами родителей и педа-
гогов . Образ дошкольников у родите-
лей характеризуется оценочными ка-
тегориями, он отличается у матерей 
и отцов . Их характеристики детер-
минированы полом ребенка и воз-
растом, оба родителя не транслируют 
реальный образ собственного ребен-
ка . Желаемый образ ребенка у роди-
телей связан, прежде всего, с профес-
сиональным самоопределением, ре-
же они отмечают нравственные ка-
чества . Все чаще у родителей образ 
ребенка вызывает чувство тревоги 
и беспокойства . В образе дошкольни-
ка, транслируемом педагогами, отме-
чаются чаще противоречия, он более 
широко представлен различными ха-
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рактеристиками, но также домини-
руют оценочные категории .

Последний аспект изучения дет-
ства, не менее важный по сути, — 
это изучение его субкультуры в ши-
роком понимании, которая рассма-
тривается как созданная человече-
ским обществом для детей и самими 
детьми . 

В исследованиях отмечаются про-
тиворечивые характеристики детской 
субкультуры, с одной стороны, она 
достаточно консервативна, а с дру-
гой — динамична, поскольку ни од-
но произведение в ней не существует 
в единственном варианте (В . Т . Ку-
дрявцев) . Консерватизм позволя-
ет детской субкультуре сохраниться 
и транслировать новым поколени-
ям детей принятые в обществе цен-
ности, нормы, установки, зафикси-
рованные в фольклорных произведе-
ниях, играх . Фольклорная традиция 
предоставляет ребенку-дошкольнику 
готовые способы решения жизнен-
ных проблем в детском сообществе 
(М . В . Осорина) . 

За последнее столетие детская 
субкультура существенно преобразо-
валась: ранее ребенок был погружен 
в фольклорную среду, она во мно-
гом определяла содержание субкуль-
туры, а современный ребенок погру-
жен в виртуально-информационную 
среду, что также находит отражение 
в детской субкультуре .

В исследованиях отмечается, что 
особенностью детской субкульту-
ры является, с одной стороны, ее 
автономность от мира взрослых, 
а с другой — зависимость от него 
же . Парадоксальность заключается 
в том, что ребенок стремится опре-
делить свое место в мире взрослых, 
постичь его и стать в будущем од-
ним из них, в то же время он отго-
раживается от этого мира посред-
ством собственного «тайного язы-

ка» общения между детьми, понят-
ного только им и недоступного для 
понимания непосвященных, прежде 
всего взрослых . Поэтому автоном-
ность детской субкультуры являет-
ся относительной: очевидно, что 
в нее многое привносится из мира 
взрослых .

При этом вторжение мира взрос-
лых в детскую субкультуру стано-
вится все агрессивнее, и мы явля-
емся свидетелями конструирования 
взрослыми образа ребенка как ма-
ленького взрослого . Наиболее ярко 
это проявляется в продукции, пред-
назначенной для самих детей — 
игрушках, детской моде, косметики 
для девочек . Следовательно, совре-
менная индустрия ориентирована 
на производство игр и игрушек для 
детей, но при этом не всегда учиты-
ваются их возрастные, психологиче-
ские особенности . 

Многие игрушки несут в себе 
агрессию, жестокость (человек-паук, 
бэтмен, роботы, трансформеры), ис-
кажающие образ человека . Прояв-
ляют новые игрушки — электрон-
ные и компьютерные, конкуриру-
ющие с традиционными . Виртуаль-
ные герои знакомы детям по мульти-
пликационным сериалам, но все ре-
же в игрушках воплощены архетипы 
народной культуры . Искажается кар-
тина мира, обесцениваются традици-
онные ценности добра, любви, взаи-
мопомощи . Анализ рынка современ-
ных игрушек показывает, что боль-
шинство из них не только перестали 
быть средством игры, но и препят-
ствуют развитию игровой деятельно-
сти, ориентируя детей на манипули-
рование, запугивание окружающих 
(е . О . Смирнова) .

Социокультурная и информаци-
онная среда — это тот контекст, ко-
торым определяется содержание дет-
ской субкультуры . Современные де-
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ти с ранних лет воспринимают окру-
жающий мир через экран телевизо-
ра . Следует отметить, что телеви-
зионные программы в своем боль-
шинстве не ориентированы на дет-
скую аудиторию, не учитывают пси-
хологические особенности детей . 
Тогда как раньше ребенок воспри-
нимал мир, прежде всего, посред-
ством сказки, которая рассматрива-
ется как превращенная форма ми-
фа, специально обращенная к ре-
бенку (В . Я . Пропп) . В сказке учтена 
специфика детской субкультуры: си-
стема ценностей в мифологической 
форме (представлены образы добра 
и зла) и человеческих качествах; са-
мые разнообразные сведения о мире 
(А . В . Запорожец) . 

Передача детской субкультуры 
происходит посредством устной тра-
диции в условиях неформального об-
щения на игровых площадках, при-
чем важным остается сохранение ко-
горты детей «младший—старший» . К 
сожалению, ребенок дошкольного 
возраста, в лучшем случае, может до-
вольствоваться обществом сверстни-
ков . В . Т . Кудрявцев констатирует, 
что в современном обществе возраст-
ные когорты разобщены, а институт 
разновозрастного общения фактиче-
ски распался . Опыт общения с дру-
гими возрастными когортами важен 
и для младших, и для старших .

Анализ психолого-педагогических, 
культурологических, этнографиче-
ских исследований позволяет сделать 
вывод о том, что детская субкультура 
во всем многообразном проявлении 
у современных дошкольников мало 
изучена . 

Таким образом, в современных 

исследованиях отмечаются противо-
речивое положение ребенка в совре-
менном российском обществе, неод-
нозначность его образа, изменение 
содержания детской субкультуры 
и механизмов ее передачи . Заявлен-
ная проблема исследования — труд-
но ли быть ребенком в XXI в . — тре-
бует изучение взглядов всех субъек-
тов педагогического процесса . ее об-
суждение различными специалиста-
ми, родительской общественностью 
на страницах журнала также была 
бы полезной, поскольку все это по-
зволит осознать риски детства на 
современном этапе и снизить их не-
гативное влияние на детей, обеспе-
чить профилактику неблагополучия 
ребенка в семье, организовать по-
строение образовательного процес-
са в дошкольной образовательной 
организации с учётом сохранения 
уникальности и самоценности дет-
ства . 
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М етоды воспитания — это особая груп-
па методов, создаваемых для того, чтобы 
воспитать в человеке такие качества, ко-

торые станут его сущностью на всю жизнь . Это те 
методы, которые ответственны за качество форми-
рующейся личности, за ее духовно-нравственный 
стержень . Поэтому взрослым — родителям, воспи-
тателям, учителям — прежде чем приступать к про-
цессу воспитания, нужно ясно представлять, како-
го человека они хотят воспитать, и отбирать мето-
ды, соответствующие цели воспитания и индиви-
дуальным особенностям ребенка . При этом, конеч-
но, важно знать и учитывать закономерности раз-
вития ребенка определенного возраста .

В большинстве своем методы воспитания опи-
раются на положительные эмоции воспитываемо-
го человека . При этом в качестве механизма эф-
фективности воздействия метода принимаются та-
кие закономерности, как эмоциональное благопо-
лучие, развитие в условиях успеха и положитель-
ной оценки и т . д . безусловно, опора на эти зако-
номерности эффективна и проверена опытом ра-
боты с детьми .

Однако человек в процессе своего развития и со-
циализации встречается не только с положитель-
ными ситуациями, но и с отрицательными . От того 
как он будет вести себя в такой ситуации, в нем бу-

Метод «развивающего дискомфорта» 
в воспитании детей дошкольного 
возраста
Method of «developing imposition» in upbringing of 

children of preschool age 
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дут формироваться дистресс или эв-
стресс . что это значит? Дистресс — 
это отрицательное влияние жизнен-
ных ситуаций на деятельность чело-
века вплоть до ее полной дезоргани-
зации, что, конечно, отрицательно 
сказывается на формирующейся са-
мооценке личности .

Но бывает такое состояние у чело-
века, когда стресс активизирует его 
жизненные силы и помогает ему пре-
одолеть стресс и достичь победы над 
ним . Ганс Селье (1936 г .) назвал та-
кое состояние человека эвстрессом . 
Он рассматривал это явление с точ-

ки зрения физиологии и философии 
и пришел к заключению, что даже 
отрицательные ситуации при опреде-
ленных условиях могут положитель-
но влиять на формирующуюся лич-
ность . 

О положительном влиянии стрес-
совых ситуаций писали психологи, 
физиологи и даже этноисторики . В 
психологии уже давно доказано, что 
зона развития личности находится 
за пределами зоны комфорта . Посто-
янное нахождение в комфорте тор-
мозит творческую активность чело-
века, в то время как ситуация дис-
комфорта стимулирует его творче-
ский потенциал и деловую актив-
ность . Психолог В . С . Юркевич пи-
шет: «есть данные, что в ряде случаев 
энергетически больший эффект ока-
зывают именно отрицательные эмо-
ции, тогда как положительные эмо-
ции при превышении определенного 
объема расслабляют человека, при-
водят к душевному застою, а иногда 
и к деградации» [6] . Это значит, что 

отрицательные эмоции «цементиру-
ют» личность, приучают ее не боять-
ся трудностей и быть готовым к их 
преодолению . Это касается не толь-
ко отдельных людей, но и целых со-
обществ . л . Н . Гумилев писал о том, 
что цивилизации замирают в особо 
комфортных природных и социаль-
ных условиях .

развитие ребенка сопровождает-
ся разными ситуациями, в которые 
он попадает . Как правило, родите-
ли, педагогии стараются максималь-
но оградить ребенка от стрессовых 
ситуаций и переживаний . Но, может 

быть, целесообразно не стремиться 
ограждать ребенка от стрессовых си-
туаций, а учить его правильно реа-
гировать на них, воспитывать стрес-
соустойчивось? И прав был великий 
Жан-Жак руссо, когда писал о целе-
сообразности метода «естественных 
последствий»? Конечно, как и все 
в воспитании требует соблюдения 
чувства меры: отрицательные эмо-
ции должны сочетаться с положи-
тельными, при этом положительных 
эмоций должно быть больше, чем от-
рицательных, так как отрицательные 
эмоции более глубоко задевают лич-
ность, оставляют в человеке порой 
болезненные рубцы, которые могут 
сглаживаться только положительны-
ми эмоциями и действиями . если 
педагогу, родителям удается успеш-
но определить долю отрицательных 
и положительных эмоций в процессе 
воспитания, то успех в воспитании 
ребенка обеспечен .

В этом смысле можно говорить 
о дозированном использовании 

Постоянное нахождение в комфорте тормозит творческую 
активность человека, в то время как ситуация 
дискомфорта стимулирует его творческий потенциал 
и деловую активность
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стрессовых ситуаций в воспитании 
ребенка как о самостоятельном ме-
тоде воспитания .

Стоит рассмотреть детальнее, что 
мы имеем в виду, когда говорим 
о воспитывающем влиянии стресса . 
Назовем наиболее часто встречае-
мые ситуации, приводящие ребенка 
к стрессу:

взрослый не удовлетворяет  •
каких-либо желаний ребенка;

взрослый заставляет ребенка де- •
лать 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, ко-
торую он никогда ранее не решал, 
и она ему кажется невыполнимой .

Каждая из названных ситуаций 
несет свою функцию в воздействии 

на ребенка и поэтому имеет свой на-
бор методов воспитания .

Но для всех групп существует еди-
ный алгоритм: 

а) сначала нужно сделать так, что-
бы данная отрицательная эмоция 
воспринималась ребенком не как от-
рицательная, а как такая, которую 
ребенок с удовольствием будет пре-
одолевать; 

б) у ребенка должна быть уверен-
ность в том, что его всегда поддер-
жит взрослый и, если нужно, помо-
жет в поиске пути преодоления труд-
ностей; 

в) ребенок не должен бояться на-
казаний за невыполненную работу, 
но должен знать, что недовольство 
взрослого вызовет то, что ребенок не 

приложил нужных усилий к достиже-
нию успеха .

Так как каждая указанная выше 
ситуация порождается разными при-
чинами, то и мотивы ее преодоле-
ния у ребенка разные и разные пути 
ищет ребенок для достижения цели . 
Поэтому стоит рассмотреть каждую 
ситуацию с позиции влияния на ста-
новление личности ребенка и с уче-
том предложенного алгоритма воз-
действия на ребенка . Все указанные 
группы ситуаций будут иметь место 
у человека на протяжении всей жиз-
ни, и важно с детских лет сформиро-
вать у ребенка правильное отноше-
ние к ним и своему поведению, ина-
че с годами ребенку будет все труд-
нее преодолевать стресс, который 
может привести к дистрессу . В ре-
зультате же систематической работы 
по развитию эвстресса человек ста-

нет сильной личностью, у него сфор-
мируется психологический иммуни-
тет к трудным жизненным ситуаци-
ям .

Итак, рассмотрим каждую группу 
стрессовых ситуаций и их влияние 
на эмоциональное состояние ребен-
ка с педагогической позиции, т . е . 
с позиции отбора и обоснования вы-
бора методического пути преодоле-
ния стрессовых ситуаций .

1 . ребенок очень рано усваивает, 
что взрослый «существует» для то-
го, чтобы удовлетворять все его же-
лания . Так все и происходит, особен-
но когда ребенок еще в раннем воз-
расте . В этот период, если какое-то 
желание ребенка не может быть вы-
полнено, например, взять стеклян-

В результате… систематической работы по развитию 
эвстресса человек станет сильной личностью, у него 
сформируется психологический иммунитет к трудным 
жизненным ситуациям
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ную статуэтку и бросать ее, чтобы 
услышать издаваемый звук . ребенок 
в раннем возрасте так часто поступа-
ет с предметами, не зная, естествен-
но, о свойствах материалов, из кото-
рых сделаны предметы . И здесь во 
избежание конфликтно-стрессовой 
ситуации взрослый пользуется мето-
дами предвосхищающей педагогики: 
он заранее убирает с глаз ребенка та-
кие предметы, и ребенок, не видя их, 
не настаивает на своих действиях . 

Но когда ребенку 4—5 лет, а осо-
бенно 6—7 лет, то здесь уже такие 
методы не могут быть эффектив-
ными в воспитании . Он уже спосо-

бен осознанно понимать, что мож-
но, а что нельзя делать и почему . Он 
уже способен сдерживать свои жела-
ния, т . е . преодолевать себя . Для то-
го чтобы следовать алгоритму, вос-
питатель, родитель должны культи-
вировать в ребенке желание преодо-
левать себя . Для этого следует хва-
лить ребенка именно за то, что он 
сумел заставить себя не делать чего-
то запрещенного или опасного . По-
хвала взрослого утверждает ребен-
ка в правильности своего поведения 
и зарождает в нем уважение к себе, 
уверенность, что он может вести се-
бя, как взрослый .

Процесс воспитания умения — 
сдерживать свои желания постепен-
но (от 4 до 7 лет) — усложняется по-
тому, что расширяется спектр жела-
ний: ребенок не только хочет взять 
в руки какой-то предмет, но он хочет, 
чтобы он был у него всегда . Он хо-
чет, чтобы ему купили игрушку здесь 
и сейчас, несмотря на то, что у ма-
мы нет на нее сегодня денег и сле-

дует купить что-то для семьи; он хо-
чет, чтобы прежде всего выполня-
лись его желания, а потом уже чле-
нов семьи и друзей в группе и т . д . 
Сдерживать себя ребенку становит-
ся все труднее, и взрослые не застав-
ляют его, а убеждают, подчеркивая, 
что ребенок способен на это . От то-
го как ребенок будет «выходить» из 
стрессовых ситуаций, зависит, какие 
качества личности в нем будут фор-
мироваться . Здесь необходимо следо-
вать правилу: чувство меры с отрица-
тельными эмоциями, их должно быть 
меньше, чем положительных . Здесь 
нельзя постоянно «эксплуатировать» 

преодоление ребенком себя, нужно 
удовлетворять и его желания, иначе 
у него будет накапливаться обида на 
взрослых, которая при остановит раз-
витие уверенности в себе, в своих си-
лах и способностях находить выход 
из трудных ситуаций .

2 . ребенок часто без особого же-
лания убирает игрушки, свои вещи, 
выполняет какие-то поручения взрос-
лых . При этом взрослый настаива-
ет на выполнении . Подчиняясь, ре-
бенок испытывает негативные чув-
ства и к деятельности, и к взрослому . 
что формируется в личности ребенка 
в таких ситуациях? Протест против 
насилия над ним, желание не под-
чиниться и в то же время понима-
ние своего бессилия перед взрослым, 
как более сильным человеком . Целая 
гамма отрицательных чувств и пе-
реживаний! Как ребенку справить-
ся с этим и выйти из этой ситуации 
«победителем»? без помощи взрос-
лых — невозможно . А взрослый дол-
жен пересмотреть линию своего воз-

От того как ребенок будет «выходить» из стрессовых 
ситуаций, зависит, какие качества личности в нем будут 
формироваться
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действия на ребенка, чтобы помочь 
ему стать на «тропу победителя» .

если ребенку еще 2—4 года, то 
главная линия поведения — со-
вместная со взрослым игровая дея-
тельность: взрослый выполняет тру-
довые действия и привлекает ребен-
ка к помощи ему, постепенно пере-
давая ребенку то, что он уже может 
делать сам (собирать разбросанные 
игрушки, складывать их, к примеру, 
в кузов машины, отвозить в опреде-
ленное место и др .) . Все, что делать 
пока не умеет, делает взрослый, под-
черкивая при этом, как хорошо они 
вместе трудятся, как друг другу по-
могают и что без ребенка взрослому 
было бы значительно труднее выпол-
нить все . 

В 4—5 лет взрослый продолжа-
ет находиться рядом с ребенком, но 
периодически оставляет его один на 
один с заданием: «У меня там варит-
ся картошка, я пойду посмотрю, а ты 
продолжай пока делать то, что уме-
ешь, я сейчас вернусь» — и по воз-
вращении отмечает, что ребенок не 
прекратил выполнять задание, а про-
должил его очень успешно: «Ты ско-
ро совсем без меня научишься обхо-
диться, молодец!» В 6—7 лет ребе-
нок уже многое способен делать сам, 
и взрослый говорит ему: «Это ты уже 
умеешь делать сам, если будут труд-
ности — зови», а при оценке отме-
чает, что ребенок справился с труд-
ным заданием и даже не позвал на 
помощь взрослого . При этом важно 
к оценке добавлять более обобщен-
ные фразы, вроде: «Как хорошо, ког-
да человек умелый, ему не страшно 
даже в лесу одному остаться», «Как 
я рада, что у моего сына (дочки) ру-
ки золотые!» . Такие общие фразы по-
вышают самооценку ребенка, укре-
пляют его чувство собственного до-
стоинства, что очень важно в прео-
долении стрессовых ситуаций .

3 . У ребенка дошкольного возрас-
та могут возникать стрессовые ситу-
ации . Правда, эти стрессовые ситуа-
ции отличаются от ситуаций, в кото-
рые могут попадать, к примеру, под-
ростки, юноши, взрослые люди . Как 
правило — это ситуации, связан-
ные со страхами детей (боязнь жи-
вотных, темноты, общения с незна-
комыми людьми, неудачами в де-
ятельности и др .) . У ребенка из-за 
незнания способов преодоления по-
добного рода страхов утрачивается 
уверенность в способности преодо-
леть их, ребенок не может овладеть 
собой и заставить себя подумать 
о том, как нужно поступать . У него 
сразу возникает его защитная реак-
ция — плач и желание убежать . Пе-
ред взрослыми стоит очень серьез-
ная задача — научить ребенка по-
ведению в стрессовых ситуациях . К 
примеру, ребенок собрался с роди-
телями в зоопарк . родители обяза-
тельно должны рассказать, кого он 
там увидит и как следует себя вести 
с животными .

А вот если ребенок панически бо-
ится темноты, не засыпает в комна-
те с погашенным светом, боится зай-
ти в темную комнату и т . д ., то здесь 
требуется длительная терпеливая ра-
бота, чтобы не только убедить ре-
бенка, что заходить в темную комна-
ту хотя и страшно, но можно преодо-
леть себя и убедиться, что, в общем-
то, бояться было нечего . Нужно про-
вести упражнения, помочь ребен-
ку преодолеть страх, снять стрессо-
вое напряжение . Поэтому сначала 
можно взять ребенка за руку и за-
йти в комнату вместе с ним, объяс-
няя при этом, что нужно идти осто-
рожно, так как можно удариться обо 
что-то, споткнуться о какие-то пред-
меты . если взрослый заходит в зна-
комую ребенку комнату, то предлага-
ет ему просто вспоминать, как распо-
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ложена мебель, с которой он может 
столкнуться . В следующий раз мож-
но попросить ребенка самого зайти 
в комнату и взять какой-то предмет, 
к примеру, со спинки стула, напом-
нив ребенку, где стоит стул . Так, по-
степенно увеличивая расстояние по-
гружения в темноту комнаты и сни-
жая стрессовое состояние, мы при-
учаем ребенка преодолевать себя ра-
ди достижения результата .

если ребенок боится засыпать без 

света, то тоже следует действовать 
постепенно: снижать степень осве-
щенности комнаты, рассказывать 
ему перед сном добрые, без «стра-
шилок» сказки или какие-то жизнен-
ные истории из своего детства и до-
жидаться, пока ребенок заснет, и др . 
Ни в коем случае нельзя заставлять 
ребенка «взять себя в руки» и засы-
пать без света, до тех пор, пока у не-
го не наступит самостоятельное ре-
шение . Иначе страх перед темнотой 
усугубится и нивелировать его будет 
очень трудно . 

Вообще искоренить страх темно-
ты навсегда практически невозмож-
но, так как он связан с преодолением 
неизвестности, неожиданной встре-
чи с какими-то препятствиями, ко-
торые могут легко преодолеваться, 
когда видишь их, и пугают, когда не 
видишь . У ребенка 5—7 лет активно 
развивается воображение . Это важ-
но для развития личности . Но в то 
же время воображение может «на-
рисовать» ребенку образы страшных 
животных, людей, ситуаций, встре-
ча с которыми даже в воображае-
мом плане может вызвать дистресс . 

Поэтому опасно пугать ребенка, да-
же играючи . 

если мы захотим «напугать» взрос-
лого, изменив свой голос, то взрос-
лый в состоянии первичного испуга 
может уловить знакомые нотки го-
лоса, понять и принять шутку, а вот 
у ребенка будет доминировать пер-
воначальный испуг, который с тру-
дом проходит, даже когда он уже ви-
дит человека, напугавшего его . И он 
с трудом, как правило, после реак-

ции с плачем, может начать общать-
ся с этим человеком . После такой 
ситуации следует обязательно пого-
ворить с ребенком и научить его не 
пугаться сразу, а постараться прислу-
шаться к пугающему голосу, чтобы, 
возможно, узнать в нем знакомые 
нотки и понять, что это шутка . Мож-
но даже поиграть в игру «Узнай по 
голосу», что расслабит ребенка и ча-
стично снимет стресс .

более глубинный стресс может 
вызывать у ребенка ситуация не-
успеха в деятельности или общении 
со сверстниками . Такой стресс воз-
никает при многократных неудачах 
ребенка и отрицательной оценке его 
взрослым . Он превращается в страх 
перед ситуацией и стремлением от-
казаться от ее преодоления . Так ре-
бенок идет по линии дистресса . И 
это опасно . Нужно использовать та-
кие ситуации для перевода ребен-
ка на путь к эвстрессу . Как? Сначала 
нужно выяснить причину неудач ре-
бенка в деятельности и общении: он 
не владеет деятельностью, не знает 
игр, в которые играют ребята груп-
пы, не умеет с ними договаривать-

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
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ся без конфликтов, не любит усту-
пать и др .? После выяснения причи-
ны стоит поговорить с ребенком, ес-
ли необходимо, то научить его игро-
вым действиям, к примеру . Подска-
зать, как нужно договариваться с то-
варищами, объяснить, почему нужно 
иногда уступать . 

Но самое главное — вести бесе-
ду с ребенком с позиции того, что 
он теряет из-за своего неправильно-
го поведения и что приобретет, ес-
ли 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 но-
вую игру, которой уже ты их нау-
чишь» . Постепенно меняйте пози-
цию ребенка в группе, учите его то-
му, что он еще не умеет делать, под-
сказывайте конкретные приемы об-

щения и совместной деятельности, 
вселяйте в него уверенность в том, 
что у него все получится, если он бу-
дет 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 вы-
полнение каких-либо дел, которые 
кажутся ему поначалу невыполнимы-
ми . В таких ситуациях не столько ва-
жен 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-

бенком в лес и, гуляя по лесу, вдруг 
остановились у оврага, заполненно-
го водой . Как перейти через овраг, 
не намочив ног? Взрослые задают 
этот вопрос детям . разные дети реа-
гируют на вопрос по-разному: кто-то 
сразу смотрит на папу и ждет ответа 
от него, а папа молчит, он тоже ду-
мает; кто-то сразу начинает предла-
гать найти большую доску и сделать 
мост, но где в лесу найдешь большую 
доску? Взрослые не спешат с решени-
ем, дают возможность детям принять 
адекватное решение . Наконец, кто-
то из детей говорит, что доску най-
ти трудно, но в лесу много веток, ко-
торые можно собрать и из них полу-
чится мост или хотя бы половина мо-
ста, а дальше можно будет перепрыг-
нуть на другой берег оврага . 

Такое решение принимается, и де-
ти начинают собирать ветки, роди-

тели им помогают, по ходу подска-
зывают, какие ветки брать целесо-
образнее . Получилось, сделали поло-
вину моста . Теперь первым идет па-
па, проверяет прочность сооружения 
и перепрыгивает на другой берег без 
труда . Значит, можно разрешить де-
лать то же и детям . Самым первым 
из детей переходит овраг инициа-
тор идеи, а за ним и другие . Послед-
ней переходит мама . Папа оценивает 
инициативу детей, их предложения 
к решению задачи, обсуждают, поче-
му они все вместе приняли именно 
это решение, благодарят сына, брата 
за его предложение .

Подобных ситуаций в естествен-
ных условиях может быть много . 
Только родителям и воспитателям 
не стоит спешить с заключением, 

Учить ребенка не бояться новых дел, смелее предлагать 
варианты решения и проверять их в практической 
деятельности
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если они понимают, что предложе-
ние ребенка нереально или оши-
бочно . Можно даже допустить вы-
полнение какого-то из предложен-
ных вариантов, практически прове-
рить и убедиться в неверности ре-
шения . ругать за это ребенка нель-
зя ни в коем случае, пусть он про-
должит размышления и попытает-
ся все же додуматься . А вот за уси-
лия, за его умственный труд стоит 
похвалить . 

Ставить ребенка в ситуацию по-
иска решения можно и важно поча-
ще — и когда он решает математи-
ческие задачи, и задачи практиче-
ского плана, и когда нужно приду-
мать какой-то сюрприз на праздни-
ке и т . д . и т . п . Главное, чтобы ребе-
нок получал удовольствие от процес-
са думания, от самостоятельного на-
хождения результата . Учить ребенка 
не бояться новых дел, смелее предла-
гать варианты решения и проверять 
их в практической деятельности — 
это важное условие в преодолении 
своих страхов и нерешительности, 
в воспитании уверенности в себе, ве-
ры в свои силы . Такая работа помо-
жет 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 де-
тализации предмета изучения: ген-
дерные различия, специфика педа-
гогических ситуаций, дозирование 

стрессовых ситуаций и др . Но сама 
по себе эта проблема открывает но-
вые подходы к воспитанию ребенка 
дошкольного возраста .
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Н а современном этапе развития системы об-
разования на первый план выдвигается соз-
дание условий для становления личности 

каждого ребенка в соответствии с особенностями 
его психического и физического развития, возмож-
ностями и способностями . 

В современной психолого-педагогической науке 
и практике понятие «образовательная среда» ши-
роко используется при обсуждении условий обу-
чения и воспитания . Исследованию проблем об-
разовательной среды посвящены многочислен-
ные 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 социокуль-
турной среды и одновременно как специально ор-
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ганизованные педагогические усло-
вия, в которых осуществляется разви-
тие личности ребенка . В этом смыс-
ле образовательная среда интерес-
на своим функциональным назначе-
нием, с точки зрения качества пре-
доставляемых ею образовательных 
возможностей для эффективного са-
моразвития ее субъектов . В контек-
сте рассмотрения проблем инклю-
зивного образования понятие среды 
приобретает особую актуальность . 
Это связано с тем, что включение 
ребенка с особыми образовательны-
ми потребностями предъявляет но-

вые требования к ее организации . 
Изменение касается технологиче-
ских, организационно-методических, 
нравственно-психологических и дру-
гих параметров [6] .

Создание педагогических условий, 
оптимальных для каждого ребен-
ка на основе личностно ориентиро-
ванного подхода предполагает фор-
мирование адаптивной социально-
образовательной среды .

Термин «среда» имеет достаточ-
но широкое употребление . Образо-
вательная среда — система влияний 
и условий формирования личности по 
заданному образцу, а также возмож-
ностей для ее развития, содержащих-
ся в социальном и пространственно-
предметном окружении (Ясвин В . А .) 
[3] .

Ведущие отечественные исследова-
тели (В . А . Петровский, л . П . Стрел-
кова, л . М . Кларина, С . л . Новосе-
лова и др .) отмечают значимость 
предметно-развивающей среды в раз-
витии и обучении детей раннего 
и дошкольного возраста . 

Предметно-развивающая среда — 
это система материальных объек-
тов деятельности ребенка, функци-
онально модернизирующая содер-
жание развития его духовного и фи-
зического облика (С . л . Новосело-
ва) [1] . развивающая предметно-
пространственная среда, как указы-
вает автор, — часть образовательной 
среды, представленная специально 
организованным пространством, ма-
териалами, оборудованием и инвен-
тарем для развития детей дошколь-
ного возраста в соответствии с осо-
бенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здо-
ровья, учета особенностей и коррек-
ции недостатков их развития .

развивающая предметно-про ст-
ранственная среда должна обеспе-
чивать:

реализацию различных образо- •
вательных программ;

в случае организации инклю- •
зивного образования — необходи-
мые для него условия;

учет национально-культурных,  •
климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная де-
ятельность; 

учет возрастных особенностей  •
детей .

При проектировании, организа-
ции и преобразовании развивающей 
предметно-пространственной среды 
необходимо исходить из следующих 
концептуальных позиций: 

1) развивающая предметно-про-
стран ственная среда должна обеспе-
чить максимальную реализацию об-
разовательного потенциала всей ор-
ганизации, отдельных групповых по-

В контексте рассмотрения проблем инклюзивного 
образования понятие среды приобретает особую 
актуальность
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мещений, а также всей территории 
(участки для прогулок, спортивная 
площадка и прочее), приспособлен-
ной для реализации образователь-
ной программы с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей де-
тей (в т . ч . для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ); 

2) развивающая предметно-про-
странственная среда должна одно-
временно обеспечить возможность 
для общения и совместной деятель-
ности детей и взрослых, двигатель-
ной активности детей и уединений;

3) развивающая предметно-про-
странственная среда должна соз-
даваться с учетом национально-
культурных, климатических условий, 
в которых осуществляется образова-
тельная деятельность . 

Инклюзивная образовательная 
среда — вид образовательной сре-

ды, обеспечивающей всем субъек-
там образовательного процесса воз-
можности для эффективного само-
развития . Предполагает решение 
проблемы образования детей с ОВЗ 
за счет адаптации образовательно-
го пространства к нуждам каждо-
го ребенка, включая реформирова-
ние образовательного процесса, ме-
тодическую гибкость и вариатив-
ность, благоприятный психологиче-
ский климат, перепланировку поме-
щений так, чтобы они отвечали по-
требностям всех без исключения де-
тей и обеспечивали по возможно-
сти полное участие детей в образо-
вательном процессе .

При создании предметно-развива-
ющей среды в инклюзивном про-
странстве необходимо учитывать 

требования, которые были разрабо-
таны и представлены в концепции 
развивающей среды, однако особую 
значимость, на наш взгляд, приобре-
тают следующие принципы .

Полифункциональность среды. 
Для детей с проблемами в разви-
тии создаются условия, которые сти-
мулируют их к игровым действиям . 
Игрушки и пособия размещаются та-
ким образом, что дети с условной 
нормой самостоятельно могут опре-
делять содержание деятельности, на-
мечать план действий и активно ре-
шать разнообразные задачи . 

Принцип комфортности и ста-
бильности. Создавая развивающую 
среду группы, очень важно, чтобы 
окружающая детей обстановка была 
комфортной и эстетичной . Для де-
тей с ограниченными возможностя-
ми здоровья особую значимость при-

обретает стабильность компонентов 
среды, это обеспечивает им ощуще-
ние надежности и защищенности . У 
всех детей среда, созданная с учетом 
этого принципа, вызывает чувство 
радости, обогащает новыми впечат-
лениями и знаниями . 

Принцип учета особенностей 
развития каждого ребенка. В про-
цессе проектирования предметно-
игрового пространства важно учиты-
вать уровень психофизического раз-
вития каждого ребенка, интересы де-
тей . Среда должна удовлетворять по-
требности актуального, ближайше-
го развития ребенка и его самораз-
вития . 

развитие коммуникативных воз-
можностей. развитие коммуника-
тивных возможностей имеет особую 

Для детей с проблемами в развитии создаются условия, 
которые стимулируют детей к игровым действиям
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значимость для особого ребенка . 
Игра создает условия для его нефор-
мального общения со сверстниками 
и взрослым, предоставляет ему пол-
ную свободу действий . 

Принцип рациональности и до-
ступности. Присутствие каждого 
компонента среды должно быть обо-
сновано и соответствовать постав-
ленным целям . Обеспечение доступ-
ности ко всему содержанию развива-
ющей предметно-игровой среды для 
особого ребенка — расположение 
игр, игрушек и атрибутов на уров-
не не выше вытянутой руки ребен-
ка [4] .

Во ФГОС дошкольного образова-
ния выделяются следующие требо-
вания к развивающей предметно-
пространственной среде:

развивающая предметно-про- •
странственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образо-
вательного потенциала пространства, 
материалов, оборудования и инвен-
таря для развития детей дошкольно-
го возраста в соответствии с особен-
ностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции не-
достатков их развития;

развивающая предметно-про- •
странственная среда должна обеспе-
чивать возможность общения и со-
вместной деятельности детей (в 
том числе детей разного возраста) 
и взрослых, двигательной активно-
сти детей, а также возможности для 
уединения;

развивающая предметно-про- •
странственная среда должна обеспе-
чивать: реализацию различных обра-
зовательных программ; в случае ор-
ганизации инклюзивного образова-
ния — необходимые для него усло-
вия; учет национально-культурных, 
климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная де-

ятельность; учет возрастных особен-
ностей детей;

развивающая предметно- •
пространственная среда должна быть 
содержательно-насыщенной, транс-
формируемой, полифункциональ-
ной, вариативной, доступной и без-
опасной .

В основе организации инклюзив-
ной образовательной среды выступа-
ют следующие принципы .

1 . раннее включение в инклю-
зивную среду . Это обеспечивает воз-
можность абилитации, то есть пер-
воначального формирования спо-
собностей к социальному взаимодей-
ствию .

2 . Коррекционная помощь . ребе-
нок с нарушениями развития обла-
дает компенсаторными возможностя-
ми, важно их «включить», опираться 
на них в построении образовательно-
воспитательного процесса . ребенок, 
как правило, быстро адаптируется 
к социальной среде, однако он тре-
бует организации поддерживающе-
го пространства и специального со-
провождения (что также выступает 
в качестве условий, учитывающих 
его особые потребности) .

3 . Индивидуальная направлен-
ность образования . ребенок с нару-
шениями может осваивать общую 
для всех образовательную програм-
му, что является важным условием 
его включения в жизнедеятельность 
детского коллектива . При необходи-
мости разрабатывается индивидуаль-
ный образовательный маршрут в за-
висимости от особенностей, глуби-
ны дефекта и возможностей ребен-
ка . Маршрут должен быть гибким, 
ориентироваться на зону ближайше-
го развития, предусматривать фор-
мирование речевых умений, основ-
ных видов познавательной деятель-
ности соответственно возрасту, раз-
витие социальных умений .
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4 . Командный способ работы . Спе-
циалистам, педагогам, родителям не-
обходимо работать в тесной взаимо-
связи (по командному принципу), 
что предполагает совместное по-
строение целей и задач деятельности 
в отношении каждого ребенка, со-
вместное обсуждение особенностей 
ребенка, его возможностей, процес-
са его движения в развитии и освое-
нии социально-педагогического про-
странства .

5 . Активность родителей, их от-
ветственность за результаты разви-
тия ребенка . родители являются пол-
ноправными членами команды, по-
этому им должна быть предоставле-
на возможность принимать активное 

участие в обсуждении педагогическо-
го процесса, его динамики и коррек-
ции .

6 . Приоритет социализации как 
процесса и результата инклюзии . 
Главным целевым компонентом в ра-
боте являются формирование соци-
альных умений ребенка, освоение им 
опыта социальных отношений . ре-
бенок должен научиться принимать 
активное участие во всех видах де-
ятельности детей, не бояться прояв-
лять себя, высказывать свое мнение, 
найти себе друзей; развивая межлич-
ностные отношения, научить других 
детей принимать себя таким, какой 
есть . А это, в свою очередь, возмож-
но при достаточном уровне личност-
ного и познавательного развития ре-
бенка .

7 . развитие позитивных межлич-
ностных отношений не является 
спонтанным процессом, это также 

выступает предметом специальной 
работы педагогов .

8 . Одной из характеристик эффек-
тивной образовательной среды вы-
ступает ее безопасность (физическая 
и психологическая) . Психологически 
безопасной средой можно считать 
такую среду, в которой большинство 
участников имеют положительное от-
ношение к ней; высокие показатели 
индекса удовлетворенности взаимо-
действием и защищенности от пси-
хологического насилия (баева И . А ., 
лактионова е . б .) .

К основным задачам коррекцион-
но-раз вивающей среды относятся:

индивидуализация и дифферен- •
циация методов, приемов и средств 

в условиях целенаправленного педа-
гогического процесса;

ориентация на зону актуально- •
го и ближайшего развития;

компенсация дефекта; •
коррекция, преодоление откло- •

нений в развитии .
В зависимости от контингента де-

тей, включенных в инклюзивное про-
странство, развивающая предметная 
среда будет иметь свою специфику 
и обеспечит условия для полноцен-
ного развития всех видов детской 
деятельности . В групповой комнате 
выделяются следующие сектора: сен-
сорного развития, сектор развития 
предметно-практической деятельно-
сти, сектор ознакомления с окружа-
ющим и социально-бытовой ориен-
тировки, сектор общения и эмоцио-
нального развития, сектор развития 
мобильности, ориентировки в про-
странстве .

Инклюзивная образовательная среда — вид образовательной 
среды, обеспечивающей всем субъектам образовательного 
процесса возможности для эффективного саморазвития
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Сектор сенсорного развития вклю-
чает игры и оборудование на разви-
тие крупной и мелкой моторики: 
шнуровки, пузырьки и банки с раз-
личными крышками, резиновые, 
пластмассовые, деревянные, пороло-
новые мячи с шипами (ежики), кон-
структоры (металлический, пластмас-
совый, кнопочный), рамки с застеж-
ками, пазлы, центр воды и песка, ма-
териал для изодеятельности (глина, 
пластилин, тесто), «сухой душ», «ося-
зательные ванны», тактильную до-
рожку, тактильные панно, тактиль-
ные панели, шершавый алфавит, по-
чтовые ящики, сенсорную тропу, сен-
сорные мячи для активизации мышц 
сгибателей и разгибателей, гранулит 
(для рисования), фиброоптические 
волокна (для плетения) .

Игры на развитие зрительного 
восприятия: «Сложи узор», зашум-
ленные изображения, разрезные кар-
тинки, незаконченные изображения, 
точечные изображения .

Игры и пособия на развитие вос-
приятия формы, величины, цвета . 
Объемные и плоскостные геометри-
ческие 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 вос-
приятия: «Найди предмет с таким же 
звучанием», «Узнай звук», «Наблюдай 
и слушай», «любимый звук», шумя-
щие коробочки, набор шумовых му-
зыкальных инструментов, магнито-
фон, аудиозаписи .

Игры и пособия на развитие вос-
приятия пространственно-временных 
отношений . Схема тела человека, 
вкладыши «человек» и др . 

В секторе сенсорного развития 
подбор дидактического материа-
ла осуществляется с учетом катего-
рии детей, включенных в инклю-

зивное пространство . более расши-
ренно должны быть представлены 
материалы на развитие тактильно-
двигательного восприятия особых 
свойств предметов [5] .

В секторе ознакомления с окру-
жающим и социально-бытовой ори-
ентировки акцент должен ставиться 
на формирование навыков самооб-
служивания, пополнение социально-
го опыта детей с проблемами в раз-
витии на основе их взаимодействия 
со сверстниками . Подробнее остано-
вимся на особенностях предметно-
развивающей среды группы компен-
сирующей направленности для раз-
ных категорий детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья .

Предметно-развивающая среда 
для детей с нарушениями речи. 

Помимо речевой среды в це-
лом в образовательной организа-
ции и в группе должна быть созда-
на предметно-развивающая среда 
для развития речи такого ребенка . 
Это речевой уголок с подборкой ил-
люстраций с предметными и сюжет-
ными картинками, игрушки для обы-
грывания стихов, потешек, карточки 
с изображением правильной артику-
ляции звуков, схемы разбора слова, 
предложения, иллюстративные ма-
териалы для закрепления и автома-
тизации звуков . 

Предметно-развивающая среда 
для детей с нарушениями зрения.

если в образовательную органи-
зацию приходит ребенок с особен-
ностями зрительного восприятия (с 
нарушением зрения, слабовидящий), 
следует уделять большое внимание 
развитию зрительно-двигательной 
ориентировки в пространстве, что 
помогает закреплять и развивать 
представления об окружающем ми-
ре, накапливать жизненный опыт . 
Для эффективного развития ребенка 
с нарушением зрения необходимы 
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предметно-пространственная среда, 
насыщенная различными сенсорны-
ми раздражителями, и условия для 
двигательной активности: сенсор-
ные уголки, заводные, звучащие, сде-
ланные из разного материала игруш-
ки, дощечки с разными тактильными 
поверхностями . Специальная нагляд-
ность:

— демонстрационный материал 
по размеру должен быть не менее 
20 см, материал раздаточный от 3 до 
5 см;

— преобладание пособий крас-
ного, оранжевого, зеленого цветов 
(младшая, средняя группы), посте-
пенное ознакомление с другими цве-
тами в старших группах;

— особое внимание обратить на 
логическую последовательность за-
даний; это могут быть дидактические 
игры по изучаемым темам, кроссвор-
ды, ребусы, логические цепочки, ал-
горитмы;

— материал для заданий должен 
быть правильно подобран по разме-
ру;

— предметные и сюжетные кар-
тинки необходимо окантовывать;

— наличие подставок, что позво-
ляет рассматривать объект в верти-
кальном положении;

— посадка ребенка на занятии 
осуществляется с учетом рекоменда-
ции врача-офтальмолога .

Предметно-развивающая среда 
для детей с задержкой психическо-
го развития. Среда должна включать 
различные варианты материалов по 
одной теме (живые объекты, объем-
ные предметы, плоскостные предме-

ты, иллюстрации); схемы и алгорит-
мы действий; модели последователь-
ности рассказывания, описания; мо-
дели сказок .

Предметно-развивающая среда 
для детей с нарушениями интел-
лекта. Среда должна включать пред-
меты для развития перцептивных 
действий; предметы для развития 
сенсорной сферы; реальные предме-
ты для рассматривания и обследова-
ния различной формы, цвета, вели-
чины; подборки простого иллюстра-
тивного материала по ознакомлению 
с природой, окружающим, действия-
ми людей .

Предметно-развивающая среда 
для детей с нарушениями слуха.

У детей с недостатками слуха на-
рушается развитие понимания обра-
щенной речи, с трудом формируются 
активный словарь и связная речь . В 
связи с этим среда включает игруш-
ки, картинки, таблички для изуче-
ния пространственных понятий; схе-
мы составления описательных рас-
сказов, предложений; схемы после-
довательности действий .

Предметно-развивающая среда 
для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.

если в образовательную органи-
зацию поступает ребенок с заболе-
ванием или повреждениями опорно-
двигательного аппарата, то педаго-
гам при взаимодействии с ним нуж-
но учитывать такие психологические 
особенности: низкий темп и недо-
статочную продуктивность деятель-
ности; недостаточную критичность, 
адекватность, в том числе в поведе-

В каждой образовательной организации развивающая 
предметно-пространственная среда обладает свойствами 
открытой системы и выполняет образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции
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нии; трудности понимания длинных, 
быстрых, сложных инструкций, не-
обходимость их повторения; трудно-
сти переноса способов действий; яв-
ную неравномерность развития ком-
понентов познавательной деятельно-
сти; потребность в большом объеме 
помощи взрослого при обучении .

ребенку с заболеванием или по-
вреждениями опорно-двигательного 
аппарата необходимо создать сле-
дующие условия: свободное мало-
изрезанное пространство; мини-
фланелеграфы для каждого ребен-
ка с подборкой карточек, моделей 
по темам; разнообразные шнуровки 
по темам; рамки Монтессори; мел-
кие предметы для счета, выкладыва-
ния узоров, переборки; сухие бассей-
ны, тренажеры, игрушки-двигатели, 
сборно-разборные игрушки .

Для оценки эффективности и ка-
чества развивающей среды могут 
быть использованы специальные кри-
терии .

1 . Соответствие среды возрасту 
и клинико-психологическим особен-
ностям детей с ОВЗ .

2 . Отражение в среде особенно-
стей реализуемой образовательной 
программы .

3 . Отражение тематики и содер-
жания коррекционной работы .

4 . Наличие уголков уединения 
(или приспособленных для этого 
мест) .

5 . Наличие уголков, отражающих 
инновационные проекты (по граж-
данскому, экологическому образова-
нию, 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 особенно-
стям отклонений в развитии детей .

9 . Наличие в группе индивидуаль-
ного авторского пространства ребен-
ка с ОВЗ (уголки с личными игруш-
ками, альбомами детей, творческими 
работами ребенка, подборка грамот 
с конкурсов и соревнований, органи-
зация персональных выставок ребен-
ка с ОВЗ) .

10 . Привлечение детей к оформле-
нию группового помещения .

11 . Эстетическое состояние всех 
предметов и пособий в среде .

12 . Целесообразное соседство 
уголков .

13 . Учет безопасности жизнедея-
тельности детей с ОВЗ [2] .

Вариативность среды достигается 
посредством проектирования разно-
образных пространств (для игры, 
конструирования, уединения или 
двигательной активности), а так-
же разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечи-
вающих свободный выбор детей . В 
среде групп заложена возможность 
ее изменения в соответствии со вку-
сами и настроениями детей, а также 
с учетом разнообразных педагогиче-
ских задач . 

В каждой образовательной орга-
низации развивающая предметно-
пространственная среда обладает 
свойствами открытой системы и вы-
полняет образовательную, развива-
ющую, воспитывающую, стимулиру-
ющую функции . В процессе взросле-
ния ребенка все компоненты (игруш-
ки, оборудование, мебель и пр . ма-
териалы) развивающей предметно-
пространственной среды также не-
обходимо менять, обновлять и по-
полнять . Как следствие, среда долж-
на быть не только развивающей, но 
и развивающейся . 

Таким образом, создание развива-
ющей предметно-пространственной 
среды, учитывающей особенности 
и характер нарушений здоровья де-
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тей с ОВЗ, способствует их включе-
нию в социальную жизнь, позволя-
ет им быть успешными, ощущать 
собственную безопасность и сопри-
частность к общей жизни . У ребенка 
с ОВЗ появляется возможность есте-
ственного перехода к более сложным 
отношениям с социумом .
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И дя в ногу с современными процессами в до-
школьном образовании, педагогу дошколь-
ной организации необходимо уметь ориен-

тироваться в многообразии интегративных подхо-
дов в развитии детей, в широком спектре совре-
менных технологий . Использование современных 
технологий в музыкальном развитии дошкольни-
ков требует новых подходов к музыкальному вос-
питанию .

Академик Павлов И . П . в своих трудах отме-
тил, что классическая музыка обладает лечебными 
свойствами, он изучал влияние музыки на орга-
низм человека всю жизнь . его работы говорят о те-
рапевтическом влиянии музыки на жизненные ре-
гуляторы человека: пульс, дыхание, моторику дви-
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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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жения . И . П . Павлов считал, что «…
нет ничего важнее в жизни челове-
ческого организма, чем устойчивость 
и стабильность жизненных ритмов 
человека: пульса, дыхания, моторики 
движения и как результат — ритмич-
ность химических процессов при об-
мене веществ в организме человека» . 
Академик отметил, что, во-первых, 
ритм, мелодия и гармония музыки 
позволяют чувствовать ритм жизни, 
гармонизируют собственные биорит-
мы ребенка . Во-вторых, музыка дози-
рует психофизическую нагрузку, на-
чиная с прослушивания нежных зву-
ков и доходя до мощных ритмов аэ-
робики и танцев . В-третьих, музыка 
совершенствует дыхательную функ-
цию . Например, при пении ребенок 

подчиняет свое дыхание тому разме-
ру и ритму, который заложен в пес-
не . Следует отметить, что эмоции 
тесно связаны с дыханием . Напри-
мер, радость сопровождается дыха-
нием в 17 вдохов в минуту, актив-
ная грусть — 20 вдохов, страх — 60 
вдохов, гнев — 40 вдохов . В соответ-
ствии с этим, влияя на ритм дыхания 
через музыкальную фразу, мы можем 
моделировать эмоциональное состо-
яние ребенка .

В-четвертых, музыка, оживляя 
эмоциональную сферу, восстанавли-
вает иммунобиологические процес-
сы . При снижении эмоционального 
тонуса или при наличии негативных 
эмоций снижается иммунитет чело-
века, и он чаще болеет . Специаль-
но подобранная музыка дозирован-
но тренирует эмоциональный мир 
ребенка и повышает уровень иммун-
ных процессов в организме, то есть 

приводит к снижению его заболева-
емости [7] .

Музыка рассматривается и как 
способ улучшения эмоционального 
фона, что приводит к гармонизации 
отношений с окружающими людь-
ми . Всем известно, что музыка мо-
жет оказывать сильное успокаива-
ющее воздействие на гиперактив-
ных детей, при слушании классики 
они становятся более уравновешен-
ными, а замкнутые и скованные де-
ти — раскрепощенными . Под воз-
действием классической музыки мо-
жет нормализоваться давление, при-
ходит в норму дыхание, происходит 
эмоциональное расслабление, а так-
же моторные движения осуществля-
ются в едином ритме и темпе . 

Наши специалисты, наблюдая 
за детьми на занятиях, отметили, 
что сложнее всего им дается осво-
ение музыкального ритма, многие 
не успевают выполнять музыкально-
ритмические движения, отстают от 
других, тяжело отхлопывают ритми-
ческий рисунок, у некоторых запада-
ет игра на музыкальных инструмен-
тах . Поэтому особое внимание реше-
но было уделить развитию крупной 
и мелкой моторики средствами му-
зыки: слушание музыки, игра на му-
зыкальных инструментах, развитие 
музыкально-ритмических движений . 

Задача музыкального руководите-
ля — научить детей слушать и вос-
принимать классическую музыку на 
занятиях, так как это основа музы-
кального воспитания, культуры . При 
слушании музыки важно, чтобы де-
ти почувствовали настроение, пере-
живания, выраженные в музыке, что-

Задача музыкального руководителя — научить детей 
слушать и воспринимать классическую музыку на занятиях, 
так как это основа музыкального воспитания, культуры
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бы у них появилось желание неодно-
кратно слушать музыкальное произ-
ведение .

Поэтому слушание музыки прово-
дится, опираясь на три взаимосвя-
занных между собой темы:

«Какие чувства передает музы- •
ка?»

«О чем рассказывает музыка?» •
«Как рассказывает музыка?»  •

(разработка О . П . радыновой «Му-

зыкальные шедевры» .)
Система работы музыкального ру-

ководителя выстроена таким обра-
зом, что на последующих занятиях 
педагог предлагает детям вслушать-
ся в мелодию, а движениями рук пе-
редать характер музыки — стать на 
время дирижерами . 

Для того чтобы музыка подей-
ствовала на детей наилучшим обра-
зом, их необходимо настроить . Пе-
дагог предлагает детям сесть в удоб-
ной позе и сосредоточиться на зву-
ках музыки, акцентируя внимание 
детей на том, что это способству-
ет развитию слухового и зрительно-
го внимания, творческого воображе-
ния и фантазии . Нам важно разви-
вать музыкальные и творческие спо-

собности дошкольников в различных 
видах музыкальной деятельности, ис-
пользуя здоровьесберегающие техно-
логии, исходя из возрастных и инди-
видуальных возможностей каждого 
ребенка . Музыкальное произведение 
дети слушают две-три минуты: сидя, 
стоя, с закрытыми глазами, исполь-
зуя различные детские музыкальные 
инструменты как традиционные, так 
и нетрадиционные, импровизиру-

ют под музыку (двигаются и танцу-
ют с закрытыми глазам) . Так, слу-
шая «Вальс-шутку» Д . Шостаковича, 
педагог попросит детей взять коло-
кольчики, треугольники и подыграть 
в такт музыки . 

Музыкальному руководителю, ра-
ботая в тесном сотрудничестве с вос-
питателями группы, было интересно 
узнать, как дети используют навы-
ки, полученные на музыкальных за-
нятиях, в других видах совместной 
деятельности . Проводились интегри-
рованные занятия по ознакомлению 
с окружающим миром с использова-
нием классической музыки . На та-
ких занятиях в группе было выявле-
но, что при работе детей со штрихов-
ками, с заданиями по раскрашива-

Эмоционально детям нравится такая работа, 
она обогащает ребенка духовно, обеспечивает ему 
эмоциональный комфорт, организует его действия
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нию, складыванию из бумаги не все 
дети успевали выполнить их . А на за-
нятиях 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 тем-
пом работы . 

Так возникла идея попробовать 
включать классическую музыку на за-
нятиях по подготовке руки к письму . 
Сначала просто фоном как сопрово-
ждение, создающее настроение . А по-
том мы задались вопросом, можно ли 
регулировать темп работы в штрихов-
ках музыкальными отрывками клас-
сической музыки? Оказалось, мож-
но! Так была разработана технология 
использования классической музыки 
при подготовке руки к письму .

Технология «Муз-ру» (музыка ру-
ки) включена в образовательную де-
ятельность в режимных моментах и в 
организованной совместной образо-
вательной деятельности как часть за-
нятий по обучению грамоте, форми-
рованию элементарных математиче-
ских представлений . Данная техноло-
гия включает следующие позиции .

Технология работы со штриховка-
ми:

1) слушаем музыку; 
2) говорим о характере музыки; 
3) двигаемся под эту музыку, отра-

жая ее характер;
4) играем в игру «Дирижер» (ка-

рандашом по воздуху выводим музы-
кальный рисунок); 

5) развиваем моторику, подготав-
ливаем руку: проводим ряд игр с ка-
рандашом; 

6) выполняем упражнения пальчи-
ковой гимнастики;

7) выполняем элементы штрихов-
ки по воздуху «Воздушное рисова-
ние»; 

8) вместе с музыкой выполняем 
штриховку в три этапа .

Мы поэтапно внедряли данную 
технологию в педагогическую прак-
тику . Началось все с подборки графи-
ческого материала, далее обговари-
вали этапы работы: с каких элемен-
тов начнем, продолжим, составили 
алгоритм работы с бланками штри-
ховок для детей и для себя . (Прило-
жение 1.)

Музыкальный руководитель по-
добрала разнохарактерные музы-
кальные отрывки классических про-
граммных и непрограммных произ-
ведений, таких, чтобы музыка сама 
помогала детям ритмично и в одина-
ковом темпе выполнять штриховки . 
Так появилась фонотека для этой ра-
боты . (Таблица № 1.)

Проводилась воспитателями боль-
шая предварительная работа с целью 
тренировки пальцев рук . Для этого 
в режимных моментах использова-
лись следующие приемы:

— пальчиковая гимнастика; 
— игры с крупой, бусинками, пу-

говицами, мелкими камешками; 
— занятия с пластилином; 
— занятие с конструкторами, за-

кручивание гаек, шурупов; 
— игры с мозаикой, составление 

картин по образцу и самостоятель-
ное придумывание сюжетов; 

— вырезание ножницами; 
— рисование различными мате-

риалами — ручкой, простым каран-
дашом, цветными карандашами, ме-
лом, акварелью и т . д .; 

— работа с бумагой, складывание 
(оригами), плетение, аппликации; 

— игры-упражнения с карандаша-
ми;

— графические упражнения, 
штриховка; 

— раскрашивание картинок 
в книжках-раскрасках . 

чтобы дети чувствовали класси-
ческую музыку лучше, пальчиковую 
гимнастику стали сопровождать му-
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зыкальными отрывками или накла-
дывать текст на музыкальное произ-
ведение, пропевая мелодию и синхро-
низируя ее с движениями и текстом 
попевок, используя добавочные атри-
буты для стимуляции пальцев рук . На-
пример, пальчиковая гимнастика «Се-
мья», в которой можно использовать 
прищепки, удобно пропевать под му-
зыку «Марш» Д . Шостаковича . А паль-
чиковое упражнение «Апельсин», хо-
рошо ложится на музыку Н . римского-
Корсакова «белка», «Три чуда» . 

Педагоги совместно составили 
комплекс мер в рамках данной тех-
нологии, способствующих развитию 
рук и ручной умелости.

1 . Знакомство с карандашом.
Необходимо научить ребенка пра-

вильно держать карандаш: не зажи-
мать сильно, но и не расслаблять ру-
ку . Играем в пальчиковые игры, что-
бы 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 фигу- •
ры;

соблюдать параллельность ли- •
ний;

не сближать штрихи, расстоя- •
ние между ними должно быть 0,5 см 
[5] .

Освоение штриховок мы начали 
с элемента клубок . Почему? Первая 
стадия еще доизобразительного эта-
па предполагает рисование караку-
лей . На этой стадии ребенок, кроме 
«рисования» точек и черточек, учит-
ся замыкать круг, и особая проблема 
в это время — остановиться . Самый 
известный тип каракулей — беско-
нечная спираль, но на самом деле 
ребенок просто пытается вернуть-
ся в ту точку, с которой рука начала 
движение [6] .

За время работы по данной тех-
нологии мы накопили графический 
материал — бланки со штриховками 
разного вида: элемент «клубок», эле-
мент «волна», элемент «петля», эле-
мент «заборчик», элемент «зиг-заг» . 
Начиная работу по освоению штри-
ховок, мы предлагаем следующий ал-
горитм: рисуем по воздуху; обведи 
по линии; соедини штрих-пунктир; 
нарисуй сам .

 Подготовка руки к штриховке на-
чинается с напоминания правил ра-
боты 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 штри-
ховками: 

— рисуем по воздуху (игра «Дири-
жер»);

— ставим карандаш на точку в на-
чале рисунка, обводим сплошную, 
точка (конец музыкального отрыв-
ка);

— ставим карандаш на точку 
в начале рисунка, соединяем штрих-
пунктирную линию, точка;

— ставим карандаш на точку в на-
чале рисунка, работаем самостоя-
тельно от точки по направлению .

Когда же лучше начинать вклю-
чать технологию «Муз-ру» в педаго-
гический процесс? Предварительная 
работа музыкального руководителя 
начинается со средней группы с слу-
шания классических произведений, 
а в группе со старшего дошкольно-
го возраста — опираясь на уже име-
ющийся опыт детей . А дома ребята 
уже обучали родителей, как музы-
ка помогает научиться штриховать 
и справляться с любыми сложными 
заданиями .

Конечно, музыка — это толь-
ко один из факторов развития у ре-
бенка каких-либо навыков . Основ-
ное для дошкольников — это игра . 
Именно игровые приемы дают по-
ложительный эффект в развитии ре-
бенка, поэтому музыка сопровождает 
не только занятия, но и игры, в кото-
рых можно использовать танцеваль-
ные движения с участием движений 
рук . Потому что если ребенок начи-
нает свободно двигать руками, де-

лать ими красивые движения и пово-
роты, то и писать ему будет легко . В 
дальнейшем письмо для него станет 
радостью, а не мучительным выведе-
нием какого-то элемента букв .

Наша технология* дала высокие 
результаты, которые отражены в кар-
те готовности ребенка к школе . Эмо-
ционально детям нравится такая ра-
бота, она обогащает ребенка духов-
но, обеспечивает ему эмоциональ-
ный комфорт, организует его дей-
ствия, позволяя осуществлять свою 
деятельность «как слаженный сим-
фонический оркестр» .
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Элемент «Заборчик» по алгоритму

Приложение 1

Элемент «Клубок» по алгоритму

Элемент «Волна» по алгоритму



44 Дошкольник . Методика и практика воспитания и обучения  5/2018

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

В ыполнение государственного и социального 
заказа на повышение качества дошкольно-
го образования напрямую зависит от готов-

ности педагогов к использованию разнообразных 
форм организации образовательной деятельности 
в детском саду . Интересной, на наш взгляд, фор-
мой развивающего обучения является организа-
ция конкурсных и фестивальных мероприятий для 
дошколят . В 2005 г . в дошкольных образователь-
ных учреждениях городского округа Королев про-
шла первая интерактивная научно-познавательная 
игра-конкурс «Хочу все знать!» . С тех пор каждой 
весной маленькие королевцы становятся ее актив-
ными участниками, а их родители и педагоги — 
отзывчивыми помощниками и горячими болель-
щиками . Игра-конкурс «Хочу все знать!» являет-
ся победителем Всероссийского конкурса «Восемь 
жемчужин дошкольного образования» .

Сохраняя свои славные многолетние тради-
ции конкурс «Хочу все знать!» ежегодно обновля-
ется и совершенствуется . были годы, когда игра-
конкурс включала два этапа . На первом этапе 
участники каждой из номинаций выполняли кон-
курсные задания, объединенные единым игровым 
сюжетом, а также представляли разработанные со-
вместно с педагогами и родителями проекты по за-
данной теме . Завершалась игра-конкурс «Хочу все 
знать!» ярким праздником детского и педагогиче-
ского творчества, на котором педагоги проводили 
мастер-классы по интеллектуальному развитию до-
школьников, а дети — участники игры-конкурса — 
представляли лучшие исследовательские и кон-
структорские проекты и получали заслуженные на-
грады из рук деятелей науки и представителей оте-
чественной космонавтики . 

В 2018 г . конкурсная форма организации меро-
приятия сменилась фестивальной: без работы жю-
ри и определения победителей и призеров . Таким 
образом, акцент сместился с выявления и чество-
вания детей ОДАреННыХ, на предоставление воз-
можности ВСеМ детям проявить свои способно-
сти, расширить круг знакомств со сверстниками 

научно-познавательный фестиваль 
для дошколят 

Королева Л. В.,
заведующий отделом 
дошкольного образования 
МбУ ДПО «УМОЦ», г . Королев
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из других детских садов . еще одним 
важным изменением стало то, что 
на смену индивидуальному выпол-
нению заданий пришла командная 
форма организации .

При этом неизменной осталась 
ИГрА, являющаяся основой каждой 
номинации . Все задания, которые 
выполняют участники фестиваля, 
объединены единым игровым сюже-
том, подчиненным определенной те-
ме . Город Королев — столица отече-
ственной космонавтики, поэтому все 
значимые мероприятия традиционно 
посвящены космической тематике . 
Так темами «Хочу все знать!» в раз-
ные годы были: «человек . Земля . 
Вселенная», «От детской игры к кос-
мическим открытиям», «Солнце — 
источник жизни на земле» и др . В 
2018 г . тема фестиваля звучала так: 
«большие открытия маленьких коро-
левцев», в честь 80-летия наукограда 
Королева . 

было разработано новое поло-
жение, по которому интерактив-
ный научно-познавательный фести-
валь «Хочу все знать!» стал включать 
10 номинаций:

«любопышки» (организация  •
познавательной деятельности детей 
раннего возраста) .

«любознайки» (организация  •
познавательной деятельности детей 
младшего дошкольного возраста) . 

«Почемучки» (организация по- •
знавательной деятельности детей 
среднего дошкольного возраста) . 

«Знайки» (организация позна- •
вательной деятельности детей стар-
шего дошкольного возраста) . 

«Юные исследователи» (орга- •
низация деятельности детей пред-
школьного возраста по исследова-
нию свойств и качеств предметов 
и объектов неживой природы и ру-
котворного мира) . 

«Юные натуралисты» (организа- •

ция природоведческой деятельности 
детей предшкольного возраста, озна-
комление с живой природой) .

«Юные конструкторы» (органи- •
зация конструктивной деятельности 
детей предшкольного возраста) .

«Юные математики» (совершен- •
ствование математических представ-
лений у детей предшкольного возрас-
та) .

«Юные шахматисты» (совер- •
шенствование у детей предшкольно-
го возраста умений играть в шахма-
ты) .

«Патентное бюро» (представле- •
ние детьми предшкольного возраста 
собственных изобретений) . 

Участники номинации «Патент-
ное бюро», представляя изобретение, 
придерживаются следующего пла-
на: вначале ребенок дает название, 
выделяет значимость и новизну, за-
тем подробно объясняет содержание 
проекта . члены экспертной группы, 
в состав которой входят руководите-
ли детского технопарка «Квантори-
ум», вручают участникам «Патенты 
за изобретение» .

Возможность участия в фестива-
ле предоставляется на добровольной 
основе воспитанникам всех дошколь-
ных образовательных учреждений го-
родского округа Королев с письмен-
ного согласия родителей и по заявке 
детского сада . ДОУ может заявить не 
более одного воспитанника для уча-
стия в каждой из номинаций .

родители (законные представи-
тели) участников фестиваля в пись-
менной форме подтверждают озна-
комление с Положением о фестива-
ле и дают согласие на участие де-
тей в номинации, а также согласие 
на сбор, хранение, обработку персо-
нальных данных детей, размещение 
фото- и видео материалов, сделанных 
на мероприятии в сети Интернет .

Особенно значимым является то, 
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что в фестивале «Хочу все знать!» уча-
ствуют дети всех возрастных групп 
детского сада . Самым маленьким еще 
не исполнилось 3 лет, а самые старшие 
участники — дети предшкольного воз-
раста . Возможность участия в разных 
номинациях с первых лет жизни и на 
протяжении всего пребывания в дет-
ском саду благотворно влияет на раз-
витие и формирование личности ре-
бенка . Многочисленные номинации 
научно-познавательного фестиваля 
позволяют детям испытать свои си-
лы в разных направлениях, а педаго-
гам и родителям — эти способности 
раскрыть и совершенствовать, а глав-
ное, поддержать уверенность малень-
кого человека в том, что ему многое 
по плечу! 

Организаторы фестивальных но-
минаций традиционно удивляют не 
только детей, но и взрослых инте-
ресными заданиями, требующими 
нестандартного решения . После уча-
стия в фестивале «Хочу все знать!» 
дети становятся более уверенными 

в себе, ведь самостоятельное реше-
ние неожиданных задач в непри-
вычной ситуации неизбежно приво-
дит к повышению самооценки ре-
бенка . Дети приобретают опыт пу-
бличных выступлений, становятся 
более открытыми для общения со 
сверстниками и взрослыми . Подго-
товка детей к участию в фестиваль-
ных мероприятиях отлично сплачи-
вает всех участников образователь-
ных отношений: родителей и детей, 
детей и педагогов, педагогов и роди-
телей .

Номинации проводятся в базовых 
детских садах. Общее руководство 
подготовкой и проведением фестива-
ля осуществляет отдел дошкольного 
образования городского Учебно-ме-
то дического образовательного цен-
тра .

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 интерак-
тивный научно-познавательный фе-
стиваль «Хочу все знать!» посвя-
щен 80-летию нашего родного горо-
да Королев! В сегодняшней номина-
ции участвуют юные натуралисты! 
А кто такие натуралисты? (Ответы 
детей.) Да, это исследователи при-

роды, которые наблюдают за природ-
ными объектами, изучают их и фик-
сируют свои наблюдения в специаль-
ных дневниках — «Дневниках наблю-
дений» . А где в Королеве лучше все-
го наблюдать за природой? (Ответы 
детей.) Конечно, в Национальном 
парке лосиный Остров . Я вас пригла-
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шаю совершить экскурсию по «ло-
синому Острову». Для похода в лес 
нам нужна специальная экипировка, 
а еще дневники для записи своих на-
блюдений . (Дети надевают сумки че-
рез плечо, в которых лежат дневники 
наблюдений и бейсболки двух цветов. 
По цвету бейсболок дети распределя-
ются на две команды: «команда крас-
ных» и «команда зеленых».) 

Ведущий. Да, выглядите вы, как 
юные натуралисты! Но настоящие 
натуралисты знают и соблюдают пра-
вила поведения в природе . Знаете ли 
вы эти правила?

игра «если я приду в лесок»
Можно я приду в лесок и сорву ро-

машку? (Нет.)
Можно съем я пирожок и вы- •

брошу бумажку? (Нет.)
Можно хлебушка кусок на пень- •

ке 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 за- •

копаю? (Да.)
Очень я люблю природу, я ей  •

помогаю! (Да.)
Ведущий. Вы хорошо знаете, ка-

кие правила надо соблюдать на при-
роде . А можно детям без взрослых 
ходить в лес? (Ответы детей.) По-
этому, сегодня с каждой командой 
отправятся в путешествие мои по-
мощники, которые не только будут 
вас сопровождать, но и помогут на-
ходить ответы на загадки леса . Итак, 
отправляемся на экскурсию в Нацио-
нальный парк лосиный Остров!

ПУнКТ 1: «ЗВери»
Ведущий. В лосином острове жи-

вет много разных зверей . (Детям 

предлагается посмотреть видеоро-
лик о лосе, кабане, ласке, белке, лисе, 
бобре — 2 мин.)

игра «Угадай животное 
по следу» 

Ведущий. Постарайтесь по следам 
определить и назвать зверя, а глав-
ное, 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 обита-
теля не спутать со следами другого 
животного . если присмотреться вни-
мательнее, лосиные следы больше .

Кабан. От следов других копыт-
ных 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 или-
стой жиже, неразборчивые и заплыв-
шие, плюс к тому — заглаженные тя-
желым волочившимся хвостом бо-
бра .

Лиса. лисий след похож на отпе-
чаток лапы небольшой собаки . Ход 
лисицы — правильные (как по нит-
ке), 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 вре-
мя прыжка и цепче держаться за вет-
ку .

Ласка. След мелкой ласки напоми-
нает след полевки, но правый и ле-
вый 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 разде-
лить диких животных по принципу 
питания? (Ответы детей: на хищ-
ных (плотоядных), всеядных и тра-
воядных .) В дневниках надо накле-
ить изображения животных по при-
знаку: «хищники», «всеядные» и «тра-
воядные» . (Дети заполняют дневни-
ки, затем участники каждой коман-
ды озвучивают свой выбор и проверя-
ют 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? Попробуй-
те узнать птиц по голосу . 

игра «Узнай по голосу»
Дети прослушивают аудиозаписи 

голосов птиц: дятла, кукушки, воро-
ны, филина, соловья, утки. Отгадка 
сопровождается показом птицы на 
экране.

работа с дневником 
наблюдений

Детям предлагается распределить 
птиц на зимующих и перелетных, за-
тем участники каждой команды озву-
чивают свой выбор и проверяют пра-
вильность решения.

ПУнКТ 3: «дереВЬЯ»
Ведущий. За зверями мы наблю-

дали, за птицами тоже, все они жи-
вут в лесу, а без чего не может быть 
леса? Какие деревья растут в Наци-
ональном парке «лосиный Остров»? 
(Ответы детей.)

игра «Узнай дерево»
Ведущий. На ваших столах лежат 

разные части (спилы, кора, плоды, 

листья) разных деревьев . Попробуй-
те определить, от какого дерева эти 
части, найдите картинку с изобра-
жением данного дерева и расскажи-
те о нем все, что знаете .

сосна. Длинные иголки, растут по 
две штуки. Темно-серая кора. Шишки 
среднего размера, при созревании чер-
неют и раскрываются, приобретая 
округлую форму.

дуб. Лист дуба знает каждый: 
лопастные с характерным зубчато-
округлым краем простой формы. 
Жилки слегка выступают из основ-
ной плоскости. Плоды дуба — же-
луди. Они созревают к середине осе-
ни — в сентябре-октябре. Имеют 
округлую удлиненную форму, буро-
коричневый, иногда желтоватый 
цвет. Плод углублен в плоскую плю-
ску на короткой ножке.

Береза. Кора у большей части бе-
рез белая. Древесина белая. Листья 
березы цельные, по краю зубчатые, 
яйцевидно-треугольные, гладкие, пе-
ред опаданием желтеют.

ель. Отличается сильным смо-
листым запахом. Хвоинки значи-
тельно короче сосновых, усеивают 
весь побег, располагаясь по спира-
ли. Хвоя ели мелкая, острая и гу-
стая. Она состоит из одиноких иго-
лочек. Шишки имеют цилиндриче-
скую форму.

работа с дневником 
наблюдений

Детям предлагается распреде-
лить деревья на лиственные и хвой-
ные, затем участники каждой ко-
манды озвучивают свой выбор и про-
веряют 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). Веду-
щий загадывает загадку про лекар-
ственные травы, члены команд со-
ветуются, ищут отгадку, а Травни-
ки подходят к картинке с изображе-
нием данной травы и рассказывают 
о ее свойствах. 

Ведущий. 
1 . Только тронь, отдернешь ладонь, 

обжигает, как огонь . (Крапива .) 
Многие неоднократно обжигались 

о крапивные листья, покрытые жгу-
чими волосками . Неприхотливое рас-
тение можно встретить в саду, на ого-
роде, вдоль канав, на пустырях . ле-
чебные свойства крапивы применя-
ют для улучшения состояния волос, 
при кожных заболеваниях особенно 
эффективен настой цветков . Семена 
растения помогают при болях в же-
лудке, почечно-каменной болезни .

2 . Травка — лекарь по призва-
нью и охотник по названью . (Зве-
робой.) Зверобоем лечат массу бо-
лезней: простуду и кашель, заболе-
вания желудочно-кишечного тракта, 
заболевания сердца и сосудов, вос-
паления ротовой полости, стрессы, 
депрессию, болезни нервов, синяки 
и ушибы, кожные язвы и ожоги .

3 . С запахом этого растения зна-
ком даже тот, кто не бывал в лесу . 
Ведь у некоторых конфет такой при-
ятный вкус и запах именно благода-
ря этому растению . (Мята.) 

Мята — очень полезное растение 
для человека . Отвары мяты пьют 
в качестве успокаивающего сред-
ства, при воспалительных процес-
сах в бронхах, легких, а также при 
сердечно-сосудистых заболеваниях . 
Используют в косметологии, в кули-
нарии .

4 . Он сорняк, он цветок, от болез-

ни мне помог . Как присяду на ди-
ванчик, вспомню желтый . . . (одуван-
чик). 

Цветы, корень, листья одуванчи-
ка лекарственного (аптечного) из-
давна применяют для лечения забо-
леваний . Отвары, настойки, сок по-
могают при различных заболевани-
ях . Салаты из свежей зелени, варе-
нье стимулируют пищеварение, об-
разование желчи, лечат поджелудоч-
ную железу и печень .

5 . Вдоль дорожек его встретишь, 
ранки, ссадины излечишь . (Подорож-
ник.) 

Старинные названия подорож-
ника: дорожник, путник, попутчик . 
есть и имена, отражающие его по-
лезные свойства: поранник, порез-
ник . Этим целебные свойства расте-
ния не ограничиваются . Также улуч-
шает аппетит и усиливает моторику 
кишечника; укрепляет иммунитет .

6 . Желтый цветок, зеленый листок . 
Этот листик на подкладке на пуши-
стой белой ватке . (Мать-и-мачеха.) 

В лекарственных целях использу-
ют молодые листья и цветы . расте-
ние быстро успокаивает кашель, уси-
ливает эффект отхаркивания, разжи-
жает мокроту и останавливает воспа-
лительные процессы в органах дыха-
ния .

итог.
Ведущий. Сегодня мы узнали мно-

го нового о природном богатстве го-
рода Королева — Национальном пар-
ке «лосиный Остров» . Теперь вы смо-
жете рассказать родителям и друзьям 
интересные факты об обитателях 
этого волшебного леса . Не забывай-
те заносить знания о природе в Днев-
ники наблюдений . В добрый путь, 
юные натуралисты! (Вручение подар-
ков и сертификатов за участие.)
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С ознание есть во всех мирах, существуя в реаль-
ной развернутости . Оно носитель определен-
ной позиции человека по отношению к окру-

жающему миру . если человек касается рукой пред-
мета, то он чувствует сам предмет, но не свою ру-
ку . Действуя с предметами, он вербально их описы-
вает, уточняя их содержание и назначение . По су-
ществу — это оценка своих возможностей, что ха-
рактеризует самосознание личности . В нем «язык» 
для других и для себя, где сознание становится со-
циальной реальностью, как словесный говор . 

Начиная с XVI в . первые философские мысли 
о сознания человека были высказаны французски-
ми философами рене Декартом (1596—1650) и Ан-
ри бергсоном (1859—1941) . р . Декарт теоретиче-
ски раскрыл понятие о психологии человека внутри 
его сознания как разложение самосознания на ча-
сти идеями мышления и бытия . Для него критерий 
достоверности знаний в образовании самосозна-
ния — синтеза как акта творчества в суждениях . 

В этом просматривается опыт, который без апри-
орных синтетических суждений никогда не сможет 
убедить человека в достоверности знаний . Данные 
выводы р . Декарта о структуре сознания правомоч-
ны . Отсюда уже XVII в . дал начало понимания по-
нятия сознания . 
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Генезис научной мысли о сознании 
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Genesis of scientific thought regarding human’s 
conscious 

В статье автор представляет развитие научного знания о сознании и самосознании,  �
показано изучение сознания человека философией, физиологией и психологией.
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The author presents the development of scientific knowledge about conscious and self- �  conscious, 
shows the process of studying of human’s conscious by philosophers and psychologists.
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Во второй половине XIX в . А . берг-
сон в своих работах показал, что со-
знание не возвращается в прошлое 
состояние, а движется и ведет за со-
бой прошлый опыт как память . Ди-
намика состояний в сознании, слива-
ясь, окрашивает друг друга, а глубина 
проникновения в сознание утвержда-
ет 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, за-
висимых 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 рядо-
расположенное в пространстве (как 
тень нашего «Я») . Отсюда понимание 
нашей жизни больше важно для внеш-
него мира, но не для себя . Мы боль-
ше говорим, чем мыслим, и тем сами 
действуем . Но жизнь человека не по-
знается только интеллектом динамич-
ной подвижности . Другое «Я»: созна-
ние — борьба с инертной материей . 
Сознание глубинного «Я» утверждает-
ся только абсолютной свободой . 

Сопоставив эти данные, можно 
сформулировать вывод: интерес к про-
блеме изучения сознания не потерян, 
а, наоборот, несколько расширен . Уже 
в XIX в . его философское содержание 
отражает мышление (думание) и ди-
намику эмоций (переживание), нали-
чие опыта как начало практики . 

В XVIII и XIX вв . германскими фи-
лософами Иоганном Готлибом Фихте 
(1762—1814), Георгом Вильгельмом 
Фридрихом Гегелем (1770—1831), 
Артуром Шопенгауэром (1788—1860) 
и американским философом Джор-
джем Гербертом Мид (1863—1931) 

представлена несколько обновленная 
позиция о сознании человека .

Так, И . Г . Фихте особое внима-
ние уделил осмыслению самосозна-
ния «Я» . Для него это начало науко-
учения как абсолютное «Я»: совме-
щение вещи в себе и идеи абсолют-
ного «Я» с человеческим самосозна-
нием . Для него акт самосознания — 
единство сознательной деятельности 
с его результатом . Причина образо-
вания самосознания — вещь в себе, 
но не рефлективное образование . Хо-
тя на самом деле эмпирическое «Я» 
самосознания возможно только реф-
лекторным способом отражения дея-
тельности «Я» некоего объекта .

В его концепции сущность само-
сознания есть реально чистое само-
сознание, так как есть фундамент — 
сознание; абсолютное «Я» раскрыва-
ет идеал в душе человека; самосо-
знание спонтанно в свободе челове-
ка и единении теории с практикой . 
Практически Фихте дал как бы мо-
дель образования самосознания, но 
пока речи о рефлекторной природе 
в данном образовании нет .

Философ Фридрих Гегель устано-
вил в общем сознании человека ис-
тинные понятия о процессе его раз-
вития в истории общества . Для него 
философия — наука духа в себе (логи-
ка) со стадиями в развитии . Дух пред-
ставлен стадиями в сознании: стадия 
субъективного духа, объективного ду-
ха (разум) и (высшая стадия) абсо-
лютного духа . В каждой стадии есть 
все, что было раньше в стадии и что 
воспроизводится на высоком уров-
не . Им определен характер движе-
ния сознания как путь от абстрактно-
го к конкретному . разум действитель-
ности он обозначил восприятием, че-
рез которое поступает сознание чув-
ственности и достоверности ощуще-
ний . В итоге Гегель дал нам стадий-
ную структуру сознания и определил 



52 Дошкольник . Методика и практика воспитания и обучения  5/2018

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

пути его становления, взяв за осно-
ву стадии абсолютного и субъектно-
го духа . Им выделена значимость про-
цессов восприятия и разума .

Философ А . Шопенгауэр считал 
важным в философии раннее опре-
деление понятие сознания, так как 
в нем проявляются: 

— влияние мотива на поступок 
изнутри, а не извне (мотивация — 
причинность изнутри); 

— эмпирическая реальность, по-
казывающая эволюцию до сознатель-
ного мира; 

— как человек разума руководит 
волей, а та влияет на интеллект и ру-
ководит им . 

Анализируя позиции германскими 
философами о сознании, можно убе-
дительно 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 фи-
лософ, социолог и социальный пси-
холог детерминировал понятие «Я» 
социальным воздействием . В этом 
он видел историю социальных вза-
имоотношений, где в структуре «Я» 
был самоконтроль как интериориза-
ция внешней стороны социума . У не-
го 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 механиз-
мами, стимулированными жестами 
действий . Д . Г . Мид своими труда-
ми расширил осмысление сознания 
характеристикой индивидуальности 
человека в истории его социальных 
взаимоотношений .

Одним из первых российских фи-
лософов этой проблемы был Николай 
Онуфриевич лосский (1870—1965) . 
Он утверждал, что психика и со-
знание человека — это уникальный 
и самостоятельный мир, причинно 
обусловленный только конкретным 
психическим процессом . Он не счи-
тал сознание пассивно производным 
явлением, а видел в его образовании 
совокупное воздействие разных пси-
хических процессов . 

Другой российский философ Ва-
силий Петрович Тугаринов (1898—
1978) стремился выявить обществен-
ную значимость смысла жизни чело-
века и наличие постоянного интере-
са к ней . В этом процессе он выде-
лял мотив определения смысла жиз-
ни сознательно поставленной целью . 
В его понимании субъективный фак-
тор истории становится предвиде-
нием будущего . Особую роль он от-
водил познавательной деятельности 
и общественному сознанию, которые 
определяют смысл жизни человека . 
Он говорил, что не может быть еди-
ного и одинакового смыла жизни для 
всех . У каждого свои волевые усилия 
и своя потребность в них . В этом есть 
соответствие с наличием индивиду-
альности . его тезис: разум показы-
вает сознание, а самосознание и сво-
бода становятся признаками лично-
сти . Сознание в его трудах — показа-
тель индивидуального и обществен-
ного сознания, обыденного и науч-
ного знания . его заслуга в выделении 
общественного сознания как предви-
дение будущего человечества ролью 
обогащения человека знаниями .
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борис Тимофеевич лихачев 
(1929—1999) — российский философ 
и педагог XX в . — в сознании чело-
века выделил понятие «духовность» . 
без нее, говорил он, человек стано-
вится ущербным, нравственно ущем-
ленным и отчужденным от общечело-
веческого единства и человечности . 
Это программирует бедность созна-
ния и подавляет внутреннюю интел-
лектуально-нравственную свободу . 

Анализируя утверждения о созна-
нии философов разных эпох и стран, 
необходимо подчеркнуть:

для глубокого понимания созна- •
ния мало одной истины; 

фундаментом образования со- •
знания для его осмысления становят-
ся физиологические механизмы, при-
чинно детерминированные . Это ис-
ходный уровень образования и раз-
вития человеческого сознания; 

можно познать сущность созна- •
ния, изучив и утвердив функции выс-
шей нервной деятельности в образо-
вании этого процесса, но это уже на-
значение другой науки — физиоло-
гии .

Первыми физиологами — иссле-
дователями сознания человека бы-
ли 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 обо-
значил индивидуальное сознание че-
ловека субъектным контролем состо-
яний в ощущениях, чувствах и пред-
ставлениях . В них он выделял конкрет-
ные психологические аспекты: язык, 
мифы, нравы, а свои эксперименталь-
ные исследования называл физиоло-
гической психологией . Позже он ме-
няет это суждение, внедрив метод на-

блюдения, и определяет психологию 
наукой уже без физио логии . Такой вы-
вод он делает, наблюдая свое состоя-
ние методом интроспекции — способ 
проверки своего мышления и разу-
ма частей сознания . В его утвержде-
нии интроспекция охватывает эмоции 
трех измерений: удовольствие или не-
удовольствие, успокоение или возбуж-
дение, напряжение или разрядка . Их 
осознание доступно человеку, но осо-
знаются они не все сразу, а только не-
которых из них, как бы по частям .

Таким образом, генезис научной 
мысли в трудах ученых о сознании че-
ловека свидетельствует: сознание — 
знание о мире, закрепленное в «нерв-
ных моделях» мозга; оно используется 
человеком для организации действий 
к удовлетворению его потребностей; 
оно передается другим людям посред-
ством речевой сигналь ной системы .
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И скусство музыки и театра прошло длитель-
ный путь развития в европейской цивили-
зации, постепенно становясь действенным 

средством воспитания подрастающего поколения . 
Их история уходит в глубокую древность, когда 

основными жизненными событиями являлись сме-
на времен года и связанная с этим трудовая дея-
тельность людей . Свое отражение эти события на-
ходили в народном творчестве, обрядах, праздни-
ках . В обрядах зарождались элементы театра и за-
чатки драматического действия, пока еще не име-
ющие самостоятельного значения (ряженые, сва-
товство, сговор, девичник и пр .) . Во многих обря-
дах активное участие принимали и дети, например 
масленичные обряды, а также обряды, связанные 
со встречей весны . В них детям отводилась осо-
бая роль исполнителей закличек, веснянок, при-
званных ускорить приход весеннего тепла и солн-
ца [2] .

Исследователи славянской культуры говорят, 
что племена, населявшие нашу землю еще задол-
го до образования Киевского государства, отли-
чались особой музыкальностью . Подтверждением 
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этих высказываний являются упоми-
нания в различных летописных ис-
точниках о том, что инструменталь-
ная музыка и пение сопровождали 
воинские дружины в походах, засто-
лья на княжеских пирах, а также ска-
зывание на распев былин о подвигах 
древнерусских богатырей . Пение со-
провождало и многочисленные язы-
ческие обряды . 

С течением времени древние об-
ряды стали утрачивать свое первона-
чальное магическое значение и не-
посредственную связь с трудовой де-
ятельностью, превращались в игры-
представления, в «игрища», напол-
ненные драматическим действием . 
Здесь уже использовались костю-

мы, грим, диалоги . Именно игры-
представления стали переходом от 
обряда к народному театру .

В эпоху Киевской руси самыми 
яркими исполнителями таких игр-
представлений, а также своеобраз-
ными хранителями народного искус-
ства и авторами-импровизаторами 
были скоморохи . А . Н . Веселовский, 
на основе анализа исторических до-
кументов, связал начало русского на-
ционального театра именно со ско-
морохами . Скоморошество являлось 
синкретическим актерским искус-
ством, объединяющим самые разно-
образные умения: игру на музыкаль-
ных инструментах, импровизацию, 
диалог со зрителями, выступление 
в роли певцов, танцоров-акробатов 
и потешников . В скоморошьих бро-
дячих ватагах были также и дети, ко-
торые принимали участие в разыгры-
вании импровизационных сценок . 

Традиции скоморошества просу-

ществовали на руси несколько столе-
тий и официально продлились вплоть 
до середины XVII в . . В период прав-
ления Ивана IV при царском дворе 
стали собирать целый штат скоморо-
хов, гусельников, домрачей, шутов-
дураков и пр . Появились и придвор-
ные потешные палаты, которые за-
ложили основы и подготовили появ-
ление почти 100 лет спустя первого 
придворного театра . 

Следует отметить, что в эпоху ста-
новления и утверждения христиан-
ства отношение служителей церкви 
к музыке и театру отличалось двой-
ственным характером . С одной сто-
роны, эти виды искусства рассма-
тривались как «греховные» и «бе-

совские», растлевающие души лю-
дей . С другой стороны, «искусство 
выполняло роль вспомогательного 
средства познания и усвоения рели-
гиозных истин» . Представители ду-
ховенства осознавали силу эмоцио-
нального воздействия музыки и теа-
тра, поэтому всячески использовали 
средства искусства для нравственно-
религиозного воспитания своей па-
ствы, в том числе и подрастающего 
поколения . более того, сами служи-
тели церкви широко привлекали ско-
морохов для исполнения театрализо-
ванных религиозных обрядов . Одна-
ко жестко регламентированные кано-
ны и правила церковных спектаклей 
не предоставляли актерам возможно-
стей для проявления творчества . бо-
лее естественно скоморохи чувство-
вали себя в представлениях для на-
родных гуляний, где имелась свобо-
да для импровизации [7] .

В полном смысле слова искусство 

В обрядах зарождались элементы театра и зачатки 
драматического действия, пока еще не имеющих 
самостоятельного значения
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скоморохов нельзя назвать профес-
сиональным, так как для народного 
театра было характерно отсутствие 
театральных зданий, декораций, по-
становочных эффектов . Игра акте-
ров отличалась импровизационно-
стью, употреблением шаржей, гроте-
ска, преувеличенной патетикой, от-
сутствием четкого разделения на ис-
полнителей и зрителей . любой зри-
тель мог стать соучастником пред-
ставления — спеть, сплясать и пр . 
Во многом именно благодаря скомо-
рохам и народным сказителям до нас 
дошли многие эпические жанры — 
новгородские бы́ли, ста́рины, леген-
ды и песни, несущие высокий нрав-
ственный смысл, представляющие со-

бой «кладец народной мудрости», на 
которых воспитывались многие по-
коления наших предков . Таким обра-
зом, можно сказать, что скомороше-
ское искусство, распространяя и про-
пагандируя национальные традиции, 
оказывало значительное социально-
педагогическое воздействие, побуж-
дало к творческой деятельности, 
тем самым способствовало созданию 
основы для возникновения театраль-
ного искусства в россии .

расцвет устной народной драма-
тургии приходится на XVII–XVIII вв . 
Примечательно, что именно к XVII в . 
относится первое свидетельство о ку-
кольном театре, основанном также 
на скоморошьих забавах . Первый ку-
кольный театр был бродячим и обя-
зательно дополнялся музыкантом, 
медведем и вожаком . Главным геро-
ем этого театра был Петрушка . рус-

ский Петрушка всегда отличался за-
диристым, комедийным и самобыт-
ным национальным характером . Сю-
жеты представлений с его участием 
отражали различные стороны обще-
ственной жизни того времени .

Особой любовью кукольный театр 
пользовался у детей . Сказочный сю-
жет, разворачивающийся на ширме, 
привлекал детей к активному эмо-
циональному участию, ассоциирова-
нием себя с героями представления, 
заставлял переживать самые различ-
ные чувства, что можно рассматри-
вать как проявление творческого на-
чала в ребенке . К сожалению, досто-
верных и подробных сведений о ку-
кольных театрах XVII в . не сохрани-

лось, однако можно предположить, 
что именно кукольный театр был 
первым театром для детей на руси 
[3] .

Несомненно, культура скоморо-
шества и народного театра оказа-
ла огромное влияние на дальней-
шее развитие традиций народных 
праздников и увеселений, участни-
ками которых становились и дети . 
Однако музыкально-театральная де-
ятельность детей носила скорее сти-
хийный и случайный характер и по-
ка еще не рассматривалась как сред-
ство воспитания подрастающего по-
коления .

В середине XVII в ., в период прав-
ления царя Алексея Михайловича те-
атральное искусство постепенно при-
обретает профессиональные черты, 
не теряя при этом народных корней . 
Первым государственным профессио-

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
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нальным театром в россии стал при-
дворный театр . При духовных ака-
демиях также создавались школь-
ные театры, где исполнителями явля-
лись учащиеся, а организаторами — 
преподаватели . Тематика представ-
лений была религиозной . большой 
вклад в создание и развитие школь-
ного театра внес Симеон Полоцкий 
(1629—1680) . Две его пьесы — тра-
гедия о «Навуходоносоре царе, о теле 
злате и триех отроцех, в пещи не со-
жженных», являвшаяся переработкой 
«Пещного действа», и нравоучитель-
ная «Комедия притчи о блудном сы-

не», написанная на тему о поездках 
молодых людей за границу, — яви-
лись началом русской школьной дра-
мы, развитие которой относится уже 
к XVIII в . В это же время создаются 
школы по подготовке актерских ка-
дров, 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 при-
знания ранее гонимого искусства .

Социально-экономические и поли-
тические реформы, связанные с Пе-
тровской эпохой, обмирщение и се-
куляризация культуры в целом спо-
собствовали появлению театра свет-
ского характера, в котором отража-
лись сюжеты не только религиозной 
тематики, но и события современ-
ной жизни . XVIII в . в россии отмечен 
знакомством русской публики с но-
выми европейскими музыкально-
театральными жанрами — в первую 
очередь, с оперой и балетом, кото-

рые существенно отличались по фор-
ме и содержанию от современного 
представления об этих жанрах . 

По началу сюжеты оперных спек-
таклей были очень далеки от русской 
действительности, а на сцене высту-
пали исключительно иностранные 
актеры и музыканты, тем не менее 
роль и значение оперы для разви-
тия отечественного профессиональ-
ного театра трудно переоценить . На 
оперном репертуаре прошло воспи-
тание не одно поколение замечатель-
ных русских музыкантов и актеров, 
чье мастерство и талант заложили 

фундамент для феноменального рас-
цвета отечественного музыкально-
театрального искусства XIX–XX вв . 
Так, рождение национальной теа-
тральной драматургии неотделимо 
связано с именами А . П . Сумароко-
ва и М . В . ломоносова, Д . И . Фон-
визина . Выдающимися русскими ак-
терами 2-й половины XVIII в . ста-
ли Ф . Г . Волков, И . А . Нарыков-Дми-
трев ский, Я . Д . Шумский . В числе 
первых русских актрис прославились 
А . Ф . Мусина-Пушкина и Т . М . Трое-
польская . Создателями первой рус-
ской национальной оперы ста-
ли В . А . Паш ке вич, е . И . Фо мин, 
Д . С . борт нян ский . 

Этот период ознаменовался так-
же и возникновением огромного ко-
личества крепостных, любительских 
театров, которые явились своеобраз-
ной «кафедрой», «парламентом», 
«воспитателем поколения» . Примеча-
тельно, что основой репертуара сто-
личных профессиональных театров 
являлись сочинения, в первую оче-
редь предназначенные для взрослой 

Участие детей в спектаклях в основном было продиктовано 
интересами зрелищности, внешней эффектности, 
стремлением доставить удовольствие господам
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аристократической публики, однако 
в репертуар любительских театров 
уже в это время включались и дет-
ские спектакли . Тем не менее харак-
тер и цель привлечения детей к теа-
тральным постановкам изменились . 
Участие детей в спектаклях в основ-
ном было продиктовано интересами 
зрелищности, внешней эффектно-
сти, стремлением доставить удоволь-
ствие господам . По мнению А . р . Во-
ронцова, Н . Г . Шаховского и др ., на-
чало эпохи Просвещения опиралось 
на «эксплуатацию детской самобыт-
ности» . Так, участие детей в спек-
таклях крепостных театров (театры 
Шереметевых, Н . б . Юсупова и др .) 
зачастую было связано с «насилием 
детской природы чувств и ума ребен-
ка», так как юным актерам приходи-
лось заучивать реплики и монологи, 
содержание которых было им чуждо 
и не доступно пониманию [5] .

Вторая половина XVIII в . отмечена 
не только распространением крепост-
ных театров, но и появлением дет-
ского домашнего театра, большая за-
слуга в создании которого принадле-
жит русскому педагогу-просветителю 
С . Т . болотову . Он отмечал, что уча-
стие членов семьи в театральном 
представлении дает возможность 
всем его участникам проявить свои 
оригинальные возможности, а также 
«выплеснуть наружу то яркое, непо-
вторимое, уникальное, что заложе-
но в личности ребенка», способство-
вать развитию его творческих спо-
собностей .

Продолжает свои традиции в эпо-
ху Просвещения и школьный театр . 
Спецификой деятельности школь-
ных театров этого времени явля-
лось то, что наряду с постановка-
ми на религиозный сюжет учащие-
ся стали также разучивать пьесы на 
темы из русской современной исто-
рии . Огромная заслуга в создании 

и развитии школьных театров при-
надлежала русским православным 
педагогам-просветителям Д . ростов-
скому и Ф . Прокопо́вичу [5] .

Исследователи культуры этого пе-
риода отмечают также, что в XVIII в . 
возникла одна из разновидностей ку-
кольного театра — вертеп . В рожде-
ственские дни здесь показывались 
сценки на религиозные сюжеты . 

Характерным явлением театраль-
ной жизни россии этого времени яв-
лялось существование бродячих теа-
тров, чей профессионализм, как пра-
вило, не отличался высоким уровнем . 
В состав труппы такого театра зача-
стую входили и дети, активно при-
нимавшие участие в представлени-
ях . бродячие театры просуществова-
ли в россии вплоть до начала XX в .

ХIХ столетие вошло в историю 
россии как золотой век отечествен-
ной культуры, период создания не 
только русской классической лите-
ратуры, живописи и архитектуры, но 
и русского театра, а также русской 
классической музыки во всех быто-
вавших жанрах, в т . ч . и музыкально-
театральных . 

Опера оставалась ведущим 
музыкально-театральным жанром . 
Постановки оперных спектаклей осу-
ществлялись не только на подмост-
ках профессиональных столичных 
театров, но и на сценах многочис-
ленных любительских театров сила-
ми любителей музыки разных сосло-
вий . На оперных ариях воспитыва-
лись музыкально-эстетические вку-
сы и предпочтения не одного поко-
ления молодых людей . Тем не менее 
оперный жанр, в первую очередь, все 
же был предназначен для избранной 
и подготовленной публики . Именно 
поэтому до определенного момен-
та времени сама мысль о сочинении 
оперы для детей, в которой они мог-
ли бы выступать как исполнители 
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и слушатели, даже не стояла на по-
вестке дня . 

Параллельно с развитием оперно-
го искусства в россии происходит ста-
новление и еще одного музыкально-
театрального жанра — русского клас-
сического балета, создателем кото-
рого стал П . И . чайковский . Приме-
чательно, что все три балета («ле-
бединое озеро», «Щелкунчик», «Спя-
щая красавица») написаны компози-
тором для взрослых, однако сюжеты 
спектаклей сказочные, что делает их 
доступными и детскому восприятию . 

более того, в премьерной постанов-
ке «Щелкунчика» (1892 г .), состояв-
шейся в Мариинском театре в Санкт-
Петербурге, некоторые роли (Клары 
и Фрица) были поручены детям, уча-
щимся младших классов Петербург-
ского Императорского театрального 
училища . Появляется детский балет, 
предшественниками которого были 
хара́ктерные танцы . 

чрезвычайно популярными во 2-й 
половине XIX столетия стали домаш-
ние спектакли, где роли исполняли 
дети и родители . Первым руковод-
ством по постановке таких домашних 
спектаклей была работа В . Н . Всево-
лодского .

Представляет определенный инте-
рес и опыт просветителя Н . Ф . буна-
кова по созданию в 80-х гг . XIX в . кре-
стьянского театра, в котором играли 
дети . Педагог ставил целью своей ра-
боты развитие творческих способно-
стей детей, а также уделял внимание 
эстетически-воспитательной направ-
ленности спектаклей [7] .

Важные изменения в оценке вос-
питательной роли музыки и театра 
произошли на рубеже ХIХ–ХХ вв . 
Впервые в истории отечественной 
культуры и педагогики музыкальная 
и театральная деятельность начина-
ет рассматриваться как важное сред-
ство эстетического и нравственного 
воспитания подрастающего поколе-
ния . Так, например, в центре внима-
ния видного педагога своего времени 
А . С . Симонович была разработка ди-
дактических принципов организации 
детских праздников, включающих ис-

пользование элементов музыкально-
театрализованной деятельности . 

большое значение для создания 
основ театральной педагогики сы-
грали труды русских философов 
Н . А . бердяева, В . М . Соловьева, по-
священные проблемам формирова-
ния творческой личности и иссле-
дованию основ творческой деятель-
ности . В трудах выдающихся рус-
ских мыслителей Серебряного века 
утверждалась мысль о том, что чело-
век призван быть творцом, посколь-
ку именно творческий акт, творче-
ский процесс (и в театральной дея-
тельности в том числе) раскрывает 
перед человеком истины бытия [4] .

С началом XX в . связано и появле-
ние первых работ Н . Н . бахтина, по-
священных проблеме организации 
творческой деятельности детей . Он 
считал, что у детей есть некий «дра-
матический инстинкт», который не-
обходимо развивать у них . В своих 
работах Н . Н . бахтин указывал, что 
такие виды театра, как теневой, ку-

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.
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кольный, театр Петрушки и марио-
неток, можно использовать для вос-
питания и развития детей в домаш-
них условиях, где, инсценируя свои 
любимые сказки или истории, они 
могут проявить себя и в качестве ре-
жиссера, и актера, и декоратора .

Примечательно, что критические 
замечания в адрес идей театральной 
педагогики, способности театральной 
деятельности оказывать положитель-
ное воспитательное воздействие на 
детей высказывали известные русские 
педагоги Н . И . Пирогов и К . Д . Ушин-
ский . Так, Н . И . Пирогов считал 
школьный театр «школой тщеславия 
и притворства», а К . Д . Ушинский го-
ворил о том, что изображение других 
людей «вызывает в ребенке кривля-
ние и любовь к вранью» . Вызывала 
также сомнения доступность театра 
для детей младшего возраста и отсю-
да целесообразность организации та-
кого театра [6] . 

Тем не менее в среде прогрессив-
ного педагогического сообщества 
уже сформировалось мнение о ши-
роких воспитательных возможно-
стях музыкально-театрализованной 
деятельности и ее влиянии на твор-
ческое развитие детей [1] . Такие вы-
дающиеся педагоги и деятели театра, 
как б . Глаголи, К . С . Станиславский, 
В . И . Немирович-Данченко, обсужда-
ли вопросы о создании детского про-
фессионального театра и необходи-
мости привлечения к его организа-
ции профессиональных кадров — вы-
сококвалифицированных режиссе-
ров, актеров, постановщиков, а так-
же создания специального детского 
репертуара . 

Таким образом, на протяжении 
XIX — начала XX столетия в обще-
ственном сознании постепенно вы-
зревала мысль не только о необходи-
мости более активного привлечения 
детей к музыкально-театральной де-
ятельности, но и о создании детско-
го театра . Однако обсуждение это-
го вопроса в большей степени носи-
ло декларативный характер . Практи-
ческое воплощение идей б . Глаголи, 
К . С . Станиславского и других пере-
довых русских педагогов принадле-
жало уже другой эпохе .
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Д ошкольный возраст — это время становле-
ния индивидуальности каждого ребенка, ак-
тивного познания окружающей действитель-

ности, осознания своего места в системе социаль-
ных отношений . Приобретаемый в этом возрасте 
опыт межличностного взаимодействия с другими 
людьми становится фундаментом развития лично-
сти ребенка, становления его самосознания . По-
требность в общении и социальных контактах воз-
никает у детей с самого раннего возраста . Первый 
социальный опыт дети приобретают в семье, на-
блюдая повседневную жизнь близких людей, при-
нимая участие в различных семейных событиях .

Социальный опыт дети продолжают приобре-
тать в дошкольной образовательной организации, 
где педагоги целенаправленно создают необходи-
мые 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 раз-
вития недостаточно общения только со взрослы-
ми, им необходимы содержательные, конструктив-
ные контакты со сверстниками . Основой укрепле-
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ния, создания и развития таких кон-
тактов является совместная деятель-
ность детей, которая направлена на 
достижение общих целей . 

Дошкольный возраст является 
благоприятным периодом для осво-
ения разнообразных форм взаимо-
действия ребенка со сверстниками, 
что и происходит в совместной дея-
тельности . Участие в ней способству-
ет развитию у детей чувства личной 
ответственности, ответственности 
за другого человека, чувства «обще-
го дела», понимания необходимости 
согласовывать с партнерами по дея-
тельности мнения и действия, плани-
ровать совместную работу . 

Наибольшим потенциалом для до-
стижения положительных результа-
тов в развитии личности в услови-
ях совместной деятельности облада-
ет такая форма взаимодействия, как 
сотрудничество . Именно сотрудниче-
ство в достижении общей цели, рож-
дающее творческое общение, взаим-
ное доверие и уважение между участ-
никами, позволяет наполнить жизнь 
ребенка интересными делами . Дости-
гая то, к чему участники общего де-
ла стремились, они обогащаются ра-
достью от совместной победы, пере-
живаниями в процессе его выполне-
ния — все это составляет бесценный 
социальный опыт, так необходимый 
детям во взрослой жизни [5] . 

Овладевая навыками сотрудниче-
ства, дети учатся помогать друг дру-
гу, формулировать свою точку зре-
ния, выяснять точку зрения своих 
партнеров, разрешать разногласия 
бесконфликтно . Сотрудничество со 
сверстниками необходимо для фор-
мирования способности строить свое 
действие с учетом действий партне-
ра, понимать и принимать мнение 
друг друга, уметь учитывать эмо-
циональное состояние партнеров; 
проявлять инициативность, готов-

ность к составлению плана совмест-
ной деятельности; уметь разрешать 
конфликт на основе самокритично-
го отношения к себе и дружелюбно-
го в оценке участника совместного 
действия . 

Современная педагогическая 
практика располагает большим ар-
сеналом средств по организации со-
трудничества ребенка со сверстника-
ми на занятиях, в игровой и продук-
тивной деятельности, в свободном 
общении . Однако сама организация 
совместной деятельности часто стро-
ится по принципу повторения детьми 
показанных воспитателем образцов, 
без осознания смысла сотрудниче-
ства и освоения правил эффективно-
го взаимодействия . Это снижает ини-
циативу, уровень самостоятельности 
детей, приводит к возникновению 
конфликтов, которые не всегда раз-
решаются социально-приемлемыми 
способами . 

По утверждению л . С . римашев-
ской, сотрудничество характеризу-
ется согласованной деятельностью 
с партнером или партнерами по вза-
имодействию, активной помощью 
друг другу, способствующей дости-
жению целей каждого и общих це-
лей совместной деятельности . Наря-
ду с этим в сотрудничестве возни-
кают общая содержательная осно-
ва взаимодействия, эмоциональное 
единство его участников, осущест-
вляется обмен мнениями, идеями, 
мыслями, информацией между ни-
ми, что позволяет согласовать, объе-
динить, координировать общие уси-
лия для достижения общей цели [6] . 
разделяя позицию автора, мы счита-
ем, что для сотрудничества характер-
ны согласованные действия участни-
ков, направленные на решение при-
нимаемых всеми задач при общем 
взаимном переживании за результа-
ты совместной деятельности . Отсю-
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да следует, что эффективность орга-
низации сотрудничества детей в до-
школьном возрасте напрямую связа-
на с овладением дошкольниками та-
кими компонентами совместной де-
ятельности, как общая цель, общий 
мотив, совместные действия, общий 
результат . 

Формирование навыков сотруд-
ничества — процесс сложный и дли-
тельный . А . Д . Кошелева выделила 
стадии развития сотрудничества у до-
школьников . На начальной стадии 
ребенок сначала не обращает внима-
ния 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 по-
является и начинает доминировать 
такой способ общения со сверстни-
ком, как соревнование . А в старшем 
дошкольном возрасте возникает про-
извольное общение со сверстником, 
отношения партнерства и содержа-
тельного сотрудничества [3] .

большими возможностями для на-
копления старшими дошкольниками 
опыта сотрудничества со сверстни-
ками обладает проектная деятель-
ность . Она способствует приобрете-
нию детьми такого опыта совмест-
ной деятельности со сверстниками, 
который обладает всеми признака-
ми конструктивного сотрудничества . 
Проектная деятельность, в силу сво-
ей особенности, способствует овладе-
нию детьми умениями самостоятель-
но принимать и осознавать цель со-
вместной деятельности, переживать 
мотивы взаимодействия, доброжела-
тельно договариваться о способах со-
вместного решения поставленной за-
дачи, согласовывать свои действия, 
радоваться за совместный результат . 

Под проектной деятельностью 

Н . е . Веракса и А . Н . Веракса пони-
мают совместную познавательную, 
творческую или игровую деятель-
ность дошкольников, имеющую об-
щую цель, согласованные методы, 
способы деятельности, направленные 
на достижение общего результата де-
ятельности [2] . Проектная деятель-
ность в дошкольной образователь-
ной организации — это, прежде все-
го, сотрудничество, в которое вовле-
каются дети, педагоги и родители . 
Проект дает возможность каждому 
ребенку найти себя, определить ме-
ру своего участия, проверить, уточ-
нить свои предположения, попробо-
вать собственные силы и, таким об-
разом, осознать свои интересы и воз-
можности .

Сущностные характеристики про-
ектной деятельности (принятие об-
щей цели, совместное пережива-
ние мотивов, согласование действий 
в совместно-разделенной деятельно-
сти, разделение ответственности за 
полученный общий результат) позво-
ляют рассматривать проектирование 
как средство развития у дошкольни-
ков навыков сотрудничества . Осно-
ву проектной деятельности составля-
ет метод проектов, смысл которого 
заключается в создании условий для 
самостоятельного разрешения деть-
ми значимой социальной или позна-
вательной проблемы в процессе вы-
полнения проектов [1] .

В опыте работы нашего дошколь-
ного учреждения мы используем ме-
тод проектов как средство социально-
коммуникативного развития до-
школьников . Поэтому педагогиче-
ское сопровождение проектной дея-
тельности осуществляем в направле-
нии создания условий для накопле-
ния детьми опыта сотрудничества 
при совместном выполнении проек-
тов . 

В процессе работы над проекта-
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ми мы ориентируемся на следующие 
этапы организации проектной дея-
тельности: 

анализ детских вопросов, пред- •
ложений, возникающих проблем, 
совместное обсуждение их с деть-
ми, формулирование целей (что де-
лать?); осознание мотивов (зачем 
делать?); 

разработка проекта: определе- •
ние способов, средств, необходимых 
для достижения цели (как делать?); 

реализация (выполнение) за- •
планированных действий, а при воз-
никновении затруднений — воз-
врат к обсуждению для поиска дру-
гих, оптимальных способов и средств 
(как сделать?); 

презентация итогового продук- •
та, включение его в информацион-
ную или предметную среду для ис-
пользования в жизнедеятельности 
группы (для чего/кого сделали?) [7] . 

На первом этапе очень важно, 
чтобы у детей возник интерес к про-
блеме, а еще лучше, если дети сами 
обнаружат проблему и у них возник-
нет желание решить ее . Поэтому пе-
ред педагогом стоит задача разви-
вать и поддерживать детскую само-
стоятельность и инициативность, 
желание высказаться, сформулиро-
вав свое предложение . На этом эта-
пе педагог целенаправленно разви-
вает у детей умение слушать и слы-
шать друг друга, приходить к обще-
му мнению . 

После определения цели (что бу-
дем делать для разрешения пробле-
мы?) составляется план поэтапного 
движения к цели: кто и что будет де-
лать, кто помогать, где, в каких ис-
точниках будем искать информацию, 
что из предметной среды будем ис-
пользовать, какими способами реа-
лизовывать? План действий разра-
батывается совместно . Задача педа-
гога на этом этапе — научить детей 

выстраивать некоторую, пусть очень 
простую последовательность своей 
работы, предполагать (предвидеть) 
результаты тех или иных действий . 
Пусть каждый участник проекта вы-
скажет свои предложения, выслуша-
ет другие предложения и на основе 
этого скорректирует собственные . 
Понятно, что детям нелегко отказы-
ваться от собственных инициатив . 
Педагогу необходимо обращать вни-
мание на совместность действий, 
на общность мотива и цели — тог-
да детям будет легче прийти к обще-
му мнению .

реализация проекта также требует 
согласованных действий участников 
проектной деятельности . Задача пе-
дагога на этом этапе — учить детей 
выполнять свои действия, обращая 
внимание на то, насколько они соот-
ветствуют общему замыслу и тому, 
что делают другие . Основные харак-
теристики проекта как совместно-
разделенной деятельности проявля-
ются именно на этом этапе . От до-
школьников требуются рассредоточе-
ние внимания, самоконтроль и взаи-
моконтроль, умение договариваться, 
соподчиняя свои и чужие действия, 
а в случае обнаружения разногла-
сий или ошибки в процессе апроба-
ции предположений — возврата к со-
вместному обсуждению . Навыки со-
трудничества формируются посте-
пенно в процессе накопления такого 
опыта, это длительный процесс, тре-
бующий от педагогов целенаправ-
ленного систематического педагоги-
ческого сопровождения . 

На этапе представления продук-
та проектной деятельности на пер-
вый план выходит эмоциональное 
переживание детьми сопричастно-
сти 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 со-
трудничества . Дети, радуясь общему 
успеху, научаются принимать на се-
бя ответственность за результаты об-
щего дела, в том числе и за возмож-
ные неудачи . 

Педагог не должен избегать ситуа-
ций, в которых дети осознают непра-
вильность своих предположений, вы-
бранных средств и способов деятель-
ности . Даже если результат совмест-
ной проектной деятельности не спо-
собствовал решению проблемы — 
в этом случае задача педагога под-
держать детей и подтолкнуть их к со-
вместному поиску верного решения . 
Только в совместном пре одолении 
трудностей и решении общих за-
дач формируется общность интере-
сов, ценностей и в конечном итоге 
это является началом формирования 
группы как некоего единства .

Таким образом, работа над проек-
том позволяет дошкольникам овла-
деть всеми компонентами конструк-
тивного сотрудничества: принятие 
и подчинение своего поведения об-
щей цели, осознание общего мотива, 
осуществление совместных действий, 
достижение общего результата . 

Мы организуем проектную дея-
тельность детей, начиная с млад-
шей возрастной группы, и стро-
им ее с учетом выделенных этапов 
развития навыков сотрудничества 
в дошкольном возрасте, обеспечи-
вая постепенное накопление ребен-
ком опыта сотрудничества со свер-
стниками . Так, в младшей возраст-
ной группе мы работали с деть-
ми над проектом «Огород на окне» . 
Младшие дошкольники еще не име-
ют навыков сотрудничества со свер-
стниками, однако совместная дея-
тельность привлекает малышей, вы-
зывая положительные чувства . Для 
ее развития необходима помощь 

взрослого, который ставил общую 
цель, демонстрировал образцы нор-
мативных способов сотрудничества . 
Младшие дошкольники участвовали 
в проекте «на вторых ролях», выпол-
няли действия по прямому предло-
жению взрослого или путем подра-
жания ему . 

В средней возрастной группе, ра-
ботая с детьми над проектами «ежи», 
«Муха-Цокотуха», «Веселые овощи», 
мы объединяли детей в диады для со-
вместного выполнения заданий вну-
три проекта . Наблюдая за детьми 
в ходе проекта, мы обнаружили су-
щественные изменения в характере 
взаимодействий дошкольников друг 
с другом . От проекта к проекту увели-
чивалась продолжительность совмест-
ных действий детей в диаде; практи-
чески исчезли случаи отказа от коо-
перации или ухода от деятельности 
до завершения выполнения задания . 
Увеличилось время непосредственно-
го сотрудничества детей в процессе 
совместной деятельности за счет со-
кращения времени на подготовитель-
ную работу; появился интерес к рабо-
там других пар сверстников .

работу по развитию навыков со-
трудничества посредством метода 
проектов мы продолжили в старшей 
группе . Дети работали над проектом 
«радужный мир» . Дошкольники уже 
имеют опыт разнообразной совмест-
ной деятельности, могут согласовы-
вать действия, оказывать друг дру-
гу помощь . ребенок реже обращает-
ся к взрослому с просьбами, активнее 
организует совместную деятельность 
со сверстниками . У детей развивают-
ся самоконтроль и самооценка, они 
способны достаточно объективно 
оценивать, как собственные поступ-
ки, так и поступки сверстников . 

Старший дошкольный возраст — 
это этап, когда ребенок становится 
способным к достаточно сложным са-
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мостоятельным контактам со свер-
стниками и взрослыми . В этом воз-
расте дети принимали проблему, 
уточняли цель, выбрали необходи-
мые средства для достижения резуль-
тата . Они не только проявляли готов-
ность участвовать в проектах, пред-
ложенных взрослым, но и самостоя-
тельно находили проблемы . Исследо-
вательская активность на данном эта-
пе побуждалась проблемным обсуж-
дением, которое помогало обнаружи-
вать все новые проблемы при помо-
щи сравнения и сопоставления, про-
блемным изложением педагога, орга-
низацией опытов и экспериментов . У 
дошкольников уже сформированы на-
выки работы в команде, поэтому мы 
объединяли детей в рабочие подгруп-
пы и создавали условия для реализа-
ции детьми коллективного замысла . 

Старшего дошкольника важно на-
учить принимать и осознавать цель 
совместной деятельности, понимать, 
что любое задание быстрее и эффек-
тивнее можно выполнить совместны-
ми усилиями . Общий мотив побужда-
ет участников взаимодействия к со-
трудничеству . Именно этими положе-
ниями мы руководствовались, орга-
низуя проектную деятельность в под-
готовительной группе . работа над 
проектом «радужный мир» показала, 
что старшие дошкольники умеют со-
трудничать друг с другом, если они 
видят значимость и необходимость 
полученного продукта и достигнуто-
го результата для своей группы . 

Отметим, что в этом возрасте пе-
дагогу очень важно развивать и под-
держивать творческую активность 
детей, создавать условия для прояв-
ления детьми все более возрастаю-
щей самостоятельности на всех эта-
пах проектной деятельности . Особен-
но выделим этап презентации, ког-
да дети самостоятельно обдумывали 
способы представления продуктов 

проекта . Дети имели возможность 
рассказать о своей работе в той фор-
ме, какую они выбирали . Это были 
и рисунки, и составленные таблицы, 
и просто рассказ . Наблюдая за деть-
ми, мы видели, что они испытывают 
чувство гордости за результат своей 
деятельности, оценивают его как со-
вместное достижение . 

Таким образом, последовательная 
и систематическая работа над про-
ектами, организуемая нами с учетом 
имеющегося у детей разных возраст-
ных групп опыта совместной со свер-
стниками проектной деятельности, 
способствует формированию у вос-
питанников готовности к сотрудни-
честву .
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И зменения, происходящие в современном 
российском обществе, приводят к модерни-
зации всех уровней образования . В 2014 г . 

в силу вступил новый федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного об-
разования, в котором одной из задач дошкольно-
го образования является формирование эстетиче-
ских качеств . Детский сад и музей как представи-
тели социума играют большую роль в приобще-
нии подрастающего поколения к культурным цен-
ностям человечества, на их плечах лежит ответ-
ственность за формирование личности будущего 
гражданина нашей страны, поэтому задача воспи-
тателей и музейных работников — тщательно от-
бирать учебный материал и объяснять его в соот-
ветствии с возрастными и индивидуальными осо-
бенностями ребенка .

Эстетическое воспитание — целенаправлен-
ный и длительный процесс . Необходимо сформи-
ровать у ребенка чувство прекрасного . ребенок 
должен научиться понимать и воспринимать ис-
кусство, чувствовать сознательную потребность 
создавать прекрасное, жить по законам эстетики, 

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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видеть в обычном мире красоту, де-
литься полученным опытом со свер-
стниками . Приобщение к прекрасно-
му в детстве станет естественной не-
обходимостью во взрослом состоя-
нии, и тогда уже следующее поколе-
ние будет воспитываться, считая не-
обходимым и интересным посещение 
музеев .

Методологической основой наше-
го исследования стали отечественные 

теории развития психики (л . С . Вы-
готский, Д . б . Эльконин), деятель-
ностный подход, разработанный 
в трудах А . Н . леонтьева, С . л . ру-
бинштейна, исследования значения, 
сущности и содержания игровых тех-
нологий в обучении и воспитании 
(М . В . Кларин, П . И . Пидкасистый, 
Г . К . Селевко) .

Музей — учреждение, осущест-
вляющее отбор, научное исследова-
ние и хранение памятников культу-
ры и искусства1 . Музейная педагоги-
ка — самостоятельная научная дис-
циплина, сформировавшаяся на сты-
ке таких наук, как педагогика, воз-
растная и педагогическая психоло-
гия, музееведение .

Задачи музейной педагогики:
1 . Приобщить к музею и музейной 

культуре с дошкольного возраста . 
Сформировать потребность в обще-
нии с культурным наследием и тре-
петное отношение к нему .

2 . Активизировать творческие 
способности личности и творческую 
деятельность в музее . Найти новые 
формы общения с культурным на-
следием .

3 . Создать многоступенчатую си-

стему музейного образования (дет-
ский сад — школа — музей — учреж-
дения дополнительного образова-
ния — вуз) .

Впервые термин «музейная пе-
дагогика» был употреблен в начале 
XX в . в Германии в трудах Г . Фрой-
денталя . Немецкие ученые А . лихт-
варк, К . Фолль, А . рейхвейн разрабо-
тали и внедрили в педагогическую 
практику основные идеи музейной 

педагогики . В Америке накоплен бо-
гатейший опыт по созданию так на-
зываемых детских музеев . А . В . ба-
кушинский, Н . Д . бартрам, А . У . Зе-
ленко, Я . П . Мексин, Н . И . романов, 
Н . Ф . Федоров занимались вопроса-
ми музейно-педагогической тради-
ции в россии .

С конца 90-х гг . XX в . в нашей стра-
не начали реализовываться различ-
ные музейно-педагогические обра-
зовательные программы, например, 
программа «От 6 до 16» по музеям 
Кремля (С . А . Калмыкова, Т . С . Моля-
рова); «Предметный мир и культура» 
(М . Ю . Юхневич, Н . Г . Макарова); 
«Музей и культура в начальной шко-
ле» (е . Г . Ванслова); «Здравствуй, му-
зей» (б . А . Столяров, Всероссийский 
центр музейной педагогики, русский 
музей г . Санкт-Петербурга)2 . 

Центр образования «Гимназия 
№ 30» совместно с музеем П . Н . Кры-
лова разработал и успешно реализу-
ет на практике проект «Здравствуй, 
музей» . Занятия проводятся в стар-
шей и подготовительной группах 
дошкольного уровня образования . 
Именно в возрасте 5—7 лет ребенок 
в состоянии внимательно выслушать 

Центр образования «Гимназия № 30» совместно с музеем 
П. Н. Крылова разработал и успешно реализует на практике 
проект «Здравствуй, музей».
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лекцию, запомнить информацию, ис-
пользовать воссоздающее воображе-
ние для своего рисунка . Занятия по-
зволяют также анализировать по-
лученные данные, сравнивать пред-
ложенные объекты, таким образом, 
развивается мышление .

Необходимо учитывать возраст-
ные особенности аудитории и под-
бирать соответствующие формы ра-
боты . Экскурсия позволяет в инте-
ресной форме познакомить дошколь-
ников с особенностями музея . Детям 
трудно усвоить большой объем ин-
формации в силу особенностей по-
знавательных процессов, в частности 
внимания, которое отличается отвле-
каемостью, быстрой переключаемо-
стью и непроизвольностью, поэтому 
время, отводимое на экскурсию, не 
должно превышать тридцати минут . 
лекция в краткой и доступной фор-
ме освещает самые разные вопро-
сы . Например, благодаря такой фор-
ме работы можно познакомить детей 
с музеями мира . Яркий и интерес-
ный рассказ о русских и православ-
ных праздниках оставит след в памя-
ти . Путешествие по музею будит во-
ображение .

План занятий в старшей группе 
состоит из 32 тем . Дети знакомятся 
с музеем и творчеством П . Н . Крыло-
ва . Знакомство с основными видами 
изобразительной деятельности (жи-
вопись, архитектура, декоративно-

прикладное искусство), формиро-
вание умения видеть линии, фор-
мы, выстраивать композицию, опре-
делять и подбирать цвета оказыва-
ют влияние на изобразительную де-
ятельность дошкольников . 

Живопись передает все богатство 
и многообразие окружающего нас 
мира . Цвет позволяет воспроизвести 
пространственную глубину, объем, 
свет и тень . Пейзаж — один из ви-
дов живописи . Изображение приро-
ды понятно для детского восприятия . 
Дошкольники рассматривают пейза-
жи П . Н . Крылова, учатся улавливать 
настроение, владевшее художником, 
передают красоту осенней и зимней 
природы в своих рисунках . Знаком-
ство с данным видом живописи спо-
собствует развитию чувства прекрас-
ного, воспитывает бережное отноше-
ние к природе, ее красоте, пробужда-
ет любовь к родному краю . Пейзаж 
развивает эстетический вкус, реф-
лексию, наглядно-образное мышле-
ние, воссоздающее и творческое во-
ображение . Натюрморт — жанр жи-
вописи, понятный для детского вос-
приятия . Дети с удовольствием раз-
глядывают изображенные на кар-
тинах П . Н . Крылова цветы, овощи, 
фрукты . Ведь все это они видят в по-
вседневной жизни . 

Приведем пример одного из заня-
тий .

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 ассоциа-
тивное мышление, эмоциональную отзывчивость, умение общаться по 
поводу увиденного и использовать полученные знания в собственном 
творчестве .
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Ход ЗанЯТиЯ

I часть
Воспитатель. Сегодня мы отпра-

вимся в необычное путешествие — 
путешествие по Стране Живописи, 
которую населяют разные краски . 
Художники всегда приглашают жите-
лей этой страны помогать им в соз-
дании интересных «живых» картин . В 
Стране Живописи есть разные горо-
да . Эти города необычайные, они на-
зываются по именам своих жителей .

Каждый город прислал нам свою 
визитную карточку — палитру, на 
которую жители нанесли свои авто-
графы — 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 ду-
маете, жители какого города нам ее 
прислали? Как бы вы назвали этот 
город?

(Ответы детей: солнечный, те-
плый.) 

Воспитатель. А почему вы бы так 
его назвали? Давайте рассмотрим, 
какие краски его населяют . (Отве-
ты детей: красные, оранжевые, жел-
тые, коричневые.) 

Воспитатель. Это теплые краски, 
так как они напоминают цвет солн-
ца, огня, вот как на этой палитре . 
Сейчас теплая палитра поведет нас 
в путешествие . (Под звуки веселой 
музыки дети выходят в центр груп-
пы.)

Воспитатель. Подойдите к тем 
картинам, которые написаны теплы-
ми цветовыми тонами . (Дается вре-
мя 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? (От-
веты детей: веселое, радостное.) Вот 
как постарались жители Солнцегра-
да, помогли художникам создать та-
кие 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 кра-
ски? (Ответы детей: синие, фиоле-
товые, зеленые, голубые.) 

Воспитатель. А ну, догадайтесь, 
как называется город, в котором жи-
вут эти краски . (Ответы детей: Го-
род Холодных Красок, Прохладный.) 

Воспитатель. Вот какие интерес-
ные названия вы придумали! А сей-
час найдите натюрморты, написан-
ные художниками с помощью этих 
красок . Подойдите к таким карти-
нам . если не заблудитесь, зазвенит 
колокольчик . 

Дети подходят к картинам. 
Воспитатель. Молодцы, правиль-

но нашли! А как вы догадались? Ка-
кое возникает ощущение, когда смо-
тришь на натюрморты, написанные 
в холодной цветовой гамме? (Отве-
ты детей: свежести, прохлады, гру-
сти.) 

Воспитатель. Какие цвета звучат 
в этих натюрмортах? (Рассматри-
ваются натюрморты, написанные 
в холодных тонах.) Вот как интерес-

Материал: репродукция натюрмортов, выполненных в теплой и холод-
ной цветовой гамме, две палитры с теплой и холодной цветовой гам-
мой, колокольчик; краски и кисти для каждого ребенка .
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Программа занятий включала зна-
комство детей с таким жанром, как 
портрет . Знакомство с портретом по-
могает развить внимание: лицо, гла-
за, губы, руки человека могут рас-
сказать о его профессии, социальной 
принадлежности, отношении автора 
к изображаемому . Особенно инте-
ресны и понятны для дошкольников 
портреты детей . Также на занятиях 
происходит знакомство с иконой, де-
ти находят отличительные признаки 
иконы и портрета, учатся сравнивать . 
Декоративно-прикладное искусство 
позволяет формировать эстетическое 
начало у подрастающего поколения . 
Дети учатся сравнивать, анализиро-
вать, находить отличия при знаком-
стве с филимоновской, дымковской 
и тульской игрушками .

Занятие на тему «Знакомство с 
творчеством художника-иллюстрато-
ра Юрия Алексеевича Васнецо-

ва» позволяет познакомить малень-
ких читателей с художниками-иллю-
страторами детской книги, показать 
иллюстрации Ю . А . Васнецова к рус-
ским народным сказкам, потешкам, 
обращает внимание на выразитель-
ные характерные средства художни-
ка, сформировать интерес к книжной 
иллюстрации . На занятиях проходит 
также знакомство с архитектурой . 
Занятия обогащают детей знания об 
окружающем мире: они узнают отли-
чительные особенности времен года, 
учатся рисовать осень, зиму и весну . 
рисунки детей на темы: «Времена го-
да», «Дом сказочного персонажа» пе-
редают их настроение, эмоциональ-
ное состояние, развивают мелкую 
моторику, будят воображение . 

Программа подготовительной 
к школе группы рассчитана на 28 за-
нятий . Дети учатся изображать лет-
ний пейзаж, рисуют полевые цветы, 

но можно использовать краски этой 
палитры!

III часть
Воспитатель. Жители Страны Жи-

вописи загадали нам интересные за-
гадки, а мы сумели разгадать их . А 

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

Воспитатель. Вот такие разные 
работы получились .

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
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продолжается знакомство с време-
нами года . Выставка цветов переда-
ет всю их красоту и хрупкость, раз-
вивает любовь к родному краю и его 
природе . бытовой жанр знакомит де-
тей с жизнью простых людей . Ани-
малистический жанр позволяет при-
влечь внимание к природе родно-
го края, привить любовь к живот-
ным . Исторический жанр дает пред-
ставление о событиях прошлого . Де-
ти с удовольствием рисуют новогод-
ние открытки . Такой вид работы бу-
дит фантазию . Также продолжается 

знакомство с народными промысла-
ми . Детям рассказывается о гжель-
ской росписи, показываются иллю-
страции . Знакомство с анималисти-
ческим жанром позволяет обогатить 
словарный запас детей . Они учатся 
рисовать животных .

Скульптура — вид изобразитель-
ного искусства, произведения кото-
рого имеют объемную форму . Дети 
могут потрогать, погладить, что по-
зволяет развивать процессы воспри-
ятия . ребята работают над сознани-
ем скульптурного изображения жи-
вотного . лепка из пластилина разви-
вает мелкую моторику, а также спо-
собствует формированию трехмер-
ной картины мира .

Занятия в музее способствова-
ли развитию личности детей . рас-
сказ о творчестве нашего земля-
ка и художника Порфирия Никити-
ча Крылова способствует формиро-
ванию патриотической направлен-
ности личности . Дети понимали, что 
Тульская земля может гордиться сво-
ими знаменитыми сынами . Путеше-

ствие по родному городу позволяет 
узнать новую информацию о Туле, 
расширить словарный запас, приви-
вать любовь к родному краю необхо-
димо уже в дошкольном возрасте . За-
нятия с художником развивали худо-
жественные способности . У многих 
из детей открылся талант к рисова-
нию . В музее П . Н . Крылова прошла 
выставка лучших работ .

Как известно, характер человека 
социален по своей сути, поэтому мож-
но говорить о том, что музейная педа-
гогика содействовала развитию всех 

четырех групп черт характера: отно-
шение к себе, к делу, к предметам, 
к другим людям . Упорная работа над 
рисунками способствовала развитию 
таких черт характера, как самокри-
тичность, трудолюбие, опрятность, 
аккуратность . лекции в музее разви-
вали общительность и искренность . 
Прекрасные картины П . Н . Крылова 
формировали эмоциональный отклик 
в детских душах и чуткость . Эмоции 
художника, его индивидуальность 
и самобытность отображаются в вы-
боре сюжетов и тем, а его произведе-
ния оказывают положительное влия-
ние на зрителей, формируя у них чув-
ство прекрасного . 

Дети учились управлять своим по-
ведением, вести себя хорошо в музее, 
то есть мы можем говорить о фор-
мировании волевых качеств у детей . 
благодаря положительной эмоции 
«интерес» дети узнали много нового 
о творчестве художника П . Н . Кры-
лова, о жанрах живописи . развитие 
эмоции «удовольствие» способство-
вало развитию уверенности в себе, 

Испытуемые из экспериментальной группы лучше 
справились с заданием, во время рисования они 
демонстрировали такие качества, как внимательность, 
сосредоточенность, самостоятельность, старательность
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дети не боялись высказывать свое 
мнение . Это качество пригодится им 
в школе, облегчает процесс взаимо-
действия с другими членами груп-
пы, что, в свою очередь, способству-
ет формированию благоприятно-
го 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 (эксперимен-
тальная и контрольная группы) в воз-
расте 6—7 лет приняли участие в фор-
мирующем этапе эксперимента . Для 
диагностики использовалась методи-
ка «Домик» Н . И . Гуткиной . 

Дети из контрольной группы (25 
детей) показали следующие резуль-
таты: низкий уровень учебной мо-
тивации выявлен у 56% испытуемых 
(14 человек) . были отмечены отвле-
каемость внимания, неверное выпол-
нение отдельных элементов рисунка, 
ошибки в пропорциях . Дети, копируя 
образец, допустили 7 и более ошибок 
и, соответственно, набрали столько 
же баллов . Точно изобразить рису-
нок не смог ни один из детей . 

Восемь детей (32%), допустившие 
по пять ошибок в рисовании и на-
бравшие 5 баллов, были более вни-

мательны и работу выполняли при-
лежнее . Имелись некоторые ошибки 
и исправления . Можно сделать вы-
вод, 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 ри-
сунок, что для детей 6—7 лет явля-
ется нормой . Исходя из результатов 
диагностики, можно заключить, что 
у более чем половины детей в груп-
пе предпосылки к учебной деятель-
ности сформированы недостаточно, 
дети нуждаются в тренировке вни-
мания, памяти, мелкой моторики 
рук и формировании произвольно-
сти поведения . 

Испытуемые из эксперименталь-
ной группы лучше справились с за-
данием, во время рисования они де-
монстрировали такие качества, как 
внимательность, сосредоточенность, 
самостоятельность, старательность . 
Девятнадцать детей (75%) получили 
5 баллов, допустив некоторые недо-
четы и промахи . Шесть детей (25%) 
самостоятельно выполняли предло-
женное задание, внимательно выслу-
шав инструкцию, задание было вы-
полнено с несущественными ошиб-
ками . Пять процентов испытуемых 
показали низкий уровень .

Таким образом, можно сделать 
вывод, что полученные знания в му-
зее положительно воздействуют на 
детей, способствуют развитию пред-
посылок к учебной деятельности . 

рис. 3. результаты диагностики уров-
ня развития предпосылок учебной дея-
тельности по методике «домик» у кон-

трольной группы

рис. 4. результаты диагностики уров-
ня развития предпосылок учебной дея-
тельности по методике «домик» у экс-

периментальной группы
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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.
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«Теремок», г . ок . балашиха
Konduktorova N. V. Н а современном этапе модернизации системы 

образования происходит переоценка ценно-
стей, идет активный поиск новых, более со-

ответствующих требованиям времени методов вос-
питания дошкольника . На первый план выдвигает-
ся задача воспитания личности ребенка, обладаю-
щего базовой культурой, формирование его куль-
турных потребностей и эмоциональной отзывчиво-
сти, познавательных интересов . В ФГОС дошколь-
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ного образования предусмотрена за-
дача формирование первичных пред-
ставлений о малой родине и Отече-
стве, представлений о социокультур-
ных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и празд-
никах, многообразии стран и наро-
дов мира . Народная игрушка явля-
ется частью культуры каждого наро-
да . В связи с этим значение народ-
ной игрушки в решении данных за-
дач трудно переоценить [6] . 

Исследователями накоплен боль-
шой теоретический и научно-
практический опыт по изучению цен-
ности народной игрушки в воспита-
нии современного дошкольника . К 
художественно-педагогическому по-
тенциалу народной игрушки во все 
времена обращались ученые, педаго-
ги, психологи, искусствоведы, исто-
рики, этнографы, художники . По 
утверждению русского художника, 
историка мирового искусства А . бе-
нуа, «…именно для культуры ребен-
ка (а следовательно, для всей куль-
туры общества, ибо от культуры дет-
ского возраста зависит все дальней-
шее) важно, чтобы его окружал сво-
еобразный мир — игрушечное цар-
ство» . И далее: «русская народная 
игрушка — это такая прелесть, такое 
глубокое понимание красоты и такая 
забавная изобретательность, что луч-
ше не найти нигде» [3] .

Педагоги е . А . Аркин, е . л . Фле-
рина изучали значение народной 
игрушки, особенности использования 
ее в воспитательно-образовательном 
процессе дошкольного учреждения, 
психолого-педагогическое воздей-
ствие на ребенка . Н . К . Крупская пи-
сала о возможностях народной игруш-
ки для ознакомления детей с окружа-
ющей действительностью, для их сен-
сорного развития . Г . л . Дайн проана-
лизировала художественно-образные 
свойства народной игрушки и рас-

крыла функциональное своеобразие 
двух типов игрушки: крестьянской 
и ремесленной [3] .

Так что же такое игрушка? Можно 
встретить много определений, одно 
из которых предлагает словарь Оже-
гова: «Игрушка — это вещь, служа-
щая для игры» [4] . На страницах сло-
варя Ушакова мы встречаем такую 
трактовку, которая конкретизирует 
категорию предназначения игруш-
ки: «Вещь, служащая детям для игры» 
[5] . В Толковом словаре живого вели-
корусского языка Даля находим опре-
деление уже более интересное и бо-
лее верное: «Вещица, сделанная для 
забавы, для игры или потехи, особен-
но 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 поня-
тия, мы должны посмотреть на на-
родную игрушку с разных сторон, 
увидеть в ней как вполне очевидные, 
так и скрытые стороны, невыявлен-
ные возможности . е . И . Ковычева 
рассматривает народную игрушку, 
как «…и предмет, и модель, а самое 
главное, она является художествен-
ным образом для игры, в которой на-
ходят смелое обобщение, порождаю-
щее многообразие метафор, ассоци-
аций, общечеловеческих идей» . При 
рассмотрении этих определений воз-
никает вопрос, отражают ли они воз-
можности игрушки в обеспечении са-
моразвития личности ребенка? 

Настоящая народная игрушка — 
это не только предмет детской забавы, 
но и подлинное, своеобразное искус-
ство, обладающее своей спе цификой . 
Постичь ее во всей полноте и глубине 
можно только при многократном со-
прикосновении с творениями народ-
ных мастеров . Такое соприкосновение 
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у дошкольников происходит в игре 
[2] . ребенок, увлеченный игрой, не 
замечает того, что он не только игра-
ет, но может ориентироваться в окру-
жающем мире, знакомится с чем-то 
новым и ранее неизвестным . Во время 
игры ребенок выполняет разные зада-
ния, находит предметы или обменива-
ется ими, придумывает новые сюжеты 
собственных игр, применяя свой уже 
имеющийся жизненный опыт . 

Вот поэтому игрушка в игре име-
ет большое значение для воспита-
ния, обучения и развития ребенка . 
ребенок и игрушка — это одно не-
разделенное целое в осуществлении 
той или иной игры или игровых дей-
ствий . Игрушка для детей — это са-
мый главный предмет, через кото-
рый ребенок познает окружающий 
мир . И, конечно же, прежде чем ото-
брать игрушки для игры, очень важ-
но знать, какую положительную или 
отрицательную ценность несет в се-
бе та или иная игрушка . В настоящее 
время изобретено большое разно-
образие игрушек, способных не толь-
ко развивать наших детей, но и на-
рушать ход нормального психическо-
го 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 пер-
вую очередь, для педагогики, в свя-
зи с ролью игры в воспитательном 
процессе . Игрушка отражает мир са-
мого человека, его природное окру-
жение, мир его культуры . В этом ка-
честве она — способ передачи ма-
териального и духовного опыта об-
щества, и самого важного, вневре-
менного и актуального своей исто-
рической конкретностью [3] . Все ли 
игрушки полезны детям? Сюжет, об-
лик, качество современных игрушек 
заставляют задуматься как родите-
лей, так и педагогов . Пока наш ры-

нок заполнен натуралистичными ку-
клами, назойливыми по цвету, с тру-
дом узнаваемыми зверями, уродли-
выми монстрами, игрушками на ба-
тарейках, монотонно повторяющи-
ми одни и те же движения, — все эти 
игрушки сложны, но агрессивны; на-
рядны, но не доступны каждому; яр-
ки, но бездуховны . 

Народные игрушки, наоборот, спо-
собны гармонизировать сферу че-
ловеческих отношений, ориентируя 
лишь на положительные общечело-
веческие ценности . Тряпичная или 
соломенная кукла, глиняный конек 
или птица-свистулька, деревянный 
медведь, бьющий по наковальне мо-
лотом по очереди с мужичком, — все 
они интересны, понятны и доступны 
в восприятии современным детям . 
Игра с ними содержательна и разно-
образна . Она дарит положительные 
эмоции, отражая быт, труд, природу, 
праздничные традиции родного наро-
да, прививает любовь к национально-
самобытным и общечеловеческим 
сторонам жизни и вместе с этим 
и развлекает . Язык народной игруш-
ки универсален . Он помогает ей пре-
одолевать барьеры, разобщающие со-
временное общество, несет идеи до-
бра, согласия, любви [2] .

Отрадно, что в последние деся-
тилетия в связи с возросшим инте-
ресом к традиционной культуре, на-
родная игрушка привлекла внимание 
педагогов . Народная игрушка реша-
ет разные педагогические задачи . Де-
ти способны восторгаться роскошью 
магазинной игрушки, оценить дета-
лизацию и предельное сходство ее 
с прототипом, но простота и остро-
умие устройства поделки, созданной 
своими руками, для них ценнее . Она 
не только игровой объект и забава, 
средство воспитания и обучения, но 
и повод к самостоятельному творче-
ству . Поэтому народная игрушка ши-
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роко используется в педагогической 
практике . 

В МбДОУ городского округа бала-
шиха детском саду комбинированно-
го вида № 20 «Теремок» знакомство 
дошкольников с народной игрушкой 
осуществляется путем показа репро-
дукций искусства, посещения мини-
музеев, изготовления народных тря-
пичных кукол из разного материала 
(ткань, лен, пенька и другие), разучи-
вания народных подвижных и дидак-
тических игр, а также путем анализа 
традиционных народных промыслов 
и приобщения к ним . Только систем-
но проводимая работа по ознаком-
лению детей дошкольного возраста 
с народной игрушкой позволяет ре-
шать целый комплекс задач:

формирование познавательного  •
интереса детей к народным игруш-
кам;

привитие любви и бережного  •
отношения к народным игрушкам;

расширение сенсорного и куль- •
турного опыта детей в процессе при-
общения к духовным ценностям на-
родного искусства;

обучение приемам игры с на- •
родными игрушками (матрешки, 
волчки, бирюльки), называния, опре-
деление, из чего они сделаны;

воспитание стремления к нала- •
живанию позитивных взаимоотно-
шений 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 де-
тей с этим видом народного промыс-
ла . Дети осваивают отдельные элемен-
ты, а далее технику росписи и началь-
ные этапы лепки народной игрушки, 
с удовольствием расписывают силуэ-
ты, лепят готовые фигурки . Постепен-

но подводим детей к осмыслению по-
нятия «народная игрушка», знакомим 
с историей возникновения и мастера-
ми, создававшими ее . Организован-
ная систематическая работа с детьми 
по ознакомлению с народной игруш-
кой, влияющая на умственное, нрав-
ственное, эстетическое, трудовое вос-
питание, невозможна без развиваю-
щей среды, способствующей разви-
тию игровой деятельности . 

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что народная игрушка 
является неизменным спутником ре-
бенка с первых дней его жизни, вы-
ступает важным средством разви-
тия личности . Ценность народной 
игрушки в воспитании современно-
го дошкольника велика: она облада-
ет способностью ненавязчиво и эф-
фективно забавлять, развлекать, обу-
чать, 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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поЗНаВатеЛьНое РаЗВИтИе. подготовка к письму. подготовка к школе

О.А. Давыдова. Интенсивный курс подготовки дошкольников к обучению письму. 
Тетрадь для детей 6–7 лет (64 с.,  цв. илл., 215х285 мм)

О.А. Давыдова. Развитие межполушарного взаимодействия и пространственного мышления. 
Альбом графических упражнений для детей 6–8 лет (64 с.,  цв. илл.,  215х285 мм)

О.А. Давыдова. Графомоторика. Тренажёр по развитию межполушарного взаимодействия и графомоторных навыков. 
Комплект ламинированных карточек многоразового использования для занятий с детьми от 5 лет (32 с.,  цв. илл.,  215х285 мм)

Печатаем буквы, слоги, слова  (36 с., ч/б илл., 205х260 мм)

Обводка  фло-• 
мастерами! 
Легко стирает-• 
ся влажной  
салфеткой!
Многоразовое • 
использование!

Издательство «Школьная кнИга»  
предлагает новые книги для занятий с детьми 

дошкольного возраста

Книги помогут подготовить к письму руку ребёнка, сформировать у него базовые гра-
фические навыки.   Включают задания и упражнения на обводку по контуру, заштри-
ховку, раскрашивание, дорисовку и т.п.

поЗНаВатеЛьНое РаЗВИтИе. подготовка к письму. подготовка к школе
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• Внимание 
• Память 

• Логическое 
мышление 

(64 с.,  215х285 мм)

• Моторика 
• Графические дик-

танты 
• Рисование

и раскрашивание
(48 с., 215х285 мм)

• Мелкая 
моторика 

• Пальчиковые игры 
• Графика

(40 с., 215х285 мм)

(96 с., 215х285 
мм)

Издательство «Школьная кнИга»  
предлагает новые книги для занятий  
с детьми дошкольного возраста
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Подписка на электронные версии  
печатных журналов

Издательство «Школьная Пресса» оформляет подписку на электронные 
версии печатных изданий только на сайте schoolpress.ru:

Электронная версия Позволяет:
• получать журнал быстрее, чем по почте;

• читать издание, где бы вы ни находились;
• сэкономить средства за подписку и доставку.

Подписка на журнал «ДОШКОЛЬНИК.  
Методика и практика воспитания и обучения»

Издается с 1934 года. Входит в перечень ВАК.  
Подписной индекс 70229 по каталогу “Газеты. Журналы” агентства “Роспечать”. 

Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание на стоимость 

журнала при подписке в издательстве!
• ПодПиска в издательстве:

на сайте schoolpress.ru — скидка 200 рублей с каждого номера
Цена за 1 номер – 1650 рублей с доставкой по РФ.

Цена на полугодие (3 номера) – 4950 рублей с доставкой по РФ.
Доставка по России для физических лиц осуществляется за счет Издательства.

• ПодПиска По каталогам:
Цена за 1 номер – 1850 рублей + стоимость доставки.

Цена на полугодие (3 номера) – 5550 рублей + стоимость доставки.
Стоимость доставки вы можете узнать в каталогах или почтовых отделениях связи

Скидка на электронные версии печатных журналов  
при подписке в режиме он-лайн на сайте издательства

– 200 РУБ. С КАЖДОГО НОМЕРА!

Доставка журнала: pdf – файл на e-mail подписчика.


