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Поздравляем с юбилеем!
К юбилею заслуженного деятеля науки РФ Тамары Семеновны Комаровой
В этом году отмечается
80 лет со дня рождения
известного ученого в области дошкольного образования Комаровой Тамары
Семеновны.
Тамара Семеновна – заведующая кафедрой эстетического
воспитания
Московского Государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова, профессор кафедры
«Дошкольного образования» Педагогической академии, заслуженный деятель
науки РФ, доктор педагогических наук, профессор,
действительный член Международной академии наук
педагогического образования, действительный член
Международной педагогической академии, создатель
и руководитель Научной школы эстетического воспитания. Она – автор многочисленных трудов по различным вопросам дошкольной педагогики, истории
педагогики.
Результаты исследований Т.С. Комаровой имеют
большое теоретическое и практическое значение.
Они были положены в основу совершенствования
системы эстетического воспитания в дошкольных
учреждениях. По разработанной Т.С. Комаровой
системе детей обучают изобразительной деятельности, развивают их творческий потенциал в дошкольных учреждениях России и странах СНГ. Система
получила признание японских педагогов.
Много времени Тамара Семеновна уделяет пропаганде педагогических знаний, выступая с лекциями и
докладами перед коллегами, студентами, педагогамипрактиками. Широкую научно-педагогическую деятельность она совмещает с работой в дошкольных
учреждениях и начальных классах школы, где под ее
руководством проводятся экспериментальные исследования. Опыт работы научной школы Т.С. Комаровой
распространяется активными участниками многих
научных и научно-практических конференций как
в нашей стране, так и за рубежом (Венгрия, Болгария,
Перу, Португалия, Сирия, Япония и др.).
Комаровой Т.С. написано и опубликовано более
300 работ; некоторые из них переведены и изданы
в Болгарии, Италии, Японии и других странах.
Особое внимание Т.С. Комарова уделяет подготовке
научных кадров. Под ее руководством подготовлено и
защищено более 90 кандидатских и докторских диссертаций по различным проблемам воспитания и образования детей дошкольного и школьного возрастов.
Школа эстетического воспитания в лице ее учеников (кандидатов и докторов наук) достигла известных
успехов в развитии педагогической науки и обогаще-
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нии инновационными подходами к практике работы
с детьми дошкольного возраста, начальной и средней
общеобразовательной школы, вузовской подготовки
педагогов и системы дополнительного образования,
включая повышение квалификации. В рамках школы
эстетического воспитания были разработаны
проблемы развития детского художественного творчества в разнообразных видах художественной деятельности (музыкальной, изобразительной, речевой,
театрализованной, игровой); раскрыто значение
этих видов деятельности во всестороннем развитии
личности. Достижением школы является разработка
сущности и структуры художественно-творческих
способностей.
Результатом деятельности научной школы и значительным вкладом в отечественную систему общественного дошкольного воспитания стала новая программа «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), разработанная
в соответствии с федеральными государственными
требованиями к структуре Основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Тамара Семеновна постоянно выступает перед
практическими работниками с лекциями и докладами,
оказывая им консультационную помощь. По разработанным ею методическим пособиям, рекомендациям
осуществляют свою педагогическую деятельность
воспитатели дошкольных учреждений, преподаватели педагогических училищ и вузов страны.
Комарова Т.С. активно участвует в деятельности
педагогического общества России, выезжает за рубеж
с целью обмена научно-практическим опытом по
проблемам воспитания и обучения детей. Она награждена юбилейной медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина;
знаками «Отличник народного просвещения» (РСФСР),
«Отличник просвещения СССР»; медалью К.Д. Ушинского; медалями ВДНХ; медалью «В память 850-летия
Москвы»; медалью «Ветеран труда»; орденом «За заслуги
перед Отечеством» II степени, а также «Заслуженный
деятель Российской Федерации».
Уважаемая Тамара Семеновна!
Поздравляем Вас с этой знаменательной датой!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!
Коллектив редакции журнала
«Творчество в детском саду»

Защитим психическое
и духовно-нравственное здоровье ребенка!
Казунина И.И.,
директор МОО «Экспертиза для детей»

Серьезной проблемой нашего времени
является подбор и приобретение игрушек
для детей. Ведь именно они становятся «поводырями» малышей по окружающему миру.
Одни игрушки служат копиями вещей
взрослых – это стиральные машины, микроволновые печи, пылесосы, телефоны и многие
другие предметы быта.
Педагоги, психологи, логопеды последнее
время активно используют в практике своей
работы дидактические игры и игрушки.
По мнению ведущих ученых, методистов, педагов-практиков, современная игровая продукция оказывает достаточно сильное влияние
на формирование личности ребенка. Однако
в этой связи все чаще поднимается вопрос
о защите психического и духовно-нравственного здоровья подрастающего поколения.
Неравнодушные педагоги, ученые, методисты, другие специалисты, а также производители, связанные с разработкой, производством,
распространением и использованием игр и
игрушек, обладающие опытом и квалификацией для проведения психолого-педагогической экспертизы игровой, учебно-методической
и электронной продукции для детей, основали
Межрегиональную общественную организацию «Объединение независимых экспертов
игровой, учебно-методической и электронной
продукции для детей» (МОО «Экспертиза для
детей»). Свою деятельность данная организация начала осуществлять на основании Свидетельства о Государственной регистрации
общественного объединения от 7 июля 2006 г.
за № 17069, Устава и Положений об экспертизе
игровой, учебно-методической и электронной
продукции для детей.
В Уставе МОО «Экспертиза для детей»
записано, что «целью Объединения является
защита прав детей на получение качественной
игровой, учебно-методической и электронной продукции, информирование родителей,
педагогов и организаций, работающих с
детьми, об игровой, учебно-методической и
электронной продукции, полезной для разви-

тия детей, а также содействие развитию рынка
данной продукции в интересах детей, родителей, педагогов и организаций, работающих
с детьми».
Одним из основных критериев психологопедагогической экспертизы игровой продукции является социальная и психологическая
безопасность игрушки. На прилавках наших
магазинов не должно быть игрушек, способных
нанести вред психическому здоровью детей.
А вот «инструментов» для игровой психотерапии должно стать больше. Это прежде всего
развивающие игрушки, которые смогут оказать помощь детям с задержкой психического
развития, интеллектуально пассивным, педагогически запущенным, с ограниченными возможностями, гиперактивным, не уверенным в
себе, детям-лидерам с отрицательной направленностью личности.
Сегодня МОО «Экспертиза для детей» проводит независимую, открытую, компетентную
и объективную психолого-педагогическую и
социальную экспертизу продукции для детей.
Подробнее ознакомиться с документами
Межрегиональной общественной организации
«Объединение независимых экспертов игровой,
учебно-методической и электронной продукции
для детей» можно на сайте: www.moo-edd.ru
или по телефону: (495) 392-76-54.
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Учимся играя
Голубцова Л.В.,
зав. МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 44 “Колокольчик”»
(г. Серпухов Московской обл.)

Современные дошкольники любят разнообразные сюжетно-ролевые игры. Большинство
из них предпочитают играть в игры с хорошо
знакомым сюжетом, который является отражением опыта повседневной жизни детей.
На выбор роли и игровых сюжетов оказывает
влияние окружающая действительность. Игры
детей отражают ориентацию на новые ценности, в т.ч. на материальное благополучие семьи
и ее членов, новые социальные роли взрослых.
Меняющиеся условия современной общественной жизни создают предпосылки к приобщению ребенка к миру экономической
действительности. Часто в играх детей присутствуют трудности, присущие современному
периоду (например, такие как необходимость
зарабатывания денег). Финансовое образование маленького ребенка можно начинать
вместе с прочим обучением, но лекции, скучные
тексты, объяснения для этой цели не подходят.
Сюжетные игры, игровые ситуации, игры-занятия, дидактические игры дадут возможность
ребенку познать некоторые элементы финансовой грамотности, познакомиться с новыми
профессиями. В большинстве игр представлены элементы товарно-денежных отношений.
Цена товара дошкольников практически не интересует, т.к. сущности денег они не понимают,
но проявляют самостоятельность. Хорошо развитые коммуникативные способности детей
в сюжетной игре позитивно влияют на их восприятие роли денег.
Обучение в игре – один из главных принципов современных педагогических теорий.
Подача материала в игровой, увлекательной
форме поможет дошкольнику познать новое
в окружающей действительности.
Данный игровой проект – для детей старшей группы. Он включает четыре подпроекта.
Каждый подпроект предполагает предварительную работу с детьми и ход сюжетно-ролевой игры. В конце каждого подпроекта указано,
с какими играми можно объединить данную
игру. Представленная разработка окажет практическую помощь воспитателям при проведении сюжетно-ролевых игр.
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Проект
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ТОВАРОВ»
(Старшая группа)
Цели:
– совершенствовать и расширять игровые
умения детей; формировать умение организовывать сюжетно-ролевые игры;
– обогатить содержание сюжетных игр детей
на основе знакомства с явлениями социальной
действительности и отношениями людей;
– способствовать обогащению игры новыми
решениями (участие взрослого в игре, изменения атрибутики, внесение предметов-заместителей и изменение хода игры); создавать условия для творческого самовыражения детей;
– учить передавать действия, отношения,
характер и настроение персонажа с помощью
различных средств выразительности;
– развивать умение сотрудничать со сверстниками: формулировать собственную точку
зрения и своего партнера, сравнивать их,
согласовывать и аргументировать;
– воспитывать доброжелательные, дружеские отношения в играх.
Подпроекты: сюжетно-ролевые игры:
1) «Магазин игрушек»;
2) «Магазин сувениров»;
3) «Рекламное агентство»;
4) «Банк».
«МАГАЗИН ИГРУШЕК»
Цели: учить детей реализовывать и развивать сюжет игры; закреплять знания детей о
функционировании магазина; развивать уме-

ние видеть товар: материал, место производства, цену; формировать навыки культурного
поведения в общественных местах.
Предварительная работа:
экскурсия в магазин «Детский мир» или
отдел игрушек;
этическая беседа о правилах поведения
в магазине и в общественных местах;
изготовление атрибутов к игре: деньги, чеки,
ценники;
рисование любимой игрушки;
беседа «Кто работает в магазине»;
литература: С. Михалков «Три копейки на
покупки»; Э. Машковская «Веселый магазин».
Игровой материал: прилавок, касса; игровые деньги; чеки, кошельки; ценники для игрушек; сумки; одежда для продавца и кассира;
резиновые и мягкие игрушки; машинки, куклы,
предметы-заместители.
Игровые роли: продавец; кассир; администратор магазина; покупатели.
Ход игры
Педагог сообщает, что открылся новый магазин «Детский мир», и предлагает его посетить;
вспоминает правила поведения в магазине,
напоминает детям о вежливом обращении друг
к другу.
Дети распределяют роли. «Администратор»
объявляет об открытии магазина и приветливо
встречает покупателей.
Объединение с другими играми: сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Шоферы».

«МАГАЗИН СУВЕНИРОВ»
Цели: совершенствовать и расширять игровые умения детей; развивать сюжет на основе
знаний, полученных при восприятии окружающего; способствовать установлению в игре
ролевого взаимодействия и усвоению ролевых
взаимоотношений.
Предварительная работа:
экскурсия в магазин, в отдел сувениров;
изготовление атрибутов к игре: сувениры
из природного и утилизированного материала;
изготовление упаковки для сувениров;
беседа «Что где продается?»;
дидактическая игра «Что лишнее?»;
моделирование игровых ситуаций: в магазине нет нужного товара; случайно запаковали
не тот товар.
Игровой материал: прилавок, касса; игровые деньги; чеки, кошельки; ценники для сувениров; сумки; одежда для продавца и кассира;
сувениры; сувениры-поделки из природного
и утилизированного материала.

Игровые роли: продавец; кассир; покупатели.
Ход игры
Педагог предлагает посетить магазин сувениров и подобрать сувениры друзьям, напоминает правила поведения в магазине.
Дети распределяют роли.
Педагог напоминает, как надо упаковывать
сувениры.
В ходе игры педагог говорит об акции в
магазине: купив два сувенира, третий участник
игры получает в подарок.
Объединение с другими играми: сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Транспорт».

«РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО»
Цели: продолжать уточнение знаний детей
о профессиях, связанных с работой в рекламном агентстве; познакомить с профессиями:
рекламного агента, рекламодателя, художникаоформителя; дать возможность детям практически осуществить процесс создания рекламы;
формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров.
Предварительная работа:
подбор рекламных плакатов, листков, журналов для создания большой рекламной книги;
моделирование и решение проблемной
ситуации «Как можно узнать о свойствах
и назначении товара?»;
беседа «Для чего нужна реклама?»;
игра-беседа «Угадай, какая это профессия»:
педагог описывает профессии рекламного
агента, рекламодателя, художника-оформителя – дети отгадывают по описанию, о какой
профессии идет речь. Затем он показывает
иллюстрации названных профессий, рассказывает, кто чем занимается;
дидактическая игра «Реклама»: дети подбирают рекламируемый товар (игрушки, книги,
изделия из хохломы, городецкие); подбирают
слова для рекламы товара; изображают товар
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в рисунках; выбирают рекламные ролики.
В конце игры называют лучшие рекламируемые товары.
Игровой материал: бейджики для специалистов рекламного агентства; аксессуары
для игры; бумага, краски, фломастеры; игрушки
и предметы для создания рекламы.
Игровые роли: агенты; рекламодатели;
художники-оформители; посетители; заказчики.
Ход игры
В детском саду «открывается» собственное
рекламное агентство. Дети распределяют роли.
Игровая ситуация: директор магазина
обратился в рекламное агентство, для того
чтобы создать рекламу новым товарам. Дети
вместе с воспитателем составляют рекламные
ролики, изготавливают листовки с рекламой.
2-й в а р и а н т: создать рекламу для
новой продукции, изготовленной на заводе
или фабрике (игрушка, книга, конфеты, одежда,
мебель, машины и т.д.).
Объединение с другими играми: сюжетно-ролевые игры: «Магазин одежды», «Книжный магазин», «Супермаркет», «Транспорт»,
«Фабрика».

«БАНК»
Цели: продолжать уточнение знаний детей
о профессиях, связанных с работой в банке;
познакомить с профессиями кассира, операциониста; расширить первичные представления детей о некоторых операциях, производимых в банке; способствовать сознательному
отношению к соблюдению правил ролевого
взаимодействия, направляя внимание детей на
качество исполняемых ролей, их социальную
значимость; формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи;
продолжать формирование навыков культурного поведения в общественных местах.
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Предварительная работа:
экскурсия к зданию банка;
беседа о профессиях людей, работающих
в банке: кассир, операционисты, охранник;
игра-занятие «Дом, в котором “живут” деньги»
(дать первоначальные представления о банке);
моделирование и решение проблемных
ситуаций: «Как накопить деньги?»; «Вырастут
ли денежки на дереве?»;
беседы «Разные деньги» (деньги в разных
странах); «Для чего нужен банк»;
игры с игровым строительным материалом:
строительство банка из конструктора;
изготовление моделей квитанций, чеков,
аппарата для проверки банкнот, денег;
игровые ситуации: «Денежные вклады
Гнома»; «Пункт обмена валюты»; «Продажа
валюты»; «Кто ведет учет денежных расходов?»;
«Какую работу выполняет кассир?».

Игровой материал: бейджики для специалистов банка; вывеска банка; детский
компьютер; калькулятор; касса; счеты; игровые
«деньги»; чеки; квитанции; аппарат для проверки банкнот.
Игровые роли: кассир; операционист;
охранник банка; посетители банка.
Ход игры
Дети распределяют роли.
Игровая ситуация: «Мы отправляемся в путешествие в другую страну. Чтобы купить сувениры, сходить в кафе и т.д., нам будут нужны
деньги. Необходимо обменять деньги в банке».
В процессе игры «посетители» оплачивают
телефонные переговоры; счета; обменивают
деньги и т.п.
Объединение с другими играми: сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Супермаркет»,
«Аптека», «Путешествие», «Салон красоты».

Детская игра, театр
и информационные технологии
Туйчиева И.Л.,
зав., педагог доп. образования по театрализованной деятельности, заслуженный учитель РФ;
Смирнова Л.П.,
ст. воспитатель, педагог доп. образования по компьютерному творчеству;
Комиссарова Л.Е.,
муз. рук., почетный работник общего образования РФ;
Сенина Г.А.,
педагог доп. образования, почетный работник общего образования РФ
ГОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2558», победитель проекта «Детский сад будущего»,
модуль «Современные информационные технологии в детском саду» (г. Москва)

В этой статье представлен опыт работы по
развитию творческих способностей детей посредством театрализованной деятельности, в
которой гармонично соединены традиционные
и информационные компьютерные средства
художественной, сценической выразительности.
В рамках реализации проекта «Детский сад
будущего» на базе нашего Центра разработана
методика использования информационных
компьютерных технологий в педагогическом
процессе. Особое место в ней занимает творческая компьютерно-игровая детская деятельность по созданию своего театра кукол. По программе «Фантазеры. Волшебный конструктор»
(изд-во «Новый Диск», авт. Туйчиева И.Л., Воробьева Т.А., Горницкая О.Н.) ребята создают
на компьютере собственных героев сказок,

которые при помощи принтера, бумаги и ножниц «оживают» и превращаются в настольный
кукольный театр.
Театр имеет особое значение в развитии
творческих способностей детей дошкольного
возраста. Это удивительный вид деятельности,
соединяющий в себе естественным образом
все неповторимые индивидуальные способности каждого ребенка. С каким неподдельным
интересом дети придумывают своих героев,
рисуют декорации, разыгрывают сюжет и как
грустно потом расстаются с прожитой сказкой!
Сколько ярких, незабываемых минут радости
детей и взрослых можно испытать в этой
необыкновенной творческой игре – театр!
Предлагаем вашему вниманию сценарий
авторской сказки по мотивам произведения
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Ш. Перро «Красная Шапочка». Ребята проиграли инсценировку несколько раз: сначала,
когда создавали своих героев на компьютере,
затем – играя в собственный настольный
кукольный театр и наконец – в спектакле для
родителей на празднике. Это была увлекательная совместная творческая деятельность детей,
педагогов и родителей!

КРАСНАЯ ШАПОЧКА
(Сценарий по мотивам одноименной
сказки Ш. Перро для детей старшего
дошкольного возраста)
Действующие лица: рассказчик (взрослый);
мама; папа; Красная Шапочка; бабушка; Сорока;
Волк; лесные звери: лисята, зайчата, ежата,
бельчата, медведь, птички.
Все дети вместе:
Мы расскажем сказочку
Про Красную Шапочку.
Сказка интересная,
С детства всем известная.
Только мы вам сказочку
Про Красную Шапочку
По-новому расскажем,
На русский лад покажем.
Рассказчик:
Жили-были в деревушке,
В яркой, расписной избушке,
Мамочка да папочка,
И их дочка Таточка.
Жили дружно, не тужили,
Хлеб пекли и в лес ходили.
И все звали Таточку –
Красная Шапочка.
Как-то раз, весенним днем,
Все сидели за столом,
Тихо чай с вареньем пили,
Понемногу говорили.
Папа: Вот что я хочу сказать:
Пора Масленицу встречать:
Надо нам напечь блинов
И душистых пирогов.
Мама: Ну, конечно, напечем,
С патокой и с имбирем,
И с изюмом – плюшек,
С творогом – ватрушек.
Папа: Чтобы пироги испечь,
Растопить нам надо печь.
Засучу я рукава,
В печку буду класть дрова.
К. Ш.: И я тоже помогу:
С полки я возьму муку,
Сахар, яйца и творог,
Чтобы вкусным был пирог.
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Мама: Будем тесто мы месить,
Будем пирожки лепить.
К.Ш.: Вместе с мамочкой вдвоем
Пирожков мы напечем.
(Мама и Красная Шапочка «пекут» пирожки
и поют песенку):
Будем тесто мы месить,
Будем пирожки лепить,
Вместе с мамочкой вдвоем
Пирожков мы напечем.
Получились пирожки
Ни малы, ни велики,
Будем всех мы угощать,
Масленицу величать.
Мама: Бабулю надо навестить,
Пирожками угостить,
Так что, дочка, одевайся
И в дорогу собирайся.
Папа (строго):
Тебе по лесу идти –
Будь внимательна в пути!
Да сорокой не болтай,
Пирожки не растеряй!
К.Ш. (беспечно):
Не волнуйтесь, все я знаю,
Пирожки не растеряю.
Рассказчик:
Красная Шапочка идет,
Песню звонкую поет.
К.Ш. (напевает):
В гости к бабушке иду,
Несу вкусную еду.
Вместе с бабушкой вдвоем
С пирожками чай попьем.

Рассказчик:
Сорока мимо пролетала,
Песню эту услыхала.
К Красной Шапочке подходит,
Разговор такой заводит.
(Появляется сорока.)
Сорока: Стреке-ке, куда идешь?
Что в корзиночке несешь?
К.Ш.: Ничего я не скажу,
Пирожки не покажу!
(Прячет корзинку за спину.)
Ты, Сорока, улетай,
До свидания, прощай!
(Уходит.)
Сорока (хитро):
Пахло вкусным пирожком,
Пахло сладким творожком.
Я по лесу полечу,
Новость всем прострекочу.
Рассказчик:
И болтливая Сорока
Новость разнесла далеко.
Сорока (громко):
Стреке-ке, лесные звери,
Можете вы мне не верить,
Но сюда девочка идет,
Пирожки с собой несет!
Рассказчик:
По лесу пошла молва –
Звери бросили дела:

Любопытные лисята,
Медвежата и зайчата –
Все спешили, кто как мог,
Чтоб отведать пирожок.
На полянку прибежали,
Красную Шапочку увидали.
(На полянке появляются лесные звери.)
Сорока: Вон она! Сюда идет!
Пирожки с собой несет!
Звери: Ах, как пахнет пирожком!
Ах, как пахнет творожком!
К.Ш. (испуганно):
Ой, как много здесь зверей,
Надо спрятаться скорей.
Лисята: Девочка, ты нас не бойся,
Ни о чем не беспокойся.
Не обидим мы тебя,
Мы Красной Шапочке – друзья.
Бельчата:
Мы пришли тебя просить
Нас пирожками угостить.
Зайчата:
И тебе сказать хотели:
Никогда мы их не ели.
Птички: Надо нам совсем немножко,
Поклевать хотя бы крошки.
Ежата: Угости хотя бы коркой,
Понесем ежатам в норку.
Медведь:
Ах, как пахнет пирожком!
Ах, как пахнет творожком!
Дай понюхать хоть разо-о-о-чек,
Откусить один кусо-о-очек.
К.Ш.: Ну, конечно же, друзья,
Угостить вас рада я.
Вот, берите, не стесняйтесь,
Пирожками угощайтесь.
(Раздает всем по очереди пирожки.)
Зайкам дам пирог с капустой,
Он полезный, очень вкусный.
Вам, лисички, дам ватрушки,
Белкам и ежатам – плюшки,
Мишкам – пирожки с малиной,
Птичкам – крошки из корзины.
Рассказчик:
И на полянке, под сосной,
Вышел просто пир горой.
Все смеются, радуются,
Пирожками лакомятся.
И не замечают звери,
Как тихонько к старой ели
Подошел голодный Волк
И зубами щелк да щелк.
Сорока Волка увидала,
На весь лес застрекотала…
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Сорока (испуганно):
Ой, бегите кто куда!
Серый Волк идет сюда!
Рассказчик:
Все зверята разбежались,
Злого Волка испугались.
За кусточками сидят
И от страха все дрожат.
(Звери разбегаются, прячутся, Красная
Шапочка остается одна. Появляется Волк.)

Волк (грозно):
Я – Волк! Большой и страшный,
Меня боится каждый.
Ну, а ты что здесь стоишь,
Не боишься, не бежишь?
Пирожки все раздала?!
А меня не позвала!
Сейчас тебя я проучу:
Вот возьму и проглочу!
К.Ш. (ласково):
Что ты, Волк, все шумишь?
Всех пугаешь и кричишь?
Весна, Масленица пришла,
Всем веселье принесла.
Волк: Хорошо вам веселиться,
А мне, серому, не спится.
Я зимой холо-о-одной
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Все ходил голо-о-одный.
Ох, как сильно есть хочу!
Лучше вас я проглочу.
К.Ш.: Бедный серенький Волчок,
Съешь-ка лучше пирожок.
Волк: Пирожки? Давай сюда!
(Берет корзинку с пирожками, ест.)
О! Очень вкусная еда!
(Удивленно):
Пирожков твоих поел
И почему-то подобрел.
К.Ш.: За тебя я очень рада!
Больше ссориться не надо.
Эй, зверята, выходите!
Да не бойтесь, не дрожите.
Волк теперь совсем незлой.
Волк (добрым голосом):
Сытый Волк совсем другой.
Вот что я хочу сказать:
Вас не буду обижать.
К.Ш.: А мне к бабушке пора:
Ждет она меня с утра.
Звери: Можно мы пойдем с тобой?
Волк: В гости нас возьми с собой.
К.Ш.: Хорошо, друзья, вставайте,
Песню дружно запевайте!
(Все вместе «идут по лесу», поют песенку.)
Рассказчик:
Мимо сосен, мимо елей
Долго шли к деревне звери.
Подошли они к избушке,
А навстречу им старушка.
Бабушка:
Где ж ты, внученька, была?
Я тебя с утра ждала.
К.Ш.: Я к тебе по лесу шла,
Пирожки тебе несла.
Повстречала там зверят,
Угощала всех подряд.
Накормить я всех сумела,
Но корзинка опустела.
Бабушка:
Молодец, что угостила!
Хорошо, что всем хватило.
Проходите, гости, в дом,
Хватит места за столом.
Я много напекла блинов,
Самовар давно готов.
Все вместе:
Снизу – жар, сверху – пар.
Стоит русский самовар!
Веселилась до утра
Вся лесная детвора.
Пили чай, плясали,
Масленицу встречали!

Поисковая игра «Кладоискатель»
Ковалева О.Л.,
педагог по изобразительной деятельности, почетный работник общего образования РФ,
лауреат премии губернатора Московской области, награждена бронзовой медалью ВДНХ;
Новоселова О.А.,
педагог по экологическому воспитанию, воспитатель I квалификационной категории,
руководитель ММО воспитателей по экологическому воспитанию дошкольников
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 40 “Ритм”» (г. Химки Московской обл.)
Хорошо развитое пространственное восприятие и воображение – краеугольный камень
предметного обучения. Развитие способности
познания пространства, ориентация в нем помогают в формировании умной, широко образованной и творческой личности, способной,
говоря словами известного американского
психолога Э. Фромма, удивляться и познавать,
умеющей находить правильное решение в нестандартных ситуациях, нацеленной на открытие нового и глубокого, всестороннего осмысления как исторического опыта, так и своего
личного.
В нашем Центре разработана поисковая
игра «Кладоискатель».
Игровой инвентарь на детских площадках
мы превратили в атрибуты игры:
– горка стала водопадом;
– бревно – драконом или Змеем Горынычем;
– лестница для лазания «Ракета» –
замком;
– деревянная лодка – кораблем;
– песочница – озером.
Для каждой группы – свой сценарий в
зависимости от возраста детей. Чтобы лучше
вжиться в сюжеты, детям было предложено
одеться в костюмы, соответствующие им
(костюмы продумывали воспитатели совместно
с родителями).
Дети каждой группы должны были преодолеть разные препятствия (общеразвивающие
упражнения), решить предлагаемые задачи,
отгадать загадки и найти фрагмент карты.
Из найденных фрагментов на главной площадке
они складывали общую карту поиска клада.
После обсуждения и разгадывания карты
группа, которая первая догадалась о местонахождении клада, получала право достать
клад.
Найденный клад – награду делят между
всеми участниками игры.
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В первой игре кладом был сундук с «золотыми» шоколадными монетами, которые раздали всем участникам игры. Но многие дети,
особенно старшего возраста, были разочарованы: в их представлении клад должен был
состоять из драгоценностей, украшений, оружия. Поэтому на следующую игру мы собрали
всю бижутерию, камни, флаконы от духов и т.п.
И на этот раз каждый взял себе понравившийся
сувенир из клада.
Игра начиналась в группе. Дети находили
письмо с поисковой картой. Пройдя по маршруту и выполнив все задания, они находили
фрагмент (сектор) основной (главной) карты,
где зарыт клад.
Материал для проведения игр: карты из бумаги
(их «старили»: мяли, обжигали свечой края, потом
ламинировали, чтобы они
лучше сохранялись).
Задания, адаптированные для детей дошкольного
возраста. Автор задач –
Н. Разговоров (журнал
«Календарь школьника»,
1981 г., 1983 г.; газета «Дошкольное образование»,
рубрика «Игротека».

Первый сценарий –
«В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ»
Дети рассматривают карту, доходят до водопада (горки) и находят первое задание –

«Лес с цифрами».
Найти
цифры,
сложить их и
узнать количество шагов, которые нужно пройти до дома Кощея
(лесенка для лазания), где их
ждет второе задание:
«На рыбалке был Кощей,
И поймал он пять лещей.
Весит весь его улов
Столько, сколько вам
Пройти нужно шагов
до секретного дупла».
На рисунке изображен Кощей с уловом.
На рыбах числа, которые нужно сосчитать.
Справившись с заданием, дети по карте
идут дальше и под ходят к избушке Бабы-Яги
(детский домик) с третьим заданием – загадкой:
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«Камень есть заветный тот
на перекрестке тех дорог.
Тайну ты постичь намерен –
Способ есть совсем простой:
Камень вам укажет место,
Где найдете клад большой».
Около дома заветный камень (пень, цветы),
рядом с которым дети находят фрагмент карты.
Найдя его, все идут к месту общего сбора.

Второй сценарий –
«В СТРАНЕ ГНОМОВ»
Дети рассматривают карту и доходят до
«ворот» в страну Гномов (проход между
кустами). Чтобы детям было легче ориентироваться, около входа можно повесить фонарики.
Когда все прошли в ворота, воспитатель
предупреждает детей: «Ребята, это место
заколдовано волшебником Чирчилом. Те, кто
проходит через ворота, превращаются в
поганки. Чтобы избежать этого, нам нужно разрушить чары злого волшебника и решить его
загадку:
«Шесть гномов плясали в лесу на полянке,
Но вдруг появился волшебник Чирчил,
Взмахнул хворостинкой – раз-два!
И в поганки веселых танцоров злодей
превратил.
Сумеет разрушить коварные чары
Лишь тот, кто настойчив и очень смышлен!
Здесь надо, друзья, догадаться сначала,
В какую поганку кто был превращен».

Дети разгадывают и решают задачу «Гномы –
грибы». Решив задачу, идут дальше по карте
и находят следующее место с заданием –
карту с зашифрованным маршрутом:
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Или ключ, или платок,
Или шлем свой – котелок,
Или плащ, или доспехи,
Или стоптанный башмак.
Что сегодня ищет Фит,
На виду у всех лежит.
Кто внимательно посмотрит,
Очень быстро разглядит!»
«Карта – это не забава.
Твердо помни каждый знак:
Жук – налево, гусь – направо,
Вверх – морковка, вниз – башмак.
Приступить прошу к работе!
Вам дается 5 минут.
Сообщите, что найдете,
Точно выполнив маршрут».
Отгадав предмет на карте, дети находят
на дереве яблоко. Яблоко нужно «скормить»
дракону (врытые в землю шины). Вместо яблока
детям дают мячи, которые надо прокатить
через колеса.
Дракон накормлен. Дети подходят по карте
дальше, к замку (лестница для лазания «Ракета» – замок). В «замке» они находят спрятанный
фрагмент карты и идут к месту общего сбора.

Третий сценарий –
«РЫЦАРСКИЙ ПОХОД»
Дети рассматривают карту и доходят до
места рыцарского турнира (стена веранды,
на которой прикреплена мишень со спрятанными цифрами). Если задание будет не выполнено, рыцари не позволят продолжить путь.
Нужно разглядеть все цифры и сложить их.
«Новый трюк в моей программе:
Древний воин перед вами,
Он бросает вызов вам.
В поединке победите!
Не спеша вы все сложите
И победу одержите!»
Задание: посчитать общую сумму очков,
заработанных рыцарями на турнирах стрельбы
из лука.
Выполнив правильно задание, дети продолжают путь. По карте находят место следующего задания:
«Рыцарь Фит, когда гуляет,
Вечно что-нибудь теряет:
Или книжку, или фляжку,
Или лук свой, или пряжку,
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Дети на картинке находят пропажу Фита –
ключ.
Это ключ, но что он открывает? Дети идут
по карте дальше до следующей остановки.
Перед детьми дверь и ключи. Дети выполняют
следующее задание:
«У волшебника Пиафа
Есть дубовый древний шкаф.
На прогулке ключ от шкафа
Потерял в саду Пиаф.
Что же делать? Вот досада!
Но когда погас закат,
Прискакали вдруг из сада
Семь веселых лягушат.
Динь-динь-динь! К ногам Пиафа
Звонко падают ключи.
Между ними ключ от шкафа
Поскорее отыщи!»
Дети определяют, какой ключ откроет этот
шкаф. Узор на ключе должен совпадать с узором на шкафу. Подобравшим ключи от шкафа
волшебник Пиаф в награду дарит фрагмент
карты, и дети идут к месту общего сбора.

Праздник народной игрушки
Кобелева Г.П.,
зам. зав.;
Иванова З.Н.,
воспитатель, МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 47 “Колокольчик”»
(г. Истра Московской обл.)
Яркие страницы вписали народные мастера в историю русской игрушки и всей нашей
культуры. В их рукотворных изделиях отражены стремление к прекрасному и вкус народа,
любовь к детям, народное остроумие, мудрость и талантливость. Мы бережно храним
народную игрушку как памятник культуры, как
наше духовное достояние.
Цели: закрепить знания детей о народной
игрушке; учить находить в специально созданной обстановке игрушки разных промыслов,
называть их; доставить детям удовольствие от
игры с ними; воспитывать эмоциональную
отзывчивость, любовь к народному искусству.

Ход праздника
Ведущий: Здравствуйте, мои юные друзья!
Сегодня у нас с вами необычный день. Сегодня
праздник! Вы спросите какой? Скажите, кто
помогает вам веселиться, играть в разные
игры? (Ответы детей.) Но игры не обходятся
без игрушек. Они каждый день с нами вместе.
Так давайте сегодня устроим праздник игрушек!
Наверное, вы уже обратили внимание
на карусель? На ней стоят игрушки, но игрушки
не простые, а волшебно-расписные.
Вот такие игрушки для детей делали раньше.
В них дети и играли, т.к. других не было. Сейчас
мы этими игрушками любуемся.

Как вы понимаете, чтобы игрушки получились такими красивыми, забавными, надо было
хорошо потрудиться. Не зря в народе говорят:
«Без труда не вынуть и рыбку из пруда».
А какие пословицы и поговорки о труде вы
знаете?
Ответы детей:
– Была бы охота, заладится любая работа.
– Не будет скуки, когда заняты руки.
– Делаешь наспех – сделаешь на смех.
– Каков мастер, такова и работа.
И др.
Ведущий: О какой игрушке эта загадка:
Упирается рука
В деревянные бока,
А внутри секреты есть:
Может, три, а может, шесть!
Разрумянилась немножко
Наша русская... (матрешка).
Ведущий: Да, матрешка была самой любимой игрушкой у детей.
Сейчас – это национальный
русский сувенир.
– Из чего она сделана?
– В каком городе появилась
первая матрешка? (В Сергиевом
Посаде, более 100 лет назад.)
Ведущий: В настоящее время
матрешки из Сергиева Посада
имеют много подружек из других
городов и сел.
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– Каких матрешек вы знаете? (Семеновские, Полхов-Майданские, Кировские и др.)
– Чем они отличаются друг от друга? (Формой, росписью и т.д.)
– О матрешках слагают стихи.
(Инсценировка стихотворения С. Маршака
«Веселый счет».)
Ведущий: Я хочу вас познакомить и с другими матрешками.
Ребенок:
Мы матрешки, мы сестрички,
Все мы лаковые, одинаковые.
Как плясать пойдем –
Только пыль столбом!
(Исполняется «Танец матрешек», музыка
Ю. Слонова.)
Ведущий: А теперь поговорим о глиняных
игрушках:
Белоснежны, как березки.
Кружочки, точечки, полоски… –
Простой, казалось бы, узор,
Но отвести не в силах взор!
– Как называются эти игрушки?
Дети: Дымковские.

Ведущий: О том, откуда пошло это название, вам расскажут дети:
1-й ребенок:
Дым идет из труб столбом,
Точно в дымке все кругом.
Голубые дали…
И село большое
Дымково назвали.
2-й ребенок:
Там любили песни, пляски,
В селе рождались чудо-сказки.
Вечера зимой длинны…
А лепили там из глины
Все игрушки не простые,
А дымковские, расписные.
3-й ребенок:
С лентами и бантами,
Да под руку с франтами.
Мы гуляем парами,
Проплываем павами.
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(Исполняется танец «Дымковские барышни
с гусарами», русская народная мелодия, обраб.
Сироткина.)
Ведущий: Посмотрите, сколько дымковских игрушек на нашей карусели! Сейчас дети
о них нам расскажут.
Дети (подходят к карусели, берут игрушку
и рассказывают о ней стихотворение):
1. Посмотри, как хороша
Эта девица-душа!
Щечки алые горят,
Удивительный наряд,
Сидит кокошник горделиво!
Ах, как барышня красива!

2. Вот по улочке
Петрушка едет
На свинье верхом,
Верный пес его послушный
Вслед за ним бежит бегом.
3. Эта птица – важный гусь!
Но его я не боюсь:
Хоть он шею тянет,
Но щипать не станет.
4. Летела птичка,
Собой невеличка.
Как она летела,
Все люди глядели.
Как она садилась,
Все люди дивились.
5. Вот индюк нарядный,
Весь такой он складный!
У большого индюка
Все расписаны бока.
Посмотрите, пышный хвост
У него совсем не прост:
Точно солнечный цветок.
И высокий гребешок,
Красной горкою горя,
Как корона у царя.
Ведущий: А знаете ли вы, какими элементами украшали свои игрушки дымковские
мастера? (Ответы детей.)

6. Козонька-козочка,
Коротенькие ножки,
Сафьяновые сапожки.
Я тебя кормила,
Я тебя поила,
На ножки поставила,
Танцевать заставила.

Дидактическая игра
«ПОДБЕРИ ЭЛЕМЕНТЫ УЗОРА»
Ведущий: На карусели есть не только дымковские, но и другие глиняные игрушки.
Ты откуда пришла к нам такая,
Вся простая, без хитрых затей,
С длинной шеей и расписная,
Для игры и забавы детей?
– Как называются эти игрушки, чем они
примечательны? (Ответы детей.)
Дети (рассказывают стихотворения о филимоновских игрушках):
1. Их слепили мастера,
Их расписывать пора:
Кони, барышни, барашки –
Все высоки и стройны,
Сине-красные полоски
По бокам у них видны.
2. Идет петушок,
Красный гребешок,
Двойная бородка,
Чистая походка.
Рано утром встает,
Красны песенки поет.
3. Барышня смешная:
Кофточка цветная,
Юбка расписная,
Шляпа – трехэтажная,
Статная и важная.
4. Красивый бычок,
Сзади свисток,
Бока полосатые,
Голова рогатая.
5. Вот баран –
Крутые рожки
Мирно ходит
По дорожке.

Ведущий: Хороши игрушки наши! Мы сейчас для них попляшем.
(Исполняется танец «Веселая кадриль»,
муз. В. Темнова.)
Ведущий: Издавна глиняные игрушки славились не только своими барышнями и кавалерами, но и озорными свистульками. Даже праздник под названием «Свистопляска» устраивался,
когда и стар и мал выходили на улицу со свистульками и свистели, кто как мог. Разные соревнования устраивали: кто дольше просвистит,
да кто красивее, да кто песню высвистит и др.
Ребенок:
Кто-то дырочку умело
Сделал птахе вдоль спины.
И синица вдруг запела
Голосом самой весны.
(Соревнования: «Кто громче просвистит»;
«Кто дольше просвистит»; «Кто красивее мелодию высвистит».)
Ведущий:
Велика Россия наша,
И талантлив наш народ.
О Руси родной умельцах
На весь мир молва идет.
(Исполняется песня «Русский сувенир»,
сл. и муз. Э. Чуриловой.)
Ведущий:
Веселились мы на славу:
Были шутки и забавы,
Песни, пляски, свистопляс… –
Все порадовало нас.
Игрушкам скажем: «До свидания!»,
А это значит – скоро снова
Мы с вами встретиться готовы!
(Дети под звуки народной мелодии выходят
из зала.)

Литература
1. Аверьянова А.Л. Изобразительная деятельность в детском саду. – М., 2001.
2. Соломенникова О.А. Радость творчества. – М., 2005.
3. Скоролупова О.А. Знакомство детей
старшего дошкольного возраста с русским
народным декоративно-прикладным искусством. – М., 2008.
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В нашем театре
(Игра-драматизация сказок)
Мацигура А.П.,
отличник народного просвещения, воспитатель высшей квалификационной категории
(руководитель театрально-игровой деятельности) МДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 11 “Радость”» (г. Дмитров Московской обл.)

Детство невозможно без сказки, без игры.
Почему дети любят сказки? Детская наивность,
непосредственность, искренность восприятия
позволяют разграничивать «добро» и «зло»
в сюжете, вызывают в ребенке желание встать
на сторону «добра». Эмоциональной открытости детей соответствует сказочное повествование, и дети это чувствуют, поэтому так нуждаются в сказках.
В нашем детском саду дети смотрят и разыгрывают сюжеты сказок. Такие встречи происходят регулярно, два раза в месяц в театральной студии «Бибабошка», которая была создана
18 лет назад с целью помочь детям в их нравственной самоорганизации, ориентировать
на позитивное восприятие мира.
Источником театрализованно-игровой деятельности могут служить как народные, так и
авторские сказки (В.Г. Сутеев, С.Я. Маршак,
Г.Б. Остер, К.И. Чуковский, С.В. Михалков и др.).
К авторским сказкам следует подходить
бережно: максимально сохраняя стилистическую составляющую произведения, отражать
ее в кукольном спектакле, передавать идею
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сказки средствами интонационной выразительности.
Игровая драматизация в младшем возрасте должна быть систематической, включать
различные элементы знакомства со сказкой
(демонстрацию характеров героев, хороводы,
образные стихи и т.д.), должна задействовать
всех детей, предлагая им поиграть в медведя,
лисицу и т.д., описать характер героя, придумать и разыграть действие. Так рождается своя
ролевая сказка.
Сказки-представления для детей 4–5 лет
необходимы, т.к. этот возраст наиболее открыт
для фантазии, творческой активной деятельности. В этом возрасте сюжеты, построенные
на столкновении «добра» и «зла», побуждают
детей к рассуждению, диалогу, что необходимо
для воспитания коммуникативных качеств
личности ребенка и развития его речевых
способностей. Сказка открывает поле для
детской фантазии («А давайте, как будто…»)
и преобразования реальности в сказочные
сюжеты.
Сказочное представление не должно быть
бездушным набором отточенных действий,
иначе сказка не будет волновать чувства детей.
Ребенок должен вместе с героями сказки сопереживать, радоваться. Только тогда он приобретает эмоционально-чувственный опыт,
становится внимательным собеседником, способным понимать не только смысл слов, но
и чувства, настроение другого человека.
Кукольные спектакли в нашей театральной
студии ведет ведущая-сказочница. Она передает слова автора, а герои сказок – диалоги
и действия. Сказочница подключает к театрализованному представлению детей: обращается с просьбой позвать того или иного героя
сказки, просит совета, предлагает сымитировать определенные звуки, например дождя
(пошелестеть листами бумаги и т.д.). Зрителидети погружаются в сказочное действие. Каждый видит себя в той или иной роли. И это уже

не просто зрительное восприятие сказки –
дети играют в своем воображении. Подобные
игровые ощущения они переносят в самостоятельные игры, в игровые драматизации, где
герои преодолевают препятствия, персонажи
вынуждены менять характер, оценивать свои
поступки, где присутствует сюжетная линия.
На специальных игровых занятиях по развитию основ актерского мастерства, в этюдах
дети упражняются в моделировании и передаче средств выразительности (вербально/
невербально) в интонации, мизансцене, движении, мимике, жесте, пластике.
Тематический подход в планировании
по ознакомлению детей со сказкой позволяет
расширить поле деятельности воспитанников от процессуальных к постановочным действиям. В театрализованной деятельности –
к спектаклю и инсценировке для зрителей.
В нашем детском саду есть особая праздничная неделя – «Театральная весна». В конце
марта дети представляют свои сказочные
страницы – спектакли, к которым готовились
заранее. Подготовка не сводится только к
созданию декораций и к постановке сказки.
Дети посещают библиотеку, где их знакомят с
книгами и их авторами, демонстрируют соответствующие фильмы/диафильмы и т.д., музей,
где представлен быт, природа тех времен.
Воспитанники собирают свой альбом «Откуда
пришла сказка». В альбом входят различные
статьи и изображения (вырезки из журналов,
марки, стикеры и т.д.) о стране, городе, о местных достопримечательностях, природе, где
родилась сказка.
Если мы говорим об авторской сказке, то
детям рассказывают об авторе произведения,
его интересных периодах жизни. В результате
такого подхода у детей старшего дошкольного возраста развиваются интеллектуальные
способности и произвольное поведение, осознание своей личности в мире отношений.
Например, чтобы подготовиться к показу спектаклей по сказкам Г.Х. Андерсена, дети вовлекали в свою творческую атмосферу родителей.
Они вместе собирали выставку книг детства
«Сказки Ганса Христиана Андерсена», совместно готовили декорации, бутафорию, атрибутику для предстоящих спектаклей, помогали
создавать костюмы, посещали «Встречи со
сказкой»: «Слушаем сказки Ганса Христиана
Андерсена». В произведениях Андерсена присутствуют и радость, и печаль, утраты и обретения. Дети учатся осознавать многие непростые жизненные ситуации в ходе знакомства

со сказкой, размышлять о ценности вещей,
не имеющих материальную оболочку.
Заложить основы умения находить духовную пищу, быть в гармонии с самим собой – это
одни из главных задач зрелого поколения,
и прежде всего – родителей.
Старшие дети разыгрывают сказки-драматизации для зрителей, чтобы передать им то,
что они поняли, пережили сами. Не надо показывать детям, как играть сказочный спектакль,
заранее определяя четкие границы. Сказкапредставление должна быть картиной того, как
у воспитанников сложилось понятие о слове, его
значении, как передать это слово в интонации,
движении. Этому дети учатся на игровых занятиях по обсуждению ролевых действий, в т.ч.
давать словесные портреты героев в соответствии с их действиями, описывать их настроение,
используя интонацию голоса, мимику, жесты.
Особое внимание уделяется постановке дикции.
В процессе групповых занятий рождается
атмосфера доверия и способность к творчеству, в т.ч. словесному, желание прикоснуться
к сказке, «прожить» ее.

Кукольный спектакль
«МЫ ПРИДУМЫВАЕМ СКАЗКИ»
Дети учились придумывать (карты Проппа)
сказки по методике «Бином-фантазии» по предложенным иллюстрациям.
Игровой замысел – придумывать сказку,
используя предложенные куклы (обезьянки
и другие) и репку, ананас (муляжи).
Дети накануне разыгрывали сказку-инсценировку «Репка» для малышей. Они предлагали различные версии с включением в игровую ситуацию все новых и новых героев.
Необходимо было уточнить и обсудить, почему
и как надо строить сюжет.
Дети упражнялись в построении сюжета,
в развитии событий, с элементами сказочной
ситуации.
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Сценарий к кукольному спектаклю
«РЕПКА»
Музыкальное сопровождение осуществляет
музыкальный руководитель; артисты (участники) – дети; ведущая (воспитатель); Сказочница (воспитатель).
Персонажи: первая Обезьянка; вторая
Обезьянка; Редиска; синьор Помидор; Чиполлино; девочка Маша; Дед; первая Ворона; вторая Ворона; Полкан; Пугало; Баба-Яга; Водяная сестрица.
Декорация: лес; кусты; домик Бабы-Яги.
Сказочная книга, закладка.
Бутафория: ананас, лейка, корзинка, лопатка, спицы, носок, леечка.
(Кроме бутафории, натуральный ананас,
его заготовленные ломтики для канапе.)
Костюмы: обезьянкам: кепки или платочки,
шортики, майки.
Вступление (звучит музыка).
Сказочница: Уважаемые зрители: дети
и родители! В нашем детском саду есть театр
и кукольный салон, где много кукол. Чаще мы
играли спектакли с героями народных сказок,
и дети заметили, что некоторые куклы грустят,
потому что не выступают. Тогда мы с ребятами
решили придумать сказку, в которой бы и сыграли эти куклы. И вот что получилось. Это детская
фантазия, которую записала я – Сказочница.
Сказочница (обращаясь к ведущей спектакля): Вот Вам сказочная книга. С ней надо
обращаться бережно… не путать страницы.
Как откроете страницу, так увидите, что произойдет. Желаю, чтобы у вашей сказочной
истории был хороший… что? Конец – всему
делу венец!
Ведущая (поблагодарив Сказочницу):
Открываю первую страницу. Ой, да это знакомая сказка! Посмотрите. (Показывает иллюстрацию к сказке «Репка».) Но вот закрыла я книгу,
сейчас снова открою.
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(Открывает, звучит музыкальное произведение «Чунга-Чанга», на ширме появляется
первая Обезьянка, следом за ней – вторая.
На них кепки, шорты, майки. Декорация весны:
цветы, молодая травка, листочки, дерево.)
Первая Обезьянка: Ой, как здесь красиво!
Вторая Обезьянка: Зеленая поляна, просто диво!
(Появляется девочка Маша. Кукла одета
в сарафан. Несет корзиночку и лопатку.)
Маша: Ля-ля-ля-ля, к нам весна идет, огород польет.
(Увидев обезьянок, удивляется): Здравствуйте, малышки, чудесные мартышки! Вы к
нам в гости или как? Я иду грядки копать.
Первая и вторая Обезьянки: Вот-вот,
мы как раз к тебе идем. Тебе семечко везем.
Оно отличное, заграничное!
Первая Обезьянка: Вы здесь репку сажали.
Вторая Обезьянка: Мы об этом узнали.
Первая и вторая Обезьянки: Нам в книге
показали!
Маша (нараспев): Ну, сажайте, помогайте!
Ты расти, репка, сладкой и крепкой. Урожай
соберу, всех друзей угощу!
(Обезьянки сажают семечко. Маша уходит
вместе с Обезьянками. Занавес.)
Ведущая: Неужели сказки конец? Нет, я
переверну страницу.
(Играет небольшое музыкальное сопровождение. Открыв книгу, переворачивает страницу
с иллюстрацией к сказке «Чиполлино». На ширме
появляются Чиполлино, Редиска, синьор Помидор. Чиполлино держит в руке маленькую лейку.
В дополнение к декорациям появляется росток –
макушка ананаса. Персонажи еще за кулисами
спорят: где наш огород? ну тут или там? где?)
Чиполлино, Редиска, синьор Помидор:
Вот наш огород! Что же здесь растет?
Синьор Помидор (замечая росток): Ой, Редиска-сестрица, посмотри: росток, как у Чиполлино на голове пучок.
Редиска: Только он грустный, не растет.
Почему, не пойму?..
Чиполлино: Глупенькие, что же растет без
воды?
Синьор Помидор (настойчиво): Надо срочно
полить! Где наша лейка? (Поливают росток настоящей водой. Воду можно заменить елочным
украшением «дождик». При имитации поливки
желательно сопровождать действие шуршанием фольги.)
Чиполлино, Редиска, синьор Помидор
(радостно): Поливаем огород. Здесь редиска
растет. Пойдем гостей позовем!

(Персонажи уходят. «Росток» – макушка ананаса приподнимается. Проигрывается небольшое музыкальное сопровождение. Далее за
ширмой раздается карканье на два голоса.
На ширме появляются Вороны.)
Первая и вторая Вороны: Вот для нас угощение! (Хрустят у ростка. В это время на ширме
появляется Дед.)
Дед: Эй, кто тут хозяйничает?! А, это вы,
проказницы, залетели в огород! Эй, Полкан,
скорей сюда!
(За ширмой раздается гавканье и Вороны
садятся на дерево. На ширме появляется Полкан.)
Дед: Полкан, стереги огород, здесь репка
растет!
Полкан: Ну, вот и мне дело нашлось. Гав!
(Гавкает на первую Ворону, находящуюся
ближе. Первая Ворона подлетает и садится
в другом месте.)
Вторая Ворона: Кар-кар-кар! (Полкан подбегает ко второй Вороне. В это время подлетает первая Ворона, клюет Полкана и отлетает.
Полкан устремляется к первой Вороне.)
Полкан: Р-р-р-р-р!
Первая и вторая Вороны: Кар-кар-кар!
Полкан: Совсем меня замучили! Принесу
Пугало.
(Полкан убегает и приносит Пугало): Стой,
маши, воровок отгони! (Убегает.)
Пугало (грустно): Кыш-кыш-кыш…
Ведущая: Что-то грустно стало, перевернем страницу…
(В это время Вороны начинают летать,
Пугало уходит.)
Первая и вторая Вороны: Кар-кар-каркар, летим к Бабе-Яге!
(Ведущая переворачивает страницу сказочной книги. На новой странице иллюстрация
с Бабой-Ягой. Занавес. Небольшое музыкальное сопровождение. Декорации меняются,
появляется избушка Бабы-Яги. Баба-Яга сидит
у избушки со спицами и носком.)
Первая Ворона (удивленно): Уж сколько
мы не летали…
Вторая Ворона: Сколько репок не клевали…
Первая и вторая Вороны (удивленно):
А такого чуда не видали…
Первая Ворона: Только там Пугало стоит,
нам клевать не велит!
Первая и вторая Вороны: Заколдуй его,
Баба-Яга, кар-кар-кар!
Баба-Яга: Вот еще, была охота! У меня своя
забота. Я носочки вяжу, пирог пеку. Позову я
вам сестрицу – Водяную озорницу.

(Зовет Водяную сестрицу. За ширмой раздается голос: «Лечу-у-у! Лечу-у-у!». На ширме
появляется Водяная сестрица.)
Водяная сестрица: Чего звала?
Баба-Яга: Ой, что ты такая страшная?
Водяная сестрица: Я от злости потемнела, меня зависть заела. Где-то репка растет.
Ко мне в рот не попадет!
Баба-Яга: Ты водицу закрой на замок
и приходи ко мне на пирог.
Водяная сестрица: Ага! Ура! Сейчас закрою
все ручейки на замок, нечем будет поливать!
Ведущая: Ой, что-то сейчас случится, переверну страницу. Только я забыла, на какую?..
Дети (за ширмой): На первую!
(Занавес. Небольшое музыкальное сопровождение. Декорация: дерево, трава, плод ананаса едва виден. Появляется девочка Маша.)
Маша: Дедушка-а-а, ау-у-у!.. Иди сюда,
посмотри.
Дед: чудеса!.. Репка-то выросла!
(Девочка Маша и Дед начинают тянуть
репку.)
Дед и Маша: Тя-я-нем-по-о-отянем…
Дед: Нет, не вытянуть нам с тобой репку.
Кто ее сажал?
Маша: Обезьянки.
Дед: Кто поливал? Из какой книжки?
Ведущая (пожимая плечами): Не знаю.
Дед: Все скорее сюда! Беда! Пропадает
урожай!
Ведущая: Сейчас, сейчас, вот закладка
на второй странице.
(Раскрывает книгу на странице с иллюстрацией, где изображен Чиполлино. На ширме
появляются Чиполлино, Редиска, синьор Помидор.)
Дед, Маша, Обезьянки, Чиполлино,
Редиска, синьор Помидор (тянут репку, встав
друг за другом): Тя-я-нем-по-о-отянем… Вытянули репку! А у нас выросла…
(Показывается полностью ананас.)
Дети (за ширмой): Ананас!
(Занавес. Музыкальное сопровождение.)
Ведущая: Дети, как же так случилось, что
выросла не репка, а ананас? (Дети отвечают,
предполагая, что это Обезьянки дали семечко
ананаса, а не репки.)
– Где же этот ананас? Угощайте нас!
(Все артисты выходят из-за ширмы с куклами. Каждый участник представляется, показывая свой персонаж-куклу. Ведущая выносит
корзину с дольками ананаса, можно приготовить
канапе. Дети угощают гостей представления
ананасом.)
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Знакомим детей дошкольного возраста
с матрешкой
Соломенникова О.А.,
зав. кафедрой дошкольного и младшего школьного возраста
ГОУ «Педагогическая академия» (г. Москва)

В каждой местности делали своих матрешек.
Так появились Сергиево-Посадские, ПолховМайданские, Семеновские, Новокузнецкие и
другие матрешки. У каждой свой наряд, свой
характер и своя неповторимая красота!
Сколько удивительных матрешек есть на
белом свете. Иные матрешки даже могут произносить слова!
Предлагаем вашему вниманию конспект
занятия в рамках Программы дополнительного
образования «Радость творчества» (автор –
О.А. Соломенникова).

Конспект занятия
«ВЫСТАВКА МАТРЕШЕК»
Программное содержание: развивать
интерес детей к художественно-эстетической
деятельности; расширять представления о многообразии деревянных игрушек – матрешек;
формировать эмоциональную отзывчивость
при восприятии деревянной игрушки, эстетическое отношение к народной игрушке; развивать у детей желание оказывать помощь
другим; развивать умения украшать платок
и фартук матрешки разнообразными узорами
с помощью кисточки и печатки-тычка.
У каждого народа есть свои замечательные куклы. Подобно людям, некоторые из них
стали знаменитыми на весь мир. Одна из таких
кукол – русская матрешка. Появилась первая
матрешка более ста лет назад в городе Сергиевом Посаде. Эскиз матрешки нарисовал
художник Сергей Малютин. Одета она была в
зеленую кофту и оранжевый сарафан. В руках
держала петуха и всем улыбалась. Назвали эту
куклу в честь русского имени – Матрена.
Матрена была удивительной куклой! Кукла
раскрывалась, а в ней находились еще семь
кукол. Среди них был даже мальчик в красной
рубахе, а последняя кукла – спеленатый младенец. Позднее стали делать и «многоместные» матрешки, включающие до шестидесяти
кукол. Расписывали матрешек по-разному.
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Предварительная работа: разучивание
потешек и стихотворений о матрешке; дидактическая игра «Найди пару»; знакомство с дымковской и филимоновской игрушкой; рисование декоративных элементов и украшение
открыток.
Словарная работа: «Матрена», «сарафан»,
«рубаха», «платок», «фартук», «выставка», «посетители», «пригласительный билет»,
Материал: выставка матрешек; двухсторонние силуэты матрешек, нарисованные на листе
формата А4; гуашевые краски; палитра; кисти
№ 2, 6; салфетки; баночки с водой; печаткитычки; костюм матрешки для взрослого; мольберт; пригласительные билеты для посетителей
на выставку; диск с записью народной музыки.
Воспитатель с детьми находятся в фойе
ДОУ.
Воспитатель: Сегодня в нашем детском
саду работает выставка. Я приглашаю вас
посетить эту выставку. А знаете ли вы, что такое
выставка?
Воспитатель обобщает ответы детей:
«Выставка, это когда что-либо выставлено
напоказ. На выставке могут быть представлены игрушки, одежда, книги, машины и многое другое».
Воспитатель: На нашей выставке представлены деревянные игрушки. А какие это
игрушки, вы узнаете, если отгадаете загадку:
На крыльцо резной избушки
Вышли бойкие подружки:
Семь красавиц расписных!
Все в платочках кружевных,
Все в передниках цветастых,
Семь румяных, семь глазастых!
Как зовутся те подружки —
Деревянные игрушки?
Воспитатель: Конечно, это деревянные
куклы матрешки! Организаторы выставки прислали для нас пригласительные билеты.
(Воспитатель раздает взрослым и детям
пригласительные билеты с изображением
матрешек.)

(К детям выходит Матрена (взрослый в костюме матрешки)).
Матрена: Здравствуйте, взрослые и дети!
Приглашаю вас на выставку матрешек!
(Матерена приглашает взрослых и детей
пройти в зал, где оформлена выставка матрешек.)
Матрена: Я рада видеть вас на выставке.
Меня зовут Матрена. Это старинное русское
имя. В честь него и названы мои подружки, красивые деревянные куклы матрешки! На нашей
выставке много разных матрешек. Я приглашаю
вас полюбоваться ими.

Матрена: Дети, из какого города вы прибыли?
Воспитатель (обобщает ответы детей):
Мы – жители сельского поселения Павловская
Слобода.
Матрена: Вот эта матрешка
(воспитатель показывает Сергиево-посадскую матрешку) родилась в удивительном старинном городе Сергиевом Посаде.
Она так и называется Сергиевопосадская.
Матрена: Матрешка, как и
Буратино, рождается из полена.
Сначала мастер вытачивает
матрешку из дерева (воспитатель показывает детям деревянную заготовку), а потом художник ее «одевает»,
т.е. расписывает и раскрашивает матрешку.
(Сопровождает свой рассказ показом.)
Матрена: Сначала художник рисует лицо,
сарафан, рубаху, платок и руки. Затем украшает сарафан, фартук и платок. Вот так и получается красивая матрешка!
Матрена: Ой, ребята, посмотрите, эта
кукла не простая! Разнимается она на две
половинки. Внутри этой матрешки есть кукла
чуть меньшего размера, чтобы она могла
поместиться в первой. Такая же красавица!
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(Матрена предлагает детям описать
куклу. Далее она предлагает одному
из детей посмотреть, разделяется ли
эта кукла на две половинки.)
Матрена: О чудо! И эта кукла разнимается на две половинки. Там прячется еще одна кукла.
Воспитатель (предлагает детям
поочередно достать всех кукол и показывает самую маленькую куклу): Эта
кукла меньше всех, чуть побольше, чем
орех!
Матрена: Сколько всего кукол?
Дети: Всего пять матрешек!
Матрена: Игрушки матрешки бывают не
только девочками, но и мальчиками, бабушками,
дедушками, героями сказок и мультфильмов.
(Затем она предлагает посетителям полюбоваться выставкой матрешек. В процессе
рассматривания воспитатель
и Матрена беседуют с детьми
о том, какая матрешка им понравилась и почему.)
Матрена: Художник расписывает матрешек по своему
усмотрению, поэтому они все
очень разные. Но все матрешки
удивительно хороши и красивы!
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Наша выставка будет работать еще
несколько дней. Но, к сожалению, у меня
закончились пригласительные билеты.
Не могли бы вы мне помочь оформить
пригласительные билеты?
Воспитатель: Дети, поможем Матрене оформить пригласительные билеты?
Матрена: Благодарю вас. Если вы
мне поможете, то ваши друзья и родственники смогут посетить выставку
матрешек. Я приглашаю вас в мастерскую
художников.
(Дети приходят в «мастерскую». Матрена
показывает силуэты нерасписанных матрешек,
заготовки для пригласительных билетов.)
Матрена: Художники уже нарисовали матрешкам лица, осталось украсить платок и фартук. В мастерской художники работают в фартуках. Предлагаю надеть фартуки и приступить
к работе!
На ваших столах стоят матрешки, вы можете
их рассмотреть и украсить так же, а можете
придумать свои узоры.
(Во время работы звучит русская народная
музыка.
В процессе работы воспитатель и Матрена
беседуют с детьми о том, как можно украсить
платок и фартук (горошком, цветами, прямыми
и волнистыми линиями, узорами и т.д.), оказы-

вают необходимую помощь тем, кто затрудняется.
Они обращают внимание на то, как дети
сидят, как держат кисть, какие способы рисования используют, пользуются ли палитрой
и др.
По окончании работы дети выставляют
пригласительные билеты на мольберт.)

Матрена: Ребята, какие красивые пригласительные билеты! Если ваши друзья и родственники получат такой пригласительный
билет, они обязательно захотят посетить
выставку!

Дети, кого вы хотите пригласить
на нашу выставку?
Я благодарю вас за помощь. Теперь
на нашу выставку могут прийти другие посетители!
Воспитатель: Матрена, наши дети
знают про матрешек потешки.
Матрена: Кто хочет рассказать
нам потешку про матрешек?
Дети (по очереди рассказывают потешки):
Дуйте в дудки, бейте в ложки!
В гости к нам пришли матрешки.
Ложки деревянные,
Матрешечки румяные!
Весь народ глядит в окошки:
Танцевать пошли матрешки.
Восемь водят хоровод,
А девятая поет.
Мышку встретили подружки
И попрятались друг в дружке.
А которая осталась,
Больше всех перепугалась.
Шли подружки по дорожке,
Было их немножечко:
Две Матрены, три Матрешки
И одна Матрешечка.
Матрена:
Все матрешечки на славу!
Потрудились вы не зря!
Вот подарки получите,
И спасибо вам, друзья!
(Матрена раздает детям сувениры.)

Литература
Кондакова Н. Матрешка // Новая игрушечка. – 1996. – № 10. – С. 48–49.
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Страна Кукляндия
Рассохина И.Н.,
зав.;
Милютина О.И.,
ст. воспитатель МДОУ № 87 «Кече» (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл)
Кукляндия, Кукляндия – чудесная страна.
Именно эти слова из песни В. Дубровина стали
названием и девизом творческого конкурса
«Страна Кукляндия», проведенного в нашем
МДОУ в начале ноября 2010 г.
Нашу страну Кукляндию заселили самые
разнообразные куклы: вязаные, сшитые, деревянные, из папье-маше, фабричные в новой
оригинальной одежде. Кого здесь только не
было! Мальвина, Буратино, Снеговики, Феи
лета, осени, зимы, куклы-карандаши, куклы
в национальных марийских платьях, циркачка,
Золушки, принцы, куклы-обереги и многомного других.
Музыкальный зал, где проходила выставка, на несколько дней
осенних каникул превратился в
кукольную страну – сказочную,
фантастически яркую. Посмотреть
на чудесных жителей сказочной
страны приходили и дети, и родители, и коллеги из других детских
садов нашего города.
Ребята сразу начинали искать
глазами куколку, сделанную руками
своей мамы. Для каждого ребенка
она была самой лучшей, потому что
хранила тепло маминых рук. Взрос-

Жители Кукляндии

26

Принц и Золушка

лые сравнивали свою поделку
с работами других мам и бабушек
и, думается, брали на заметку многие удачные задумки, надеясь воплотить их в следующих работах.
Такая возможность представится
в последующих конкурсах, которые
обязательно будут проводиться
в нашем детском саду.
Особый интерес вызвал стенд
с куклами в национальных одежВот какой торт!
дах. Мы живем в Республике Марий
Эл, которой в ноябре этого года
исполнилось 90 лет. Конечно, это важное событие не могло пройти мимо нас. Свой конкурс
мы посвятили этой знаменательной для всех
нас дате. А куклы в национальных костюмах
русских, марийцев, татар символизировали
дружбу народов, населяющих нашу республику.
В этом конкурсе приняли участие большинство родителей нашего детского сада и,
конечно, педагоги. Работы воспитателей вызвали восхищение и детей, и родителей своей
оригинальностью, новизной, аккуратностью
исполнения. Умелые руки воспитателей переодели в новую яркую одежду забытых старых
кукол, изготовили совершенно новых. Была

Лето и зима

Спортсменка

На прогулку

даже куколка, выполненная в технике «квилинг».
Среди многообразия кукол-красавиц
трудно было выбрать достойного победителя.
И мы не стали этого делать, а решили, что
выиграли все: дети, оттого что все эти куклы
останутся у них, украсят игровые уголки и
интерьеры групп, а взрослые, оттого что побывали в ярком, запоминающемся мире детства.
Хотя победитель не был определен, но слова
благодарности получили все участники. Самые
активные родители
получили благодарственные письма администрации детского
сада.
Задумывая конкурс, мы хотели привлечь внимание родителей к своей деятельности – работе
сотрудников детского
сада. Нам хотелось,
чтобы родители поняли, что ничего не
Малыши-карандаши

Мы из сказки

Буратино с подружкой

Принцесса

может быть лучше
совместно проведенного досуга, когда
мама что-то с увлечением мастерит, а
ребенок заинтересованно смотрит и принимает хотя бы небольшое участие в
общем деле.
Мы хотели показать, как творчески,
с фантазией можно
преобразовать, переодеть старую куклу,
Лето
из подручного материала смастерить новую игрушку
для своего ребенка. Наша задумка удалась! Это читалось
и в изумленных и восхищенных
глазах ребятишек, смотрящих на
замечательных, необычных кукол,
и в благодарных отзывах родителей, посетивших страну Кукляндию.

Марийки и русские
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Художественная мастерская
Лусс Т.В.
к.п.н., доцент ГОУ «Педагогическая академия» (г. Москва)

БАБЕНСКАЯ ИГРУШКА: СТАРИННАЯ И СОВРЕМЕННАЯ
(К 100-летию возникновения бабенской игрушки)

В конце января 2011 г. в Выставочном зале
г. Подольска была открыта выставка частной
коллекции кандидата искусствоведения Сергея Валентиновича Виданова, который воссоздал образцы бабенской игрушки разных годов
прошлого века. Яркая, звонкая, притягивающая взгляд, эта игрушка восхищает и удивляет
детей и взрослых. Бабенскую игрушку отличает продуманность, законченность формы,
красота, сочность красок и идеальная ровность сферических поверхностей.
С давних времен мастера Подмосковья
славились художественной обработкой дерева,
но особое место было отведено токарной деревянной крестьянской игрушке. Токарное ремесло
в России было в почете еще со времен Петра I;
оно входило в 14 профессий, которыми владел
царь. Один из древнейших токарных игрушечных промыслов Подольского района – бабенская токарная игрушка, которая отмечает в этом
году свое 100-летие, поскольку 15 мая 1911 г. в
Москве был подписан договор об учреждении
в деревне Бабенки Бабенского складочнопотребительского общества, организованного
при поддержке Кустарного музея, в который
тогда вошли 28 человек. Впоследствии этот
промысел, который продвигали С. Морозов,
М.Ф. Андреева, стал и культурным центром.
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Однако в подольском районе токарная
игрушка возникла гораздо раньше. Исследователи утверждают, что ее история уходит
в глубь XIX в. Так, И.П. Боголепов считает, что
одним из первых мастеров, работавшим в этом
промысле, был крестьянин Моторнов, основатель целой крестьянской династии игрушечников.
Материалы С.В. Виданова свидетельствуют,
что в 1843 г. крестьянин И.Ф. Короваев начал
первым делать игрушки, а к XX в. в промысле
работали уже около 350 токарей в 30 населенных пунктах.
К этому времени была сформирована уже
стройная система обучения: этому мастерству
в домашних условиях начинали готовить с детства. Одним инструментом токарь мог выточить
большую, маленькую и даже самую маленькую
игрушку. На токарных станках с использованием стамески изготовляли грибки, баночки,
графинчики, погремки, яйца, вазы, пирамидки,
матрешки и на станке покрывали их цветными
политурами: использовали красный, желтый,
зеленый и черный тона. Эти игрушки пользовались большой популярностью как в России, так
и за границей. Многие служители искусства,
ученые и художники занимались поддержкой,
изучением и продвижением этой русской
народной игрушки (Н.Д. Бартрам, Г.Л. Дайн,
А.У. Греков).

Мастера в деревнях Бабенки, Голохвастово,
Вороново создавали яркий, забавный и самобытный образ деревянной полированной
игрушки. Изделия подольских мастеров отличались оригинальностью, высоким качеством изготовления и разнообразием игрушек.
Сначала игрушки делали из березы, затем из
липы. Древесину готовили ритуально летом,
до 12 июня, когда дерево было в самом соку;
каждый мастер сам рубил и обрабатывал
дерево при помощи топора и пилы. Затем оно
должно было вылежаться в естественных условиях 1,5 года, а для изготовления матрешки
и до 3 лет – только тогда оно становилось мягким и послушным в руках мастера.
Большие требования предъявлялись и к
качеству росписи и обработки игрушек лаком.
Мастера Подольского района славились многоместными, вкладными (одна в другую) игрушками: бочатами, горшочками, репками, шарами,
яйцами, чашечками, матрешками в 18; 24; 36
и 50 мест. Например, многоместные яйца до
50 мест делали сотнями. Но были и уникальные
игрушки: 100-местное яйцо, все расписное,
токарный шедевр, который не смогли повторить другие мастера, сделал токарь Н.Е. Ромахин. Толщина стенок яиц такая же, как и у настоящего яйца. И еще одна игрушка тончайшей
работы – бирюльки токаря И.В. Сазонова.
Они до сих пор хранятся в запасниках Педагогического музея игрушки в Сергиевом Посаде.
Возникновением матрешки, ставшей впоследствии символом России, мы также обязаны
подольским умельцам. Так, первую восьмиместную матрешку в конце XIX в. в мастерской
книгоиздателя А.И. Мамонтова выточил мастер
В.П. Звездочкин, токарь из деревни Шубино,
а расписал ее С.В. Малютин (художник,
создавший свой знаменитый «берендеевский» стиль). Полая внутри кукла, состоящая
из двух разъемных частей, в которую вкладывались такие же разъемные куколки мал-мала
меньше. Матрешка изображала девочку в русском сарафане, круглолицую и ясноглазую,
с гладкой прической, аккуратно убранной под
нарядный платок. Важно отметить, что матрешка
была недешевой игрушкой: поскольку не каждый мастер ее мог выточить, работа токаря
стоила гораздо дороже росписи. Матрешки
«в белье» (не раскрашенные) точили для Сергиева Посада на Бабенской фабрике.
Уникальные винтовые игрушки придумал и
вытачивал И.П. Другин. С 12 лет Иван Павлович
учился делать игрушки, а впоследствии начал
активно экспериментировать с формой и цве-

том. Только у него были удивительные винтовые
игрушки – пирамидки – настоящие произведения искусства, тонкой токарной работы. Мастер
оригинально изменил обычные пирамидки (производство пирамидок начато в 1902 г.). Получились уникальные и не очень простые для сборки
ребенком игрушки. Чтобы собрать их, нужно
подумать, уловить и понять еле видимые изменения размера деталей. Этим мастером были
созданы бочонок, состоящий из плоских колец,
внутри которого находится пирамидка, и другие подобные игрушки: пирамидки-грибы, графины, горшки, яйца, маяки, домики. Подобные
игрушки нанизываются на нетолстую круглую
палочку, на конце которой имеется резьба, а
на нее, как на винт, накручивается последняя
деталь игрушки. Эта деталь могла быть раскрашена мастером даже в черный цвет, который
органично вписывался в замысел.
Бабенские игрушки были самыми сложными
и настолько искусно сделанными, что получали
дипломы, медали на всероссийских, губернских и международных ярмарках и выставках в
Нижнем Новгороде, в Петербурге, на Первой
передвижной, учебно-показательной выставке
для ремесленников и кустарей в 1901–1903 гг.
и Всероссийской кустарно-промышленной выставке, на Международной научно-практической выставке «Детский мир», а также в Париже.
Были представлены они и на Сельскохозяйственной кустарно-промышленной выставке
СССР в 1923 г. Бронзовые и серебряные медали
получали мастера за пасхальные яйца, яйца
с сюрпризами, матрешки, шахматы, крокеты,
волчки и др. Некоторые изделия выпускаются
из кости, карельской березы.
В 1926 г. начала работать Вороновская школа
кустарного ученичества, которая за три года
готовила игрушечников (токарей, полировщиков, раскрасчиков).
В советский период игрушки выпускают
массово (до 200 наименований): клоун, волчок,
решето с грибами, чашка с птицами, ведерко с
совком, каталка и т.д., но даже тогда, несмотря
на упрощение формы и росписи, мастера
старались внести элемент неповторимости
в игрушки. Промысел активно развивается.
Большой популярностью пользуются бабенские деревянные игрушки в дошкольных учреждениях из-за их дидактической значимости,
особенно для обучения и развития маленьких детей. Через увлекательную игру развивались, совершенствовались сенсомоторика,
двигательно-зрительная координация, речь,
эмоционально-волевая сфера у дошкольников
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с нормальным психофизическим развитием.
Важно отметить, что и в настоящее время эти
игрушки очень нужны для коррекционного
воздействия на детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, благодаря
использованию в обучении народной игрушки
дети усваивают социокультурные и художественные традиции Подмосковья.
Исторические события в нашей стране
отражались и на Бабенской фабрике. Во время
Великой Отечественной войны уже работает
только одна артель «Полированная игрушка»,
перестают выпускать бирюльки, юлы, кольца,
уменьшилось разнообразие пирамид. С 1958-го
по 1966 гг. главным художником был опытный
специалист С.И. Завойкин, и работали в основном ученики Загорской профтехшколы. С 1968 г.
Бабенская фабрика теряет свою самостоятельность и перестает выпускать характерный для
Бабенок ассортимент: ее передали сначала
Наро-Фоминской фабрике игрушек, а в 1972 г. –
Подольской фабрике деревянных игрушек
(ныне КЛИМО). В 1980-е гг. массово делают
конусные матрешки, детскую утварь, грибы,
овощи.
Еще одну волну невзгод пережила Бабенская фабрика в период «перестройки». Однако
Администрация Подольского района старается сохранить уникальный игрушечный промысел, и в 2001 г. в поселке Шишкин лес было
открыто муниципальное учреждение «Центр
дополнительного образования детей», а ныне
художественная школа «Бабенская игрушка»,
в которой работает бывший художник Бабенской артели, занимающийся долгое время
в этом промысле, кандидат искусствоведения
Сергей Валентинович Виданов.
В образовательном учреждении «Бабенская игрушка» дети учатся точить и расписы-

вать игрушки, а также обучаются вышиванию,
резьбе по дереву, лепке из глины.
Есть у Сергея Валентиновича и уникальные
игрушки, которые он с легкостью придумывает
сам вместе со своими учениками. Они с успехом апробируются в дошкольных учреждениях и логопедических группах Подмосковья.
Все игрушки направлены на развитие и коррекцию психомоторных, эмоционально-волевых
сфер у дошкольников и младших школьников.
Так, обыкновенная палочка с наконечником
в виде матрешки, грибочка или Деда Мороза
может превратиться в увлекательную «калечену-малечену».

«Калечена-малечена»

Ребенок должен научиться удерживать
палочку на ладони, на согнутом локте, на среднем или указательном пальце. А для этого
необходимо, балансируя всем телом, следить
взглядом за игрушкой. Задачу можно усложнить, если одну «калечену-малечену» прикрепить на другую. Бильбоке (палочка с чашечкой
на конце, к которой веревочкой привязан шарик;
подкинув его, нужно поймать чашечкой) способствует тренировке мозжечка, а также учит
детей расслаблять плечо и предплечье, что
важно в начале овладения письменной речью.
Надо отметить, что бильбоке изготавливают
достаточно разнообразными по диаметру
чашечки и длине ручки (есть очень большие).

Бильбоке и кольцеброс

С.В. Виданов отрабатывает технологию
изготовления новой игрушки
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Большой диапазон волчков, бирюлек хорошо
развивает мелкую моторику, зрительно-двигательную координацию и способствует умению
детей (мальчика и девочки) работать в паре.
С волчками можно придумать много игр. Например: кто быстрее закрутит волчок и у кого он
дольше будет вращаться; можно последовательно закрутить сразу несколько волчков.

Волчок и кегли

Волчки

Запустить волчок можно не только на столе, но
и на деревянной доске с отверстиями и, умело
манипулируя доской, зафиксировать в одном
из них волчок. Есть волчки разного диаметра,
волчки-перевертыши (правильно закрученный
такой волчок переворачивается и встает на
«ножку»), волчки с толстыми ручками, которые
можно запускать только при помощи веревки
обеими руками. Веревочку наматывают на ручку
волчка, а потом одной рукой ребенок должен
удерживать ручку волчка, а другой дергать за
веревочку и отпускать игрушку. Если все выполнено правильно, то вращение будет долгим.
Бирюльки дарили раньше детям на Рождество. В богатые семьи покупали бирюльки
тонкой работы из дорогих пород дерева. Игра
в бирюльки не совсем пустое времяпрепровождение. Как и практически все бабенские игрушки, они способствуют развитию
зрительно-двигательной координации, взаимодействию в паре, совершенствованию эмоционально-волевой сферы как у нормально
развивающихся дошкольников, так и у детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Правила таковы: очень мелкие предметы (грибочки, наборы посуды и т.д.) высыпают горкой.
При помощи проволочных крючочков нужно
взять предмет, не задев другой.
Есть удивительные грибочки с уплощенной
шляпкой, из которых ребенку нужно построить
башенку. Эту игру можно проводить в виде
соревнования.

Яркие и радостные это игрушки! Даже
самые простые грибы могут превратиться
в занятных человечков (вкладные грибочки,
грибочки бирюльки).

Разные грибочки

Бирюльки

Есть и замечательные грибочки с плоскими
шляпками, которые выстраиваются в башенку.
Игрушки с сюрпризом очень интересны
для детей: так, открывая новогоднюю елочку,
ребенок найдет Деда Мороза, внутри которого
прячется снеговик.
У бабенской игрушки может быть продолжение. В развитии новых коррекционно-дидактических качеств и видов этой игрушки для
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья принимают участие сотрудники
художественной школы «Бабенская игрушка»
совместно с кафедрой дефектологии Педагогической академии (Т.В. Лусс). Детям дошкольного возраста, а иногда и школьного, тяжело
овладевать последовательностью временных
событий. И в этом игрушка – лучший помощник. Так появились матрешки «старик-годовик»,
«времена года» и «месяцы». В матрешке «старик-годовик» несколько нарушен принцип традиционной матрешки: в одной большой матрешке «живут» сразу четыре маленькие девочки
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Матрешка-осень

Старики-годовики, времена года и месяцы

матрешки: «времена года: зима, весна, лето
и осень».
Матрешки – «времена года» расписаны так,
чтобы ребенок мог сразу узнать признаки того
или иного времени года. Сюжет везде один:
домик, березки на фоне неба, а вдалеке лес.
Меняются только цвет и оттенки. Так, зима
в белом платочке, весна – в голубом, лето – в
зеленом, а у осени желтый платочек, что помогает детям запоминать и составлять описательный рассказ о временах года.
А в каждой маленькой матрешке находятся
сразу по три матрешки еще поменьше –
месяцы. Дети с большим удовольствием не
только играют с этой игрушкой, но и безошибочно и очень быстро запоминают названия
времен года и месяцев, разыгрывают настольные спектакли.
Поиск вариантов росписи и размера этой
игрушки-пособия по усвоению временных
понятий с помощью «старика-годовика» и его
«родственников»-помощников продолжается.
Важно, чтобы появился диск, разделенный на
4 сектора, в каждом из которых должны быть
отражены рисунком признаки зимы, весны,
лета и осени. На этом диске ребенок по кругу
должен расположить матрешки – «времена
года» и соответствующие им месяцы.
Разработана еще и игрушка «Неделя» для
ознакомления детей с последовательностью
дней недели. Небольшой вагончик с надевающимися на него матрешками – «днями недели».
Две занятные мордочки на вагончике символизируют начало недели (мордочка с открытыми глазками) и конец недели (мордочка с
закрытыми глазками). Матрешки прикреплены
на деревянных штыречках, легко снимаются и

Неделя
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надеваются. Дни недели: понедельник, вторник, четверг – расписаны мальчиками, а среда,
пятница, суббота и воскресенье – девочки.
Разработка игрушек-пособий только в самом
начале. Поэтому уже можно говорить не только
о развивающей, дидактической, но и о коррекционной значимости данной игрушки, которая
будет радовать детей и взрослых еще очень
много лет. А детские поэты будут писать о ней
стихи.

Посвящение бабенской игрушке
Откуда в мире мудрость, нежность, краски?
Откуда дружба, свет, добро, тепло?
Все в детстве начинается со сказки,
Ведь сказка ставит деток на крыло.
Ведь сказка (это всем давно известно)
Дарует ум, энергию, полет!
Вот потому из Шишкиного леса
Выходит в мир игрушек хоровод.
Волчок, матрешка, кукла, добрый воин…
Все могут мастера здесь сотворить!
Ребенок видит: «Дерево живое!
А значит, интересно будет жить!»
Сердца живые, золотые руки
Спасают от бездумья, скуки нас.
Здесь сплав практического действа и науки –
Вот потому здесь только высший класс!
Пусть расцветают формы и узоры!
Пусть игрушку движет ввысь прогресс!
Пусть подрастает молодая поросль!
Пусть жизнь всем дарит сказочный наш лес!
(Виктор Безбородов)

Начало недели

Конец недели

