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Работа профсоюза
19 февраля 2010 года в Учебно-исследовательском центре Московской
федерации профсоюзов состоялась VI Отчетно-выборная конференция
Московской городской организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, в ходе которой были подведены итоги прошедшего пятилетнего периода.
В течение последних двадцати лет практически все профсоюзные
конференции и собрания проходят в непростых общественно-поли
тических условиях, поэтому на них приходится обсуждать не столько
достижения, сколько наиболее важные и многоплановые проблемы.
На конференции помимо делегатов и руководителей МГО Профсоюза
работников народного образования и науки РФ присутствовали коллеги
и товарищи из Московской федерации профсоюзов и Общероссийского
профсоюза образования: М.Д. Ногайцев, председатель Московской федерации профсоюзов, Г.И. Меркулова, председатель Профсоюза работников образования и науки РФ; представители органов законодательной
власти О.Н. Смолин, депутат, заместитель председателя Комитета по
образованию и науке Государственной думы, М.И. Антонцев, депутат
Московской городской думы, председатель Комиссии по социальной
политике и трудовым отношениям; руководители и представители
органов исполнительной власти М.Ю. Тихонов, первый заместитель
руководителя Департамента образования г. Москвы, А.В. Гусев, первый
заместитель Департамента молодежной и семейной политики; руководители окружных управлений образования; представители департаментов и комитетов Правительства Москвы; представители Совета
ректоров г. Москвы, ректоры московских вузов; гости, коллеги из зарубежных профсоюзов Абхазии, Болгарии, Латвии, Украины, Швеции.
Мы полагаем, что работникам дошкольных образовательных учреждений необходимо быть в курсе событий, происходящих в системе образования нашей страны, проблем, которые она переживает, иметь представление о деятельности профсоюзных организаций и принимать
в ней посильное участие.

VI ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
Прозвучал гимн Москвы, и работа конференции началась. Трогательно, проникновенно и профессионально исполнили
столичный гимн солистка, музыкальный
руководитель детского сада № 2374 «Род-

ничок» Южного окружного управления
образования, Вера Тезикова в сопровождении хора педагогов и воспитанников.
Было зачитано приветствие В.М. Платонова – председателя Московской город-
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ской думы с пожеланиями дальнейшей
плодотворной работы МГО Профсоюза,
направленной на установление полноценного сотрудничества, сохранение партнерских отношений и позитивного делового
настроя. В докладе Мандатной комиссии в
частности был отмечен высокий профессиональный уровень 328 делегатов конференции, среди которых присутствовали
15 руководителей Департамента образования г. Москвы и Управлений образования,
2 ректора, 4 заведующих кафедрами, один
декан факультета, значительное количе
ство докторов и кандидатов наук.
Живой интерес и неравнодушный
отклик среди собравшихся делегатов и
гостей вызвал серьезный и обстоятельный
доклад председателя Московской город
ской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ
Сергея Павловича Кузина «О работе Москов-

ской городской организации Профсоюза
в 2005–2009 годах и задачах на период
до 2015 года».
Он начал свое выступление с обращения к историческому прошлому, отметив,
что в этом году организованному проф
союзному движению в России исполняется
105 лет. К столетнему юбилею профсоюзов были изданы четыре «Тетради по истории московской городской организации
профсоюза работников образования», в
создание которых неоценимый вклад внес
бывший председатель столичной организации В.В. Антонов. Эта работа показала,
что московские профсоюзы значительно
старше, и могут по праву вести свое летоисчисление с 1871 года, когда было создано
«Московское общество воспитательниц
и учительниц» с целью, как тогда говорили, «взаимного вспомоществования».
Кузин С.П. подчеркнул, что уже в те времена

Хоровой коллектив детского сада № 2374 «Родничок» перед выступлением
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осознавали необходимость и значимость
единства и сплоченности для улучшения
социального положения учителей и воспитателей. Исторические традиции должны
иметь достойное продолжение.
Кузин С.П. выразил обеспокоенность,
связанную с уничтожением вопреки Кон
ституции социального государства в России, которую, несомненно, ощущают все
работники сферы образования. Провоз
глашение «Года учителя», к сожалению,
не может затушевать того факта, что учитель, педагог, воспитатель и, особенно,
преподаватель вуза стоят в настоящее
время очень далеко в списке приоритетов
российского Правительства. Ограничение
или тем более ликвидация полноценного
качественного народного образования
«для всех» способны принести неисчислимые беды стране, поскольку только оно
способно в массовом порядке поставлять
обществу образованных людей, которые

по праву, а не по знакомству или родству,
смогут дойти до верхних ступенек социальной лестницы и действительно профес
сионально выполнять свои служебные
обязанности.
Прошедшие пять лет в социально-экономическом плане стали для московской
системы образования и столичной проф
союзной организации не самыми тяжелыми
за последние два десятилетия. К настоящему моменту в Москве сложилась вполне
конкурентоспособная заработная плата
педагогических работников, что позво
лило не только ликвидировать их дефицит,
но и создать реальную заинтересованность в получении и сохранении рабочих
мест. Но даже в условиях социального
партнерства возникали проблемы, когда
решения Правительства Москвы не были
согласованы с профсоюзами. Таких примеров, к сожалению, довольно много.
Один из них – введение в детских садах

Юные артисты получают подарки
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должности воспитателя по физкультуре с
30-часовой нагрузкой, по которой работники теперь не могут оформить пенсию
из-за отсутствия такой должности в федеральном перечне профессий пенсионного
фонда. В ближайшее время из-за последствий мирового финансового кризиса
ситуация будет осложняться. Так, впервые
за последние 10 лет в бюджете Москвы
на 2010 год не предусмотрена индексация
заработной платы работников образования,
что на фоне инфляции означает сокращение их доходов. Следующая серьезная
проблема – это введение новой системы
оплаты труда. Московское Правительство
сопротивлялось дольше всех, однако новую
систему придется создавать, поскольку
ее ввод планируется с января 2011 года.
Ее внедрение осложняет отсутствие полноценных образовательных стандартов и
объективных критериев оценки, недостаточная мотивация к повышению качества
работы, кроме того, потребуется изменение нормативной базы аттестации педагогических кадров, введение новых квалификационных характеристик, аттестация
рабочих мест. В любом случае профсоюз
будет стремиться не допустить снижения
существующего уровня оплаты труда работников учреждений образования, роста
социальной напряженности в связи с возможным сокращением численности работающих и увеличением учебной нагрузки.
Профсоюз обратился к Правительству
Москвы и Департаменту образования с
предложением перенести введение новой
системы оплаты труда, как минимум, на сентябрь 2011 года, что позволит упростить
проблемы с тарификацией. Как показы
вает практика подобных нововведений в
большинстве российских регионов, они не
приводят к существенному увеличению
зарплаты или улучшению качества жизни
работников и не проходят без серьезных
социальных проблем.

Сергей Павлович Кузин,
председатель Московской городской
организации Профсоюза

В период кризиса нет достаточных
средств для существенного увеличения
фонда оплаты труда, но профсоюз уверен,
что не только механическое повышение
зарплаты влияет на улучшение социального
самочувствия работников образования.
Огромное положительное воздействие на
него оказывает общее повышение качества
жизни, способность работника получить за
свои невеликие деньги дополнительные,
доступные ему услуги, расширить свои возможности в повышении профессиональной квалификации, отдыхе, подъеме общей
культуры, улучшении здоровья и пенсионного обеспечения. МГО Профсоюза предлагает своим социальным партнерам в «Год
учителя» разработать и начать осуществление конкретных программ под условными
пока названиями «Профессионализм учителя», «Здоровье учителя», «Отдых учителя»,
«Культура учителя», «Пенсия учителя».


В последние пять лет начато осуществление собственных профсоюзных социально
ориентированных программ для работ
ников образования. Они финансируются
сегодня совместно профсоюзом и самим
работником, но их дальнейшее развитие
становится затруднительным без участия
в них третьей стороны – работодателя.
Мы призываем Правительство Москвы,
Департамент образования, Департамент
здравоохранения, Департамент культуры,
другие заинтересованные правительственные структуры рассмотреть возможность
своего участия в этих программах, совме
стно обратиться к представителям московского бизнеса за содействием и посильной
помощью в их реализации.
МГО Профсоюза удалось обеспечить
стабильное развитие Кредитного союза.
Начав свою деятельность с 18 участников,
он вырос до 1200 человек в 2009 году.
Сумма выданных за пять лет кредитов превысила 58 млн рублей. В этом году мы планируем предоставить кредитную помощь
нашим коллегам в размере 25 млн рублей.
А с 2007 года Кредитный союз начал принимать на депозит личные сбережения
членов-пайщиков. После отказа Фонда
социального страхования от оплаты путевок на оздоровление и отдых необходимо
было найти некую альтернативу. В настоящее время можно приобретать такие
путевки через наш профсоюз, конечно,
невозможно покрывать из профбюджета
их стоимость, но путем заключения прямых договоров с санаторно-курортными
учреждениями об оптовых и авансовых
закупках путевок удалось существенно
снизить цены на них. Для этого профсоюзу
потребовались крупные денежные суммы,
которые были получены в виде банков
ских кредитов под льготные процентные
ставки. Исправно расплачиваясь по кредитам, наша профсоюзная организация
обеспечила себе положительную банков
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скую историю, что позволяет ей и дальше
беспрепятственно пользоваться услугами
банка. При оплате путевок члены проф
союза могли для удобства воспользоваться услугами нашего Кредитного союза.
За пять прошедших лет через наш проф
союз было приобретено и реализовано
более 16 тыс. путевок на санаторнокурортное лечение и отдых. Этот показатель
перекрывает количество путевок, когда-то
выделявшихся нашим работникам Фондом
социального страхования. Еще одним важным нашим проектом стало добровольное
медицинское страхование членов проф
союза и членов их семей. Весной 2005 года
нами была разработана соответствующая
программа, и с осени того же года, сначала
по договору с Федеральной страховой компанией, а позже со страховой компанией
«Ресо-Гарантия», эта программа начала
успешно действовать. За пять лет почти
4 тыс. членов профсоюза приобрели страховые медицинские полисы. И количество
желающих непрерывно растет. Профсоюзу,
способному при помощи своей структуры
обеспечить страховой компании массовый
приток страхователей, оказалось под силу
обеспечить резкое снижение стоимости
полиса, которая сегодня в 2,5 раза ниже
стоимости тех же услуг, продаваемых
страховой компанией в индивидуальном
порядке. На протяжении ряда лет МГО
Профсоюза сотрудничает с негосударст
венным пенсионным фондом «ЕвразияПлюс», одним из учредителей которого
является. Программа дополнительного
пенсионного обеспечения членов проф
союза требует нахождения дополнительных
средств для софинансирования пенсионных накоплений. Однако, пока решение
не будет найдено, ее исполнение продолжит носить ограниченный характер, а ведь
достойное пенсионное обеспечение является не только благодарностью со стороны
государства и работодателя за отданные
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им годы и здоровье, но еще и стимулом
к омоложению кадров. С ноября прошлого
года членам профсоюза оказывают психологическую помощь. Проект этот появился
после того, как с подобными проблемами
члены профсоюза стали обращаться к юри
стам. Специалисты Центра наставничества
Московского гуманитарного педагогического института в стенах МГО приступили
к индивидуальным бесплатным консуль
тациям.
По мнению МГО Профсоюза, наиболее
тяжелая ситуация сложилась в высшем
образовании. Профсоюз убежден, что един
ственным объективным мерилом эффективности государственной политики и капиталовложений в образование являются
люди. Материальное положение и степень
социальной защищенности, которые обеспечивает работникам высших учебных заведений и студентам федеральная власть,
иначе, как постыдными, при всем желании
назвать нельзя. Правительство России оценило труд доцента высшей школы (а именно
его зарплата приблизительно является
средней по вузу) вдвое ниже, чем Правительство Москвы ценит труд воспитателя
детского сада. Это – несмываемый позор
российской власти! Стоит ли после этого
удивляться, что самой страшной проблемой, преимущественно в технических вузах
Москвы, является хроническая нехватка
профессорско-преподавательских кадров,
средний возраст которых почти равен
60 годам. Не лучше выглядит ситуация и
со стипендиями студентов. За пять лет они
выросли чуть больше, чем в 2 раза, достигнув 1100 рублей! И никакие призывы
профсоюза не воспринимаются властью.
Удалось добиться увеличения средств на
оказание помощи остронуждающимся студентам: с 5 до 25% стипендиального фонда.
Появилась возможность выделения в вузе
через коллективный договор не менее
2% внебюджетных средств на оздоров


ление и отдых работников и студентов.
Но разрушительные усилия государственной власти не ограничиваются только экономией на заработной плате и стипендиях.
Началась реализация закона о Едином
государственном экзамене, насильственно, вопреки почти единодушному осуждению всем образовательным сообществом,
включая наш профсоюз. Не говоря о тех
негативных последствиях, которые это новшество в самое ближайшее время принесет
общему образованию, вузы уже в прошлом
году захлебнулись в неразберихе и недо
брали от 5 до 20% только «бюджетных»
студентов, что неминуемо повлекло сокращение численности профессорско-пре
подавательского состава и увеличение
учебной нагрузки. Профсоюзу предстоит
жестко отслеживать соблюдение законности и прав работников в процессе этой
«оптимизации».
Началась «бакалавризация всей страны».
Внедрение двухступенчатого высшего образования как одного из элементов так называемого Болонского процесса, который
носит у нас также насильственный характер, неведомый ни одной другой стране и
противоречащий как правилам, так и практике создания единого европейского образовательного пространства. Используя свои
связи с коллегами из Европы, пользуясь
членством в Интернационале образования,
профсоюз организовал изучение опыта
реализации принципов Болонской декларации в разных странах. В 2007 году мы
провели в Москве научно-практическую
конференцию по всему спектру проблем,
возникших при реализации принципов
Болонской декларации, с участием представителей профсоюзов, экономистов
и экспертов из двенадцати европейских
стран. Наши выводы, как и выводы десятков других подобных собраний, ясно говорили о недопустимости принятия в России
скороспелых решений. Однако с 1 сентября


прошлого года в приказном порядке по
большинству специальностей был прекращен набор на пятилетний срок обучения, и
вузы заставили перейти на массовую подготовку бакалавров. Вторая же ступень
высшего образования – магистратура –
будет по численности ограничена, примерно 25% от выпуска бакалавриата и для
80–90% поступивших будет платной.
Вопреки протестам профсоюза и трудовых коллективов принят закон об автономных образовательных учреждениях.
Максимум, чего после длительного противостояния удалось добиться профсоюзу, –
это принятия решения о переходе в автономные учреждения при участии трудового
коллектива. Но буквально в эти дни готовится к принятию закон, в котором, среди
прочего, все образовательные учреждения
должны будут изменить свой статус на
автономные, бюджетные или казенные.
Сделано это будет по решению федерального органа управления образованием, и
ни о каком участии в этом процессе тру
дового коллектива нет уже и речи. Резко
активизировался процесс внесения изменений в бюджетное, налоговое, гражданское
и трудовое законодательство. ЦК нашего
профсоюза с помощью юристов и экспертов прикладывал много усилий для выработки предложений и внесения поправок,
необходимых образовательным учреждениям.
Постоянной заботой Профсоюза является развитие социального партнерства
на всех уровнях. Конструктивные взаимоотношения между выборным профсоюзным органом и работодателем – фундамент
социальной стабильности коллективов и
системы образования в целом. Наша организация принимает активное участие в подготовке и реализации двух очень важных
для нас документов: Отраслевого согла
шения, которое заключается Центральным
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комитетом профсоюза с Федеральным
агентством по образованию, и Московского
трехстороннего соглашения между Правительством Москвы, Московской федерацией
профсоюзов и Московской конфедера
цией промышленников и предпринима
телей. Первое целиком посвящено решению проблем, существующих в российской
системе образования, второе призвано
регулировать трудовые и социально-экономические отношения в Москве, и наконец, заключается Генеральное соглашение
между Федерацией независимых профсоюзов России, российским Правительством и
Конфедерацией промышленников и предпринимателей. Решения могут быть тяжелыми, идущими иногда вразрез с чьими-то
интересами, но они должны быть совме
стными и согласованными.
Работа профсоюза невозможна без
наличия ответственных и квалифицированных руководителей профсоюзных организаций, без знающего свое дело профсоюзного актива. За пять лет было проведено
для разных категорий профсоюзного актива
около 700 обучающих семинаров с количеством участников почти 72 тыс. человек.
Наш профсоюз, как это и было когда-то,
стал настоящей «кузницей кадров» для
администрации образовательных учреждений и органов управления образованием:
54 наших председателя профкома были
приглашены на административные и управленческие должности.
На прошлой Отчетно-выборной конференции поставлена задача добиться обязательного наличия в каждом образовательном учреждении коллективного договора.
В начале 2005 года колдоговоры имели
70% наших организаций, сегодня – 90%.
Прогресс имеется, но задача не выполнена,
значит, 10% организаций недееспособны,
и необходимо потребовать замены в них
председателей профкомов.
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Если пять лет тому назад говорилось о
социологических исследованиях и опросах как о новой форме работы, то теперь
это стало традиционным видом деятельности. За пять лет проведено 12 экспертных
опросов и три социологических исследования: о московской школе, воспитателе
детского сада и новых направлениях деятельности профсоюзной организации.
Результаты исследований являются объективным индикатором, показывающим не
только реальное социально-экономическое
положение людей, но и степень эффективности работы профсоюза.
Кузин С.П. особо отметил участие МГО
Профсоюза в организации разного рода
профессиональных и творческих конкурсов,
смотров и фестивалей. Ежегодно в Москве
проходят конкурсы профессионального
мастерства «Учитель года» и «Воспитатель
года». Проводится Конкурс творческих
талантов среди ветеранов педагогического
труда, впервые в прошлом году состоялся
общегородской профсоюзный Фестиваль
самодеятельного и художественного творчества «Радуга» по самым различным
номинациям, включая музыкальное, хорео
графическое, изобразительное, декоративно-прикладное искусства, фотоискусство.
Активно развивались межрегиональные
и международные связи. МГО Профсоюза
осуществляла координационную деятельность в работе с 18 территориальными
организациями Центрального федерального округа, организовав ряд семинаров
по обмену опытом работы, по темам «Инновационные аспекты в работе Московской
городской организации профсоюза» и
«Проблемы подготовки кадрового резерва
в профсоюзе», научно-практическую конференцию «Роль профсоюзной органи
зации вуза в условиях реформирования
высшей школы».

Было продолжено сотрудничество с
коллегами из-за рубежа. Наиболее стабильные и прочные связи установились у нас
с профсоюзными организациями Абхазии, Беларуси, Болгарии, Германии, Китая,
Латвии, Словакии, Украины (с Киевской
городской и Донецкой областной организациями) и Швеции. В 2006 и в 2008 годах
в Москве прошли тематические между
народные профсоюзные конференции по
темам «Профсоюзы и Болонский процесс»
и «Роль профсоюза в решении проблем дошкольных образовательных учреждений».
В заключение своего выступления
С.П. Кузин поблагодарил всех коллег, работников аппарата Московской городской
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ за добросовестный труд.
Значительный резонанс и подлинную
заинтересованность у делегатов и гостей
конференции вызвало выступление депутата, заместителя председателя Комитета

О.Н. Смолин, депутат Государственной
Думы СФ РФ, заместитель председателя
Комитета по образованию
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М.Ю. Тихонов, первый заместитель
руководителя Департамента
образования г. Москвы

по образованию и науке Государственной
думы, руководителя общественной организации «Образование для всех» Олега Николаевича Смолина, который с сожалением
отметил, что принимаемые в настоящее
время законы способствуют росту социальной напряженности в обществе. Он выразил
надежду на то, что Москве удастся избежать
тех проблем с введением новой системы
оплаты труда педагогических работников,
с которыми, к сожалению, столкнулись в
других регионах. Смолин О.Н. подверг критике деятельность Министерства образования и науки РФ, направленную на резкое
сокращение вузов в стране, насильственную
бакалавризацию, методы осуществления
которой могут привести только к значительному ухудшению качества образования и снижению уровня его доступности.
Он также рассказал собравшимся о той
работе, которая проводится с целью корректировки процедуры проведения ЕГЭ,
учета специфики отдельных учебных дисциплин, например, истории. Смолин О.Н.

пожелал и в дальнейшем МГО Профсоюза
также успешно сочетать принципиальную
позицию и умение договариваться с вла
стями.
Михаил Юрьевич Тихонов подчеркнул
в своем кратком выступлении, что сотруд
ничество является основой развития московского образования. Он выразил благодарность от Департамента образования
города Москвы и согласился с правомерностью упреков в адрес Федерального
правительства. Он выразил свое твердое
убеждение в том, что инновационная экономика невозможна без качественного и
доступного образования. А недостаточное
внимание к нуждам образования ведет за
собой серьезные негативные последствия
и проявляется повсеместно, в частности,
в неудачах наших спортсменов на Зимней
олимпиаде в Ванкувере.
Председатель Московской федерации
профсоюзов Михаил Дмитриевич Ногайцев выразил убежденность, что нет причин не принимать положительную оценку
деятельности МГО Профсоюза, но следует
учитывать, что у профсоюза есть перспективы и резервы для расширения поля деятельности, в частности, в привлечении
новых членов.
Галина Ивановна Меркулова, председатель Профсоюза работников образования
и науки РФ, подчеркнула, что формы работы
профсоюзных организаций должны быть
адекватны рыночным условиям. Важно
показать преимущества профсоюзов, объяснять трудящимся, чем они отличаются от
поддерживаемых и финансируемых вла
стями неправительственных некоммерче
ских организаций. В каждой профсоюзной
организации должны задуматься о том, что
можно сделать в этом направлении.
В искренних и заинтересованных выступлениях делегатов конференции, зарубежных гостей рефреном звучала мысль о
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том, что люди остро нуждаются в защите,
которую в настоящее время может обеспечить только сильный и сплоченный проф
союз, его активные первичные организации, о том, насколько важно объединить
усилия именно сейчас.
Выборы прошли оперативно и организованно. Делегаты конференции единогласно переизбрали на следующий срок
председателя С.П. Кузина, его заместителей, составы других руководящих органов
и выдвинули делегатов на VI Съезд Проф
союза работников народного образования
и науки РФ. Затем делегаты обсудили и приняли Постановление.
VI Отчетно-выборная конференция
Московской городской организации проф
союза постановила положительно оце-

нить деятельность за отчетный период,
утвердить доклад Ревизионной комиссии
и направить работу МГО Профсоюза в предстоящем периоде на решение следующих
задач:
– анализ тенденций развития образования с позиций интересов работников и студентов, защиту социально-экономических,
трудовых интересов членов профсоюза;
– дальнейшее развитие социального
партнерства на всех уровнях, повышение
эффективности и результативности выполнения коллективно-договорных обязательств сторон;
– разработка и реализация мер социальной поддержки членов профсоюза,
способствующих повышению их уровня
жизни.

Руководители МГО Профсоюза, зарубежные гости и делегаты конференции
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Профессиональное мастерство
Конкурс «Воспитатель года» проводится в Москве уже в десятый раз, что
подчеркивает его актуальность и значимость. В этом учебном году он
стал частью конкурса «Учитель года». Согласно Положению о Московских
городских профессиональных конкурсах педагогические конкурсы проходят
поэтапно с 1 октября 2009 г. по 30 апреля 2010 г. Первый этап – окружной – был проведен с 1 октября 2009 г. по 30 января 2010 г. На втором –
городском – этапе (с 1 февраля 2010 г. по 10 апреля 2010 г.), который
включает 2 тура, соревнуются победители от каждого из десяти московских округов.
2 февраля в Департаменте образования г. Москвы состоялась жеребьевка участников, и начался городской этап конкурса «Воспитатель года
Москвы–2010». В течение двух месяцев конкурсанты представляли свои
педагогические концепции, опыт работы, авторские методики. Итоги
конкурса мы подведем в следующем номере, расскажем о победителях и
номинациях, а пока, сохраняя интригу, остановимся на рабочих моментах
его проведения, таких как значение, критерии оценки конкурсных заданий.
Марина Валентиновна БОГОМОЛОВА,
кандидат психологических наук,
доцент кафедры педагогики и методики дошкольного образования
Московского института открытого образования
Елена Константиновна РИВИНА,
кандидат педагогических наук,
главный редактор журнала «Современный детский сад»

КОНКУРС «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА»:
ЗНАЧЕНИЕ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ
Каждый год проведения конкурса особенный, меняются не только составы участников и жюри, но и основная тема.
В этом году она сформулирована следующим образом: «Педагогика сотрудниче
ства: взрослый и ребенок». Следует отметить, что участие воспитателей в конкурсе
немыслимо без сотрудничества, и тем более
невозможна победа в нем. Необходимо
объединение усилий всего педагогического
коллектива, руководителей дошкольного
образовательного учреждения, методической службы округа. Для конкурсанта

важны и поддержка со стороны своей
собственной семьи, и участие воспитанников и их родителей. Только при условии
всеобъемлющего сотрудничества можно
достойно представить свое педагогиче
ское мастерство.
Как отметила руководитель Департамента образования г. Москвы О.Н. Ларионова, профессиональные конкурсы дают
мощный импульс к повышению мастерства
педагогов и развитию системы столичного
образования в целом [1]. Они давно вышли
за рамки соревнований педагогических
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работников Москвы, стали центрами делового общения, обмена опытом, а для молодых специалистов университетом профессионального роста и развития. Конкурсы
призваны выявить наиболее ярких и интересных представителей педагогической
профессии, чей опыт станет служить ориентиром для коллег.
Конкурс «Воспитатель года» позволяет
наиболее активным, инициативным представителям педагогического сообщества
показать свое профессиональное мастер
ство, реализовать творческий потенциал,
проявить профессионально значимые каче
ства. Участие в различных конкурсных
заданиях городского этапа дает возможность воспитателям дошкольных образовательных учреждений продемонстрировать
общий культурный и интеллектуальный
уровень, методическую грамотность, психолого-педагогическую компетентность,
авторскую позицию, педагогическую импровизацию, культуру общения, способность к
рефлексии. Методические службы учреждений, округов города Москвы, в свою очередь, могут воспользоваться результатами
выполнения конкурсных заданий – изучить,
обобщить и рекомендовать к распространению передовой опыт лучших воспитателей.
Конкурс позволяет молодым специали
стам проявить педагогические способно
сти, психолого-педагогическую эрудицию.
Педагогическая общественность, ведущие
представители дошкольной психологопедагогической науки, руководители образовательных учреждений знакомятся с
авторскими технологиями работы с детьми
в условиях общественного воспитания,
новыми формами взаимодействия с семьей
ребенка дошкольного возраста.
Участники конкурсов – это талантливые
педагоги высокой психологической и педагогической культуры, одаренные личности
с разносторонними интересами и увлечениями, носители высоких нравственных
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идеалов. К победителям требования еще
выше, поскольку им предстоит стать инициаторами и организаторами новаторского
движения в образовательной сфере, способствовать творческому развитию педагогов не только своего округа, но и города
в целом. От них ожидают организации
внедрения эффективных инновационных
систем в образовании, популяризируя
среди коллег и родителей воспитанников
новых педагогических идей, концепций
и теорий. Их работа становится эталоном
педагогического мастерства, поскольку она
демонстрируется во время мастер-классов, выступлений и публикаций в прессе,
конференций. Лидерам профессионального конкурсного движения педагогов
столицы необходимо включаться в поиск
истинно талантливых педагогов, новых
интересных идей и концепций, пропагандировать идеалы и ценности конкурсного
педагогического движения. На их плечи
ложится миссия представлять интересы
широкой педагогической общественности
Москвы в различных организациях, органах
управления образованием с целью повышения престижа профессии педагога.
Участие в конкурсе – это серьезное
испытание для педагогов. Зачастую недостаточно быть просто мастером своего
дела. Необходимо знать основные требования, предъявляемые в ходе проведения
конкурса, как к теоретическим материалам, так и к проведению открытых занятий
с детьми. Важно абсолютно все, включая
грамотное оформление конспектов и презентаций. Не последнюю роль играет
психологическая подготовленность конкурсантов, которая также нужна, наряду с
профессионализмом, способностью к педагогической импровизации. Следует учитывать и то обстоятельство, что воспитатель
работает с маленькими детьми-дошкольниками, и от него требуется умение чутко и
быстро реагировать на изменение ситуации
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или неприятные неожиданности, непредвиденно возникающие во время выполнения конкурсных заданий.
Организаторами педагогических профессиональных конкурсов были предприняты определенные меры для преодоления подобного рода сложностей. Так, для
участников городского этапа конкурса на
базе Московского института открытого
образования осуществлена курсовая подготовка в объеме 18 часов. Совместно
Департаментом образования г. Москвы,
Московским институтом открытого образования, Центром педагогического мастер
ства были подготовлены и опубликованы
Методические рекомендации [1].
В жюри конкурса входят руководители
и специалисты Департамента образования г. Москвы, преподаватели московских
вузов и системы повышения квалификации,
руководители образовательных учреждений, победители предыдущего конкурса.
Для них конкурсные мероприятия тоже
своеобразный экзамен, поскольку наряду
с достижениями они позволяют выявить,
например, пробелы и недостатки подготовки специалистов в области дошколь
ного образования.
Беседы с членами жюри, обмен мне
ниями между ними позволяют сделать некоторые выводы об особенностях конкурса
«Воспитатель года Москвы–2010». Прежде
всего, отмечено высокое мастерство, с каждым годом участницы конкурса показывают
все более высокий профессиональный
уровень. Снизился возраст участниц конкурса, что свидетельствует о наличии перспектив для устойчивого и успешного развития системы столичного дошкольного
образования. Возросла и воля к победе
коллективов, выдвинувших конкурсантов,
слаженность и организованность их дейст
вий. В этом году появился новый и весьма
удачный подход к проведению «Мастеркласса», включавший интересные формы
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работы с родителями. Открытые занятия
с детьми стали более разнообразными.
В ходе их проведения активно использовались игровые технологии, возможности
развивающей среды, проблемные ситуации. Такие изменения обусловлены повышением престижа конкурса, активной
работой специалистов Департамента образования, окружных методических служб.
В округах очень серьезно подходят к первому этапу конкурса, выявляют наиболее
сильных и талантливых воспитателей, внимательно относятся к ним. Сыграла свою
позитивную роль и курсовая подготовка.
Большинству участниц удалось показать свои новаторские и творческие идеи,
передовой опыт, интересные и перспективные системы работы. Более широко были
использованы технические средства обучения, мультимедийные технологии, новое
современное оборудование. Предметноразвивающая среда столичных детских
садов в настоящее время позволяет осуще
ствлять воспитательно-образовательный
процесс на качественно более высоком
уровне. Однако рост педагогического
мастерства, к сожалению, наблюдался не
у всех участниц. Наряду с занятиями, представленными на высочайшем профессиональном уровне, имелись и весьма посред
ственные. Не всем удалось полностью
проявить свои умения и представить новые
педагогические идеи. Иногда чрезмерное
увлечение инновациями приводило участниц к нарушению логики, структуры занятия, обедняло его содержание, не позволяло добиться оптимального результата.
Учитывая опыт конкурса «Воспитатель года
Москвы–2010», можно сформулировать ряд
рекомендаций для будущих конкурсантов.
1. Посещать курсы, организованные для
участников конкурса, учитывать все изменения, грамотно оформлять документацию,
прислушиваться к требованиям организаторов конкурса.
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2. Более тесно взаимодействовать с
окружными и городскими методическими
службами.
3. Стремиться соблюдать меру в определении содержания занятий, выборе
методов и приемов их проведения. Более
продуманно формулировать цель, задачи
и тщательно подбирать средства для их
реализации.
4. Направить усилия на активизацию
самостоятельности детей, зачастую ребятам не удается полностью использовать
свои способности и возможности, про
демонстрировать свои знания и умения.
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Больше внимания уделять стилю общения
педагога с детьми, стремиться отказаться от
авторитарных подходов, показать на практике идеи педагогики сотрудничества.
Наибольшую сложность представляет
собой выбор лучшего педагога, который
достоин почетного звания «Воспитатель
года». Он основан на критериях оценки
каждого задания, поэтому важно уточнить
содержание основных понятий, которые
выделены в качестве ведущих показателей
профессионального мастерства педагога.
Прежде всего, следует раскрыть актуальность выбранной темы.

Актуальность – это критерий оценки передового педагогического
опыта. Обоснование актуальности требует от педагога умения
показать значимость выделенной проблемы и необходимость ее
разрешения, отметить степень ее разработанности, указать
на недостаточно изученные аспекты, оценить результаты и
качество педагогического процесса, продемонстрировав недостатки в обученности и воспитанности детей. Необходимо также
проанализировать недочеты, имеющиеся в воспитательном процессе, которые ведут к указанным недостаткам в обученности
и воспитанности детей (по В.В. Краевскому).
Компетентность – степень выраженности присущего человеку
профессионального опыта в рамках круга вопросов (полномочий),
соответствующих конкретной должности: обладание знаниями,
позволяющими судить о чем-либо, высказывать веское авторитетное мнение; качествами личности профессионала.
Профессиональная компетентность персонала ДОУ – совокупность знаний, навыков, опыта, владение способами и приемами
работы, которые являются достаточными для эффективного
выполнения должностных обязанностей каждой группы сотрудников ДОУ (администрации, педагогического и обслуживающего
персонала).
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Отметим, что в процессе подготовки
творческой папки, которая содержит педагогическую концепцию и описание практического опыта, воспитатель освещает
проблему, которая отражает основные
приоритетные тенденции в развитии
дошкольного образования.
Участнику конкурса необходимо продемонстрировать психолого-педагогиче
скую компетентность.
Проявить профессиональную компетентность помогает психолого-педагогическая эрудиция и владение психологопедагогической терминологией.
Способность к рефлексии является
необходимым структурным компонентом
педагогической деятельности. В словаре
«Дошкольное образование. Словарь терми-
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нов» рефлексия определяется как способность человека осознавать свои особенности, то, как они воспринимаются
другими, и строить свое поведение с учетом возможных реакций других людей,
а также как способность самопознания
человеком своего духовного мира [2].
Важную роль играют общий культурный и
интеллектуальный уровни развития личности и культура общения, способность к
педагогической импровизации.
Представляя свою педагогическую концепцию и описания работы «Я – мастер
своего дела», конкурсанту необходимо
уметь обобщать свои достижения, демон
стрировать собственные творческие наработки в форме, позволяющей делать выводы
о высоких результатах образовательной

Эрудиция – глубокие, всесторонние знания, широкая осведомленность.

Терминология – это совокупность терминов (слов и словосочетаний), являющихся названиями определенных понятий какой либо
специальной области науки, техники, искусства.

Педагогическая рефлексия – умение родителей и педагогов ана
лизировать свою педагогическую деятельность, критически ее
оценивать, находить причины своих педагогических ошибок,
неэффективности используемых методов, осуществлять выбор
методов воздействия на ребенка, адекватных его особенностям
и конкретной ситуации.

Культура общения – знания, навыки и умения строить свои взаимоотношения с другими в соответствии с гуманистическими
нормами, выработанными обществом.
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деятельности, направленной на обучение,
воспитание и развитие детей дошкольного
возраста.
Основная ценность педагогических профессиональных конкурсов заключается
в возможности распространения опыта
работы.
Таким образом, в рамках различных конкурсных заданий (занятий с детьми, мастерклассов, презентаций) воспитатель имеет
возможность не только продемонстрировать различные стороны педагогического
мастерства, но повысить свою компетентность, приобрести новый опыт.
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Уровни педагогической деятельности – уровни организации профессиональной деятельности, которые определяются степенью
развития и актуализации педагогических способностей. Наиболее высокие уровни достигаются педагогами, способными к самообразованию, самоорганизации и самоконтролю.
Педагогическая импровизация – действие в ходе педагогического
процесса, возникающее в ответ на неожиданную ситуацию, когда
создание и воспроизведение совпадают по времени. Если педагог
обладает фундаментальными знаниями, быстротой реакции,
развитым воображением и интуицией, то он способен к моментальному воплощению принимаемого решения.
Результативность – критерий оценки передового педагогического опыта, который предполагает высокое качество знаний, умений и навыков воспитанников.
Опыт – результат взаимодействия человека с объективным миром, включающий формы и результаты практической деятельности общества, трудовые приемы и навыки, открытые в практике законы человеческой деятельности и законы развития
объективного мира.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ АТРИБУТОВ ДЕТСКОЙ ИГРЫ
НА ПРИМЕРЕ РУССКОЙ МАТРЕШКИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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Перемены, происходящие в глобальном социуме, влияют на все стороны
жизни современного человека, включая детские игрушки. В поле зрения
автора проблема трансформации русской матрешки, которая проявляется в деформации ее традиционных форм, вследствие чего искажается
и педагогический потенциал игры детей с традиционной русской игрушкой. Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант 09-06-72603 а/ц.
Трансформации социального пространства выражены в тенденции образования новых условных, аморфных,
временны´х векторов развития культуры.
Основой их становятся не вечные ценно
сти и смыслы, а их ситуативные аналоги,
базирующиеся на вульгаризации, пошло
сти, мистификациях отношений и бытия.
Явления трансформации коснулись не
только содержания детской игровой культуры вообще, ее отдельных игр, но и того
атрибутивного материала, к которому
обращается ребенок в процессе игры,
включая народную игрушку – матрешку,
которой уже более ста лет. Трансформация русской матрешки рассматривается
нами как особый вид деформации, то есть
искусственного искажения ее бытийного
смысла и содержания, а также тради
ционной детской игры с матрешкой, что
затрагивает и главное предназначение
этой игрушки – развитие и становление
личности ребенка.
Изучение возникновения и развития
русских игрушечных промыслов России
показывает, что веяния времени наложили отпечаток как на внешнюю сторону

феномена матрешки, так и на ее содержательную, социокультурную составляющую.
У каждого народа есть своя традиционная игрушка – тряпичная, глиняная, деревянная, оловянная. Есть такая игрушка
и у русского народа. Ее возникновение
окутано тайной, часто его связывают с
легендой о том, что матрешка произошла
от японской деревянной игрушки Фукурумы. Эта деревянная точеная фигурка
попала в семью русских меценатов Мамонтовых в конце XIX века. Она была разъемной и содержала внутри себя еще четыре
фигурки. Предполагается, что именно эта
куколка натолкнула русских мастеров на
разработку своего варианта разъемной
антропоморфной игрушки, который позже
был воплощен в образе крестьянской
девочки с распространенным в народе
именем Матрена, которое ласково произносили – Матрешка. Однако документального подтверждения эта легенда не
имеет. Созданию русского матрешечного
промысла способствовала традиция точения и росписи на пасху деревянных яиц.
Автором первой деревянной разъемной
куколки был мастер В.П. Звездочкин
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(Вороновская волость, Подольский уезд,
Московская губ.). Он работал в мастерскоймагазине «Детское воспитание», принад
лежавшей А.И. Мамонтову, которая и стала
«колыбелью» русской матрешки. Считается,
что годом начала работы над новым образом точеной игрушки стал 1898 год. Именно
с этого года отсчитывается в России возраст матрешки. Первая русская матрешка
была «одета» в красный сарафан, голубую
блузку, подвязана белым передником.
На голове у нее был черный с цветочной
каймой платок, а в правой руке она дер
жала черного петуха. Первая матрешка
была семиместной (состояла из семи вкладок). В течение времени она претерпела
значительные метаморфозы. Вместе с тем
матрешка стала не только народной игрушкой. Ее активно использовали в воспи
тании и обучении детей дошкольного и
младшего школьного возраста. Гармоничное сочетание величины и формы, красочное оформление и четкость линий при
давали матрешке неповторимый колорит
и привлекательность для детей.
История развития русских матрешечных
промыслов показала, что уже с самых первых лет их существования обнаруживает
себя явление трансформации матрешки.
Первые трансформации были вызваны
утратой интереса к матрешке как к детской
игрушке. Поэтому мастера-матрешечники,
стремясь пробудить в народе интерес к
матрешке, искали ее новые образы и формы.
Так, в середине 1950-х годов обнаруживает
себя трансформация-модификация матрешки. Образ простой девушки-крестьянки
сменяли сказочные и былинные герои:
Конек-горбунок (сказка П.П. Ершова), царь
Салтан («Сказка о царе Салтане» А.С. Пушкина), Степан Разин; персонажи литературных произведений русских классиков:
басня «Квартет» А.И. Крылова, персонажи
произведений Н.В. Гоголя и др. Позже появились матрешки с изображением героев
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разных исторических эпох. К годовщине
Отечественной войны 1812 г. был выпущен
комплект укладок штабов двух армий –
Кутузова и Наполеона. Популярными в
разных социальных группах становятся
наборы матрешек, отражающих традиции
и обряды: «Свадьба», «Чаепитие», «Новогодние посиделки». Достаточно известны
комплекты матрешек из 20, 30 и более вкладок, выпущенные к знаменательным датам
нашего Отечества, покорения Космоса,
например. К подобным событиям выпускались наборы в виде большого космиче
ского корабля, вкладками которого были
матрешки с портретами космонавтов – представителей космического отряда от самого
первого космонавта СССР – Ю.А. Гагарина.
К каждой юбилейной дате, связанной с
покорением космоса, количество вкладок
увеличивалось. Большой популярностью
пользовались шахматы в виде матрешек с
изображением шахматных фигур. Подобные
обновления образа матрешки отвечали
потребностям педагогической практики,
а формы модификации помогали решать
дидактические и воспитательные задачи
в образовании подрастающих поколений.
Смешение культур и народов, которое
породил ХХ век, привело к новому витку
трансформации матрешки, характерной чертой которой стала ее варваризация. К проблеме варваризации обращались в своих
исследованиях отечественные и зарубежные философы, социологи, культурологи
(А.С. Ахиезер, В.П. Даниленко, В.С. Елистратов, С.Г. Кара-Мурза, В.В. Колесов, Х. Ортегаи-Гассет, А.С. Панарин, И. Яковенко и др.).
Варваризация противостоит культурной
традиции этноса. Еще в свое время русский фольклорист, археограф и публицист
П.В. Кириевский (1808–1856) писал, что
отличительное, существенное свойство варварства – беспамятность, что «нет ни высокого дела, ни стройного слова без живого
чувства своего достоинства, а чувства
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собственного достоинства нет без национальной памяти». Варваризация – порождение глобализма. Она проявляет себя во
всех сферах человеческого бытия. Варваризация отечественной культуры ярко обнаружила себя особенно в последние десятилетия ХХ – первое десятилетие ХХI в.
Ее характеризует, во-первых, упрощение
традиций, откат в прошлое к архаичным
формам культуры. Во-вторых, внедряется
и навязывается мифологизация жизни.
В-третьих, элита стремится подавить, завоевать и полностью подчинить себе низшие
слои общества. В-четвертых, шоу-бизнес
и средства массовой информации наполнены откровенной пропагандой насилия,
жестокости, культа физической силы. Изучение современного рынка игрушек показывает, что эти тенденции отражаются как
на продукции отечественной индустрии
игрушек, так и зарубежной. Эти же изменения коснулись и русской матрешки. Остановимся на их краткой характеристике.
В образах деревянных точеных игрушек
все чаще стали появляться персонажи из зарубежной детской литературы и анимации
(Г. Поттер, Русалочка, медвежонок Винни,
семейка Симпсонов, Шрек, тролли и т.п.).
Произошло соединение несоединимого,
смешение в одном образе культур и традиций разных этносов, зачастую взаимоисключающих и противоречащих друг другу.
Проявление архаики в образе русской
матрешки связано с отказом от ее традиционной формы, быстрой сменяемостью
ее образов, что ведет к размыванию представлений о символе русской культуры,
разрывом устоявшихся связей и отношений (матрешки-индейцы, матрешки-звери,
матрешки с изображением языческих богов,
матрешка-смерть и др.). Происходит подмена традиционных форм русской матрешки
такими, которые, с одной стороны, не отражают содержания традиции росписи и утрачивают способность трансляции одухотво-
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ренного образа, а с другой – иллюстрируют
бедность игрового материала, его ограниченность, ориентированность на воспроизведение содержания низкопробных литературных сюжетов и анимационных сериалов.
Архаизация матрешки тесно связана с
ее мистификацией. Прежде всего, эта тенденция обнаруживается в детской литературе, которая ведет к отрыву от реального
рационального мира и «уходу» в мир грез,
фантазий и сновидений. Мистификации
подвергается и содержание мультипликационных сериалов и игровых программ,
широко тиражируемых комиксов, главными
героями которых в последнее время стали
фантастические уродцы. Свое воплощение
они находят в деревянных точеных игрушках-матрешках (Джек-Воробей, мышонок
Рэми, Русалочка и др.), что и является достоверным фактом ее «варваризации» как
атрибута детской игры, а следовательно, и
детской игровой культуры. Интернет-страницы пестрят предложениями матрешек с
изображением скелетов, матрешек-трансформеров, матрешек-киборгов и пр.
Наряду с мистификацией широкое распространение получила и мифологизация
матрешки. Современные мифологизированные мультипликационные сериалы, комиксы,
настольные игры в большинстве своем
переполнены немыслимыми монстрами, и
образ современной матрешки подвергается
искажению. Изображения, тиражируемые
с ее помощью современными художниками,
не отвечают требованиям высокого искусства, а наоборот, демонстрируют все самое
низменное, безобразное. Влияние подобных сюжетов негативно сказывается на неокрепшем сознании детей, так как вместо
трансляции идей мира и добра, красоты
и справедливости они насаждают идеи
социальной розни, разобщенности, разрушения, коварства, хитрости и алчности.
С явлением варваризации тесно связано
и явление вульгаризации образа русской
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матрешки. В период перестройки и гласно
сти мастера-матрешечники «разместили»
на деревянной точеной кукле портреты отечественных и зарубежных политических
деятелей самых высоких рангов. Эта традиция существует и поныне, но с некоторыми поправками: на точеных деревянных
фигурках появляются шаржевые портреты
нынешних и бывших государственных дея
телей, выпускаются точеные штофы в виде
матрешки как емкости для хранения спиртных напитков. Более того, нам приходилось
встречать в сувенирных магазинах, на
интернет-сайтах предложения приобрести
матрешек с изображением Адольфа Гитлера
или Усамы бен Ладена и др. На этом фоне
матрешки с портретами хоккеистов, футболистов, рок-музыкантов, популярных
эстрадных звезд выглядят весьма без
обидно. Образ матрешки стал так популярен за рубежом, что всемирно-известный
журнал о моде «Vogue» размещает его
на своих страницах, но с весьма сомнительным содержанием. Часто встречаются
матрешки с изображением обнаженных
«красавиц» и «красавцев». Нам приходилось видеть «матрешку-наркоманку», «матрешку-истеричку», «матрешку-путану».
Появление подобных образов вызвано распространением в молодежной среде интереса к тому, что 20–30 лет назад считалось
запретным, вызывало неловкость и стыд.
Теперь это доступно всем, включая детей.
Активное внедрение в практику образования компьютерных технологий обещало
повышение качества знаний современных
школьников, развитие их оперативного
мышления, навыков программирования.
Однако чаще всего современный школьник
обращается к компьютеру не как к источнику информации учебного характера, а
как к атрибуту игры. Современная игровая
индустрия предлагает широкий спектр разного рода компьютерных игр, чаще всего,
сомнительного, агрессивного содержания.
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В их числе встречаются и такие, в которых
главным персонажем выступает матрешка,
но не добродушная, хозяйственная, заботливая, а агрессивная, кровожадная, злая.
Она с легкостью убивает своих соперников, владея современными видами оружия
и не щадит никого. Налицо технологизация
традиционного образа. Это явление подкрепляется выпуском серии матрешек с
рекламой сотовых телефонов. А мастераматрешечники под видом борьбы за мир
выпустили матрешку в виде атомной бомбы,
на которой написаны слова «No War».
В последние десятилетия в России началось возрождение православной культуры
и воспитания. Русские мастера-матрешечники, следуя традиции росписи деревянных
пасхальных яиц, стали наделять деревянную точеную куклу образами из священного
писания, встречающимися в иконописи.
К такой трансформации можно относиться
двояко. Во-первых, проявляется стремление русской церкви быть ближе к народу,
и с молодых лет прививать детям трепетное отношение к образам и ликам святых.
Во-вторых, обнаруживается массовое тиражирование православных культовых символов, эксплуатирующее популярный объект
русской национальной культуры. В настоящее время образ русской матрешки повсеместно встречается на предметах быта:
кухонной утвари (разделочных досках,
солонках, подставках под горячую посуду,
салфетницах, конфетницах и пр.), на элементах фурнитуры к сотовым телефонам,
флэш-картам, то есть происходит утилитаризация традиционного образа игрушки.
Вместе с тем мастера-матрешечники умело
эксплуатируют деревянную точеную игрушку в целях пропаганды образа современной русской красавицы, светлые волосы
которой уложены замысловатыми локонами
и наряд представляет собой произведение
искусства «haute couture». Это не детская
игрушка, а предмет коллекционирования,
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накопление образцов которого считается
престижным для российских коллекционеров.
Таким образом, многостороннее явление
трансформации русской матрешки затрагивает не только ее внешние формы, но
сопряжено со множеством ситуаций, которые составляют повседневную жизнь детей.
В частности, она может влиять на общение,
способы освоения социальных ролей и
функций, лежащих в основе социальной
адаптации ребенка, диктует новые стандарты представлений о красоте, нормах
бытия, дружбе, товариществе и т.д. Вместе
с тем трансформируется (деформируется,
искажается) система ценностей, складываются новые социальные поведенческие
установки, которые определяют формирование нового мировоззрения, лежащего в
основе иных форм социального поведения.
Вследствие осуществляющихся трансформаций игровая культура детства и ее атрибуты утрачивают свой педагогический
потенциал и не столь эффективны, как
прежде, поскольку оказывают негативное
влияние на формирование поведения
ребенка. Существенно меняется индивидуальный нормативный набор, который
определяет содержание и форму взаимодействия ребенка с игрушкой и с социумом.
Этот набор часто носит весьма противоречивый характер, так как включает нормы
и установки, часть из которых действует
исключительно в рамках игровой виртуальной реальности, а другая – в условиях
реального социального бытия. Сознание
трансформируется под влиянием трех взаимосвязанных факторов: смены культуры,
формирования новых типов семиозиса,
изменения условий жизни человека [4].
Изобретение новых типов знаков и техники
помогает преодолевать «витальные ката
строфы и разрывы», разрешение которых
ведет к новой культуре, а она, в свою очередь, стимулирует развитие этих средств.
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Содержательная сторона педагогического потенциала игрушки-матрешки отражается в наиболее значимых ее возможностях: социализирующих, развивающих,
дидактических, психотерапевтических,
диагностических. Социализирующие возможности матрешки позволяют ребенку
осознавать себя частью большого социального организма (общества), постигать нормы
и традиции этнокультурного бытия, интегрировать социокультурный опыт предшествующих поколений и осваивать способы его
передачи потомкам. К сожалению, в наши
дни русская матрешка из социализирующего средства трансформируется в сред
ство ресоциализации личности ребенка.
Во-первых, новые облики матрешки, например, в виде компьютерных героев, не являются основанием к освоению ролевых, а
через них и социальных функций орга
низатора, лидера, инициатора, стратега,
исполнителя и пр., поскольку ребенок, сидя
за компьютером, действует в одиночку.
Во-вторых, новые формы матрешки не
могут быть средством познания социально
одобряемых норм и правил бытия, так как
современные игровые «новоделы» представляют собой персонажей сказочных
героев зарубежной детской литературы
или их компьютерных аналогов, транслирующих подрастающему поколению иные
правила игрового взаимодействия, построенные не на законах добра и справедливости, а на законах корысти и алчности.
В-третьих, детская игрушка-матрешка перестала быть средством постижения ценно
стно-смысловых жизненных ориентиров.
Большинство современных игрушечных
промыслов ориентировано на удовлетворение гедонистических и развлекательных
потребностей человека. В-четвертых, в силу
своеобразия социальной ситуации, характеризующейся смешением и ассимиляцией
разнообразных этнических традиций и культур, в том числе и игровых, у современного
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ребенка формируется спутанность идентичности, в результате чего он не в состоянии интериоризировать социокультурный
опыт своего народа. На эти же аспекты обращает внимание и социология, и философия,
фиксируя взаимосвязь изменений в культуре и, как следствие, изменение социальных структур (Т.А. Бондаренко, А.В. Разумный, В.М. Розин, Б.Д. Парыгин и др.).
Развивающие возможности матрешки
способствуют активизации и актуализации
природных задатков и способностей человека, дающих толчок совершенствованию
его интеллекта, воли, эмоциональной сферы.
Однако современная социокультурная
ситуация обусловила трансформацию развивающих возможностей игры с русской
матрешкой. Систематическое погружение
ребенка в виртуальную реальность новых
форм матрешки (фэнтазийных ее аналогов, компьютерных монстров, техно-матрешек и т.п.) негативно сказывается на его
эмоциональной сфере, формирует фобии,
как следствие возникают изменения в поведении, снижается познавательная активность, ребенок становится замкнутым, неконтактным, агрессивным. Компьютерные
игры, содержание которых эксплуатирует
образ русской матрешки, также провоцирует формирование игровой зависимости
у детей. В результате развиваются не социально приемлемые качества его личности
и способы поведения в окружающей среде,
а деструктивные поведенческие реакции,
те, что в психологии характеризуются как
отклоняющееся поведение. К таким отклонениям от нормы относится и игровая
аддикция (зависимость). В силу возрастных
особенностей она наиболее опасна для
детей, погружающихся в виртуальный мир
видеоигры, испытывающих потребность в
игре на игровом автомате, компьютерной
приставке, электронной игрушке в мобильном телефоне. Подобная игровая практика
ребенка (именно практика, а не деятель-
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ность) остается без внимания со стороны
взрослых (родителей, педагогов). Опасность
кроется и в содержательной стороне современных компьютерных игр, которая никем
не контролируется, и в последствиях влияния этого содержания на личностные проявления детей. В воспитательной практике
крайне редко можно встретить обращение
педагога к игре с матрешкой как средству
развития детского коллектива. Но именно
коллективная игра с матрешкой и разнообразные игровые приемы включения ее в
воспитательный процесс, с одной стороны,
выявляют качество коллективных отношений и, с другой, стимулируют их развитие.
Дидактические возможности матрешки
облегчают вхождение ребенка в мир знаний, постижение им основ знаний о форме,
величине, цвете, приемах обработки дерева,
росписи деревянных изделий, приобщение
к социокультурному наследию. Последствия
трансформации игровой культуры прослеживаются и в искажении дидактических
возможностей. Игра с матрешкой, подвергшейся трансформации, утрачивает способности в снятии напряжения, боязни
неправильного выбора способа действия,
страха. Размывается обучающая функциональная нагрузка игры с матрешкой, она
перестает формировать устойчивые алгоритмы принятия социально одобряемых
решений, выбора способов действий.
Современные продукты игровой индустрии,
как правило, действуют по принципу: победа любой ценой. Они-то и готовят почву
для переноса ребенком социально негативных приемов и способов взаимодействия
в реальную жизненную практику.
Психотерапевтические возможности
матрешки помогали создавать адаптивные условия для коррекции эмоциональных и поведенческих расстройств у детей.
Взаимодействие ребенка с традиционной
русской игрушкой является наиболее есте
ственной динамической и оздоровляющей
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деятельностью, стимулирующей познание
им традиции русской культуры, отношений
между поколениями, формирование устойчивых представлений и способов социально-приемлемого поведения. Современная
матрешка в ее технократично-варваризированном виде утрачивает свои возможности в создании адаптивных условий для
системы терапевтических отношений с
детьми, которые и называются «игротерапией». Более того, современные психологи
не владеют эффективными игровыми программами с использованием игрушки-матрешки ни в преодолении учебных, ни в преодолении жизненных проблем ребенка.
Диагностические возможности ма
трешки позволяют отслеживать динамику
интеллектуального, моторно-практического
и эмоционального роста человека. В педагогической практике возможно обращение
к русской матрешке как универсальному
средству организации жизнедеятельности
ребенка и уникальному диагностическому
средству. Достаточно вести наблюдение
за детской игрой с матрешкой и педагог
может получить богатейший информационный материал об игровом опыте детей и
опыте социальных отношений, включая
способности регулировать их, устанавливать контакт, а также о жизненных установках и приоритетах каждого ребенка.
Взаимодействуя с матрешкой, дети наделяют ее теми способами и приемами поведения в социуме, которыми владеют сами.
Именно поэтому такая игра помогает педагогам и психологам выявлять вспыльчивых
ребят, неуравновешенных, не умеющих
сдерживать свои эмоции. Это часто наблюдается в играх в том случае, когда игровая
позиция ребенка не соответствует его игровым притязаниям, или же игровые при
тязания не адекватны результатам игры.
Кроме того, можно выявить словарный
запас детей, уровень развития их речи,
объем памяти, качественные характери
стики внимания и других психических про-
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цессов. Однако современная педагогиче
ская практика показывает, что размываются
и эти уникальные возможности игры с русской матрешкой, поскольку ни педагоги,
ни педагоги-психологи не обращаются к
русской матрешке как диагностическому
средству. Причина этого тривиальна –
игра с матрешкой весьма затратна. Цена
на матрешку довольно высока, поэтому не
каждая семья может себе позволить приобретение комплекта этой замечательной
игрушки, да и сами педагоги не могут купить
ее с целью организации полноценного
образовательного процесса.
Матрешка незаменима и в создании
условий для проявления спонтанности
человека, его самобытности, неповторимо
сти, уникальности. Игра и выполнение личностью игровой роли требует определенной свободы, социального пространства,
позволяющих реализовать ребенку его инициативу, «природные сущностные силы»,
свою спонтанность. Игровая роль лишь
тогда выполняет педагогические функции,
когда она «не обременяет», не сковывает
личность, оставляя ей некую условную
социально-психологическую нишу, в пределах которой и оказывается возможной
реализация спонтанности, индивидуального творчества игрока. Игра с матрешкой
обладает возможностями для развития
спонтанности. Играя, ребенок может быть
самим собой, не сдерживать свои эмоции,
не зависеть от рассудочности, освободиться
от давления стереотипов, не подчиняться
рациональности, не ориентироваться на
поведение окружающих, не соотносить свои
приемы и способы реализации ролевых
функций с другими игроками, а «лететь по
воле волн». Быть самим собой вовсе не
означает вести себя вызывающе или наперекор моральным нормам. Спонтанность
ребенка в игре с матрешкой вызывается
его внутренними психическими процессами,
движущими силами, которые во многом
зависят от его отношения к этой игре как
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жизненному явлению. Однако современные
формы матрешки, их варваризированные
образы требуют от участников игры неких
стереотипов поведения, причем противоречащих устоявшимся нормам морали и
нравственности.
Таким образом, современная детская
игрушка-матрешка подвержена трансформации, как и многие явления социальной
и культурной жизни, что проявляется как
в самой детской игре с матрешкой и ее
характере, так и в том содержании, которым
наполняют образ матрешки ее разработчики. В любые времена матрешка облачалась в «одежды времени», на что указывал
Ю. Лотман. Сегодня на ней одежды трансформации: «варваризации», архаизации,
мистификации, мифологизации, вульгаризации, технологизации, утилитаризации.
Именно эти тенденции, обнаруживающие
себя в жизни современного общества, стали
характерными и для детской игровой культуры. Наполнение содержания детской
литературы, анимации, художественных
фильмов, комиксов идеями разрушения
порождает подобное стремление и в душе
ребенка, таким образом, разрушение, а не
созидание становится привычным стереотипом социального поведения тех, кому
предстоит принимать культурную эстафету,
кто ответствен за образ жизни будущих
поколений людей, за состояние общества,
его прогресс, за развитие культуры.
Для того чтобы не растратить до конца
все то ценное в детской игре и игровой
культуре, что было накоплено предшест
вующими поколениями, нужно вводить
строгие запреты на пропаганду насилия,
жестокости, человеконенавистничества.
Культура начинается с запретов, утверждал
Ю. Лотман. Именно запреты (табу) вывели
человечество из состояния дикости на
уровень развитых цивилизаций, именно
запреты лженаук дали толчок развитию
истинных наук, именно запреты регулируют
отношения на основе норм морали и нрав
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ственности, именно запреты творят внутренний мир человека. На взрослых лежит
ответственность за духовное здоровье
детей. Поэтому во многих странах мира идет
борьба с пропагандой насилия и жестокости, кроющейся в содержании детских
компьютерных, настольных игр, игровых
телевизионных программ, комиксах и мультипликационных фильмах. Для ментально
сти русского человека, в принципе, свой
ственно вечное созидание. В настоящее
время ему всячески навязывается чуждая
идеология разрушения, а ребенок в силу
своей незащищенности и недостаточной
образованности осваивает предлагаемые
ему способы бытия, основанные на мозаичных картинках иллюзий, боевиков, компьютерных игр, комиксов, игрушек-варваров
и пр. Он переносит их сначала в свои игры,
а затем – и в реальную жизнь, в реальные
человеческие отношения. Вероятно, в отношении детской игры и игрушки, в частно
сти – матрешки, нужна четкая стратегия,
основанная на традициях отечественной
культуры, способная противостоять влиянию
чуждых тенденций, навязываемых извне.
Эта стратегия должна быть принята отече
ственной игровой индустрией как доктрина
разработки педагогически-ценных композиций матрешек, направленных не на трансляцию способов разрушения мира человеком,
а на созидание, творение добра, справедливости, мира, красоты, человечности.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ИГРУШЕК
В статье представлен глубокий теоретический анализ социальных функций
игрушек, который позволяет по-новому взглянуть на классификацию игрушек и методологию детской игры. Автор опирается на современные исследования в области социологии и социальной психологии, что придает содержанию статьи чрезвычайную актуальность, остроту и злободневность.
Игрушка является частью материального
мира, предметом, которым человек пользуется, предпринимая действие, направленное на реализацию замысла. Выбор
предметов при этом может быть случайным, но он подчинен идее, воображению и
является результатом предпринимаемых
действий. Собственно из двойственного
характера бытия, материального и воображаемого результатов действий, а также технической возможности реализации цели
складывается действительность, созданная человеком и понимаемая им как мир,
в котором он живет.
Воображаемый мир, полученный в
результате определенных действий, является фантазийным, вымышленным и принадлежит сфере ментальной культуры. Мир
наглядный, реализованный, осознанный в
результате предпринятых действий, зависит от степени развития технологий и техники, позволяющих реализовать задуманную цель. Эти два мира, воображаемый и
реальный, дополняют друг друга и связаны
между собой. Границу воображения устанавливает система содержания идеи, предшествующей замыслу, а также высказывания в языковых категориях, действующих
в данной общественной среде и культуре.
Граница материального мира ограничена
возможностями доступных для людей технологий, позволяющих реализовать их
намерение. Человеческая мысль не имеет

границ в отличие от материи. Она обгоняет
действия и уточняет их цель, а технология
старается поспеть за ней, чтобы соответ
ствовать воле и желаниям человека сотворить идеальную действительность.
Социализация
Процесс обучения детей, основанный
на принципах, действующих в социальной
среде, к которой они принадлежат, принципах, позволяющих реализовать идеальную
действительность, называется социализацией. Процесс приобщения к общественной
жизни включает в себя не только взаимодействие с соответствующими группами,
но и промежуточные контакты между
индивидуумами. Решающее значение для
развития ребенка имеет непосредственный контакт с лицами, оказывающими
на него влияние. Учитывая это внимание,
K.-Ю. Тиллманн писал, что в научных определениях понятия социализации внимание
обращается, прежде всего, на то, что процесс образования и развития личности
зависит от социальных и материальных
общественных условий [1, с. 6]. Оба условия
определяют течение процесса, при котором «все общественные факторы в большей или меньшей степени имеют характер
окружающей среды» и сформулированы
людьми как принципы, обязательные для
каждого, кто принадлежит к данному обществу [1, с. 7]. Знание этих принципов необ-
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ходимо как для отдельной личности, так
и для коллективного общества. Личность
получает возможность для самоидентификации, а существование социума зависит
от реализации различного рода деятельности: общественной, персональной и предметной. В этом случае социализация есть
процесс, приводящий одинаково к возникновению индивидуальности и отказу
от нее, если общественные права чрезмерно
аксиологичны и бездоказательны.
В классическом определении Яна
Щепаньского социализация – это «та часть
общего влияния среды, которая вводит
личность в общественную жизнь, учит ее
соблюдать принятые нормы, содействует
пониманию культуры, делает ее способной
принять и исполнять определенные общественные роли» [2, с. 94]. В этом случае
социализация содержит те влияния социального общества на личность, которые
определяют ее умение бесконфликтного
решения проблем, появившихся в результате общения с другими людьми. Рискнем
утверждать, что социализация есть процесс обучения личности путем успешного
выполнения общественного дела. Иначе
говоря, человеку следует максимально подчиниться социальному ожиданию, а также
максимальным способом показать свою
индивидуальность, поддерживать собственную субъектность, несмотря на изменившуюся общественную ситуацию. Реально
социализация позволяет ответить на вопрос
«как живешь, что и зачем делаешь» [3, с. 19].
Она является процессом обучения общественным ситуациям, а также способом
реагирования на несоответствующие ожидания и одновременно внутренние индивидуальные убеждения. В процитированной
фразе Я. Щепаньский обратил внимание
на пять важных целей, к которым приводит процесс социализации. В их ряду есть
важный момент в общественной жизни,
понимаемый как творение и преобразо
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вание общественной действительности,
включающий реализацию обязательных
моделей, сохранение их повсеместно как
нормативной системы, понимание их важности и управление ими каждый день,
овладение знаниями, удовлетворение по
требности исполнения общественной роли
согласно предписанным ей правам и обязанностям [2, с. 94–95]. Понимаемая таким
образом социализация позволяет определить ее главные функции, которые он рекомендует назвать креативной, нормативной, аксиологической, экзистенциальной,
а также стратификационной.
Креативная функция игрушки
Особое значение для протекания процесса социализации имеет готовность к
абстрактному мышлению, выраженному
знаково-символическим воображением.
Оно дает возможность творить действительность, оторванную от эмпирического
опыта реальности. Как пишет Л. Корпорович, «это та ситуация, в которой верные
черты наблюдаемых нами предметов и опытов поставлены в центр внимания, выделены, а поэтому абстрагированы от других,
объяснены как менее важные, если вообще
упомянуты» [4, с. 131]. Суть процесса
абстрагирования состоит в умении выделить и оторвать элементы, принадлежащие
материальному миру и придать им новое
значение или представить так, чтобы они
утратили связь со смысловым опытом и
дали возможность выйти за рамки кон
кретного предмета. Умение абстрагировать, приобретенное ребенком во время
обучения, способствует усвоению прин
ципов социальной оценки. Формирование
мыслительных структур и контекстов, связанных с социальной средой ребенка,
является «одним из ключевых процессов
культурного развития личности, опреде
ляющим в известной мере его развитие,
черты культурной компетенции» [4, с. 131].

28
Получение этих компетенций достигается
путем развития у ребенка абстрактного
мышления с помощью игрушек, которые
имеют отношение к «принятому в группе
воспитательному идеалу», как окрестил их
Я. Щепаньский.
Зензио Р. считал, что предметом игры
«может быть любой материальный предмет, созданный творческой активностью
человека» [5, с. 36], а игрушкой только
такой предмет, который сделан с мыслью
о создании игровой ситуации. «Разница в
определении двух понятий, игрушки и предмета игры, основана на том, что игрушка
является творческим понятием, потому что
собственно она определяет игру, предмет
же игры по своей сути является для играющего творческим. Гарантом этой функции
является играющий» [5, с. 37]. Игрушки
выбраны с добрыми намерениями под
руководством взрослых с целью вызвать
не только ситуацию игры, но и воспитать
у ребенка черты личности, ожидаемые
обществом. Предмет игры ребенок выбирает сам, чтобы создать игровую ситуацию.
Это не всегда предмет, который бы предложили взрослые, но и он позволяет творить
действительность воображаемого мира
ребенка, выйти за рамки его собственного
опыта.
Нормативная функция игрушки
Значение, приписываемое взрослыми
игрушкам как предметам, предлагаемым
детям с целью воспитания у них желаемого
обществом личного взгляда, содержит в
себе не только перечень понятий, но и
нечто большее. Как пишет Л. Корпорович,
«формирование абстрактных черт, нахождение правил их синтеза, называемое
“грамматикой”, является природным стремлением человека к упорядочиванию окружающего мира и знаний, потребностью
смысла» [4, с. 132]. Необходима также удовлетворенность в процессе социализации
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через передачу предписаний и запретов
данного социального общества. Интериоризация норм является на самом деле процессом лишения потребности спрашивать
о смысле, но служит условием появления
чувств морального характера. Усвоение
социальных норм достигается в процессе
первоначальной социализации при условии овладения культурной компетенцией,
а также становления идентичности лич
ности. В результате возникает «культурная
действительность», проявляющаяся отсут
ствием рефлексивности, направленной
на повсеместно обязательные принципы
жизни в социальном обществе, к которому
принадлежит личность. Интериоризация
«есть основа, во-первых, понимания других людей, во-вторых, восприятия мира
как действительности, включая и социальную действительность» [6, с. 203].
Приказы и запреты, сформулированные как основы регулирования воспитания ребенка, являются способом, употребляемым взрослыми для исключения того,
что может каким-то образом затруднить
прохождение интериоризации, признанной обязательной нормой социализации.
Одновременно эти основы устраняют знаково-символическое мышление, направленное на разрушение известных норм и
свойств, отличающихся от индивидуального взгляда. Особое значение придают
воспитатели формированию у ребенка соб
ственных взглядов, относящихся к социальной роли основного характера. Следует
учитывать пол ребенка и онтогенетическую
разницу организмов. Социальная роль женщины и мужчины устанавливает одно из
основных условий формирования у детей
идентичности, согласно с их социальной
принадлежностью, полученной в минуту
рождения. При этом теория социализации
может утверждать, что существует что-то
такое, что является биологическим основанием культурной разницы полов, и что
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«само человеческое тело поддается формированию разными способами их социальных сил» [7, с. 132]. Тиллманн К.-Ю. пишет:
«Существуют подробнейшие представления
разных людей о значении особенностей
и способах воспитания мальчиков и девочек, соответственно, тем серьезнее должно
быть сформировано образование детей,
специфичное для каждого пола» [1, с. 80].
Различие норм с учетом пола есть «без
сомнения важная сила и противостояние
ей может быть причиной многих проблем»
[7, с. 132]. Собственно поэтому близкие
ребенку лица, а также социальные круги,
соприкасающиеся с ним, обращают особое
внимание на то, чтобы игрушки воспитания учитывали пол. Одновременно по мере
возрастания возможностей и механизмов
социального контроля, у ребенка отбирают
предметы игры и игрушки, не соответст
вующие его полу, социальной половой
культуре.
Нормативная функция игрушек, выраженная символично, содержит все прин
ципы общественной жизни. Она включает
не только мир моральных норм, но и традиционных, юридических, религиозных и
бытовых. Игрушка не может быть оспорена
ни одной из этих норм, если одновременно
она ослабила действие или отменила
остальные. Тиллманн К.-Ю. в цитированном
выше фрагменте обратил внимание на то,
что подробное уточнение нормы требует
точного исполнения, а поэтому тем сильнее будет контроль социальной системы.
Однако предметом игры, позволяющим
вызвать игровую ситуацию, может быть
все, независимо от того, как оно сочетается
с обязательными нормами. Нормативная
система всегда или почти всегда имеет
характер обязательных правил с точки
зрения всего общества. Проблема заключена в нормативной юридической системе,
которую должны принимать все граждане данного государства независимо от
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их гражданской позиции. В этом случае
«общественного выбора субуниверсальных
правил» их источником является особая
роль, продвинутая так далеко, что знание,
связанное с окружающими ролями, становится равным ресурсам эзотерических
знаний [6, с. 139]. В результате проблемы
с нормами и правилами имеют не только
дети, но и взрослые, а отсутствие точно
сформулированных норм ослабляет категоричность их обязательности.
Деление на игрушки и предметы игры
может потерять значение в тех обществах,
в которых учрежденческая сегментация
вводила много разнообразных социальных
систем, поэтому детям в качестве предметов могут быть даны игрушки.
Аксиологическая
функция игрушки
Как все предметы, принадлежащие материальному миру, в котором живет человек, игрушки имеют символическое значение, соответствующее степени важности
в аксиологической культуре общества.
Воображению и связанному с ним способу
мышления, отражающему действительность, подчинено умение абстрагирования.
В особенности это касается суждений,
сформулированных в качестве идеи и представленных как социальная идеология,
переложенная на ценности людей. Такая
идеология создает мировоззренческий
плюрализм, а ценности умеренно отличаются от социальной среды. Идеология есть
средство передачи знаний, образец, упорядочивающий и организующий действительность. Мышление, концептуализация,
формулирование, понимание, осмысление
приспосабливаются к положениям и процессам знаково-символической модели. [8].
Идеология есть упорядоченная структура
идей, которая определяет иерархию обязательных ценностей социальной системы,
которые требуют адекватных усилий, а
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также действий личности, признаваемых
справедливыми для этого. Идеология –
«это такие наборы или системы идей,
которые поставляют доказательства, личный документ, помощь каким-либо частным групповым интересам или подтверждают групповую идентичность» [9, с. 296].
Одной из таких идеологических систем
является народ, легальная игра которого
позволяет удовлетворить потребности
гедонистической позиции по отношению
ко всему миру.
Важность игр, что следует подчеркнуть,
проявляется изначально в виде двух ситуаций:
– использование игры в процессе
образования, основанное на ее общественном значении;
– связь со свободным временем и
отдыхом.
Труд, как и игра, высоко стоят в иерархии ценностей, но с социальной точки зрения противостоят и делят людей на добрых
и злых. Игра хороша, если удовольствие
получено неутомительной работой и плоха,
если содержит обязанность труда [10].
В польском католическом обществе работа
занимает высокое место в иерархии и принадлежит к абсолютной ценности. Однако
капитализм, права свободного рынка возводят потребительство, а не привилегию
безделья, в ранг одного из абсолютных
достоинств. За этой тенденцией кроется
только стремление быть счастливым и
получать удовольствие всегда или почти
всегда, а не только в особых социальных
ситуациях. Кантор Р. пишет: «В потре
бительском обществе доступность игры
практически не ограничена, многие хотят
играть, никогда ранее все не имели такой
одинаковой возможности. Для одних ограничением была позиция общества, для
других – материальная ситуация, некоторые имели культурную опору (к ним можно
отнести религиозные запреты). Сегодня
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эти взгляды играют малую роль, каждый может играть, жизнь полна удоволь
ствия – повсюду мало значит моральное
мнение – стремление к получению удовольствия является социальным пред
писанием» [11, с. 77]. Работа поэтому
принадлежит культурной сфере «дейст
вительности», но приобретает характер
относительной важности. Взгляды на обязанность работы или игры дифференцированы средой, которая может дать смысл
воспитанию людей. Народ, ведомый потребительством, становится ценностью для
вышестоящих органов, первоочередной
целью для людей, принадлежащих к разным классам и слоям современного польского общества.
Экзистенциальная
функция игрушки
Основная функция игрушки заклю
чается в том, что она ничему не служит,
ничему важному и действительно суще
ственному. Однако это утверждение не
очень точное. Игра для человека может
являться настолько важной потребностью,
что ее можно назвать экзистенциальной,
тогда она становится такой же значимой, как кусок хлеба, утоляющий чувство
голода. Только тогда, когда работа и игра
парадигматичны, аксиологично окрашены
в рамках общественной ситуации, оценка
работы вызовет негативную оценку игры
и наоборот. Принимая во внимание то,
что существуют специфические системы
общественного порядка, имеющие особые
цели, предписанные социальными ситуациями, возможно преодолеть противостояние работы и игры. Так же, как инстру
менты служат для выполнения работы, так
и игрушки нужны игре. С этой точки зрения они очень полезны и даже употреб
ляются как материальные предметы в
качестве инструментов. Возникает вопрос,
существуют ли современные предметы,
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которые реально не служат никому ни
игрушкой, ни инструментом, облегчающим выполнение работы, но являются и
игрушкой, и инструментом, позволяющим
работать?
На так называемой семантической границе находятся гаджеты. Так окрестил их
А. Молес [12]. Гаджет – это искусственно
придуманный предмет для мелких, особенных работ, предмет некой «функциональной болезни». Гаджет устанавливает
контакт между миром ситуаций и миром
действия и предметов, служащих достижению цели. Такой гаджет, который может
выполнять обычные функции игрушки,
обладает полезной формой и одновре
менно служит необходимым инструментом,
облегчающим работу. К такой категории
необходимых предметов, но ненужных, принадлежат образцы техники конца XX века,
это, прежде всего, комнатный телефон,
компьютер или сеть Интернет. От эмоционального ангажирования и отношения человека к этим предметам зависит решение,
принадлежат они к предметам игры или
игрушкам в соответствии с предложенным
Р. Зензио определением.
Стратификационная
функция игрушки
В классической сегодня теории Т. Парсонса обращено внимание на два постоянно
развивающихся процесса, которые име
ются в каждом обществе. Это процессы
сегментации и дифференциации общества, определенного как интерактивная
система [13]. Сегментация является след
ствием общественного развития, приводит
к «образованию все более широкого круга
систем, настроенных на реализацию идентичных или подобных функций» [14, с. 39].
Дифференциация является проявлением
все более новых функций и способов,
позволяющих реализовать их в рамках
существующих социальных систем. Сегмен-
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тация, как и социальная дифференциация,
вносит в интерактивные системы различия,
которые в социологии принято называть
социальным расслоением или стратификацией. Веблен Т. выделил такие отли
чительные черты классов и слоев при
вилегированного общества, как безделье,
которое лимитирует богатство, вызывающее безделье или непродуктивность дел.
«Уровень приличия» высоко оцененной
работы как норма регуляции стиля жизни
людей более низких общественных слоев
рождает моральное безделье, заменяя
права реальной праздности «высокородных».
Общественные сегментации и диф
ференциации, углубляющие социальную
дистанцию общества в конце XX века,
меняют положение богатства и власти.
«Безделье становится частичной заменой
ценностей. Выполнение работы стало признаком слабости, сама работа стала чем-то
унижающим» [15, с. 33]. Современная
работа не считается унизительной для
людей, но является обязанностью такой же
важной, как расточительность и безделье.
Однако не труд различает людей, когда
«подтверждение главных общественных
ценностей осуществляется вне работы, то
они ищут себе места, обеспечивающие
свободное время и безделье» [16, с. 9].
Касается это не только средних, но и низших классов общества.
Процесс сегментации и дифференциации социальных систем углубляет разницу
позиций и придает значение символам
общественного статуса, к которым относятся язык, модель поведения, «подчер
кивающие расклад власти путем уступчивости и поощрения по отношению к лицам
другой социальной позиции, а также материальные предметы, которым приписана
экономическая символика статуса социальной личности» [17, с. 203]. В современном
обществе эта последняя ценность имеет
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особенное значение, так как непосредст
венно связана с потребительским стилем
жизни, а также образованием интерактивной дистанции. Эти принципы настолько
общие, что включают аспект человеческого
поведения, которое становится символом
социального статуса, при этом важность
экономических предметов сочетается с их
достатком, с социальным значением особы,
выполняющей данную работу. Проблема в
том, что экономическая важность и полезность предмета в действительности не
связаны между собой. Симмель Г. отмечал,
что «экономическая форма ценности находится между двумя границами: одна это
желание, объединенное с предугаданным
чутьем успокоения, которое может ему
дать владение и развлечение, т.е. чувство,
которое не является экономическим
актом» [18, с. 86]. Желание не может быть
экономической ценностью, но препятст
вия его реализации, нарушающие спокойствие индивидуума, либо привилегии,
облегчающие доступ к желаемому положению, укрепляют социальные различия.
Следствием является социальное разде
ление, исключающее соприкосновение
людей, принадлежащих к привилегированным и другим классам. Важна также
разница в воспитании, вкусе, стиле жизни
людей, которым предоставлены разные
общественные позиции. Привилегии достигаются неравным доступом в социальное
окружение, сформулированные вопреки
ожиданиям людей, но также легально обязывающим их быть иными стратифика
ционно. Разница эта понимается как пользование услугами, на которые другие люди
не имеют прав, и в связи с этим у них нет
возможности получить их, независимо от
того, какие экономические, политические
или религиозные ограничения блокируют
к ним доступ. Не каждый имеет право
играть, и не каждая игра возможна для
лиц, которые имеют другое социальное
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положение из-за аномальных барьеров
социальных структур. Не всякая игрушка
как предмет, создающий ситуацию игры,
доступен каждому ребенку, который
играет. Доминирующие стратификационные игрушки, предметы игры и гаджеты
могут иметь только дети, принадлежащие
к высшему классу и социальному слою.
Поэтому вопрос, что есть игрушка или
что может быть предметом, вызывающим
ситуацию игры, определяется общественным расслоением и становится символом
разделения общественной позиции не
только детей, но и общества, к которому
они принадлежат.
Мир игрушки
Все перечисленные функции отвечают
социальным потребностям, являются след
ствием деятельности и экспериментов,
проведенных старшими поколениями.
Жизненный опыт, а также рефлексивность,
направленные на результат исследования,
позволили выявить два очевидных аспекта
и два пути обучения ребенка умениям, необходимым для лиц, являющихся членами
общества. Первый аспект – инструментальный, подразумевает умение оперировать материальной действительностью.
Оно зависит от равных физических и
умственных возможностей организма, а
также технических требований, определенных цивилизацией, поэтому недостаточно выполнить работу только в соответствии с возможностями мануального
действия или использования инструментов, следует обучиться социально обя
зывающим правилам. Другой аспект –
ментальный, включает знание жизненных
принципов, основанных на культурных
принципах и их значениях. Соответст
венно, техническое мышление предполагает способность, основанную на умениях
вообразить результат предпринятых дей
ствий, переданных и полученных в про-
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цессе социализации в виде идеальной
вещи.
Игрушка принадлежит миру предметов. Одновременно она отличается от них
тем, что имеет точно обозначенные функции воображаемого мира. Ее целью является проявление игровой ситуации и
достижение необходимой инструментальной функции с точки зрения социали
зации. Игрушка является инструментом,
но служит нереальному, воображаемому
миру. Как предмет материальный игрушка
полезна, если позволяет реализовать выбранную человеком цель и является игрой,
понимаемой как иная сфера действительности, контрастно заменяющая обязанности работы.
Особое значение имеет формирование
знаково-символического воображения,
чему способствует развитие абстрактного
мышления, речи, а также усвоение правил,
запретов, переданных ребенку старшими.
Благодаря этому аспекты материальной
или ментальной социализации взаимно
дополняют друг друга, содействуя выполнению социального заказа взрослых.
Результатом является воспитание, понимаемое как «целенаправленное форми
рование личности, достигаемое путем
общения воспитателя и воспитанника в
рамках принятого в группе воспитатель
ного идеала» [2, с. 94]. Для реализации
видения «лучшего завтра» взрослым служит детская игрушка. То, что принадлежит
материальному аспекту игрушек, служит
ребенку предметом, например, облегча
ющим выполнение конкретной задачи
мануально, если речь идет о физическом
здоровье всего организма. То, что становится воображаемым элементом игрушки,
становится сформированным результатом,
косвенным следствием воспитания игра
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ющего ребенка. Можно утверждать, что
игрушка содержит две главные социальные функции – пробудить воображение и
позволить посмотреть на иной мир, нежели
существующий реально, а также дает умение использовать предметы для реализации задуманного.
Заключение
Игрушка как предмет, вызывающий
игровую ситуацию, принадлежит символической прослойке, называемой людизм1.
Его характерной чертой является то, что он
выходит за границы деятельности чисто
биологической, будучи чисто физической.
Эта функция смысловая, она присутствует
в индивидуальной и совместной игре,
выходит за пределы непосредственной
жизненной деятельности, придает ей некоторый смысл. Каждая игра что-то означает.
«Если активная основа, придающая игре
свою сущность, называется душой, тогда
скажем слишком много, если инстинкт, то
не скажем ничего. Как бы мы не оценили,
всегда обнаруживается несомненно нематериальный элемент самой сущности игры,
то есть игра имеет смысл» [19, с. 12–13].
То, что «игра что-то означает», придает ей
символическое измерение, смысл кото
рого можно объяснить, если соотнести
его значение с обязательной социальной
идеологией, нормами и типами воспи
тания, желаемыми и одобренными обществом.
Игрушка является предметом, значение
которого относится к другой действительности, вне работы, непознаваемой эмпирически. Это позволяет предположить, что она
имеет четко обозначенный социальный
характер. Особенно ярко это проявляется
в тематических (сюжетно-ролевых) играх,
для которых характерны определенные

1
Термин связан с теорией нидерландского культуролога Й. Хейзинги, описанной им в книге
«Homo ludens. Человек играющий» (1938). – Прим. ред.
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образцы поведения, усвоенные ребенком
в процессе собственных наблюдений или
в результате специально организованной
взрослыми игровой ситуации. Игровая
идентификация осуществляется в ходе
исполнения ребенком роли, она имеет особенное значение с точки зрения основных
принципов, норм или прав и обязанностей, связанных с сегментацией общества.
Игрушка становится предметом, направленным на социальное воспитание, и позволяет ребенку скорректировать, определить
и овладеть правилами социальной жизни.
Мир воображения ребенка реализуется
посредством подражания образам, имеющим социальную роль. Таким способом дети
учатся распознавать социальные роли
людей и экспериментируют в процессе
игр. Без этих знаний и опыта подражания
ребенок не сумел бы оценить ни собственной роли, ни идентичности других людей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ИГРОВОЙ СРЕДЫ:
ЕЩЕ ОДИН ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Тезис о том, что развивающая игровая среда – это обобщенная предметная среда, на сегодняшний день уже хорошо известен педагогам, как и тяга
их подрастающих подопечных к реалистическим игрушкам. Как увязать
реальные интересы ребенка старшего дошкольного возраста с «психологопедагогическими рекомендациями», а главное – сделать это с максимальной
пользой для детского развития? На этот вопрос попытается дать ответ
эта статья.
Проблема развивающей предметноигровой среды на сегодняшний день остается актуальной и в теоретическом, и в
практическом отношении. Развивающая
предметная среда моделирует развитие
детской деятельности [12]. Она позволяет
не только реализовывать игровую деятельность, не только способствует развитию
детей в ее процессе, но и создает благоприятные условия для становления самой
деятельности, перехода ее к новым, более
сложным формам и, как следствие, перспективы для дальнейшего развития ребенка.
Наиболее интересные, на наш взгляд,
разработки в области создания различных развивающих сред, включая игровые,
относятся к 1980-м годам и принадлежат
С.Л. Новоселовой, ее сотрудникам и аспирантам. В этих исследованиях показано, что
развивающий потенциал игровой среды в
значительной степени связан с ее обобщенностью и смысловой нейтральностью, что
позволяет организовывать сюжеты на любые темы, отталкиваясь при этом не от идеи,
диктуемой окружающими конкретными
образными игрушками или игровыми уголками, а от задач, идущих от познавательной
и творческой инициативы самого ребенка.

Неоднократно отмечалось, что изобилие игрушек, их чрезмерная детализация,
реалистичность не только не способствуют
расцвету детской игры, а, наоборот, подавляют ее. Многочисленные аксессуары
привлекают к себе внимание детей, но
вместо насыщенной сюжетной игры мы
наблюдаем либо переключение на манипулирование, либо на экспериментирование со свойствами предмета, а то и вовсе
на примитивное коллекционирование,
сопровождаемое требованием все новых
и новых игрушек. Возникает парадокс –
изобилие игрушек мешает игре. Обобщенная развивающая игровая среда, в которой предметы могут принимать на себя
любые значения в смысловом поле игры и
гибко менять их в зависимости от развития сюжета, более отвечает потребностям
дошкольного возраста. В современных детских садах, в которых понимают специфику,
подлинные основы и перспективы развития
ребенка, руководствуются именно этими
принципами. Так, для сюжетно-ролевых
игр нужны крупногабаритные модули, для
режиссерских – предметы-заместители,
причем следует учитывать, что наиболее
эффективны они в сочетании с сюжетными

36
игрушками. В условиях обобщенной предметно-игровой среды расширяется диапазон игровых тем, сюжеты становятся более
творческими и интересными [5].
В то же время, анализ ряда научных
работ, выполненных с 1960-х по 1990-е годы,
обнаруживает неоднократные факты отказа
детей дошкольного возраста от исполь
зования в игре предметов-заместителей.
По данным Е.М. Гаспаровой, дети в возрасте 4–5 лет отказывались использовать
кубик в качестве персонажа, мотивируя
тем, что «из кубиков строят» [4, с. 16].
Непомнящая Н.И. отмечает, что подобные
трудности с применением предметов-заме
стителей возникали у детей 5–6 лет [14].
Исследования И.В. Котетишвили зафиксировали сходные отказы у детей от 5 до
7 лет [14]. Эксперимент Е.Е. Кравцовой, в
ходе которого детям 6–7 лет также предложили кубики с изображенными на них
лицами, подтвердил, что такой экспериментальный материал оказался труден для
ребят даже при разыгрывании хорошо
знакомого сюжета [9]. Дети просто начинали строить из кубиков, как это описано
в работе Е.М. Гаспаровой.
Исследователями было отмечено, что
подсказки взрослого резко активизиро
вали самых маленьких детей в наделении
нейтральных объектов некоторым значением в смысловом поле игры, но они
уже не помогали старшим детям. Володкович Т.В. приводит следующий пример: двое
детей седьмого года жизни, несмотря на
подсказки взрослого, не стали использовать куб-модуль в качестве кухонной газовой плиты, а настойчиво пытались найти
соответствующую сюжетную игрушку [3].
Если предметная среда сочетает сюжетные игрушки и полифункциональные материалы, то самые младшие и самые старшие
дети (на втором и седьмом году жизни)
наименее активно наделяют значением
потенциальные заместители, в то время
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как дети среднего дошкольного возраста
активно и успешно включают их в игру [3].
Приведем данные другого исследования:
«Предметы-заместители больше всего
используются детьми пятого года жизни.
Меньше всего – шестого» [5, с. 8]. Иногда
этот феномен объясняют неспособностью
детей использовать предмет-заместитель,
потому что дети оказываются в «плену»
стереотипов игрового поведения. На наш
взгляд, ситуация не так однозначна. Отказ
от предмета-заместителя может быть связан как с неспособностью его исполь
зовать, так и с нежеланием это делать.
В каждом конкретном случае следует четко
определить, что именно лежит в основе
такого отказа. Если мы имеем дело с
детьми, которые не использовали предметызаместители ранее и продолжают отказываться от их применения в более старшем
возрасте, то в этом случае целенаправленное обучение, показ игровых способов
действий может изменить ситуацию. Такие
случаи описаны в работах Е.М. Гаспаровой и Е.Е. Кравцовой. В исследованиях
И.В. Котетишвили и Т.В. Володкович отказ,
вероятно, был связан не столько с невозможностью, сколько с нежеланием использовать предмет-заместитель в предлагаемой экспериментатором ситуации.
Итак, к старшему дошкольному возра
сту часть детей отказывается использовать в своей игре предметы-заместители и
модули. Саморукова П.Г. писала: «У старших
детей (я говорю не только о дошкольниках,
но и о младших школьниках) мы наблюдаем
обратное явление: настоящие вещи, реальные предметы усиливают характеристику
образов и делают игру наиболее полноценной и эмоционально насыщенной» [14,
с. 308]. Эта особенность зафиксирована в
литературе, известна любому воспитателю
старших и подготовительных групп, давно
принята к сведению родителями и производителями игрушек. Маленькие копии насто-
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ящих предметов вызывают у детей неподдельный интерес и желание поиграть с
ними. Требования к внешнему виду игрушки возрастают: «лаконичная обобщенная
игрушка уже не удовлетворяет дошкольника», предпочтение отдается максимально реалистичной игрушке [14, с. 168].
Как же поступить с детскими предпочтениями? Нужно ли в обязательном порядке
обеспечивать детей старшего дошколь
ного возраста реалистичными игрушками?
Учитывая то, что тематика игры к этому
возрасту способна охватить практически
все области действительности: от джунглей до полюсов, от подводных глубин до
космических далей, от далекого прошлого
до фантастического будущего, – группу
надо завалить игрушками, что просто невозможно. «Конечно, этого не нужно делать, –
скажут многие педагоги, – диапазон игровых возможностей реалистичных игрушек
гораздо у´же. Дети с ними поиграют недолго,
а потом все равно вернутся к модульной
среде и к предметам-заместителям». Вернутся ли? И можно ли как-то использовать
этот искренний и большой интерес детей к
реалистичным игрушкам для организации
развивающей предметно-игровой среды?
В поиске ответов на эти вопросы необ
ходимо учитывать очень важный экспе
риментальный факт, зафиксированный
Н.-Э.Т. Гринявичене. Овладение в полной
мере способностью к наделению знаковой
функцией игрового материала (крупногабаритных модулей и традиционных предметов-заместителей) приводило не только
к тому, что сами «заместители» использовались в игре детей именно в знаковой
функции широко и разнообразно, но и к
тому, что дети стали самостоятельно изготавливать простейшие игрушки-самоделки,
«что не наблюдалось в констатирующих
наблюдениях» [5, с. 12].
Таким образом, сначала ребенок идет
по пути все более активного абстраги-
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рования от предмета, но затем, когда
его внутренний план деятельности в
достаточной степени сформирован,
происходит переход к другой линии развития, и стремление к реалистической
игрушке находит естественное раз
решение в самостоятельном создании
необходимой игровой среды. Когда игра
может легко разворачиваться во внутреннем плане, она переходит на качественно
другой уровень. На этом новом этапе дети
уже способны последовательно развивать игровое действие, даже отвлекаясь
на некоторое (иногда и довольно продолжительное) время от сюжета игры для
создания необходимых атрибутов, а «реалистичность» – максимальное соответст
вие игрушки игровым замыслам, позволяет
им сильнее ощутить «реальность происходящего». Наиболее важной особенно
стью здесь оказывается не то, что эта
среда детализирована, а то, что она
создается именно самим ребенком.
Самостоятельное изготовление необхо
димых предметов снимает противоречие
между широтой игровых интересов и стремлением к игрушке, которая в наибольшей
степени соответствует детским запросам.
Игрушки-самоделки, согласно классификации Е.В. Зворыгиной, относятся к
условно-образным, но, оценивая их, сле
дует учитывать, что игрушка, создаваемая
ребенком самостоятельно в соответствии с
некоторым реалистическим образом, в его
собственных глазах выглядит абсолютно
«реалистично», хотя на самом деле она
может быть весьма и весьма далека от
своего прообраза. В качестве примера
можно привести отрывок из замечательных
воспоминаний А. Трапера, который в дет
стве с увлечением играл с солдатиками.
Он делал их сам из пластилина на проволочном каркасе. «Я думал, что у меня получаются великолепные фигурки. На один из
своих дней рождения я устроил парад –
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выстроил всех пластилиновых солдатиков
на большой доске и стал хвастаться родст
венникам, которые пришли в гости. Род
ственники восхищались, а вот мои родители
потом мне весьма сдержанно объяснили,
на что похожи мои фигурки» [15, с. 32–33].
Воспитательное значение игрушексамоделок было известно давно. Менджерицкая Д.В. отмечала, что «самодельные
игрушки необходимы даже при самом богатом оборудовании» [10, с. 36]. Еще раньше
на это обращала внимание А.П. Усова:
«Готовая игрушка не может полностью удовлетворить запросов ребенка. Это и понятно:
она подсказывает ребенку и сюжет игры, и
способ ее. А ребенок несет в себе впечатления, которые не всегда гармонируют с
содержанием игрушечного мира» [17, с. 4].
Кстати, Д.В. Менджерицкой принадлежит
и еще одно актуальное и поныне замечание: «В наших детских садах много самодельных игрушек, но они в большинстве
случаев изготовляются взрослыми, причем
иногда даже не употребляются в игре, а
стоят на выставке. И в этом сказывается
непонимание особенностей ребенка, который стремится делать все сам» [10, с. 36].
Действительно, к концу дошкольного
возраста дети охотно создают фигурки
героев для своей игры, целые города жителей или армии из любых подручных материалов. В дело идет все: камушки, палочки,
фантики, фольга, лоскутки, пластилин, все
виды бумаги и картона, брусочки, пробки
(из пробкового дерева, железные, пластиковые), утеплительный поролон. Современные
дети с охотой используют отвердевающий
пластилин. Фантазия, а также творческий
потенциал ребенка, оригинальность его
конструктивных решений и изящность
исполнения задумок порой по-настоящему
поражают. Так, некоторые девочки в дет
стве в больших обувных коробках организовывали комнату или даже целую квартиру для маленьких кукол, прорезали окна
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и двери, устанавливали перегородки комнат, рисовали обои, которыми обклеивали
стены, обставляли эти комнаты самодель
ной мебелью-утварью из спичечных коробков с выдвигающимися ящичками, делали
одежду и крошечную посуду для маленьких кукол и пр. Автор этой статьи хорошо
помнит такие домики по собственному дет
ству, а несколько похожих домиков одно
время (в 2005 г.) стояли в музее игрушки
МГППУ. К сожалению, позже при обновлении экспозиции их убрали. Иногда такие
самодельные домики можно встретить в
детских садах, и, что весьма радует, некоторые из них представляют собой результат
полностью самостоятельной деятельности
дошкольников, практически без участия
взрослых. Однако многие скорее вспомнят
разнообразные пластмассовые апартаменты для Барби и прочих кукол с аксессуарами, огромное количество которых продается в современных магазинах игрушек.
В чем же разница между готовым домиком и самодельным? С точки зрения экономии времени преимущества очевидны.
Более того, распространена точка зрения,
согласно которой «оснащенные» домики
Барби больше подходят современным
детям, чем примитивные самоделки. Ее сторонники полагают, что «куклы и кукольные домики должны быть современными
(не только в отношении дизайна, но и материалов, технических элементов) – т.е. нести
все сведения о научно-техническом и культурном прогрессе, иначе ребенок вынужденно формирует неадекватную картину
мира. Так, например, нет ничего бесполезнее, чем навязывание современному городскому ребенку старше 3 лет игрушек традиционных народных промыслов в качестве
основных или кукол из ностальгических
воспоминаний взрослых» [6, с. 151]. Развивающее значение самодельных игрушек,
в том числе и «домиков в коробках», не
ограничивается только игровым сюже-
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том, который они позволяют развернуть.
Исключительно ценным является то, что
подобные игры совершенно иначе формируют личность ребенка, вооружая его бесценным опытом создания необходимой ему
предметной среды собственными силами,
без бесконечного и тупикового «Купи!».
Дело касается не столько родительского
кошелька, сколько имеющейся у ребенка
иллюзии: «Моя игра не складывается, потому что у меня нет того-то! Как только мне
купят это, у меня такая интересная игра
начнется!». Заменить недостающий предмет чем-то иным не получается. Сам ребенок не всегда знает, как это можно сделать.
Предмет-заместитель или предложение
создать недостающую игрушку самостоятельно в таких условиях воспринимается
ребенком как отказ купить требуемое, и
поэтому сразу отвергается. Наконец «это»
покупают, а игры и ожидаемого счастья
все равно нет: «Это потому, что мне еще
не хватает…». И так до бесконечности.
Понимания того, что игра не складывается
не из-за отсутствия игрушки, а совсем по
другим причинам, не наступает. Происходит
подмена содержательной стороны деятельности (ее смысла), атрибутивной, связанной исключительно с внешней предметной
формой организации этой деятельности.
В результате человек начинает искать
смысл не в самой деятельности, а в ее атрибутах – вещах, что приводит к серьезным личностным и ценностным кризисам
(«У меня все не складывается, потому
что мне не хватает…»). Умение создать
игрушку – это умение создать орудие
своей деятельности, это умение организовать собственную деятельность
в соответствии со своими потребно
стями. И здесь как нельзя более уместно
напомнить определение развивающей
предметной среды как системы условий,
обеспечивающей всю полноту развития
детской деятельности и его личности [7].

39
Практика свидетельствует о том, что
такие игрушки-самоделки не менее привлекательны для современного ребенка,
чем для детей предыдущих поколений.
Ребята увлеченно создают игровые макеты,
персонажей в разных группах детского сада
в рамках экспериментальной работы на
базе ДОУ № 1782 СВОУО, причем в игру
включаются даже те дошкольники, которые до этого фактически не играли [16].
В работе В.И. Бутенко и Л.К. Тришиной
также отмечено, что дети с большим интересом играли в домашних условиях в самодельные домики, созданные вместе с родителями [2]. На Интернет-форумах мамы
делятся впечатлениями и разнообразным
опытом занятий со своими детьми, среди
которых также можно встретить попытки
возрождения «домиков в коробках». Сами
мамы отмечают, что у современных детей
это вызывает не непонимание, а восторг.
Одна из них пишет: «Не знаю, насколько
хватит. Но домик для Барби пока отды
хает». Это закономерный выбор нормально
развивающегося ребенка-дошкольника,
который, как подчеркивала Д.В. Менджерицкая, «стремится делать все сам».
В процессе создания нужных игрушек
и необходимой для игры предметной среды
ребенок активно использует и творчески
преобразует, адаптируя под новые условия, имеющиеся у него знания и умения,
ищет и на практике пробует новые способы
действий, при этом происходит интенсивное обогащение и обобщение опыта разнообразной деятельности. Развитие детей
в процессе такой деятельности очевидно.
Но это – развитие его продуктивной деятельности, конструктивного мышления, трудового и творческого начала, какое отношение это имеет к игре? Уже неоднократно
говорилось, что развивающей считается
такая среда, которая функционально моделирует развитие соответствующей деятельности [12, с. 3]. Как самодельная среда
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моделирует развитие игры? Любая кон
кретная игровая среда (скажем, игровой
уголок) задает и направляет сюжет игры
ребенка, диктует те или иные действия
с предметами, ограничивает возможности перехода к другой игровой тематике
(что и понятно: в «парикмахерской» с ее
флакончиками и расчесочками в поиски
подводных кладов не поиграешь). Качественное отличие модульной (обобщенной)
игровой среды в том, что она снимает этот
«диктат», давая возможность игровому
замыслу отталкиваться не от наличной
ситуации, а от потребностей и интересов
самого ребенка. Именно это и определяет
ее характер как развивающей игровой:
среда не подчиняет себе сюжет игры, а,
наоборот, гибко подстраивается под него,
давая материальную опору детским фантазиям. Так вот, развивающее значение
самодельной игровой среды, при всей ее
«конкретизированности», как это ни покажется на первый взгляд странным, приближается к развивающему значению
модульной среды, поскольку она также
позволяет игровому сюжету отталкиваться
не от особенностей предметного окружения и наличной ситуации, а от замыслов
ребенка. Таким образом, возможность
организации сюжетов, инициированных
самим ребенком, в игровом пространстве,
соответствующем его замыслам и представлениям, обеспечивает подлинно развивающий характер такой среды. Суще
ственное отличие состоит в том, что если
модульная среда способствует формированию внутреннего плана деятельности, то
самодельная игровая среда содействует
становлению универсальной способности
к построению новых целостностей различного типа, сущность которой раскрыта
в исследованиях Л.А. Парамоновой [13].
Подобная среда позволяет реализовывать
игру в разных формах, доступных на данный момент ребенку: от предметно-прак-
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тической до «идеальной». Например,
иногда можно наблюдать ситуацию, когда
дети создают постройки (конструкции)
для той или иной игры, но, создав их, так
и не играют. Что это: конструирование в
чистом виде или неспособность развернуть игровой сюжет? Нужно анализировать каждый конкретный случай, чтобы
ответить на этот вопрос. Следует учитывать, что в такой форме к концу старшего
дошкольного возраста может уже протекать и игра-фантазирование. Например,
игра могла уже состояться в то время, пока
ребенок сооружал корабль, особенно,
если это достаточно сложная и подробная
модель. В своих фантазиях он успел побывать в дальних странах, попасть в разные
передряги, с ним происходили удивительные приключения, он боролся с ветрами
и штормами, поднимал и опускал паруса,
бегал по палубе, спускался в трюм, заглядывал в иллюминаторы, крутил штурвал
на капитанском мостике. И вот теперь,
когда работа окончена, повторять эту игру
«в действии» нет смыла: она уже сыграна,
пережита. Ребенок может отставить эту
конструкцию в сторону, так и не «поиграв
в нее» с точки зрения стороннего наблюдателя. Простое предметное игровое
действие, характерное для детей более
младшего возраста (походить куколкой,
посадить ее куда-то, выглянуть ею в
окошко), уже сменилось действием, протекающим во внутреннем плане. Игровой
процесс стал «свернутым». Но зато практическое действование, связанное с
созданием «предмета игры» и развернутое во времени, способствует «разворачиванию» пространства для внутренней
игры, делая ее «предметной» и более
насыщенной.
В ходе экспериментальной работы на
базе ДОУ № 1782 СВОУО дети играли в условиях самодельных ландшафтных макетов.
На сегодняшний день интерес к макетной
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игровой среде достаточно высок [1, 2, 8].
Как правило, в детских садах использу
ются готовые макетные среды. В ходе проведения нашего исследования макеты
создавали сами дети совместно с воспитателем. Некоторые их элементы, предложенные дошкольниками, были настолько
оригинальны и хороши, что приятно удивляли самих педагогов. В свою очередь,
воспитатель делился с детьми опытом, как
можно сделать ту или иную деталь, показывая новые способы работы со знако
мыми и новыми материалами, что оказалось очень эффективным. Ребята делали
то, что им нужно и интересно, они были
искренне увлечены получением тех знаний и умений, которые им давал воспитатель, а потому и уровень их усвоения был
качественно иным.
Применение разнообразных техник, их
объединение и взаимодополнение представляли собой одну из очень сильных
сторон работы не столько в конструктивном или художественном, сколько в педагогическом отношении. Например, оформление речки с помощью приклеивания
закрученных ножницами тонких полосок
бумаги – «барашков» – было очень кра
сиво, но довольно трудоемко. Предложение
оформить речку именно таким образом
исходило от самих детей, но в масштабах
целого макета это требовало очень большого труда и терпения, которое еще не
свойственно детям этого возраста. Воспитатель мог настоять на том, чтобы работа
была доделана «как полагается» в целях
воспитания трудолюбия в детях, или доделать сам. Оба варианта не слишком хороши
с педагогической точки зрения. В результате дети украсили речку другим способом,
но при этом на практике смогли увидеть и
почувствовать разницу и в особенностях
(трудоемкости), и в результате (во внешнем виде) разных вариантов оформления.
В будущем они смогут более успешно рас-
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считывать свои силы, комбинировать и
красиво сочетать разные способы дизайна
макета. Важно и то, что игра на макете
начиналась не после, а именно в процессе
его оформления, что позволяло сразу
моделировать его отдельные элементы в
соответствии с игровыми потребностями
детей.
Макетная среда в настоящее время
популярна, что нередко провоцирует педагогов и родителей на создание или закупку
достаточно изощренных атрибутов, в частности, для режиссерских игр (домики,
ландшафтные макеты и пр.). Однако такая
среда, по своему внешнему виду во много
раз превосходящая невзрачные само
делки, не имеет их развивающего эффекта
и статуса развивающей предметно-игровой среды. Необходимо отдавать себе
отчет в том, что макет макету рознь: он
может быть как элементом развивающей
предметной среды, так и обыкновенным
тематическим игровым уголком.
Существуют еще два очень важных
нюанса, которые обязательно следует обсудить, затрагивая проблему игрушек, сделанных своими руками. Первая ошибка
кроется в создании самодельных игрушек
по образцам. Так, еще в 1961–1965 гг. в
журнале «Дошкольное воспитание» был
опубликован цикл статей Ю.А. Бугельского
(«Игрушки-самоделки», «Дом нашей куклы»
и др.). К каждой статье прилагались схемывыкройки, занимавшие по несколько страниц. При всей их полезности в то не
изобилующее игрушками время, следует,
однако, учитывать, что это совсем не те
«самоделки», о которых идет речь в данной статье. Активность ребенка при их
изготовлении по сути сводится к тому,
чтобы аккуратно склеить перенесенные на
бумагу и вырезанные взрослым выкройки,
потому что даже для самостоятельного
вырезания часть из них слишком сложна.
Такие самоделки, сделанные по замыслу
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взрослого, по своей игровой сути мало
отличаются от готовой игрушки. Их изготовление полезно для тренировки практических умений ребенка, но никак не для
формирования его игры. Поэтому игрушкисамоделки по готовым схемам нередко
самими авторами так и называются «декоративные игрушки». А декор – это уже не
игра.
Вторая ошибка связана с тем, что подчас некоторые воспитатели не всегда
четко представляют себе, что такое самодеятельная (творческая) сюжетная игра
детей. Они искренне стремятся применить
детские поделки, чтобы они не просто так
«стояли на выставке», и тогда с детьми
организуется какая-нибудь игра, смысл
которой близок и понятен взрослому,
например, «Выставка игрушек». «На выставку отбирали самые лучшие игрушки, с
которыми играть интересно. Договорились, что заведовать выставкой будет тот,
кто искуснее других делает игрушки и
бережет их, умеет с ними играть» [18, с. 39].
Это типичный пример «заорганизованной» квазиигры или игры по инициативе
воспитателя. Для такой игры развивающая
предметно-игровая среда, в том числе и
самодельная, не слишком нужна, поскольку
подобная организация сама по себе перечеркивает весь смысл детской деятель
ности.
Итак, к концу старшего дошкольного
возраста при условии достаточного опыта
игры с предметами-заместителями и модулями ребенок переходит к самостоятельному созданию персонажей и предметной
среды своей игры. Такая среда обладает
мощным развивающим потенциалом в отношении становления детской деятельности
и личности ребенка. Однако на сегодняшний день понятие развивающей предметной среды детства не включает в себя самодельных игрушек и самодельной игровой
предметной среды [11]. Они не выделены
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как элементы развивающей предметноигровой среды. К сожалению, самодельная
игровая среда используется в условиях
дошкольных образовательных учреждений крайне редко, несмотря на то, что
развивающий потенциал ее, несомненно,
велик. Она влияет не только на услож
нение игры, но развивает и обогащает ряд
других специфических детских видов деятельности. Вернуть самодельные игрушки
не в качестве выставочного образца, а в
качестве реального предмета разнообразной деятельности ребенка в педагогиче
ский процесс детского сада – достаточно
актуальная на сегодняшний день задача.
Не следует смешивать самодельную
игровую среду с приемом обыгрывания
поделки, традиционным и широко распространенным. Его роль иная: на занятии
дети осваивают новый способ действия, а
последующее обыгрывание делает его для
них более осмысленным, создает положительный эмоциональный отклик. Но какой
игровой опыт получает ребенок? У него
может возникнуть впечатление: «Меня
нужно чему-то научить, чтобы я мог этим
поиграть». Кроме того, почему мы так уверены, что ребенок должен хотеть играть
именно в ту игрушку, которую он сегодня
научился делать? Самостоятельное создание игровой предметной среды предпо
лагает использование уже имеющегося у
детей опыта и его активную актуализацию
в любых формах для создания чего бы
то ни было по их собственному замыслу.
Если обратиться к традиционным занятиям,
то, видимо, ближе всего к этой идее будут
«свободные» занятия: лепка, конструирование или создание поделок «по выбору
самих детей». Хотелось бы рекомендовать
воспитателям старших и особенно подготовительных групп периодически организовывать с детьми игры, предметная среда
и персонажи которых будут создаваться
сначала взрослым вместе с детьми, а затем
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самими детьми при незначительной помощи
взрослого. Пусть сюжет такой игры продолжается как можно дольше, тогда переходы
от «труда» к игре и обратно будут есте
ственны и мотивированы для ребенка.
И, конечно, необходимо создавать в группе
все условия для того, чтобы дети, получив
такой опыт, могли организовать подобные
игры самостоятельно. Неоценимый вклад
внесут и беседы с родителями о том,
насколько полезны для развития детей
такие игры. Важно убедить их в том, чтобы
они не спешили в магазин за покупкой
очередного «аксессуара», а попробовали смастерить его вместе с детьми сами.
Следует объяснить родителям значение
совместных с ребенком игр в дошкольном
детстве. Нужно постараться настроить их
на то, чтобы они играли со своими детьми
сейчас и не препятствовали бы такой игре
позже, когда ребенок будет уже учиться в
начальной школе, потому это и есть настоящая «школа» развития его деятельности.
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ИГРАТЬ ИЛИ УЧИТЬСЯ В ДЕТСКОМ САДУ?
В современном педагогическом процессе на первый план выходят ценности
раннего интеллектуального развития ребенка и организации его обучения,
что важно и необходимо, но не следует забывать при этом о развитии
старших дошкольников прежде всего как субъектов естественных детских видов деятельности. Результаты межрегионального исследования,
осуществленного в рамках проекта «Исследование проблемы дошкольного
детства в поликультурном пространстве изменяющейся России»1, позволили автору сделать выводы о наиболее предпочитаемых старшими
дошкольниками видах деятельности.
Уникальная природа ребенка старшего
дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Познание
им окружающего мира происходит практическим путем. Природа ребенка изначально субъектна, поскольку дошкольник –
это деятель, цель его – почувствовать,
познать и преобразовать (А.Г. Гогоберидзе,
В.А. Деркунская). Проблема становления
у ребенка интереса к детским видам деятельности не нова, но результаты меж
регионального исследования, определя
ющего круг проблем дошкольного детства
в поликультурном пространстве изменя
ющейся России, позволяют рассмотреть
некоторые ее аспекты по-новому.
В исследовании принимали участие
более 1200 детей 6–7 лет из самых разных
регионов России и городов, различных по
своему значению, величине, близости или
удаленности от крупных административных
центров (моногорода, районные города,
областные, республиканская столица, мега-

полис). Несмотря на существенные различия социальной среды, в которой проживают принявшие участие в исследовании
старшие дошкольники, результаты в контексте заявленной проблемы практически
совпали, независимо от того, какое по
своему статусу дошкольное учреждение
посещал ребенок, из какой он семьи, какой
национальности, и из какого по величине
и значению города или региона.
Анализ полученных данных показывает,
что ребенок старшего дошкольного возраста устойчиво выделяет игру как жела
емый вид деятельности (Санкт-Петербург,
Уфа, Барнаул, Тольятти, Магнитогорск и др.).
Наиболее предпочитаемые детьми виды
игр: сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические, игры-фантазирование и компьютерные. В некоторых дошкольных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга
из-за чрезмерно регламентированного и
перенасыщенного занятиями режима дня
первые два вида игр меняются местами,

1
Материалы межрегионального исследования опубликованы в журнале «Современный детский сад», № 1, 2010 г.
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и наиболее популярными становятся
подвижные игры, поскольку дети испы
тывают острую потребность в движении.
Многочисленные наблюдения свидетель
ствуют о том, что дидактическая игра
(особенно из категории развивающих игр)
также часто становится средством ограничения двигательной активности детей, а
во многих случаях даже служит наказа
нием для детей за проявление нерегламентированного поведения. Кроме того,
ребята испытывают ряд ограничений по
отношению к игре со стороны воспитателей, определяющих, чем им нужно заниматься в первую очередь.
Феномен игры понятен, она чрезвы
чайно привлекательна для детей как со
вместная со сверстниками деятельность.
Больше всего любимы дошкольниками
сюжетно-ролевые игры, далее идут настольные игры с правилами и подвижные игры,
в процессе которых можно пообщаться
и, главное, продемонстрировать себя, свои
умения. Настораживает тот факт, что
во всех регионах ребята отдают меньшее
предпочтение играм-драматизациям, играмфантазиям, а в большей степени их привлекают компьютерные игры. Около четверти
детей определяют «игры с компьютером» как свое традиционное занятие дома.
К сожалению, это соответствует действительности. Сегодня практически «у всех
на глазах» разрушается одна из самых
важных составляющих развития и социализации ребенка дошкольного возраста – игровая деятельность. Дошкольные
учреждения следуют недальновидным
социальным заказам современного общества, акцентируя внимание на развивающеобучающем компоненте педагогического
процесса. В условиях же семейного воспитания совместная игра родителей с
ребенком существует в лучшем случае до
четырехлетнего возраста. Далее взрослые
полагают, что ребенок способен играть
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самостоятельно. Не задумываясь, а зача
стую даже и не подразумевая, о ценности развития у детей игровых навыков,
родители «подталкивают» их к компью
теру.
Продуктивные виды деятельности среди
предпочтений старших дошкольников занимают почетное второе место и включают
рисование, конструирование, лепку, аппликацию, ручной труд. Выбирая на значимой
первой позиции любимого занятия игру,
далее – изобразительную деятельность,
дети относят к нелюбимым нетипичные
для дошкольного возраста виды деятельности – учиться, читать, писать. Однако
они становятся в настоящее время чуть ли
не основными в организации педагогического процесса со старшими дошкольниками. Следует при этом подчеркнуть, что
познание в старшем дошкольном возрасте
начинает восприниматься детьми как ценность. Познавательная деятельность, дет
ское экспериментирование все больше привлекает внимание ребят. Важно отметить
направленность некоторых детей на познавательную (12%) и трудовую (9%) деятельность как наиболее для них привлекательную (Санкт-Петербург), что имеет место
только в том случае, когда не происходит замены познавательной деятельности
на учебную.
Сегодня во многих регионах страны, а
в Москве и Петербурге особенно, становится нормой посещение детьми, начиная
с раннего возраста и вплоть до школы,
учреждений дополнительного образования. Казалось бы, что же в этом плохого –
они же там развиваются! Действительно,
если не вникать в контекст происходящего,
так оно и есть, но возникает вопрос: за
счет какого времени ребенок, посещающий детский сад, дополнительно развивается, начиная чуть ли ни с трех-четырехлетнего возраста? Ответ очевиден за счет
времени своей игры! Мамы и папы считают,
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что полезнее во второй половине дня
«не сидеть в саду», а получать знания –
важные и столь необходимые в дошкольном возрасте. Редко кто задумывается, что
за этим «сидением» в детском саду стоит
тот удивительный невосполнимый период
в жизни маленького человека, когда он
просто играет. Печально видеть малыша
четырех с половиной лет, который в общей
сложности в течение рабочей недели посещает дополнительно, помимо детского
сада со статусом Центра развития ребенка,
еще двенадцать занятий по пяти видам
деятельности соответственно. Когда же он
играет?
Ситуация с детьми старшего возраста усугубляется. Родители считают, что
«достаточно играть, пора учиться читать,
писать, считать». Некоторые из них успевают водить ребенка в две школы сразу на
курсы подготовительных занятий. Со старшей группы происходят изменения в детском саду, к сожалению, довольно часто
из педагогического процесса исключаются
игровые ситуации, сюрпризные моменты,
не остается времени на игру. Результатом
равнодушного отношения взрослых к игровой деятельности является бедная и однообразная тематика игр. Любимые игры
детей в г. Балашове: «Барби», «Роботы»,
«Детский сад», «Дочки-матери». Ребята
играют в машинки, куклы, животных – их
тематика достаточно традиционна, но не
отличается разнообразием. Подобные данные получены практически во всех регионах, а ведь речь идет о детях подготовительных к школе групп. Ребенок седьмого
года жизни должен обладать достаточными
знаниями и опытом социальных отношений, позволяющих не только развернуть
игру, развить ее, внести разнообразие в
сложившийся сюжет, дополнить атрибу
тами. Дети старшего дошкольного возраста
в большинстве своем ориентированы на
игровую деятельность, но игровые умения
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и навыки не соответствуют возрастным
возможностям, находясь на более низком
уровне. Более того, отмечено, что старшие
дошкольники испытывают значительные
затруднения, отражая содержательную
сторону игры.
В ходе эксперимента детям предлагали
ответить на ряд вопросов, два из которых
задавали подряд: «Что ты любишь больше
всего на свете?» и «Что ты больше всего
не любишь (просто терпеть не можешь)?».
Анализ ответов показал, что на первую позицию самого желаемого выходят
разноплановые интересы, в большинстве
своем связанные с игрой, рисованием,
прогулкой. Высок процент ссылки на конкретное действие: плавать в бассейне,
читать любимые книги, вышивать кар
тинки.
Интересными являются ответы детей
на вопросы: «Что ты умеешь делать?»;
«Чему научился?»; «А чему бы ты хотел
научиться?». Большинство из них отра
жают желание развить, обрести познавательные умения (писать, учиться, читать,
английский язык выучить, играть в шахматы,
говорить правильно, хотел бы заняться
химией), что свидетельствует об активном
формировании мотивации к учебной деятельности и характеризует нормативное
развитие. Необходимо особо выделить тот
факт, что все эти умения дети не оцени
вают как уже сформированные. В детских
суждениях выражено отчетливое желание овладеть познавательными навыками.
Ребенок хочет научиться писать и читать,
но он не готов и не желает, чтобы эти
занятия стали основными сейчас в его
жизни. Это подтверждает традиционные
взгляды о том, что ребенок седьмого года
жизни только готовится в процессе своего
развития к освоению такой сложной функции, как обучение.
Более чем в половине ответов отме
чено умение что-либо создавать: самолеты
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делать, лепить, рисовать, играть. Самые
популярные занятия – это играть и рисовать и все, что с ними связано. Однако в
65% случаев дети обозначают эти умения
как уже давно приобретенные, они, как
правило, не выражают желания приобре
сти то или иное игровое умение, т.е. в восприятии ребенка «он все это уже давно
умеет, не собирается останавливаться на
достигнутом». Очевидно, что данные умения не ассоциируются у ребят с признаком
личностного развития или чего-то выда
ющегося.
В городах Уфе, Надыме, Пыть-Яхе,
Железногорске стремление к физическому самосовершенствованию отмечено у
63% дошкольников (быть сильным, делать
колесо, отжиматься, плавать, кататься на
коньках, садиться на шпагат, прыгать с
парашютом). Дети рассматривают спортивные умения и физические качества как
сформированные, не так давно приобретенные и желаемые в абсолютно одина
ковой пропорции (по 30%). Можно сделать
вывод о том, что для ребят физическое
развитие является важным от момента
развития их самосознания и начальных
процессов самоидентификации.
Незначительное количество ответов
(13%) связано с трудовыми умениями
(мыть зеркало в ванной, убирать, стирать,
печь блины), они представлены детьми
и как уже имеющиеся, так и желаемые.
Творческие умения (петь, как артистка,
играть на гитаре, писать масляными красками) оказались среди единичных ответов
наряду с неосуществимыми желаниями
(летать, как птица, жить на дереве, учиться
волшебству, колдовать). Практически отсут
ствуют ответы: «Не знаю». Дети оценивают то, что они умеют, хотели бы приобрести в качестве умений или нет, то есть
идет активный процесс развития самооценки, самопрезентации, самопозиционирования.
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Выбор детьми непосредственно детских видов деятельности как наиболее
желаемых при ответе на вопрос: «Чем бы
ты стал заниматься, если бы тебе разре
шили делать все?» подтверждает суще
ствование проблемы сохранения детских
видов деятельности как никогда остро.
Такие ответы, как «клеила, лепила бы разные поделки»; «гулять много»; «сажать
цветы»; «играть долго (сколько захочу)
во все игры, какие есть»; «рисовать
много» – удивительно, что более 40%
в «желаемые» дела попадают типичные,
естественные виды детской деятельности.
Наиболее часто дети выражают желание больше или без ограничения играть
и гулять.
Можно констатировать наличие общей
тенденции преувеличения роли обучения
и интеллектуального развития старших
дошкольников в ущерб истинно детских
видов деятельности, в которых ребенок
развивается более успешно и гармонично.
В результате, одной из доминирующих
проблем детей на пороге школы становится
их высокий уровень интеллектуальной
готовности на фоне личностно-социальной несостоятельности, проявляющейся
в частности в несформированности субъектной позиции. Взрослые перестали
видеть в игре, прогулке, не имеющих явно
выраженного обучающего, развивающего
характера, какой-либо смысл, однако они
просто необходимы ребенку вплоть до подросткового возраста. Тем самым игнорируется столь важная (генетически, культурно-исторически) стадия развития детей
в игровой деятельности на фоне завышенных требований, предъявляемых в целом к
детству, погружения в социум без реально
работающих механизмов социализации.
Таким образом, необходимо рассматривать реализацию детских видов деятельности в педагогическом процессе через
обогащение содержательного компонента,
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обновление приемов сотрудничества,
содеятельности в контексте развития процессов педагогического взаимодействия
с детьми с учетом гендерной специфики,
современной детской субкультуры и реального социкультурного опыта дошколь
ников. Подходы к организации игровой
деятельности, в том числе на прогулке и
в виде досугов, нуждаются в изменениях.
К сожалению, в настоящее время воспи
татель активно включается в игровое,
предметное или продуктивное педаго
гическое взаимодействие только с детьми
младшего дошкольного возраста. Позже
активность педагога в организации, развитии, коррекции как совместной, так и
самостоятельной деятельности детей в
педагогическом процессе явно недостаточна, что неслучайно. Воспитатель подчас просто далек от естественных интересов современного ребенка, не проявляет к
ним склонности, не разбирается в них, не
пытается использовать в качестве основополагающего сюжета любого вида деятельности. Дети, в свою очередь, пере
стают доверять педагогу, который реально
далек от него и даже не пытается приблизиться.

Современные исследования кафедры
дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена доказывают состоятельность детских
видов деятельности и необходимость не
столько их сохранения, сколько современного развития, прежде всего, за счет развития ребенка как субъекта жизнедеятельности и активного деятеля (Т.И. Бабаева,
А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская, О.В. Солнцева, О.Н. Сомкова). На сегодняшний день
актуальной становится проблема интегративного качества достижений ребенка
старшего дошкольного возраста – его
компетентности, определяющей способность к решению разнообразных доступных
задач жизни и деятельности. Начальные
ключевые компетентности характеризует
то, что овладение ими позволяет ребенку
успешно решать различные проблемы
в повседневной жизни и деятельности
(А.Г. Гогоберидзе). Лишая детей возможности реализовать себя, свои потребности
в ведущих видах деятельности, естественных для дошкольного возраста, возрастает
риск невозможности обретения им базовых допредметных компетентностей, что,
несомненно, негативно отразится на готовности к познанию и обучению в школе.

Издательство «АРКТИ» представляет:
Измайлова Е.И. Учимся думать и запоминать. – 72 с.
Методическое пособие имеет практическую направленность: представлены упражнения, способствующие развитию памяти детей, творческого мышления,
активному восприятию родного языка, схематизации
заданий, логическому анализу. Считалки и «проблемные ситуации» составлены автором доступным детям
языком, с юмором, легко запоминаются. Пособие
адресовано воспитателям, учителям-логопедам ДОУ,
работающим по развивающим программам.

Эту и другие книги можно заказать по почте наложенным платежом.
Пришлите заявку по адресу: 125212, Москва, а/я 61; по E-mail: arkty@arkty.ru;
по тел.: (495) 742-1848; по факсу: (495) 452-2927. Cайт в Интернете: www.arkty.ru
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Обмен сюжетами
Представляем в рубрике интегрированные занятия по развитию речи для
второй младшей группы. Два из них разработаны участницами городского
этапа конкурса «Воспитатель года Москвы–2010», одно – болгарской
коллегой. Тематика занятий различна – воспоминания о лете, о зиме, но их
объединяют оригинальные идеи и игровая форма.
Огняна ГЕОРГИЕВА,
учитель детского сада № 2 им. Х.К. Андерсена,
г. Бурга´с (Республика Болгария)

ДЕНЬ НА МОРЕ
Занятие было показано 27.11.2009 г. в ходе проведения Международной
научно-практической конференции «Дошкольное детство и ответственность современного общества», состоявшейся в Болгарии в г. Бургбсе.
Специально для нашего журнала стихотворный перевод детских стихов
болгарских поэтов К. Константинова и И. Буржева выполнила Наталья
Баева. На базе детского сада № 2 им. Х.К. Андерсена ведется экспери
ментальная работа под руководством доктора педагогических наук
М. Терзиевой.
Цель: развитие и укрепление артикуляционного аппарата детей.
Задачи:
– овладение ясным и четким произношением слов;
– формирование умений правильной
артикуляции посредством дидактических
упражнений для языка, губ и челюстей;
– развитие движений посредством имитационных движений (выполнение пантомимического этюда).
Наглядные пособия и материалы: стекло
для рисования, темперные краски (темносиняя и светло-синяя, белая, красная,
светло-зеленая, охра и желтая), кисти для
темперы; свеча для рисования на стекле;
гармошкой сложенная бумага с частично
вырезанными элементами; песок, коробки
для песка, ведерки, формочки, совочки;
аудиозапись песни «В море – чудеса»
(музыка С. Петкова, слова Л. Даскалова).

Ход занятия
Воспитатель вырезает из сложенной
бумаги фигурки рыбок, разворачивает
бумагу, предлагает внимательно рассмотреть получившиеся изображения, задает
вопросы:
– Ребята, какие фигурки у меня полу
чились? Узнаете ли вы этих животных?
(Это рыбки.)
– Где живут рыбки? (В воде, в море.)
Воспитатель рассказывает, как она
гуляла по берегу моря и заметила на песке
одно забытое игрушечное ведерко и
совок. Она заходит за мольберт, на котором установлено оргстекло с изображенными на нем солнцем, ведерком, совочком,
мячом, зонтиком и невидимыми на стекле
рыбками, выполненными свечой. Воспи
татель рисует песок, небо и море, читая
стихотворение К. Константинова «Лето
рисует».
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Вспомнились веселые деньки – и вот
мы вам расскажем,
как Лето рисовало нам на пляже:
кисть обмакнуло – прямо перед нами
покрыло море синими волнами,
но пена вся и даже корабли
по-прежнему белы!
Прошлось по небу Лето –
только кисть бледнее,
под небом море ярко так синеет!
А вот и зонтики у нас на берегу –
и перед ними Лето не в долгу:
зеленым, красным зонтики пестры,
и золотом пропитаны пески...
Завершив рисунок, воспитатель появляется перед детьми, спрашивает:

Поэтические строки иллюстрирует
рисунок воспитателя

– Красивая получилась наша картина?
– Но посмотрите, она как будто волшебная. Среди морских волн появилась
рыбка. В море обитают и другие животные. Каких из них вы знаете? (В море
живут рачки, медузы, мидии, морские
коньки.)
Воспитатель предлагает ребятам по
играть.
Игра «В море – чудеса»
Она представляет собой пантомимический этюд. Дети выполняют имитационные движения под музыкальное сопровождение одноименной песни С. Петковой
и Л. Даскаловой.
Воспитатель обращается к ребятам:
– Часто задаю себе вопрос, спят ли
рыбки? А вы как думаете?
Дети отвечают, вспоминая стихотво
рение И. Буржева «Вопрос». Воспитатель
предлагает малышам всем вместе прочесть
это стихотворение.
– Рыбки никогда не спят?
– Спят, когда устанут.
– Где же спят они? У нас
дом, где спим мы в поздний час,
а у рыбок дома нет!
– Как же нет? И вот ответ –
ты запомни хорошо:
очень синее, большое
и глубокое притом
море – вот где рыбкин дом!
В о с п и т а т е л ь:
– Произносить слова в стихотворении
еще более ясно и точно нам поможет гимнастика для язычка. Отправим язычок
на прогулку.
Дидактическое упражнение
«На прогулке»
– Вышел язычок на прогулку, открыл
двери своего домика (дети приоткрывают
рот). Посмотрел на одну щечку, после
этого на другую щечку (движения языком
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Игры с песком

в направлении щек) и увидел, что никого
нет. Удивился, что же делать? (Ребята
выполняют легкие движения языка за
верхними и нижними зубками.) Язычок
решил лечь на заборчик, чтобы погреться
на солнышке (дети кладут язычок на нижние зубы).
В о с п и т а т е л ь:
– Чудесно подвигались ваши язычки!
Давайте еще раз прочтем стихотворение
«Вопрос». Мы все постараемся произносить все слова ясно и точно.
Дети вновь читают стихотворение
И. Буржева.

В о с п и т а т е л ь:
– Вы великолепно прочитали стихо
творение. А сейчас вас ждет сюрприз.
Вы можете снова вспомнить веселые летние дни на морском берегу. Приглашаю
вас поиграть с морским песком. Вот он.
Пожалуйста, подойдите.
Воспитатель открывает коробки с песком, находящиеся на столах, на которых
также лежат совочки, ведерки, формочки.
Затем помогает малышам распределиться
вокруг столов, осуществляет индивидуальную работу с каждым ребенком во время
игры с песком.
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Елена Анатольевна ГОЯЕВА,
воспитатель Государственного образовательного учреждения
детского сада № 791 Юго-Западного окружного управления образования,
г. Москва

ДОБРЫЙ СНЕГОВИК
Представляем занятие из опыта работы детского сада № 791 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников, на базе которого функционирует городская
экспериментальная площадка II уровня по разработке инновационных
моделей формирования здоровья и физической культуры современных
дошкольников. Научное руководство осуществляют кандидат педагогических наук М.А. Рунова и доктор медицинских наук П.И. Храмцов. Занятие
показано 17 февраля 2010 г. Приоритетное направление деятельности
Е.А. Гояевой «Педагогическая поддержка детей и родителей в период адаптации к условиям детского сада и школы».
Задачи:
– побуждать детей к описанию игрушки
(снеговика) с помощью вопросов взрослого;
– учить различать и называть суще
ственные детали и части игрушечного снеговика (туловище, голова, лицо, руки),
качества (цвет, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, мягкая);
– продолжать активизировать словарный запас (ветер дует, вьюга воет, метель
метет);
– упражнять детей в четком произношении звуков ([у], [в]), развивать умение
соразмерять громкость голоса, управлять
собственным дыханием, концентрировать
внимание;
– учить выразительно рассказывать
короткие стихотворения;
– воспитывать у детей способность
взаимодействовать и поддерживать контакт друг с другом;
– создавать эмоционально-положительный настрой;
– побуждать ребят к обыгрыванию пальчиковой игрушки.

Материалы и оборудование: две елки
разной высоты (высокая и низкая),
снежные комочки разной величины,
игрушка снеговик, развивающая игра
«Подуй на шарик», пальчиковые игрушки – связанные из белых ниток снего
вички.
Предварительная работа: наблюдения в природе, лепка снеговика из снега
на прогулке и из пластилина на занятии.
Рассматривание иллюстраций о зиме, картины «Дети лепят снеговика». Аппликация
и рисование на тему: «Снеговик приходит в гости», чтение рассказа В. Сутеева
«Елка».
Ход занятия
Дети встают в круг. Воспитатель произносит:
Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
Воспитатель предлагает малышам посмотреть друг на друга и улыбнуться, говорит:
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– Все улыбаются? Хорошее у вас
настроение? Тогда давайте начнем занятие.

Дети гладят снеговика, воспитатель
предлагает детям сказать добрые слова,
улыбнуться.

Рассматривание сюжета
«Елки на полянке»
В о с п и т а т е л ь:
– Ребятки, посмотрите вокруг, что это
перед нами? (Елочки, полянка.)
– Это снежная полянка, а на ней растут елочки. Давайте подойдем поближе.
А какие елочки растут на полянке? (Высокая, большая и маленькая, низкая.)
– А что там под елочкой? (Снежные
комочки.)
– Ой, комочки разные, большие, маленькие, с узорами, снежинками. А вот снежный ком побольше, давайте его достанем.
Это же наш старый знакомый, вы узнали
его? (Да, это снеговик.)
– Снеговик, снеговичок, на лбу шляпа
на бочок. Как же он там оказался? (Наверное, застеснялся или испугался лисы или
волка в лесу, и спрятался, ему одному стало
страшно.)
– Бедный снеговичок, давайте его
пожалеем.

Описание игрушки с помощью
вопросов воспитателя
– Здравствуй, снеговичок, какой ты
гладенький. Ребята, какого он цвета?
Почему?
Дети гладят его, отвечают, что снеговик
белого цвета. Снеговиков лепят зимой из
снега, а он белый. Воспитатель предлагает
малышам вспомнить о том, как они все
вместе лепили из снега на прогулке сне
говика.
В о с п и т а т е л ь:
– Давайте рассмотрим внимательно
игрушечного снеговика. У него есть туловище из двух комочков (показывает),
голова (показывает). Какой они формы?
(Круглые.)
– А какого они размера? (Большие.)
– Сколько больших комочков? (Три,
много.)
– Еще у снеговика есть ручки. Какой они
формы? (Они круглые.) Какого размера?
(Они маленькие.)

Ребята садятся на стульчики и рассматривают снеговика
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– Что у снеговика на голове? (Ведро.)
– Что у него на лице? (Дети называют
с помощью воспитателя: нос-морковка,
глазки-пуговки, брови-палочки, рот-палочка.)
– Наш снеговичок красивый. Что же
еще его украшает? Что у него на шее?
(Шарфик.)
– Да, у него есть шарфик в клеточку.
Какого цвета клеточки? (Черные и красные.)
– А что у него в руке? (Метелка.)
Воспитатель подводит итог, обобщает
ответы детей:
– Вот какой красивый снеговик. Он сделан из круглых белых комочков, больших и
маленьких, на голове у него ведро, на лице
длинный нос-морковка, глазки-пуговки, а
брови и рот сделаны из веточек. В руке
у него метелка. Ребята, давайте поиграем
со снеговиком.
Дети встают в круг.

Физкультминутка
В о с п и т а т е л ь:
– Дети, вы боитесь мороза?
Д е т и:
– Нет.
В о с п и т а т е л ь:
– Тогда играем.
Я мороза не боюсь,
(Дети шагают на месте.)
Я с ним крепко подружусь,
(Берутся за руки.)
Подойдет ко мне мороз,
(Разнимают руки,
касаются правой рукой левой.)
Тронет руку, тронет нос.
(Касаются левой рукой правой.)
Значит, надо не зевать,
(Дотрагиваются до носа.)
Прыгать, весело скакать.
(Подпрыгивают.)
Дети садятся на стульчики.

Игра «Подуй на шарик»
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Речевая разминка
В о с п и т а т е л ь:
– Ребята, как снеговик оказался под
елкой? Может, его ветром занесло, снегом
замело? Наверное, был сильный ветер.
А как дует ветер? (УУУУУ.) Подуем все
вместе.
Воспитатель предлагает нескольким
детям выполнить упражнение индивидуально.
– А вьюга как завывает? (ВВВВВВ.)
А теперь все вместе.
Некоторые ребята выполняют упражнение индивидуально.
– Ветер затихает. Подуем тихо. (УУУУУ.)
И вьюга затихает. (ВВВВВ.)
В о с п и т а т е л ь:
– Солнышко выглянуло. Весело стало.
Снеговик предлагает поиграть.
Игра «Подуй на шарик»
На двух столах лежат два белых игровых поля с дорожками. Детям предлага
ется сесть на стульчики (парами друг
против друга) и с помощью трубочки,
управляя собственным дыханием, прокатить шарик от ребенка к ребенку, остальные наблюдают.
Воспитатель хвалит детей, регулирует
их действия. Затем дети меняются местами
(новые пары).
В о с п и т а т е л ь:
– Интересную игру принес снеговик?
Давайте скажем ему: «Спасибо!»
Воспитатель предлагает детям встать
в круг и рассказать стихотворение о снеговике:
Мы слепили снежный ком,
Шляпу сделали на нем,
Нос приделали, и вмиг
Получился снеговик.

Снеговичок для пальчиковых игр

В о с п и т а т е л ь:
– Ребята, я вспомнила, что под елкой
лежит необычный снежный ком. Поищите
его. Он отличается от остальных: все
белые, а он синий. А что на нем нарисо
вано? (Елочки, дома, деревья, птички,
луна.)
– Давайте его откроем, может, это волшебный ком?
Воспитатель открывает «снежный ком»,
в нем находятся пальчиковые игрушки –
снеговики. Дети одевают их на пальчики
и обыгрывают, благодарят снеговика за
интересные игры.
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Татьяна Викторовна БАРАНОВА-ЖУРАВЛЕВА,
воспитатель Государственного образовательного учреждения детского сада № 1750
Южного окружного управления образования, г. Москва

В ГОСТЯХ У СОРОКИ-БЕЛОБОКИ
Детский сад № 1750 является Государственным образовательным учреждением общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников. Занятие представлено
25 февраля 2010 г. Баранова-Журавлева Т.В. неоднократно принимала
участие в конкурсе «Воспитатель года».
Задачи:
– воспитывать у младших дошкольников доброе отношение к другим людям,
желание им помочь;
– продолжать формировать способность
устанавливать простейшие причинно-след
ственные связи;
– закреплять умение различать и называть количество предметов (один, много,
ни одного), знание названий основных цветов, овощей и фруктов;
– упражнять детей в словообразовании
относительных прилагательных (банановый,
грушевый, клубничный, яблочный, апельсиновый, овощной);
– развивать психические процессы.
Материалы и оборудование: мульти
медийный проектор для дидактического
упражнения «Кто какое лакомство любит?»
и иллюстраций меню; овощи на подносе;
кухонная утварь (кастрюля, сковорода);
пластмассовые яйца с находящимися в
них мешочками из ткани, имитирующими
яичницу-глазунью; «Чудесный мешочек»
с муляжами фруктов; деревянные ложки;
костюм Сороки-Белобоки; краски, кисточки,
стаканчики с водой, соленое тесто, дощечки
для лепки.
Ход занятия
Входит воспитатель в костюме СорокиБелобоки, обращается к детям:
– Сорока-Белобока кашу варила,
Кашу варила, деток кормила.

Малыши хором проговаривают народную потешку.
– Здравствуйте, ребята! Я – СорокаБелобока. Как я рада вас видеть. Гостей
сегодня созвала, а приготовить обед для
гостей не успеваю. Вы мне поможете?
Чем сегодня накормлю?
Все написано в меню.
– А узнать о том, что написано в меню,
можно только разгадав загадку «Кто какое
лакомство любит?». Птенчики-шалунишки
крылышками помахали и все картинки перемешали, мне одной не справиться, не разгадать загадки, нужна, ребята, ваша помощь.
Дидактическое упражнение
«Кто какое лакомство любит?»
Наглядно-дидактическое пособие выполнено в виде компьютерной презен
тации. На экране появляются изображения животных (заяц, рыба, кот, медведь,
птица, собака, лошадь, мышь). Детям нужно
подобрать для них подходящий корм (морковь, червяк, молоко, мед, зерно, сыр, сено,
кость).
После выполнения детьми упражнения
на экране появляется меню.
С о р о к а - Б е л о б о к а:
– Какие, ребята, вы молодцы! Помогли
мне, спасибо. Вы, конечно, знаете, что в
обед нужно обязательно есть суп, чтобы
быть здоровыми. Какой суп вы любите?
Дети говорят, какие супы им нравятся
(картофельный, гороховый, борщ и др.).
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С о р о к а - Б е л о б о к а:
– Сегодня в меню для гостей овощной
суп. Пойдемте в мою кладовку, выберем
нужные продукты.
Дидактическое упражнение
«В кладовой»
Детям нужно выбрать среди лежащих
на подносе овощей и фруктов только овощи
и положить их в кастрюлю.
С о р о к а - Б е л о б о к а:
– Какие вы хорошие помощники, ребята,
знаете овощи. Теперь поставим кастрюлю
на печь. Суп наш закипает, мы его посолим,
а пока он варится, поиграем на ложках.
Когда еду готовят с хорошим настроением,
то она получается вкуснее.
Физкультминутка
Как у наших, у ребят
Застучали ложки в лад.
Туки-тук,
Ай-люли,
Всем нам нравятся они!
Под русскую народную мелодию дети
играют на ложках. Затем выполняют разнообразные движения.

Ели, ели, ели, ели,
Ни худели, ни толстели,
Ели, ели, ели, пили,
Две недели сыты были.
С о р о к а - Б е л о б о к а:
– Суп варится, а мы займемся вторым
блюдом.
На второе для гостей
Приготовим без затей
Яичницу-глазунью.
– Возьмите по одному яйцу и ответьте на
вопросы: сколько яиц взял каждый из вас?
(Одно.) Сколько у вас у всех вместе яиц?
(Много.) Сколько осталось яиц в корзине?
(Ни одного.) Теперь приготовим яичницу.
Воспитатель (Сорока-Белобока) предлагает детям открыть аккуратно пластмассовое яйцо и поместить его содержимое
(мешочки из ткани, имитирующие яичницуглазунью) на сковороду, говорит:
– Яичница зашипела: Ш-Ш-Ш-Ш. Как она
шипит у нас на сковородке?
Ребята произносят звук [ш].
С о р о к а - Б е л о б о к а:
– Что же дальше в меню? (Компот.)
А из чего мы будем его готовить, нужно
угадать.

Поможем Сороке-Белобоке, приготовим яичницу-глазунью
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Дидактическая игра
«Волшебный мешочек»
В мешочке лежат муляжи фруктов и
ягод (банан, апельсин, яблоки, клубника,
груша). Дети на ощупь определяют, что это.
Воспитатель задает следующие вопросы:
– Угадай, что там лежит? Как называется?
– Что ты достал? Правильно угадал?
– Как будет называться компот из этих
фруктов (ягод)?
– Как ты думаешь, какого цвета получится твой компот?
Дидактическое упражнение
«Варим компот»
Ребятам нужно выбрать краску, соответствующую цвету выбранных фруктов
(ягод), и окрасить воду в стакане, затем
назвать цвет и название компота (банановый, апельсиновый, яблочный, клубничный, грушевый).
С о р о к а - Б е л о б о к а:
– Со всеми заданиями вы справились,
осталось еще одно. Давайте приготовим
угощение – баранки.
Дети из соленого теста лепят баранки.
С о р о к а - Б е л о б о к а:
– Тесто сырое, поставим баранки в печь.
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Ну-ка, наша чудо-печка,
Дай бараночкам местечка!
Пока баранки пекутся, мы поиграем.
Физкультминутка «Печем баранки»
Мы спросили нашу печь,
(Дети берутся за руки.)
Что сегодня нам испечь?
(Идут по кругу.)
Печку мы спросили,
(Останавливаются.)
Тесто замесили.
(Имитация движений.)
Тесто скалкой раскатали,
(Имитация движений.)
Раскатали и устали.
(Имитируют движения – вытирают
пот со лба.)
Скалку отложили,
(Движения руками, имитирующие лепку.)
Бараночки слепили.
Ох, баранки, горячи,
(Хлопают в ладоши.)
Не хотят сидеть в печи.
С о р о к а - Б е л о б о к а:
Спасибо вам, ребята, за помощь. Угощение для гостей готовится, а после обеда я
вас обязательно угощу баранками.

Дидактическое упражнение
«Варим компот»
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Рекомендации педагогам
Эльвира Авксентьевна БАРАНОВА,
доктор психологических наук,
заведующая кафедрой возрастной и специальной психологии
Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары

РАЗВИВАЕМ У ДЕТЕЙ УМЕНИЕ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ
Статья посвящена организации специальной работы по развитию у дошкольников умения задавать вопросы, рассмотрены отдельные приемы, представлены рекомендации, способствующие повышению детской познавательной
активности, приведено описание ряда игр и игровых упражнений.
Дети удовлетворяют свои потребности в получении информации о реальном
мире преимущественно задавая вопросы.
Соответственно, уровень познавательной
активности ребенка во многом определяется характером отношения взрослых к
детским вопросам. Их обилие в дошкольном детстве еще не означает, что эта сфера
не нуждается в пристальном внимании и
бережном отношении со стороны педагогов и родителей.
Ученые пытаются найти способы повысить самостоятельность и инициативность
детей в задавании вопросов. Такие усилия
предпринимаются в сфере школьного
образования. Некоторые из предлагаемых
приемов можно использовать и в работе
с дошкольниками. Например, А.Н. Юшков
видит причину снижения количества детских вопросов к концу дошкольного и в
младшем школьном возрасте в преобладании монологического способа организации учебного процесса, т.е. когда говорит
преимущественно педагог [9]. Он предлагает проводить уроки в форме диалога.
Каждый ребенок или группа детей при
совместном обсуждении проблемы выстраивают собственное ее понимание и
предлагают вариант решения, соотносят

его с вариантами своих товарищей и групп,
присоединяются к мнению одноклассников или нет, обнаруживают странность,
необычность исходно знакомого события,
явления.
Матюшкин А.М. предлагает повысить
познавательную активность многих школьников на уроках чтения, вводя элементы
творческой игры, например, сначала прочитать рассказ, а потом попросить детей
задать такие вопросы, ответы на которые можно узнать из его содержания [6].
Он также рекомендует задание – преобразовать вопросы из «закрытых» в «открытые», что позволяет детям выйти за рамки
данного, известного и построить ряд соб
ственных догадок, то есть творчески
отнестись к ситуации. Аналогичный прием
можно использовать и в детском саду,
например, после прочтения художественного произведения. Педагог может не
только спрашивать детей, но и предлагать
дошкольникам задавать вопросы ему и
сверстникам.
Для активизации мысли ребенка очень
важно задавать вопросы разного типа:
– проблемные или развивающие
(«Зачем?», «Почему?») – они дают возможность установить цель, выявить причину;
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– прогнозирующие («Что будет,
если?..», «Что было бы, если?..») – это
сложные вопросы на определение причинно-следственных связей, например, «Что
будет, если на Земле не станет воды?»;
– занимательные, вызывающие интерес
к ответу, к мыслительной деятельности;
– провокационные – это вопросы с
лукавством, со скрытой ошибкой или ложным утверждением [7].
Тамберг Ю.Г. предлагает специальные
игры для развития у детей умения задавать вопросы, которые адресованы школьникам, но при небольшой их модификации
вполне применимы и в детском саду [7].
Игра «Интервью»
Сначала нужно познакомить детей с
новыми словами: интервью – беседа, предназначенная для передачи по радио, телевидению или для публикации в газете;
репортер (корреспондент) – тот, кто задает
вопросы; респондент – тот, кто отвечает
на вопросы.
Следующий шаг – нужно научить детей
смело говорить в микрофон. Для этого
автор предлагает проговорить по очереди
что-нибудь в микрофон, хотя бы сосчитать
до 10 и обратно. Затем между детьми распределяются роли, обсуждаются возможные темы, настраивается магнитофон или
видеокамера.
Репортеры начинают задавать вопросы,
респонденты отвечают. После «интервью»
беседа прослушивается и обсуждается.
Могут быть и другие варианты игры: воспитатель интервьюирует детей или дети
берут интервью у воспитателя.
Числовые «Данетки»
Суть игры заключается в том, что ведущий загадывает слово, число или рассказывает условия необычной ситуации, а игроки
(дети) должны разгадать или объяснить
ситуацию, задавая вопросы, на которые
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можно дать один из пяти ответов: «да»,
«нет», «и да, и нет», «об этом нет информации», «это не существенно».
Цель этой игры состоит в том, чтобы
научить детей задавать вопросы, отыскивать критерии классификации любых объектов окружающего мира, научить слышать
другого, быть внимательным. В ходе игры,
например, предлагают угадать число в
диапазоне от 0 до 100, загаданную букву,
задуманный день недели.
Старинные «Антиданетки»,
или Упражнение
«Следи за своей речью»
Это преломление очень давно известной игры на внимание. Ведущий говорит:
«Барыня купила туалет. В туалете 100 рублей, что хотите, то купите, “да” и “нет” не
говорите, черное и белое не покупать».
Вопросы задают так, чтобы попытаться
заставить отвечающего произносить запрещенные слова. Эта игра, с одной стороны,
позволяет сформировать умение задавать
психологически сложные вопросы, отвлекающие внимание отвечающего от обдумывания содержания вопроса, с другой стороны,
создает условия для развития внимания
отвечающего.
В большинстве работ, относящихся к
дошкольному детству, внимание акцен
тируется на необходимости правильного
отношения к детским вопросам, предложены рекомендации, позволяющие, по мнению авторов, более или менее успешно
поддерживать и стимулировать задавание
вопросов ребенком.
Березина Ю.Ю. сформулировала ряд
советов взрослым:
– нужно обеспечить добрый положительный микроклимат, располагающий к общению, использовать вербальные (словесные)
и невербальные (мимика, жесты и т.д.)
средства демонстрации готовности взрослого к поощрению детских вопросов;
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– следует специально создавать ситуации для общения между детьми как уча
стниками процесса познания (обсуждение,
обмен впечатлениями);
– необходимо активизировать прямое
общение с ребенком – вместе что-то обсуждать, анализировать, делиться мнениями
и т.д.;
– стараться демонстрировать собственную заинтересованность явлениями окружающего мира;
– нужно организовывать многообразную предметно-развивающую среду;
– обогащать содержание познавательного общения; поощрять наблюдения,
фиксацию внешних признаков предметов,
создавать проблемные ситуации [2].
Некоторые авторы предлагают специальные приемы, благодаря которым создаются условия для активизации речи детей,
появляются возможности для преодоления
присущей детским вопросам шаблонности
в формулировках. Например, Г. Лямина,
Н.Б. Шумакова, А.М. Вербенец считают
педагогически целесообразным использование разнообразных дидактических игр
и заданий типа «Вопрошайка», «Все ли
мы увидели», «Задай вопрос по картине»,
«Придумай вопросы к объекту (картинке,
предмету, событию), «Зададим как можно
больше вопросов» и т.п.
Капустина Н.И. настаивает на проведении специальных занятий, способствующих
обучению детей содержательной вопросительной форме речи. При проведении таких
занятий нужно соблюдать определенные
условия: использовать речевые образцы,
упражнения; создавать доступные детскому
пониманию проблемно-поисковые ситуации, требующие от ребят постановки вопросов; заострять внимание на работе над
содержанием и оформленностью вопросов,
задаваемых детьми. Наряду с этим она
подчеркивает необходимость качественного ответа на детские вопросы со стороны
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педагога, так как получение содержательного и убедительного ответа становится
стимулом к задаванию вопросов детьми.
Хорошим приемом является использование в работе с дошкольниками проб
лемно-поисковых ситуаций, а дополнение
их элементами занимательности, как это
предлагает А.К. Пушкина, создаст у детей
радостное эмоциональное состояние и
положительную мотивацию на познавательную деятельность.
Чаще всего вопросы детей бывают
довольно стереотипны, в частности, это
показало и наше исследование [1]. Ребятам предлагали узнать, что находится в
закрытом ящичке с помощью вопросов.
Дошкольникам нужно было их самостоятельно сформулировать. Ответы педагога,
обобщение полученных сведений позволяли «угадывать» предмет.
Мы столкнулись с тем фактом, что дети,
пытаясь выяснить, каково содержимое
ящичка, в основном прибегают к выдвижению конкретных гипотез. Иными словами,
вместо того, чтобы спрашивать, для чего
нужна вещь, каковы ее признаки и свой
ства, дети предпочитают выдвигать различные версии: «это яблоко?», «это груша?»,
«это круглое?», «квадратное?» и т.п. Такие
вопросы непродуктивны, они не дают возможности быстро получить конкретные
сведения о спрятанном предмете. Результаты эксперимента послужили основанием
для разработки серии игр, которая была
условно названа «тренингом умения задавать вопросы». Эти игры мы апробировали
в нашем исследовании. Работа осуществлялась в три этапа (цикла), каждый из которых
был направлен на решение определенной
задачи.
Первый этап
Цели: знакомство с вопросом как формой приобретения информации, знаний;
активизация речевой поисковой активности.
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На этом этапе в различных играх детям
предлагалось задавать вопросы в свободной
форме. За правильно сформулированный
вопрос дошкольники получали фишки.
Элемент соревнования позволяет создать
и поддержать дополнительную мотивацию.
Второй этап
Цель: освоение детьми умения формулировать вопросы в различной форме при
опоре на наглядное содержание.
Работа этого этапа предусматривала обучение детей грамотному оформлению различных вопросов. Для облегчения задачи
вводились визуальные знаки, обозначающие то или иное вопросительное местоимение, с которого следует начинать формулировку вопроса (рис. 1). В общей сложности
было использовано 14 пиктограмм, которые
предъявлялись постепенно на протяжении 8 игр. Пиктограммы были изображены
на карточках квадратной формы размером
15×15 см, каждая из них обязательно имела
свой цвет. Дополнительно были изготовлены небольшие по размеру фишки таких
же цветовых тонов – они выступали в каче
стве средств стимулирования.
Пиктограммы, по усмотрению воспитателя, можно заменить на другие. Хороший
эффект дает предварительное обсуждение
с воспитанниками тех знаков, которые будут
затем изображены на карточках. Это помо-

Какой формы?
Какого цвета?
(только контур
(цветные фигуры
фигур на цветной
на карточке)
карточке)		

гает быстрее запомнить соответствующие
слова и словосочетания, с которых должен
начинаться вопрос.
Третий этап
Цель: формирование умения осуще
ствлять целенаправленный поиск неизве
стного с помощью вопросов.
Переход к этому этапу происходил после
успешного освоения материала предыдущих. Содержание его предусматривало проведение игр, в которых с помощью вопросов, но без опоры на наглядные символы,
необходимо было выяснить, какой предмет
спрятан. Число игр на этом этапе определяется степенью успешности освоения
стратегии поиска, направленной от выяснения существенных характеристик вещи
(назначения, функции и т.п.) к выявлению
внешних свойств. Игры этого этапа однотипны, поэтому в качестве примера приведены лишь три.
Педагог по своему желанию может модифицировать игры всех этапов, вводить
собственные вариации, изменять число игр
в каждом из циклов, сохраняя предложенную поэтапность в формировании у детей
умения задавать вопросы. Непременным
условием проведения всех игр-занятий
является также создание дружелюбной, раскованной обстановки, поощрение не только
активно участвующих в деятельности ребят,

Какого размера?
(два различных
по размеру
треугольника)

Почему?

Рис. 1. Образцы пиктограмм, использованные в работе с дошкольниками
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но и тех, кто не проявляет в данный момент
необходимую инициативу, отсутствие какой
бы то ни было критики в адрес детей.
Такая ситуация дает каждому ребенку возможность почувствовать уверенность в том,
что над его вопросами не будут смеяться,
и что он обязательно сможет проявить себя,
пусть даже в следующий раз.
Далее для примера мы приводим некоторые из апробированных нами игр. Их содержание дает представление о том, как решаются поставленные на разных этапах цели
формирования у детей умения задавать
вопросы. Форма проведения игр может быть
различной – фронтальной или подгрупповой, но последняя, несомненно, дает лучший
эффект. Отдельные из предлагаемых игр
могут использовать и родители в домашних условиях.
ПЕРВЫЙ ЦИКЛ ИГР
«Все ли мы увидели?»
Материал: картина с изображениями
различных предметов; фишки (пуговицы,
мелкие предметы).
Ход проведения
В о с п и т а т е л ь:
– Сегодня мы посоревнуемся, кто
больше изображений увидит на картине и
задаст вопросов. Знаете, что такое вопрос?
Мы задаем вопрос, когда что-то хотим
узнать. Вот, например, «Саша, что ты делал
сегодня утром?». Я спросила, чтобы узнать,
чем ты занимался утром. А задавать вопросы мы будем по картине. Посмотрите
внимательно на нее. Подумайте, какие
вопросы можно задать по этой картине,
чтобы не упустить ничего из того, что на
ней изображено. У нашей игры есть правило: вопрос нельзя повторять. За повторяющийся вопрос фишка не присуждается.
Детям предоставляют время на обдумывание (1–2 минуты). Далее ребята задают
вопросы, за каждый вопрос присуждается
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фишка. Воспитателю необходимо включиться в обсуждение, если дети задают
множество стереотипных вопросов, чтобы
помочь дошкольникам изменить формулировку, а также чтобы показать, что воспитатель – равноправный участник игры.
Педагог говорит: «Можно я тоже задам
вопрос?», – а затем следует формулировка
вопроса по картине.
По окончании подводят итоги и подсчитывают фишки. Кто получил больше
фишек, тот и выиграл. Но в конце игры
обязательно нужно похвалить всех участвовавших, сказать, что в следующий раз
они обязательно смогут задать больше
вопросов. Отметить и тех, кто не задал ни
одного вопроса, сказать, что в другой раз
у них обязательно получится.
«Что в чудесном мешочке?»
Материал: мешочек; какой-либо предмет простой геометрической формы, хорошо
знакомый ребенку из его опыта повсе
дневной жизни, например, кусочек мыла;
мяч или любой другой предмет, служащий
для передачи его друг другу; фишки.
Ход проведения
Игра может проводиться как дополнение к занятию. Воспитатель сообщает:
– Дети, у меня в мешочке что-то есть.
Вы хотите угадать, что там лежит? Чтобы
угадать, вам надо задавать мне вопросы,
а я буду на них отвечать. Вопросы будем
задавать по очереди: кому попадет мяч
в руки, тот и задает вопрос. Каждый, кто
задал вопрос, откладывает себе фишку.
Не забывайте, что повторять вопросы
нельзя. А в конце игры посмотрим, кто
больше наберет фишек. Начинаем!
Воспитатель дает мяч одному из детей и
просит задать вопрос. Далее мяч передается по кругу либо тому ребенку, кто попросит. Если ребята угадают, что находится в
мешочке, следует спросить, почему они
так думают. Если не угадают, в конце игры
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подсказать: этот предмет нужен для того,
чтобы руки, тело, лицо были чистыми или
можно подобрать загадку про этот предмет.
В конце игры подсчитывается число
полученных фишек.
«Вопрос-ответ»
Материал: две разные игрушки, незнакомые детям; фишки.
Ход проведения
Дети делятся на две команды. Каждой
команде дается игрушка и одинаковое
число фишек (10–15).
Воспитатель инструктирует детей:
– Сегодня мы устроим соревнование.
Каждая команда получит игрушку. Нужно
внимательно ее рассмотреть, отметить все
ее детали. Потом команды обменяются
игрушками. Одна команда будет спрашивать об игрушке все, что захочет, а другая
команда – отвечать. Если команда не сможет ответить на какой-то вопрос, я заберу
фишку. Выиграет та команда, у которой
останется большее число фишек.
Детям дается время для рассматривания игрушек (3–4 минуты).
В о с п и т а т е л ь:
– А теперь обменяйтесь игрушками.
Сначала будет спрашивать первая команда,
а вторая будет отвечать.
Если ответа не прозвучало, у команды
забирается фишка. Когда вопросы иссякнут, команды меняются ролями. По ходу
игры следует поощрять детей за интересные вопросы («Молодец, ты задал очень
интересный вопрос, значит, ты стараешься
думать, размышлять»). Ни в коем случае
не порицать, не говорить, какой неинтересный вопрос задан.
В конце игры подсчитывается остав
шееся число фишек.
Визуальная «Данетка»
Материал: 7–8 предметов различного
назначения – игрушки, предметы быта,
овощи, одежда.
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Ход проведения
Предметы раскладываются на столе.
Воспитатель говорит:
– Посоветуйтесь друг с другом и загадайте какой-нибудь предмет, но мне не
говорите.
Ребятам дается время для обдумывания и обсуждения.
В о с п и т а т е л ь:
– Сейчас я буду задавать разные вопросы, чтобы узнать, какой предмет вы загадали, а вы можете отвечать только «да»
или «нет». Все поняли?
Воспитатель начинает задавать вопросы:
– Этот предмет нужен в хозяйстве?
– Его едят?
– Его надевают на тело?
– Он лежит посередине стола?
– Он лежит рядом с …?
– Он круглый?
– Он коричневый?
Нужно придерживаться определенной
логики: от назначения предмета, к его расположению, к выяснению внешних признаков, лишь затем назвать отгадку.
Далее воспитатель предлагает поменяться ролями:
– Я загадаю один из предметов, а вы
будете задавать вопросы.
Затем можно предложить 2–3 детям
загадать предмет.
ВТОРОЙ ЦИКЛ ИГР
«Учимся задавать вопросы»
Материал: карточки с символами, обо
значающими ту или иную формулировку
вопроса («Что?», «Какого цвета?», «Какой
формы?» и др.); фишки; какой-нибудь
предмет, например, машина (должна иметь
части разной формы, разного цвета).
Ход проведения
Воспитатель привлекает внимание
детей:
– Посмотрите, какая у меня машина.
Сегодня мы будем задавать вопросы, но не
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простые, а по карточкам. Когда я покажу
вот эту карточку («Что?»), нужно задать во
прос, который начинается со слова «Что?».
Когда покажу карточку с контуром треугольника, нужно спрашивать «Какой формы?».
Если покажу карточку с цветным треугольником – спросите у меня «Какого цвета?».
За каждый вопрос дается фишка. Выигрывает тот, кто получит больше фишек. Всем
понятно? Если забудете, я буду напоминать.
Далее воспитатель по очереди под
нимает карточки с разными символами.
В конце подводятся итоги. Отмечаются
успехи всех детей, даже если они не смогли
набрать очень большое число фишек.
В этом случае необходимо выразить уверенность в том, что в следующий раз они обязательно смогут задать много вопросов.

спортом. Эта карточка означает, что надо
задавать вопрос, который начинается со
слов «Что делают?». Все поняли? Ничего
не забыли? Давайте все вместе повторим,
какие вопросы можно задавать.
Воспитатель показывает на ту или иную
карточку и называет слова, с которых начинается вопрос. Дети делятся на команды.
За каждый вопрос команда получает фишку.
Выигрывает та команда, которая получит
больше фишек.
В о с п и т а т е л ь:
– Внимательно посмотрите, что изображено на картине? По моей команде начинаем. Раз, два, три, начни!
Дети формулируют вопросы. Игра проводится в течение 10–12 минут, в конце
подводятся итоги.

«Спрашиваем сами»
Материал: карточки с символами, обо
значающими ту или иную формулировку
вопроса («Что?»; «Какого цвета?»; «Какой
формы?» и др.); фишки; картина с сюжетным содержанием, по которому можно
задать вопрос, вскрывающий причинноследственную связь (например: «Почему
девочка плачет?»; «Почему мышь оказалась в бутылке?» и т.п.). Наряду с ранее
использованными применяются карточки
с символами, обозначающими вопросы
«Почему?» и «Что делают?».
Ход проведения
Воспитатель разъясняет содержание
игры:
– Сегодня мы будем задавать вопросы
по карточкам, но теперь я уже не буду показывать, какой вопрос надо задать. Все карточки со значками будут находиться перед
вами. И вы сами будете решать, какой во
прос задать. Сегодня появятся две новые
карточки. Постарайтесь задать вопросы и
по этим карточкам. Первая карточка означает, что надо задать вопрос, начинающийся со слова «Почему». На второй карточке изображено, как люди занимаются

«Кто больше задаст разных вопросов?»
Материал: карточки с символами, обо
значающими разные вопросы: «Кто это?»,
«Что это?»; «Какого цвета?»; «Какой формы?»; «Какого размера?»; «Почему?»; «Для
чего?»; «Где?»; «Что делают?»; фишки (квадраты) соответствующего цвета; несколько
предметов (4–5), расположенных на столе.
Ход проведения
Карточки с символами раскладываются
в поле зрения детей.
Воспитатель говорит:
– Сегодня мы постараемся задавать
разные по форме вопросы. Спрашивать
нужно про предметы, находящиеся у меня
на столе. За каждый вопрос дается квадрат соответствующего цвета. Например,
вы спросили, какой формы этот предмет,
значит, получаете квадрат того же цвета.
Если зададите еще один вопрос, начина
ющийся со слов «Какой формы?», квадрат
вы уже не получаете. Выигрывает тот, кто
получит больше квадратов разного цвета.
В ходе игры обязательно поощрять
детей за поставленный вопрос («Какой
интересный вопрос!»; «Как ты это сумел
заметить?»; «Какой ты наблюдательный!»).
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В конце игры подводятся итоги, подсчитывается число полученных детьми квадратов, объявляется выигравший. Остальных
обязательно нужно похвалить за участие.
«Играем в КВН»
Материал: совокупность карточек с символами, обозначающими разные вопросы,
фишки двух цветов – красного и синего.
Ход проведения
Знакомые карточки с символами раскладываются в поле зрения детей. Остальные – на столе воспитателя.
Воспитатель сообщает:
– Сегодня мы будем играть в КВН –
в клуб веселых и находчивых. Веселые
и находчивые стараются быстро задать во
прос и быстро на него ответить. Но сначала
мы познакомимся с новыми карточками.
Далее воспитатель показывает по очереди карточки «Куда?», «Откуда?», «Когда?»
и уточняет, какой из символов что означает.
На этой карточке нарисованы часы,
это значит, что можно задавать вопросы,
которые начинаются со слова «Когда?».
Давайте разделимся на две команды. Одна
команда будет называться «Вопрошайка»,
а другая – «Почемучка».
Дети делятся на две команды.
Воспитатель напоминает:
– Одна команда спрашивает, а другая
отвечает, потом меняемся ролями. За каждый заданный вопрос члены команды получают синюю фишку, за каждый правильный
ответ – красную. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество фишек.
Игра начинается с небольшой разминки.
В о с п и т а т е л ь:
– Я буду задавать вопросы, а вы отвечать.
Та команда, которая даст ответ быстрее,
получает фишку.
Вопросы разминки:
– Когда люди завтракают?
– Куда течет река?
– Откуда идет школьник?
– Когда тает снег?
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– Почему весной текут ручьи?
– Когда садится солнце?
– Молодцы, вы хорошо отвечали, а
теперь команды будут играть между собой.
Сначала спрашивает «Почемучка», а «Во
прошайка» отвечает.
Дети из одной команды задают какойлибо вопрос, а дети другой команды на него
отвечают. Затем наоборот. Игра проходит
в течение 10–15 минут. Затем подводятся
итоги. Можно спросить у ребят, понравилась ли игра, было ли интересно, хотели
бы они еще раз поиграть в такую игру.
«Какой предмет загадали?»
Материал: 6–7 различных по назначению предметов, разложенных на столе;
карточки с символами всех вопросов;
фишки двух цветов.
Ход проведения
Воспитатель сообщает название и правила игры:
– Я про себя загадаю какой-нибудь из
предметов, расставленных на столе. Чтобы
угадать, что это за предмет, вам нужно спрашивать про него, а я буду отвечать. За каждый вопрос дается синяя фишка, а за угаданный предмет – красная. Но запомните,
что нельзя задавать вопрос «Что это такое?»
или «Что это?» и нельзя спрашивать так:
«Это машина?», «Это совочек?». Такие вопросы не засчитываются, на них я не буду
отвечать. В конце игры мы подсчитаем, кто
сколько красных и синих фишек набрал.
Задавать вопросы вам помогут карточки.
Воспитатель напоминает детям еще раз,
какие вопросы нельзя задавать. Затем загадывает какой-либо предмет. Дети задают
вопросы. Следует поощрять вопросы продуктивного типа, направленные на выяснение каких-либо свойств, признаков,
назначения: «Какого цвета у предмета…»,
«Где он стоит?».
Игра проводится 2–3 или более раз
в зависимости от затраченного времени.
По времени она не должна превышать
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10–15 минут. По окончании подводятся
итоги, определяется выигравший. Остальным детям говорят, что все старались, но,
наверное, еще не так хорошо, как могли бы.
«Что мы видим на картине?»
Материал: картина, на которой отображен какой-нибудь сюжет (переезд на новую
квартиру, стройка, зимние развлечения),
главное, чтобы было изображено какоелибо движение, действие; карточки с символами всех вопросов; квадраты, соответствующие цвету карточек; фишки какого-либо
цвета, например, красного; молоточек; сви
сток для подачи звукового сигнала; флажок.
Ход проведения
Карточки находятся в поле зрения
детей. Воспитатель говорит:
– Сегодня в задавании вопросов и
ответах на них будут соревноваться две
команды – «Вопрошайка» и «Почемучка».
Одна команда задает вопрос, а другая отвечает, потом наоборот. За каждый заданный
вопрос команда получает фишку определенного цвета, за ответ – красного цвета.
Члены команды должны задавать вопрос
по очереди, а чтобы не забыть, кому спрашивать, будем передавать друг другу флажок.
Выигрывает та команда, у которой больше
фишек разного цвета. По моему сигналу игра
начинается и по сигналу заканчивается.
В течение 1–2 минут дети внимательно
рассматривают картину, после чего дается
какой-либо звуковой сигнал. Игра продолжается 12–15 минут. Затем подводят ее
итоги: подсчитывается общее число фишек,
набранных командами; подсчитывается
число фишек разного цвета; поощряются
дети, задавшие интересные вопросы и давшие развернутые ответы.
«Что под салфеткой?»
Материал: карточки с символами вопросов, находящиеся в поле зрения детей;
5–6 разных предметов (игрушка, элемент
одежды, овощ, фломастер, нож, книга);
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три салфетки, чтобы можно было скрыть
предметы от непосредственного взора.
Ход проведения
Три предмета раскладывают на столе,
каждый из них накрывают салфеткой.
Воспитатель привлекает внимание детей:
– Под салфетками спрятаны предметы.
Я загадала один из них. Теперь перед вами
очень сложная задача – угадать с помощью
вопросов, какой это предмет, не видя его.
Вопросы можно задавать разные, главное,
чтобы они вам помогли узнать про него как
можно больше. Очень легко угадать предмет, если вы сначала узнаете, для чего он
нужен, а потом выясните, какой он.
Ребята задают вопросы. После того как
предмет угадан, его вынимают из-под салфетки и показывают детям, а вместо него
прячут другой, предлагая дошкольникам
на несколько секунд закрыть глаза. Игра
продолжается 15–20 минут.
В ходе игры поощряется инициатива
детей в задавании вопросов, стимулируются дети, пассивно себя проявляющие
(«А теперь ты задай вопрос», «А теперь
ты спроси»), положительно оценивается
определенный алгоритм движения мысли
(«Ваня спросил, для чего он нужен?
Это хороший вопрос, он поможет быстрее
отгадать предмет, теперь можно спрашивать
уже и про свойства предмета»).
Примечание. При вопросах о функциях
желательно, чтобы первичный ответ не наталкивал сразу на отгадку. Можно предложить следующие варианты ответов:
– игрушка – чтобы играть;
– элемент одежды – это человек надевает на себя;
– овощ – нужен для приготовления
пищи, например, салата, супа (в зависимости от того, какой овощ используется);
– фломастер – чтобы оставлять на
бумаге следы, рисовать;
– нож – разрезать что-либо;
– книга – можно узнать много интересного.
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ТРЕТИЙ ЦИКЛ ИГР
«Угадай, что это за предмет?»
Материал: 5–6 разнообразных предметов (игрушка, элемент одежды, овощ,
тетрадь, ножницы, ручка); три салфетки,
чтобы можно было скрыть предметы от
непосредственного взора.
Ход проведения
Методика проведения игры аналогична
предыдущей, но не используются карточки
с символами вопросов.
«Что в чудесном мешочке?»
Материал: 3–4 различных предмета;
мешочек, куда вкладываются предметы
по очереди.
Ход проведения
Воспитатель вкладывает какой-либо
предмет в мешочек так, чтобы дети его не
видели, рассказывает ребятам:
– У меня есть чудесный мешочек. Но он
может раскрыться и показать, что там есть,
только если вы сумеете отгадать, что там
лежит. Для этого нужно у меня спрашивать
об этом предмете, а я буду отвечать на
ваши вопросы. Можно задавать разные
вопросы, главное, чтобы они вам помогли
узнать об этой вещи как можно больше,
тогда вы легко угадаете.
Игра продолжается 15–20 минут.
«Угадай, что загадано?»
Материал: фишки для активизации
вопросительной деятельности детей.
Ход проведения
Воспитатель говорит:
– Сейчас я загадаю какой-нибудь
предмет из тех, что находятся в группе.
Вы меня спрашивайте о предмете, а я буду
отвечать. Нужно стараться задавать
вопросы так, чтобы выяснить о нем как
можно больше. И не забывайте о том,
что было сказано о загаданном предмете.
За вопросы будут даваться фишки, но не

за все. Не дается фишка за повторяющиеся
вопросы и за такие: «Это машинка?»;
«Это кукла?»; «Это кастрюля?».
Затем детям предлагается загадать предмет из окружающей обстановки. Задание
повторяется 2–3 раза, воспитатель при этом
остается равноправным участником игры.
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РАЗВИТИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ
Поступление ребенка в школу – важный этап в жизни, который меняет
социальную ситуацию его развития. Важно, чтобы будущие школьники
владели, прежде всего, грамотной, развернутой речью, знаниями, умениями
и навыками, определенными программой для подготовительных групп
дошкольных учреждений, в частности, обладали развитым фонематиче
ским слухом.
Грамотная речь – один из показателей
готовности ребенка к обучению в школе,
залог успешного освоения чтения и письма.
Понятие «грамотная речь» многогранно.
Мы хотели бы рассмотреть только один
аспект этого понятия – фонематическое
восприятие – способность воспринимать и
различать звуки речи (фонемы). Оно является важнейшим и необходимым условием выработки у детей навыков чтения и
письма. В современной методике обучения
грамоте общепризнанным является положение о том, что практическое ознакомление со звуковой стороной слова служит
необходимой предпосылкой для овладения чтением, а впоследствии и письмом на
языках, письменность которых построена
по звукобуквенному принципу.
Методику звуковых упражнений в
свое время разрабатывали В.А. Золотов,
К.Д. Ушинский, Н.А. Корф, Д.И. Тихомиров,
В.П. Вахтеров и другие выдающиеся педагоги. Бунаков Н.Ф. считал, что для уско
рения процесса обучения грамоте нужны
предварительные звуковые упражнения. Изучению азбуки как системы условных видимых знаков для обозначения
слышимых звуков членораздельной человеческой речи необходимо предпослать
выяснение этой членораздельности, выделение звуков, элементов речи и звуко-

вые упражнения, приводящие к умению
и навыку выделять и сливать звуки. Многие исследователи (Р.Е. Левина, Г.А. Ника
шина, Г.А. Каше и др.), занимающиеся
коррекцией общего недоразвития речи,
ведущее место отводят именно форми
рованию фонематического восприятия.
Они доказали, что существует прямая зависимость между уровнем речевого развития ребенка и его возможностями овладения грамотой.
Наш опыт показывает, что формирование фонематического восприятия имеет
положительное влияние на всех детей, как
нормально развивающихся, так и имеющих
проблемы в развитии речи. При систематической работе по развитию фонематического слуха намного легче идет работа
по формированию лексико-грамматических
представлений. Дети лучше воспринимают
и различают окончания слов, приставки,
суффиксы и предлоги, например, при стечении согласных звуков и др. Если не будет
достаточно хорошо сформировано фонематическое восприятие, невозможно будет
перейти на следующую ступень – овладение навыками звукового анализа. Следует
помнить, что на устойчивом фонемати
ческом восприятии каждого звука родного языка базируются звуковой анализ
и синтез.
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Работы Н.Х. Швачкина, А.Н. Гвоздева
убедительно доказали, что звуковая сторона речи очень рано становится пред
метом пристального внимания ребенка,
он замечает разницу между отдельными
звуками, но разложить слова на эти звуки
самостоятельно он не может [4]. Исследователи, занимающиеся проблемами психологической готовности детей к овладению грамотой, отмечают неумение детей
6–7-летнего возраста произвести звуковой
анализ слова. Неумение выделить отдель
ный звук в слове не всегда обусловлено
недостаточным развитием фонематиче
ского слуха. Причина кроется еще и в том,
что в практике речевого общения дети
никогда не имеют дело с изолированными
звуками. Задача звукового анализа до обучения грамоте перед ребенком никогда не
встает, именно поэтому попытка обна
ружить у дошкольников умение провести
звуковой анализ слов всегда оканчивалась неудачей. Почему дети в дошкольном
возрасте не могут спонтанно произвести
звуковой анализ слов? Лурия А.Г. это объясняет сложностью самого этого процесса,
а также тем, что ребенок, поставленный
перед необходимостью провести звуковой
анализ слова, должен впервые в своей
речевой практике отойти от его смысла,
значения и начать работать со словом
как с некоей формальной единицей – как
со звукокомплексом.
Для детей до четырех лет сама задача
выделения звука из слова не представляется сколько-нибудь интересной, они даже
отказываются принимать ее вне игровой
ситуации, поскольку их интересует игра.
Совершенно очевидно, что начинать проводить какие бы то ни было занятия, связанные со звуковым анализом слов, с трехлетними малышами нецелесообразно. Ребята
четырех лет с удовольствием меняют свою
артикуляцию, когда этого требует игровая
ситуация. Не следует упускать детский
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интерес, важно развивать его и, пользуясь
различными игровыми приемами, направлять на специальное знакомство с формальной, языковой стороной речи. У детей
пятилетнего возраста уже наблюдается
устойчивый интерес к упражнениям со
звуками речи. Именно в этом возрасте
надо обучать звуковому анализу, делая
его предметом специальных занятий, т.е.
включая не в игровую, а в учебную деятельность. У дошкольников необходимо
развивать слуховые восприятие, внимание
и память, при этом следует обязательно
ориентироваться на этапы слухоречевого
развития.
Первый этап – это появление реакции
на неречевой звук (комплекс оживления):
ребенок начинает повизгивать, шевелить
ручками, ножками.
Второй этап – различение неречевых
звуков. Ребенок начинает различать неречевые звуки по их основным характери
стикам:
– по громкости (громкий – тихий);
– по продолжительности звучания
(долгий – короткий);
– по направлению звука;
– по высоте (высокий – низкий);
– по ритму.
На третьем этапе ребенок начинает
различать отдельные речевые звуки, звукоподражания по громкости, длительности
звучания, высоте, твердости – мягкости,
интонации, ритму, направлению звука.
Дети уже дифференцируют звуки, слоги,
слова и могут соотносить их с предметами.
Игры на угадывание неречевых звуков
проходят следующим образом:
1. Восприятие слуховых сигналов,
сопровождающихся показом картинок,
игрушек, действий, связанных с определенным звуком.
2. Дифференцирование:
– по способу воспроизведения (хлопки,
притопы);
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– по темпу (быстрые – медленные по
стукивания или хлопки);
– по ритму (идут, скачут, бегут);
– по силе звучания (громкие звуки – идет медведь, тихие – кошечка крадется).
Игры на воспитание речевого слуха
имеют следующие цели:
1. Учить слушать и слышать, реагировать на слово как на сигнал, что связано
с началом формирования эмоциональноволевой сферы.
2. Различать качества человеческого
голоса (тембр, силу, интонацию, высоту).
3. Использовать в играх игрушки, картинки, схемы.
4. Учить ребенка выполнять поручения (одно, два или три последовательных
действия).
Развитие речевого слуха – необходимое условие для формирования фоне
матического восприятия. Игры развивают
способность воспринимать и различать
звуки речи. Важно научить ребенка прислушиваться к речевым звукам:
– различать слова, близкие по звуковому составу (дом – ком, мак – бак, рак –
лак, сом – сок, сук – суп, коза – коса,
Маша – каша, лыжи – лужи, лук – жук,
ветка – клетка, листок – платок, каток –
платок, Мишка – миска, усы – осы);
– дифференцировать звукоподражания и слоги, например, одна согласная –
разные гласные (ам – ум, ма – му), разные
согласные – одна гласная (па – на – ма),
прямые и обратные слоги (ап – па,
оп – по);
– различать звуковые фонемы, как
гласные [А], [О], [У], [И], так и согласные
[П], [Б], [М], [К], [Г], [Х], [Т], [Д], [Л],
[В], [Ф];
– узнавать отдельные звуки в потоке
звуков, например, выделять один гласный звук из двух, выделять один звук из
трех.
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В работе по формированию фонематического восприятия можно выделить следующие этапы:
I этап – узнавание неречевых звуков;
II этап – различение высоты, силы,
тембра голоса на материале одинаковых
звуков, слов, фраз;
III этап – различение слов, близких по
своему звуковому составу (мак – бак, сук –
лук, коза – коса, Маша – каша, лыжи – лужи
и т.д.);
IV этап – дифференциация слогов и
словосочетаний;
V этап – дифференциация фонем ([У] –
покажи картинку «пароход», [А] – покажи
картинку «болит зуб», [О] – покажи картинку «птичка поет»);
VI этап – развитие навыков элементарного звукового анализа.
Формирование фонематического восприятия в самом начале осуществляется на
материале неречевых звуков, способность
узнавать и различать которые развивают
у ребят в процессе специальных игр и
упражнений. Мы хотели бы рекомендовать
педагогам использовать некоторые из них
в работе с детьми пятого года жизни.
«Угадай по звуку»
Воспитатель просит детей сесть к нему
спиной и не поворачиваться. Он создает
различные звуки и шумы, а ребята должны
отгадать, чем они создаются. Можно бросать
на пол разные предметы (ложку, ластик,
мяч), выполнять какие-либо действия,
например, мять бумагу, резать ножницами
или рвать ее, перелистывать книгу, разрывать ткань, потирать руки, подметать и т.д.
Эта игра имеет различные варианты.
Воспитатель выставляет перед ребенком
различные предметы: металлическая коробка, стеклянная банка, пластмассовый
стаканчик, керамическая кружка, деревянная шкатулка и др. Взрослый каран
дашом многократно стучит по каждому
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Угадай по звуку

предмету, пока ребенок не уловит характер звука. После этого он отворачивается.
Игра начинается с двух контрастных звучаний: металл и дерево, потом добавляются
другие. Ребенок поворачивается и указывает, какой предмет звучал.
«Разведчик»
Воспитатель в одном углу комнаты
(или группы) раскладывает звонкие предметы. Затем он просит детей по очереди
перенести эти предметы из одного угла
комнаты в другой очень тихо, не издавая
посторонних шумов.
«Игра в команды»
Дети садятся в круг. Воспитатель обычным голосом дает детям команду сделать какое-то движение, а потом шепотом
произносит имя того, кто должен его
выполнить.

«Морзянка»
Воспитатель простукивает ритм, а потом
просит одного из детей повторить этот ритмический рисунок. С каждым разом ритмический рисунок становится сложнее.
«Угадай, чей голосок»
Дети рассаживаются полукругом. Воспитаель изображает звуком какой-нибудь
предмет, например: паровоз, машину, самолет, свистящий чайник, собаку, кошку,
курочку, корову и т.д. Если ребенок угадывает, то он становится водящим.
«Что это?»
Воспитатель записывает на диктофон
различные звуки. Ребенку предлагается
прослушать эту запись и угадать, что он
слышит.
1. Звуки в доме:
– журчание воды, текущей из крана;
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– тиканье часов;
– шипение и скворчание еды, жарящейся на сковородке;
– телефонный звонок;
– лай собаки;
– звонок в дверь;
– звон тарелок;
– скрип стула;
– стук закрывающейся двери;
– позвякивание ложки в чашке;
– стук в дверь.
2. Звуки природы:
– стук капель по стеклу;
– раскаты грома;
– вой ветра;
– шуршание дождя;
– шум волн и т.д.
3. Звуки улицы:
– гудок машины;
– тарахтение грузовика;
– скрежет и визг тормозов;
– детский смех;
– звук движущегося трамвая;
– звук пролетающего самолета;
– пение птиц.
«Фломастеры»
Воспитатель держит в руках 12 фломастеров разного цвета. Затем он зага
дывает цвет одного из них и произносит
первый звук, с которого начинается название этого цвета: [К]. Если ребенок угадывает, то он берет фломастер этого цвета
и показывает все предметы, названия
которых начинаются с того же звука, что
и цвет.
«Волшебник»
Воспитатель сначала объясняет игру
одному ребенку. Он говорит, что сегодня
научит его одному фокусу, и предлагает
рассмотреть 2 набора картинок:
1) кот, лук, слон, рак, мак, мост;
2) кукла, ослик, топор, ложка, утюг,
стул, молоток, автобус, роза.
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Когда ребенок выходит из комнаты,
воспитатель просит остальных детей загадать картинку из первого набора, а сам в
это время незаметно составляет слово по
первым звукам названий предметов картинок второго набора.
Когда ребенок возвращается, то по этой
подсказке может догадаться, какое слово
загадано.
Например, дети загадали слово «ЛУК».
Взрослый выкладывает следующие картинки-подсказки: Ложка, Утюг, Кукла.
«Цепочка»
Воспитатель просит детей определить, что общего в словах «МАК» и «КОТ».
(Звук [К]). Затем он объясняет, что слово
«МАК» заканчивается звуком [К], а слово
«КОТ» начинается со звука [К]. Далее
взрослый просит детей определить, каким
звуком заканчивается слово «КОТ» (звуком [Т]), и придумать слово на этот звук.
А дальше цепочка слов продолжается.
«Подуй»
Для этой игры понадобятся карточки с
изображенными на них двумя девочками,
дующими на воздушный шарик, и микрофон для усиления звука. Ото рта каждой
девочки идет дорожка в горизонтальном
направлении (от первой – короткая, от второй – длинная). В конце каждой дорожки
нарисован воздушный шар.
Воспитатель показывает ребенку карточку и предлагает подуть на воздушные
шары вместе с первой девочкой и одновременно провести указательным пальцем
по дорожке (от девочки к шару). А затем
спрашивает: «Как долго дула девочка?»
(Недолго.) Затем аналогично выполняется
задание с использованием рисунка с изо
бражением второй девочки. «Как долго
дула вторая девочка?» (Долго.)
Затем воспитатель дает ребенку микрофон и предлагает подуть в него долго.
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Просит послушать, как он звучит. Дует в
микрофон сам долго и предлагает ребенку
послушать, какой получается звук. Аналогично прослушивается недолгое звучание
микрофона.
Далее воспитатель предлагает ребенку
поиграть в «Угадайку», прячется за ширмой
и долго дует в микрофон. А затем задает
вопрос: «Как долго я дул?». Звуки для
угадывания можно давать в разной последовательности: долгий – кроткий – долгий – короткий; короткий – короткий –
долгий – долгий.
Чем старше становится ребенок, тем
сложнее организуется система игровых и
занимательных упражнений, что позво
ляет развить на высоком уровне фонематический слух дошкольников. А это, в свою
очередь, предупреждает появление дисграфических ошибок при обучении грамоте
и способствует интенсивному развитию
навыка чтения.
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Педагогическое наследие
В год учителя, объявленный в нашей стране, хотелось бы вспомнить о
традициях отечественного дошкольного образования, о тех благородных
целях и задачах, которые ставили и стремились решать педагоги более
ста лет тому назад.
Любовь Владимировна БАННИКОВА,
кандидат педагогических наук,
старший преподаватель кафедры романской филологии и методики
Московского гуманитарного педагогического института

ДЕТСКИЙ САД В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
В статье описаны основные принципы организации и деятельности
детских садов в самом начале XX века. Автор частично сохранила педа
гогическую лексику, характерную для этого исторического периода, что
позволяет проникнуться атмосферой и ощутить дух того времени.
Проблема воспитания и развития личности дошкольника является актуальной
для детского сада на протяжении всей
истории его существования. В современном
дошкольном учреждении развитие образования и воспитания должно происходить
не только за счет внедрения нововведений и инноваций. Особое внимание необходимо уделять пристальному изучению,
адаптации и использованию богатейшего
арсенала традиций, сложившихся в отечественной дошкольной педагогике.
Рассматривая эпоху становления детских садов в России, необходимо отметить
тот энтузиазм и самоотдачу, с которыми
квалифицированные специалисты, увлеченные своим делом, изучали зарубежный
опыт организации детских дошкольных
учреждений. При этом они стремились
создать новый, не заимствованный на
Западе, тип детского сада, соответствующий особенностям и потребностям нашей
страны.
Много важных, актуальных и по сей
день вопросов волновали отечественных

педагогов сто лет назад, главные из которых определение воспитательной роли
и назначения дошкольных учреждений,
свобода в процессе воспитания и дисциплина, общественность и гражданственность,
взаимодействие с семьей, общедоступность
и просветительный характер дошкольного
воспитания.
Задачи детского сада во многих отношениях отличались от задач семейного
и школьного воспитания. Детские сады
стремились стать для детей первой школой общественности и любимым местом
пребывания. Но любовь питомцев стремились завоевывать не путем потакания их
капризам, а путем предоставления детям
свободы, воспитания у них «патриотиче
ских чувств» по отношению к своему дет
скому саду, заключавшихся в ощущении,
а затем и в осознании себя равноправ
ными и равнообязанными членами крепко
спаянного, организованного маленького
общества.
В детском саду ребятам поневоле приходилось сдерживать себя, подчиняться
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общей дисциплине, приспосабливать свои
вкусы, интересы и склонности к желаниям товарищей и к порядкам, существующим в саду, что способствовало привитию
детям общественного начала. Порядок,
сдержанность, послушание, привитие уважительного отношения детей к другу, к
общественному имуществу, общим интересам, общему делу являлись обязанностью
детского сада и вводились постепенно
и органично. Педагогический процесс был
организован таким образом, чтобы дети
могли на собственном опыте убедиться,
что необходимо подчиняться общей дисциплине, без которой невозможна никакая общая работа, чтобы они делали это
добровольно, а не из страха наказания.
Атмосфера радости, царящая в детском
саду, увеличивала энергию, бодрость духа
детей, создавала благоприятную почву
для физического и умственного развития
каждого ребенка. Педагоги того времени
видели свою цель в воспитании свободных, независимых, добрых, сдержанных,
с чутко развитыми зрением и слухом,
богатой индивидуальностью и фантазией
личностей, обладающих приветливым,
товарищеским отношением к окружающим,
привычкой к труду, к самостоятельности,
общественности и творчеству [1].
Воспитанникам детского сада предоставлялась свобода действия и движения,
детей занимали работой, польза, значение
и смысл которой были им понятны и интересны. Занятия с малышами готовили детский ум и душу к восприятию мира, закладывали необходимые в последствии детям
знания. Детей учили в пределах воз
можного соблюдать порядок вокруг себя,
в своих игрушках, быть вежливыми со
взрослыми и друг с другом. Они должны
были уметь здороваться, прощаться, извиняться, если они провинились, понимать,
что забота о других должна быть поставлена выше, чем забота о самом себе [2].
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В дошкольном возрасте детей учили самостоятельно одеваться и раздеваться,
чистить и прибирать за собой, принимать
участие в изготовлении игрушек, пособий,
ухаживать за животными, птицами, живущими при саде, за грядками цветов и комнатными растениями, принимать посильное
участие в приготовлении пищи. Участвуя
в этих видах деятельности, неразрывно
связанными с детскими интересами и
потребностями, дошкольники расширяли
круг своих знаний и представлений, ощущали свою солидарность со всем окружающим, упражнялись в суждении, мышлении и речи, учились делать все посильные
действия самостоятельно, аккуратно и
опрятно.
Воспитатели стремились критически
оценивать программу занятий с детьми,
предлагаемую детским садом, и суметь
скорректировать ее в соответствии с по
требностями своих воспитанников. Точное
выполнение программы не было обязательным для руководительницы, а тем
более для детей, которым предоставлялась
свобода выбирать занятия по своему вкусу.
Если почему-нибудь выполнение намеченной программы оказывалось неудобным,
руководительница могла изменить ее или
перенести на другой срок. Знакомство с
окружающим миром стремились достигать
путем естественных жизненных переживаний, а не путем искусственного накопления знаний [3].
Одевать детей в детский сад реко
мендовалось в удобную для детских игр
и занятий одежду. Нижняя одежда (белье)
состояла из рубашки полотняной или
батистовой, кальсон, одевались лиф или
помочи, бумажные чулки сурового цвета,
а девочки надевали еще легкую бумажную
юбку. Сверху мальчики носили русскую
рубашку и широкие шаровары, а девочки –
свободные платья. Зимой на улицу девочки
выходили в длинных шубках на кенгуро-
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вом или беличьем меху, с варежками и
карманами вместо муфт, мальчики в тулупчиках. Валенки и бумазейные штаны надевали в холодное время.
На прогулках в зимнее время дети
бегали на лыжах, коньках, строили крепости из снега. Весной и осенью организовывались экскурсии за травой, цветами,
ягодами, грибами, жуками, бабочками,
гребля на лодках [4].
При детских садах рекомендовалось
устраивать площадки для игр, террасы или
навесы для дождливого времени, разбивать цветочные грядки и небольшие огороды. Приветствовалось наличие собаки
или кошки, живущих при саде, соседство
со скотным двором. В помещении на окнах
стояли горшки с цветами, а также, по возможности, размещались клетки с птицами,
аквариумы и террариумы. За всей этой
живностью дети ухаживали сами, кормили,
поили, прибирали, а также наблюдали ее
нравы и привычки. Эти наблюдения часто
становились сюжетами для рассказов,
воплощались в детском творчестве (рисовании, лепке и т.п.).
Большие требования предъявлялись к
воспитательнице детского сада, так называемой садовнице, которая должна была
иметь разносторонние знания в области
анатомии и физиологии, психологии и
педагогики, истории, культуры, природоведения, уметь иллюстрировать беседу
собственными рисунками, знать детские
песни, разбираться в детской литературе.
Кроме того, умелая руководительница
обладала большой наблюдательностью,
тактом, была энергичной, бодрой, веселой, твердой, но не строгой, а ласковой.
Каждое требование, которое предъявлялось к детям, воспитательнице следовало,
прежде всего, предъявлять к себе. Поэтому
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детская садовница должна была быть
образцом порядочности, исполнительно
сти, вежливости, терпения, кротости и
любви. От степени умственного и нрав
ственного развития садовницы зависел
характер и направление деятельности детского сада [5]. Язык садовницы должен
был быть безукоризненно правилен, лишен
дефектов произношения. Разговаривать
с детьми рекомендовалось медленно,
громко, внятно, соотносить содержание
беседы с возрастом ребенка, его интересами и знаниями.
Плодотворная работа детского сада
нуждалась в «благожелательной и непринужденной» поддержке семьи. Семьям
воспитанников предлагалось принять
посильное участие в работе детского сада,
в преодолении трудностей, с которыми он
сталкивался. Матери ребенка, при условии соблюдения установленного порядка,
рекомендовалось обеспечить постоянный
доступ в детский сад, чтобы иметь возможность обсуждать с его работниками
каждый шаг воспитания своего ребенка,
быть в курсе его успехов и потребностей.
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Предлагаем литературу по дошкольному воспитанию
БЛАНК ЗАКАЗА
Автор

Данилина

Данилина
Маркова
Киселева
Золотарева
Фалюшина
Комарова

Гаврилов
Конь
Микляева
Наревская
Маралов
Солодянкина
Анисимов

Сиротюк
Галанов
Галанов
Галанов
Галанов
Сидорчук
Сидорчук
Сидорчук

Название

Кол-во
стр.

Цена

Нормативно-правовое обеспечение и порядок организации
групп кратковременного пребывания в ДОУ:
Финансирование. Документооборот. Кадровое обеспечение
Программно-методическое обеспечение групп кратковременного
пребывания в ДОУ: Практическое пособие
Образовательная программа дошкольного учреждения:
Практическое пособие
Проектный метод в деятельности ДОУ:
Пособие для руководителей и практических работников ДОУ
Практические рекомендации по организации дополнительного
образования в ДОУ
Технологии менеджмента и маркетинга в системе дошкольного
образования: Методические рекомендации
Аттестация руководителей и педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений:
Методические рекомендации и материалы
Педагогические ситуации как средство активизации
здоровьесберегающей среды ДОУ
Организация детского питания в дошкольных учреждениях:
Методические материалы и рекомендации
Инновации в методической работе дошкольных учреждений
Профилактика нарушений в поведении дошкольников.
Материалы для диагностической и коррекционной работы в ДОУ
Как научить ребенка быть внимательным и терпимым к людям:
Пособие для воспитателей ДОУ и детских психологов
Система планирования в дошкольном учреждении:
Методические рекомендации
Счастье быть родителем: Психолого-педагогические рекомендации
по воспитанию детей 3-х лет
Первые шаги к интеллекту. 2–3 года. Развивающие задания
для детей
Первые шаги к интеллекту. 3–4 года. Развивающие задания
для детей
Первые шаги к интеллекту. 4–5 года. Развивающие задания
для детей
Первые шаги к интеллекту. 5–6 года. Развивающие задания
для детей
Упражнения для психомоторного развития дошкольника
Умные квадраты. Игры для развития интеллекта детей 2–3 лет
Умные квадраты. Игры для развития интеллекта детей 3–5 лет
Умные квадраты. Игры для развития интеллекта детей 5–7 лет
Про курочку Рябу. Сказка с развивающими заданиями и играми
Обучение дошкольников составлению логических рассказов
по серии картинок (Технология ТРИЗ)
Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине
(Технология ТРИЗ)
Методика формирования у дошкольников классификационных
навыков (Технология ТРИЗ)
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320

95,0

95

55,0

95

70,0

120

75,0

140

80,0

128

55,0
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70,0

210

100,0

102
60

55,0
65,0

130

95,0

90

70,0

150

85,0

46

60,0

46

60,0

46

60,0

46

60,0

60
10
10
10
10
28

40,0
25,0
25,0
25,0
20,0
45,0

40

45,0

32

65,0

Заказ

БЛАНК ЗАКАЗА
Автор

Название

Кол-во
стр.

Цена

Измайлова
Солодянкина

Учимся думать и запоминать (Технология ТРИЗ)
Комплексная оценка готовности ребенка к школе
Ступени к интеллекту. Развивающие задания для детей 5–7 лет.
Вып. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Мастерилка: Волшебные игрушки: Пособие для занятий с детьми
Мастерилка: Волшебные зверята: Пособие для занятий с детьми
Мастерилка: Волшебная аппликация: Пособие для занятий с детьми
Мастерилка: Волшебные витражи: Пособие для занятий с детьми
Мастерилка: Волшебные краски: Пособие для занятий с детьми
3–5 лет
Мастерилка: Волшебные краски: Пособие для занятий с детьми
5–6 лет
Мастерилка: Волшебные ладошки: Пособие для занятий с детьми
Мастерилка: Волшебная филигрань: Пособие для занятий с детьми
Мастерилка: Волшебные буквы: Пособие для занятий с детьми
Мастерилка: Волшебная иголка: Пособие для занятий с детьми
Мастерилка: Волшебные горошины: Пособие для занятий
с детьми
Мастерилка: Волшебные коврики: Пособие для занятий с детьми
Мастерилка: Волшебные комочки: Пособие для занятий с детьми
Мастерилка: Волшебные лоскутки: Пособие для занятий с детьми
Мастерилка: Волшебные ниточки: Пособие для занятий с детьми
Мастерилка: Волшебный пластилин: Пособие для занятий с детьми
Мастерилка: Волшебный поролон: Пособие для занятий с детьми
Мастерилка: Волшебные пуговки: Пособие для занятий с детьми
Мастерилка: Волшебные шнурочки: Пособие для занятий с детьми
Мастерилка: Волшебные снежинки: Пособие для занятий с детьми
Познавательные и развивающие сказки. Раскраски-обводилки.
Ч. 1, 2
Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью сказок:
Практическое пособие
Пальчиковая гимнастика с предметами. Определение ведущей руки
и развитие навыков письма у детей 6–8 лет: Практическое пособие
Лечебная физкультура и массаж: Методики оздоровления детей
дошкольного и младшего школьного возраста
Медицинский контроль за физическим развитием дошкольников
и младших школьников: Практическое пособие
Организация в образовательном учреждении лечебной
физкультуры и массажа при трамвах опорно-двигательного
аппарата у детей
Сенсорная комната в ДОУ: Практические рекомендации
Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате
Социальное развитие ребенка дошкольного возраста:
Методическое пособие
Как научить детей любить Родину: Пособие к предмету
«Народная культура» для детских садов и школ
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32
32
32
32
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85,0
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32
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85,0
85,0
85,0
85,0
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32
32
32
32
32
32
32
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74

85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
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88

40,0

88

65,0

104

50,0

64

40,0

102

115,0

80
88
68

50,0
50,0
45,0

112

45,0

Осипова
Смоленцева
Бачина
Каштанова
Каштанова
Каштанова

Колос
Титарь
Солодянкина
Антонов

Заказ

БЛАНК ЗАКАЗА
Автор

Баранникова

Название

Кол-во
стр.

Цена

Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду

144

70,0

Знакомимся с Конституцией России: Иллюстративно-дидактический
материал для детей младшего школьного возраста

20

80,0

Баева

Предшкольное обучение грамоте в ДОУ: Методика и конспекты
игровых занятий к программе «Радуга»

96

50,0

Бережнова

Работа с дошкольниками по программам развивающего обучения

80

45,0

Жукова

Грамота. Литература и речь. Работа со школой:
Сборник практических материалов для ДОУ к программе «Развитие»

112

55,0

Жукова

Логика. Математика. Конструирование и ИЗО:
Сборник практических материалов для ДОУ к программе «Развитие»

176

70,0

Жукова

Предметная среда. Сенсорика. Экология:
Сборник практических материалов для ДОУ к программе «Развитие»

112

55,0

Казакова

Предшкольное образование детей в ДОУ: Формы организации
и примеры игровых занятий

104

55,0

Прохорова

Экологическое воспитание дошкольников: Практическое пособие
для работников ДОУ

88

55,0

Воронова

Игры-эстафеты для детей 5–7 лет

78

40,0

Варавина

В гостях у Бабушки-Загадушки

112

65,0

Владимирова,
Хамидуллина

Путешествия во времени… Занятия по ознакомлению
дошкольников с астрономическим и историческим временем

110

55,0

Кощеева,
Хамидуллина

Путешествия в мир природы… Занятия по ознакомлению
дошкольников с основами географии и экологии

96

70,0

Донина,
Хамидуллина

Путешествия по Вселенной… Занятия по формированию
у дошкольников естественно-научной картины мира

120

60,0

Сундукова

Практический опыт здоровьесберегающей деятельности в ДОУ

64

45,0

Корчаловская Комплекс занятий по развитию музыкальных способностей
у дошкольников

104

60,0

Ковалицкая

Методика формирования навыков изобразительной деятельности
в ДОУ

24

30,0

Ковалицкая

Освоение витражного искусства в ДОУ

32

40,0

Стародубцева Игровые занятия по развитию памяти, внимания, мышления
и воображения у дошкольников

72

45,0

Габова

Технология развития пространственного мышления и графических
умений у детей 6–7 лет

136

75,0

Макарова

Планирование и конспекты занятий по математике
в подготовительной группе ДОУ

120

65,0

Пиньковская

Соблюдение санитарного законодательства в ДОУ. Профилактика
инфекционных заболеваний

352

170,0

Ривина

Государственные символы России: Иллюстративно-дидактический
материал

20

100,0

Ривина

Государственные символы России: Материалы для занятий
с детьми дошкольного возраста

128

150,0

Заказ

Цены указаны без стоимости доставки
Эти книги можно заказать наложенным платежом, заполнив бланк заказа и прислав по адресу:
125212, Москва, а/я 61;
по E-mail: arkty@arkty,ru; по тел./факс: (495) 742-18-48, (495) 452-29-27

