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Аннотация 

В статье представлен опыт построения возрастно-сообразной педагогической дея- 

тельности на основе возрастно-нормативной модели развития субъектности в дошкольном 

возрасте, в частности, обсуждаются фестивальные со-бытийные образовательные про- 

странства и проектирование модели уклада жизни на основе традиционной игры. С этих 

позиций рассматриваются вопросы профессионального развития педагога дошкольного 

образования. 

 

Summary 

The article presents the experience of building of age-consistent pedagogical activity on 

the basis of age-normative model of development of subjectivity in preschool age, in particular, 

discusses the festival co-existential educational spaces and the design of the model of life on the 

basis of traditional games. From these positions the questions of professional development of the 

teacher of preschool education are considered. 
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Построение инновационного образования, ориентированного на мак- 

симальное раскрытие детского потенциала, должно, с одной стороны, опи- 

раться на богатое отечественное и мировое культурное наследие, с другой – 

на построение процессов культуротворчества в со-бытийной образователь- 

ной общности, участниками которой являются дети, педагоги, родители, 

представители социальной, культурной и производственной инфраструкту- 

ры мегаполиса. 

В настоящее время для образовательных организаций остается про- 

блемой наращивание ресурсов и построение инфраструктуры для инноваци- 

онной деятельности и профессионального развития педагогов и других 

субъектов образования как важнейшего механизма реализации инновацион- 

ного образования. Поэтому актуальным становится решение следующих со- 

держательных задач. 

1. Разработка и апробация механизмов организации и развития иннова- 

ционной деятельности. 

2. Апробация современных гуманитарных технологий и построение 

базовых условий формирования и раскрытия полноты детского творческого 

потенциала на основе антропологического подхода. 

3. Разработка технологического инструментария для качественной ре- 

ализации ФГОС нового поколения. 

Отечественная психологическая традиция, продолжающая культурно- 

исторический и антропологический подход (Выготский Л.С., Запорожец 

А.В., Кириллов И.Л., Короткова Н.А., Кудрявцев В.Т., Нежнов П.Г., Слобод- 

чиков В.И., Ушакова О.С., Шувалов А.В.) отмечает, что на сегодня дошколь- 
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ное детство - один из главных резервов совершенствования системы образо- 

вания подрастающих поколений, по своей потенциальной содержательной 

емкости не уступающий ни одной из последующих ступеней. В то же время, 

очевидно, что на сегодняшний день дошкольный ресурс используется в очень 

незначительной степени. Также очевидно, что этот ресурс весьма хрупок и 

при неверном подходе попытки его использования могут давать резко нега- 

тивный эффект. 

Ведущая цель развивающего образования, понимаемого как особая 

культурно-историческая форма становления и развития способностей чело- 

века, состоит в том, чтобы человек научился развиваться сам, или, иначе го- 

воря, стал субъектом собственного развития. 

Для реализации этой цели уже на начальной ступени образования (ко- 

торой является дошкольная ступень) необходимо создать такие условия, ко- 

торые способствуют становлению и развитию в ребенке способностей к са- 

мореализации, саморазвитию, активному взаимодействию с миром. 

Основой для выявления закономерностей становления и развития этих 

механизмов служит возрастная периодизация развития субъектности в онто- 

генезе, разработанная В.И. Слободчиковым. Она позволяет разработать нор- 

мативную модель развития субъектности в рамках того или иного возрастно- 

го интервала. 

В возрастно-нормативной модели развития фиксируется последова- 

тельность ситуаций развития и раскрывается их содержание (каким образом 

на основе предпосылок и условий развития трансформируются связи и отно- 

шения между субъектами событийной общности). Эта модель разрабатывает- 

ся на основе комплекса нормативных характеристик этого возраста. Постро- 

ение такой модели дает возможность педагогам и психологам в тесном со- 

трудничестве друг с другом проектировать совместную образовательную де- 

ятельность субъектов детско-взрослой общности и распределять ее между 

ними, учитывая позицию каждого из них, динамику преобразования их свя- 

зей и отношений. 
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Все это служит фундаментальным основанием для проектирования 

нормативной модели дошкольной образовательной программы, содержанием 

которой является последовательность образовательных ситуаций, располо- 

женных в соответствии с нормативной логикой развития детей дошкольного 

возраста (период само-бытия ступени одушевления – см.: Слободчиков В.И.). 

Проблема построения такой модели весьма актуальна, поскольку она служит 

основой для проектирования как комплексной программы образова- ния 

детей дошкольного возраста, так и разнообразных парциальных образо- 

вательных программ, а также дополнительных подпрограмм и планов педа- 

гогической деятельности. 

Научно-практическое значение реализации практики такого рода пси- 

холого-педагогического проектирования состоит еще и в том, что построе- 

ние возрастно-сообразной педагогической деятельности на основе возрастно- 

нормативной модели развития субъектности в дошкольном возрасте позволя- 

ет решать целый ряд проблем, а именно: 

- проблему проектирования и методического оснащения образователь- 

ных процессов в детских садах; 

- проблему преемственности деятельности детского сада и школы; 

- проблему интеграции усилий семьи и детского сада; 

- проблему интеграции работы специалистов в детском саду; 

- проблему проектирования программ и построения образовательных 

процессов для вариативных форм дошкольных учреждений (группы кратко- 

временного пребывания детей, разновозрастные группы, группы подготовки 

в школе, кружки, студии и т.д.); 

- проблему подготовки кадров для дошкольных учреждений; 

- проблему подготовки учебных и методических пособий для воспиты- 

вающих взрослых; 

- проблему анализа и экспертизы дошкольных образовательных про- 

грамм. 
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Основными линиями психолого-педагогического проектирования яв- 

ляются следующие: 

- развитие ребенка как субъекта - активного, деятельностного, само- 

бытного, реализующего свой творческий потенциал, а на последующих воз- 

растных ступенях – приобретающего способность к осознанным, ответ- 

ственным действиям и кооперациям с другими людьми; 

- разработка концептуальной модели образовательной программы со- 

временного дошкольного образования как средства реализации возрастно- 

нормативного развития дошкольника; 

- развитие педагогического профессионализма субъектов образова- 

тельной программы детского сада, формирование их профессиональной пе- 

дагогической позиции, освоение современных антропотехник индивидуаль- 

ной работы с детьми, работы с детскими и детско-взрослыми общностями; 

- разработка технологий, направленных на формирование со=бытийной 

детско-взрослой общности, способствующей своевременному и полноценно- 

му физическому, эмоциональному, интеллектуальному и нравственному раз- 

витию дошкольника, а также обеспечивающей каждому ребенку возмож- 

ность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

Общим способом, с помощью которого возможно на сегодняш- 

ний день комплексное решение вышеуказанных задач, является сетевая орга- 

низация образовательного пространства, в рамках которой строятся следую- 

щие основные кооперации: 

1) педагоги + психологи + методисты + научные сотрудники = реа- 

лизация психолого-педагогического проектирования, направленного на раз- 

работку возрастно-нормативной модели и соответствующей ей образова- 

тельной программы дошкольного образования; 

2) дошкольные отделения + школа в составе образовательного ком- 

плекса = педагогическое и организационное проектирование насыщенной и 

структурированной образовательной среды для реализации дошкольных об- 
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разовательных программ, апробация вариативных моделей, комплексная 

профессиональная экспертиза полученных прецедентов; 

3) образовательный комплекс с дошкольными отделениями + учре- 

ждения социокультурной сферы округа + ФГБНУ «ИИДСВ РАО» + ФГБОУ 

ВО «МПГУ» + городской методический центр = социально-педагогическое и 

управленческое проектирование, направленное на построение необходимых 

профессиональных ресурсов и систем обеспечения. 

Опыт участия педагогов дошкольного отделения в инновационной ра- 

боте поставил ряд вопросов. 

Как построить модель педагогической деятельности, которая будет 

способствовать раскрытию творческого потенциала каждого ребенка? 

Как обеспечить условия психологического здоровья ребенка? 

Как строить педагогическую работу с детьми и родителями, опираясь 

на традиции русской народной культуры, дефицит педагогического потенци- 

ала которых испытывает современная семья в мегаполисе? 

Детская одаренность, понимаемая в рамках антропологического подхо- 

да (Ушинский К.Д., Рубинштейн С.Л., Слободчиков В.И., Исаев Е.И., Шува- 

лов А.В., Рябцев В.К. и др.), - это максимальное раскрытие сущностных сил 

человека, по линиям развития рефлексивного сознания, становления субъекта 

собственной деятельности, формирования личностной позиции в общности. 

Очевидно, что, говоря о дошкольном возрасте, эти модельные представления 

должны быть сформулированы точнее, а именно: способность выдвигать 

собственные замыслы и осуществлять их в совместных - игровых, продук- 

тивных - действиях с ровесниками и взрослыми; способность соотносить то, 

что задумывал, и то, что реально получилось; способность заботиться и дру- 

жить, сопереживать и сорадоваться. Принципиальным условием развития 

индивидуальных способностей ребенка является детско-взрослая образова- 

тельная общность. Следовательно, отношения уподобления-обособления, 

способы реализации базовых педагогических позиций, целенаправленные 

деятельности и со-бытийные пространства должны в ней быть выстроены 
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так, чтобы дать возможность для максимально полного раскрытия детского 

творческого потенциала. 

Таким образом, построение педагогических условий для раскрытия 

детской одаренности в условиях массового детского сада, предполагает ряд 

важных практических моментов: 

- построение карты развития каждого ребенка и мониторинга ситуации 

каждой группы в целом на основе качественной диагностики воспитателями 

детей своей группы, психолого-педагогическое проектирование ситуаций 

развития конкретного ребенка и группы детей с позиции раскрытия детского 

творческого потенциала; 

- создание возможности для реализации различных многообразных ви- 

дов возрастно-сообразных видов деятельности и вовлечение в них всех детей, 

основываясь на интересах и задачах развития конкретного ребенка: 

а) конструирования, 

б) игры, 

в) проектирования, 

г) экспериментирования, 

д) других видов продуктивной деятельности; 

- насыщение образовательной среды и видов деятельностей многооб- 

разными культурными содержаниями, привлечение дополнительных специа- 

листов – носителей той или иной культурной традиции, амплификация (рас- 

ширение) содержания базовых программ новыми содержательными компо- 

нентами; 

- разработка и реализация новых форм детско-взрослой совместности в 

ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение экспе- 

римента, совместное конструирование, спортивные игры и др.), в которых 

основное внимание уделяется как получению ребенком опыта совместного 

действия со взрослым или сверстником, так и самостоятельному деланию 

(«сделаю вместе со взрослым» - «сделаю сам» - «сделаю вместе с другом» - 

«сделаю для друга»); 
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- проектирование особых со-бытийных пространств Встречи детей со 

старшими, младшими, ровесниками, с ближними и дальними взрослыми, с 

носителями различных культурных традиций; создание открытых творческих 

пространств реализации социокультурных детско-взрослых проектов. Со- 

циокультурных – то есть таких, целевыми ориентирами которых является не 

только развитие детского творчества, что само по себе ценно и культурно, но 

и определение адресата, жизнь которого маленькие творцы делают хоть не- 

много, но лучше - «кому» и «зачем» я рисую, танцую, строю, делаю спек- 

такли и др. 

В настоящее время одним из актуальных вопросов педагогической 

практики в дошкольном образовании является проектирование со-бытийных 

образовательных пространств. Очевидно, что развивающее дошкольного об- 

разование должно предполагать построение вариативных образовательных 

пространств, в которых происходит встреча поколений, в процессе совмест- 

ной деятельности осуществляется передача культурного опыта, создаются 

условия для актуализации детской творческой инициативы. 

Сейчас в дошкольном отделении ГБОУ Школы №1409, как и с любой 

другой дошкольной организации, проводится большое число разнообразных 

конкурсов и фестивалей, в том числе, и для дошкольников. Но всегда ли 

формат конкурса наиболее удобен для дошкольника? Не получается ли в по- 

гоне за обширным портфолио так, что «морковку тянут за хвостик» - создают 

чрезмерно опережающую ситуацию развития, когда родители и педагоги лю- 

бой ценой готовят яркую презентацию и разучивают с ребенком сложный 

текст выступления, забывая о том, а в чем же именно заключается развиваю- 

щий характер этой ситуации для самого дошкольника. А в итоге – создается 

угроза психологическому здоровью дошкольника (Шувалов А.В.), когда вме- 

сто жизнелюбия и радости от освоения новых умелостей возникает ситуация 

«выученной беспомощности» и даже невротизации ребенка. 

Безусловным и бесконечным источником приобщения к культурному 

опыту человечества, формирования запаса жизнелюбия, формирования пози- 
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тивной картины мира и разнообразных умений является семья, а именно – 

семья, в которой культивируется совместное творчество старших и младших. 

Поддержка традиционных и современных форм семейного творчества явля- 

ется одним из важнейших факторов профилактики различных видов зависи- 

мостей в детском возрасте. Поэтому наиболее уместной ситуацией, в которой 

создается развивающая образовательная среда и строятся оптимальные усло- 

вия для развития всех новообразований дошкольного возраста, является ор- 

ганизация педагогами семейных форм исследования, проектирования, кон- 

струирования, игры, других продуктивных видов деятельности. 

Построение со-бытийных развивающих пространств возможно в кон- 

тексте возрастно-ориентированной системы педагогической деятельности. 

Контуры данной системы включают следующее: 

1) адекватные возрастному развитию дифференцированные культур- 

ные практики реализующих содержание базовых образовательных про- 

цессов - выращивания, обучения, воспитания и формирования; 

2) содержание совместной детско-взрослой деятельности, которое диф- 

ференцируется на содержание самостоятельной детской деятельности и 

партнерской деятельности взрослого (воспитателя или педагога) с детьми. 

При  этом  важно  дифференцировать следующие компоненты детской 

деятельности - позиция ребенка, действия ребенка и смысл действий ребенка 

Для педагогической деятельности необходимо также дифференциро- 

вать - педагогическую позицию, действия педагога, и их смысл, который со- 

стоит в то, чтобы перевести активность детей в русло  культурных  прак-  

тик. Основанием для дифференциации выступает понимание возрастно- 

нормативной модели развития, и прежде всего, понимание нормативной 

ситуации развития, на основе которой строится и проектируется обра- 

зовательная ситуация. 

В этом смысле, предметом профессиональной педагогической дея- 

тельности становится проектирование и организация совокупности образо- 

вательных ситуаций, задающих общие контуры для ступени образования: 
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 переосмысление организации образовательного процесса с точ- 

ки зрения поиска оптимальных форм реализации образовательных ситуа- 

ций; 

 организация пространства презентации результатов детского 

творчества как событийного деятельного детско-взрослого пространства 

«здесь и теперь»; 

 оптимальная форма презентации результатов на дошкольной сту- 

пени – фестиваль детско-взрослых проектных, исследовательских творческих 

работ. 

Итак, по нашему мнению, именно организация фестиваля семейных 

проектов как пространств совместного делания и со-бытия является наиболее 

адекватной формой жизни детско-взрослой событийной развивающей общ- 

ности для дошкольника. Фестиваль строится не по принципу индивидуаль- 

ной конкуренции, а как синкретичные пространства детско-взрослого твор- 

чества. 

Первый важный элемент этого событийного пространства - площадка 

презентации результатов семейных проектных, исследовательских и творче- 

ских работ. Развивающий смысл этой образовательной ситуации заключается 

в том, что дети вместе с родителями получают опыт рефлексивного полага- 

ния результатов своей работы, сравнения и совместного обсуждения своего 

проекта с новыми людьми, как ровесниками, так и взрослыми, в психологи- 

чески безопасной ситуации, в которой все участники оказываются заинтере- 

сованными единомышленниками. Конкретными формами для построения 

этого пространства могут быть: стендовая выставка проектов, семейный кон- 

церт, разнообразные мастер-классы. 

Второй важный элемент – детско-взрослое творчество «здесь и сейчас» 

в детско-взрослых командах, образованных из родителей с детьми, участву- 

ющих в фестивале. Эта образовательная ситуация обладает мощным потен- 

циалом для развития детской творческой инициативы. Здесь акцент делается 

не на презентации и обсуждении результата, а на запуске процесса совмест- 
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ной детско-взрослой активности. Кроме того, взрослые, участвующие в такой 

интерактивной площадке, получают бесценный опыт совместного замысли- 

вания и воплощения творческих инициатив, коллективного игрового дей- 

ствия с детьми. Совместная творческая активность на фестивале может быть 

организована в таких формах, как совместное конструирование, совместное 

рисование, театрализованная деятельность, площадка игр и др. 

Третьим важным элементом фестивального пространства являются 

различные интерактивные формы, направленные на то, чтобы создать пози- 

тивный эмоциональный настрой, сплотить участников: символы и сувениры 

фестиваля, разнообразные игры-«ледоколы», танцевальные флеш-мобы, 

блиц-викторины и загадки, эстафеты с подвижными играми, сюрпризы и др. - 

в которых непременно принимают участие все присутствующие и благодаря 

которым создается атмосфера праздника, радостного общего действия. 

Нами были разработаны и апробированы несколько моделей фестиваля 

семейных проектов. 

Первая модель. Фестиваль организован в форме интерактивных стан- 

ций. Первая – стендовая выставка проектных и исследовательских работ вос- 

питанников дошкольных отделений. В актовом зале по периметру были рас- 

ставлены столы, и дети вместе со своими родителями и педагогами пред- 

ставляют результаты проектов и исследований, над которыми шла работа в 

течение года. Это были и проекты по выращиванию фасоли дома, и проекты 

по окрашиванию бутонов хризантем в разные цвета, и проекты по здоровому 

образу жизни и спортивным достижениям, и конструкторские разработки по 

мобильному ветеринарному госпиталю, и кулинарные семейные эксперимен- 

ты. Авторы проектов в непринужденном диалоге представляют свои работы 

гостям фестиваля – ученым, педагогам школы, гостям из других дошкольных 

отделений, родителям и друзьям, - а также могут походить по выставке про- 

ектов, задавая вопросы, и познакомиться с работами своих юных коллег. 

На второй станции – конструкторской – всем участникам предлагается 

объединиться в четыре детско-взрослые команды и построить «Дом своей 
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мечты» из наборов для конструирования. Затем каждая команда представля- 

ет другим участникам свое архитектурное сооружение, объясняя, какой дом 

получился, для кого, почему так устроен. 

На третьей станции – театральной – детям и родителям предложено 

объединиться в две команды, а затем подготовить и разыграть настоящий 

спектакль на сцене, со сценарием, актерами и реквизитом. Важно отметить, 

что именно в этом моменте уместно использование традиционных игр, 

например, «Король и работники», «Почта» и др. 

Необходимо продумать также особые моменты, направленные на со- 

здание позитивного эмоционального настроя всех участников фестиваля. 

Специально подготовленная группа аниматоров – дети во главе с преподава- 

телем физкультуры – организует флеш-моб для всех участников, которым 

открывается и завершается фестиваль, а также динамические паузы между 

площадками, которые могут быть построены на основе традиционных по- 

движных игр, танцев, песен, загадок, потешек. 

В завершении фестиваля всем детям, педагогам и родителям вручаются 

грамоты. 

Вторая модель. Фестиваль семейных проектов организован в форме ли- 

тературно-музыкальной гостиной (например, по творчеству детских писате- 

лей, по русскому фольклору и др.). Каждое литературное произведение 

представляется публике как результаты творческих поисков и находок каж- 

дой семьи. Например, после декламации стихотворения ребенком старшие 

брат и сестра могут выступить с танцем или песней, или другие дети данной 

группы могут сделать выставку поделок на данную тему (например, посвя- 

щенные русским традициям ремесел). Еще одним ярким моментом фестиваля 

может стать представление семьями своих семейных традиций, например, 

чаепитие или народные праздники и традиции их празднования в семьях вос- 

питанников. Следующий важный момент – совместные динамичные танце- 

вальные и творческие действия (например, на Масленицу - танец, песня, иг- 

ра, разгадывание загадок и др.). 



288 
 

 

Третья модель - фестиваль творческих детско-взрослых исследований  

и проектов «Маленький Леонардо» (идея предложена д.п.н.  Подругиной 

И.А. как традиция ГБОУ Школы № 1409). Так же, как и на «большом» Все- 

российском фестивале детских творческих инициатив «Леонардо», малень- 

ких участников ждет встреча с настоящими учеными - экспертами на тема- 

тических секциях, где каждый участник готовится защищать свой индивиду- 

альный или коллективный проект при активной поддержке родителей, педа- 

гогов, друзей, младших братьев и сестер. Помимо этого, организация пред- 

полагает праздничное открытие фестиваля с героями и сюрпризами. Детей  

по традиции приветствует Леонардо, прилетевший на воздушном шаре, и ко- 

ротышки из Солнечного города. Этот фестиваль в 2018 году реализован как 

межрегиональный, свои видеопрезентации смогли прислать дети из разных 

городов Российской Федерации. 

Необходимо подчеркнуть, что при педагогическом проектировании 

уклада жизни детской группы или дошкольной организации в целом принци- 

пиальное значение имеет то культурное содержание, которое «втягивается» в 

образовательный процесс, преобразуется в образовательное. Культурно- 

образовательный проект предполагает три такта – создание условий для по- 

гружения ребенка в культуру, приобщение к культуре; осмысление, рефлек- 

сию на понятном для ребенка языке и переход к замысливанию и осуществ- 

лению собственного культурного действия, культуротворчества. В этом 

смысле, чрезвычайно важным является практика проектирования уклада 

жизни дошкольной организации на основе традиционных игр. 

К особенностям культурно-исторической значимости народной игры 

можно отнести обобщенность культурных содержаний в моделях поведения, 

которые осваиваются в игре. Если в обычной сюжетно-ролевой игре, 

как правило, проигрываются очень конкретные сюжеты, то в народных играх 

— их обобщенные схематические модели. В таких играх, как «Мак», «Тете- 

ра», «Коршун», представлена квинтэссенция народного опыта, опыта пере- 

живаний эмоциональных состояний, отношений между участниками. Трудно 
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даже оценить все нюансы опыта, скрытого в народных играх. Например, в 

самой известной народной игре «Каравай» исследователи зафиксировали бо- 

лее десяти воспроизводящихся эмоциональных состояний, которые может 

пережить, освоить и ребенок, и взрослый, включившийся в игру. 

Внутри традиционной игры создаются возможности широкой вариа- 

тивности поведения, например, от индивидуального к коллективному и 

наоборот, что позволяет ребенку освоить разные модели поведения и обрести 

опыт определения самостоятельной индивидуальной стратегии в различных 

ситуациях. 

В игре дети, выстраивая отношения на принципе паритетности, при- 

знают за собой и за другими равные права и обязанности, принимают и гла- 

венствующую роль игрового лидера — воды, или низкую статусную роль 

входящего в игру, «новенького», неумелого и т. д. Такое сочетание равно- 

правия и соподчиненности развивает в детях чувство свободы, уважения к 

общему мнению, самостоятельности, ответственности, осмысленности своих 

действий. 

Практически все народные игры имеют четко заданный сценарий, 

внутренний закон или правила, внешне не нарушаемые. Однако вариатив- 

ность, как свойство традиционной культуры, допускает широкую возмож- 

ность импровизации. Добровольность участия в игре и одновременная под- 

чиненность ее правилам и сценариям вырабатывают важнейший навык куль- 

турного человека быть свободным в принятии ограничений. Свобода быть 

хорошим, умение сохранить принятый закон игры вне зависимости от соб- 

ственных желаний, — шаг на пути обуздания самоволия, профилактический 

и коррекционный ресурс в работе с проблемным поведением. 

Существенное значение для реализации воспитательного воздействия 

традиционной игры имеют принципы, действующие в народной игре в дет- 

ском сообществе: 

интерактивность — обеспечивает все многообразие связей и отноше- 

ний в игровых ситуациях, как в межличностном, так и групповом плане; 
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мотивированность, проявляющаяся как желание быть принятым в игру, 

в игровое сообщество, обеспечивает добровольность игры и ее иерархич- 

ность. Для ребенка быть принятым в игру значит быть принятым в общение. 

В игре находит свое отражение способность идентификации и обособ- 

ления, которая проявляется в способности «быть собой и другим». Смена со- 

циальной позиции в игре, обеспечивающая идентификацию с позицией дру- 

гого, является причиной развития гуманных отношений, которые воплоща- 

ют становление в сознании и поведении ребенка ценности другого человека, 

переживаний его успехов и неудач как своих собственных. 

Представления о справедливости, доброте и других важнейших чело- 

веческих качеств заключены во всех лучших играх. Интересно, что игр мора- 

лизаторских в народе почти не было. Нравственные требования заключены в 

содержании игр, ее правилах и традициях. В игре происходит пробуждение 

нравственного чувства, осуществляется внутренняя духовная работа, позво- 

ляющая в дальнейшем стать развитой личностью. 

Особо надо отметить психодиагностические и психотерапевтические 

возможности традиционной игры в детском сообществе. 

В качестве примера рассмотрим известную игру «Коршун». Она суще- 

ствует в разных вариантах и играется по-разному, в зависимости от возраста 

детей. В игре старших детей выбираются два водящих — коршун (агрессив- 

ная позиция, нападает, хватает) и матка (охранительная позиция — защища- 

ет, прогоняет). Остальные играющие — детки. В этой игре постоянно проис- 

ходит смена ролевых и социальных позиций. Жертва (дети) становится 

агрессором (коршунята). Сам Коршун в следующий раз, в новой игре, может 

стать как Маткой, так и детками. 

Характерны поведенческие реакции современных детей в этой игре. 

Робкие дети очень боятся быть детками (утятами), но и роль Коршуна им не 

приятна. Зато совершенно неожиданно они раскрываются в роли Матки. 

Коршун не может хватать Матку и она, защищенная правилами, бесстрашно 

бросается на Коршуна, гонит его. Энергичные и агрессивные мальчики, ста- 
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новясь коршунятами, бережно ловят малышей, стараясь их не напугать, по- 

скольку сами только что замирали от страха. В этой игре активны все игра- 

ющие, которые деятельно проживают данные им в игре позиции-роли. Суще- 

ственно, что матка и детки являют собой как бы единое целое. Дети не разбе- 

гаются в рассыпную, спасая сами себя, а находятся вместе, извиваясь и уво- 

рачиваясь, они взаимодействуют друг с другом, зависят друг от друга и от 

защищающей их матки. 

То, как дети проявляют себя в заданных игрой ситуациях, и позволяет 

говорить об особенностях детей, выстраивать впоследствии коррекционную 

работу с ними. Одновременно в традиционной игре проявляются ее коррек- 

ционные возможности. Совокупная игровая деятельность способна, по мне- 

нию В.М. Григорьева, осуществлять уникальную общую функцию воспол- 

нять — дополнять до потребного уровня развития тех сторон личности, кото- 

рые почему-либо не получают развития в других видах деятельности, других 

сферах жизни. Традиционная игра через систему отношений, культурный 

контекст, правила, систему наказаний и поощрений, актуализирует внутрен- 

ний ресурс личности. Таким образом, традиционная игра, обладая диагно- 

стическими возможностями, одновременно может изменять и корректиро- 

вать негативные формы поведения и чувств ребенка. Она вскрывает болевые 

точки в семейных и социальных отношениях. В игре обнажаются и прожи- 

ваются особенности социально-нормативных отношений. В процессе игры 

можно проследить сформированность поло-ролевого поведения, особенности 

представлений ребенка о мире и своем месте в нем. 

Факторами, определяющими коррекционно-профилактическую ре- 

сурсность народной игры, кроме культурного содержания, которому дети и 

подростки становятся сопричастны в игре, являются, прежде всего, доступ- 

ность и эмоциональная привлекательность игры. Не требуя каких-то особых 

специальных приспособлений, инвентаря, а только пространства, игра чрез- 

вычайно богата эмоционально значимыми ситуациями. Анализ игр, показал, 
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что все базовые эмоции и около 100 их оттенков могут быть зафиксированы 

участниками игр. Культурную форму проявления получает и 

агрессия, и демонстративность, и гнев, и страх,- все, что дети и под- 

ростки безуспешно или с риском для жизни пытаются найти в урбанизиро- 

ванной окружающей среде. 

Следует заметить, что традиционная игра с самого раннего возраста 

приучает ребенка встречаться с состояниями близкими к аффекту. Большин- 

ство игр в младенческом и раннем детстве, такие, например, как известные 

«Поехали с орехами», «По кочкам», подбрасывания ребенка вверх, «Сорока», 

«Ладушки» и пр., завершаются ложным падением, щекотанием, пощипыва- 

нием, т. е. действием, вызывающим выброс адреналина. При этом ребенок 

смеется, требует повторить «опасное» действие. Впоследствии дети в играх 

вновь и вновь возвращаются к этим состояниям, но уже в других действиях. 

Это — любые салки, игры типа «Коршун» с вскакиванием и хватанием, кру- 

жения в парах и самостоятельно, молчанки, игры с ударами по рукам «Киска- 

брысь» и др. Постепенно дети подходят и к более сложным играм со жгутом, 

умиранием — оживанием и пр. 

Третьим действующим фактором, или особым условием народной иг- 

ры, мы вслед за Е.А. Покровским, считаем обязательное свободное само- 

определение на участие в игре. Как писал Й. Хейзинга, всякая игра есть, 

прежде всего, и в первую голову свободная деятельность. Игра по приказу 

уже больше не игра. В крайнем случае, она может быть некой навязанной 

имитацией, воспроизведением игры. Добровольность участия, как мы писали 

выше, есть важнейший признак игры как таковой. Этим запускается процесс 

самоконтроля в напряженных эмоциональных ситуациях и ответственность 

за свое поведение в них. 

Игра предполагает свободный вход и выход, только организационно 

регламентированный правилами (нельзя войти и выйти внутри кона игры, 

т.к. это может ее разрушить). Как оказалось, это обязательное условие трудно 
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выполнить в условиях образовательных и воспитательных учреждений, где 

все по команде должны спать, есть, заниматься и играть. 

У ребенка обычно нет альтернативы игре в пространстве учреждения, 

это делает ее несвободной. Наш опыт показал, что наличие обычного про- 

странства, альтернативного игровому, в котором ребенок может остаться, не 

включаясь игру, является обязательным условием использования игры как 

коррекционно-профилактического ресурса. 

Таким образом, модель уклада жизни дошкольной организации на осно- 

ве традиционной игры нам видится в следующих направлениях деятельности: 

1 – рефлексивный анализ ситуации управленческим ядром; 

2 – разработка педагогических замыслов на основе «погружения» в 

культурные традиции, научные тексты, амплификацию педагогической дея- 

тельности; 

3 – реализация масштабных интегральных проектов организации твор- 

ческой, конструкторской, исследовательской, проектной, игровой деятельно- 

сти детей и взрослых (предпочтительнее в форме фестивальных про- 

странств); 

4 – реализация проектов уклада жизни группы на основе народных тра- 

диций. 

На основе этой разметки Зверевым С.М., Рябцевым В.К., Ряшиной В.В. 

Тепловой А.Б. был разработан замысел и реализована программа дополни- 

тельного профессионального образования по теме «Традиционные игры в 

образовательном пространстве дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО». Цель программы - совершенствование 

компетенций в области разработки вариативных программ и технологии ор- 

ганизации игровой деятельности дошкольников в качестве сквозного меха- 

низма развития субъектности дошкольников в условиях введения федераль- 

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образова- 

ния (ФГОС ДО). Традиционная игра, в отличие от сюжетно-ролевых, дидак- 

тических и других видов игр, рассматривается как составная часть игровой 
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культуры дошкольного детства и содержания дошкольного воспитания. Она 

ориентирована на построение полноты условий развития дошкольника. 

Определяются возможности традиционной игры для личностного развития 

ребёнка, педагогической и психологической коррекции развития детей, 

укрепления семейных и детско-родительских отношений. Подробно раскры- 

ваются правила составления коррекционных игровых программ. В программе 

также рассматриваются вопросы проектирования образовательного про- 

странства дошкольной образовательной организации. 

Структура содержания программы построена в форме модулей по сле- 

дующим темам: 

Модуль 1. Традиционная игра как культурная практика развития на 

дошкольной ступени образования. 

Модуль 2. Ситуация развития в игровой деятельности на дошкольной 

ступени образования. 

Модуль 3. Проектирование развивающих сред как условие реализации 

образовательной программы на дошкольной ступени образования. 

Модуль 4. ФГОС как критерий оценки психолого-педагогических и со- 

циально-педагогических проектов на ступени дошкольного образования. 

Модуль 5. Психолого-педагогическое проектирование образовательно- 

го пространства на основе традиционной игры в контексте реализации ФГОС 

ДО. 

Субъектом освоения программы дополнительного профессионального 

образования является реально действующий педагогический коллектив до- 

школьного отделения. Таким образом, итоговый проект, который участники 

представляют в качестве зачетной работы, становится реальным педагогиче- 

ским проектом коллектива по реализации уклада жизни дошкольной органи- 

зации на основе традиционной игры и находит свое воплощение в таких 

формах, как: 

- межшкольный фестиваль детских проектных работ; 

- общие тематические праздники дошкольного отделения; 
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- проекты, реализуемые в группах на основе народных традиций (тра- 

диционные игры, ремесла, праздники). 

Это позволяет построить целостный годовой цикл методической рабо- 

ты педагогов с родителями и детьми, в котором тема педагогического проек- 

тирования на учебный год раскрывается через реализацию нескольких раз- 

нопредметных, но взаимосвязанных проектов в течение года, общих для все- 

го дошкольного отделения. Таким образом, как результат - выстраивается 

особый уклад, воспитательные традиции дошкольного образовательного 

учреждения, имеющие в основе раскрытие детского творческого потенциала 

на основе обращения к наследию русской традиционной культуры. 

Очевидно, что одним из результатов целостного педагогического про- 

екта по раскрытию творческого потенциала детей, развития их способностей 

в творческой, проектной, исследовательской, продуктивной деятельности, 

становятся успехи в окружных, городских и межрегиональных мероприятиях 

(соревнования, конкурсы, выставки и т.д.). 

Достигнутый педагогический результат связан со следующими момен- 

тами. 

1. Построенный цикл методической работы позволяет создать условия 

для устойчивого проявления педагогических инициатив – не как «разового 

мероприятия», а как стабильного количества педагогических проектов, реа- 

лизуемых в конкретном детском саду в течение учебного года; 

2. Увеличение масштаба и повышение качества реализации педагоги- 

ческих проектов в результате формирования дополнительных научных, про- 

фессиональных и организационных ресурсов. Работа дошкольного отделе- 

ния, организованная как творческий тематический детско-взрослый проект- 

ный цикл, позволяет привлечь к работе в детском саду не только научных ру- 

ководителей – психологов, но и носителей других культурных позиций – 

фольклористов, хореографов, режиссеров, музыкантов и др.; позволяет вы- 

строить отношения с родителями детей на ценностях совместного творчества 

и совместного бытия с детьми; социальное партнерство детского сада с дру- 
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гими образовательными учреждениями – участниками инновационной сети 

начинает носить содержательный характер и строиться на принципах замыс- 

ливания и реализации совместных проектов. Немаловажно, что в условиях 

образовательного комплекса накопленный потенциал методической работы 

не утратил своего значения позволяет коллективу транслировать свой опыт 

коллегам и организовать сетевое взаимодействие. 
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