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ВВЕДЕНИЕ

В  настоящее  время  дошкольные  учреждения  нуждаются  в  такой

организации  своей  деятельности,  которая  обеспечила  бы  развитие

индивидуальных  способностей  и  творческого  отношения  к  жизни  каждого

учащегося,  внедрение  различных  инновационных  учебных  программ,

реализацию  принципа  гуманного  подхода  к  детям  и  пр.  Иными  словами,

дошкольные  учреждения  чрезвычайно  заинтересованы  в  знании  об

особенностях  психического  развития  каждого  конкретного  ребенка.  И  не

случайно  все  в  большей  степени  возрастает  роль  практических  знаний  в

профессиональной подготовке педагогических кадров.

Уровень  обучения  и  воспитания  в  дошкольных  учреждениях  в

значительной  степени  определяются  тем,  насколько  педагогический  процесс

ориентирован на психологию возрастного и индивидуального развития ребенка.

Это  предполагает  психолого-педагогическое  изучение  дошкольников  на

протяжении  всего  периода  обучения  с  целью  выявления  индивидуальных

вариантов развития, творческих способностей каждого ребенка, укрепления его

собственной позитивной активности, раскрытия неповторимости его личности,

своевременной  помощи  при  отставании  в  учебе  или  неудовлетворительном

поведении.Особенно важно это в группах старших дошкольников, когда только

начинается  целенаправленное  обучение  человека,  когда  учеба  становится

ведущей деятельностью, в лоне которой формируются психические свойства и

качества ребенка, прежде всего познавательные процессы и отношение к себе

как  субъекту  познания  (познавательные  мотивы,  самооценка,  способность  к

сотрудничеству и пр.).
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В  современных  дошкольных  учреждениях  возникает  насущная

потребность в расширении методического потенциала в целом, и в активных

формах обучения в частности. К таким активным формам обучения, относятся

игровые технологии. Игровые технологии являются одной из уникальных форм

обучения, которая позволяет сделать интересными и увлекательными не только

работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и социализацию ребенка.

Проблема  данной работы  в  том,  что  при  использовании  игровых

технологий  в  работе  педагога  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста

необходимо соблюдать ряд условий:

- определение места и роли игровой технологии в учебном процессе;

- сочетания элементов игры и учения;

- понимание педагогом функций и классификации педагогических игр;

- педагог должен отдавать себе профессиональный отчет в назначении иг-

ры, в постановке той жизненной проблемы, которая скрыта в игре и которую

педагогу  следует  выявить,  предъявить,  обозначить,  чтобы  найти  общее

решение;

-  дидактическая  цель  должна  ставится  перед  дошкольниками  в  форме

игровой задачи;

-  учебный материал должен использоваться в качестве средств игровой

деятельности;

- в    учебную    деятельность    должны быть введены    соревнования,

которые способствуют переходу дидактических задач в разряд игровых.

Актуальность исследования  обусловлена  тем,  что  в  современных

дошкольных  учреждениях  возникает  насущная  потребность  в  расширении

методического потенциала в целом, и в активных формах обучения в частности.

К таким активным формам обучения, относятся игровые технологии. Игровые
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технологии являются одной из уникальных форм обучения, которые позволяют

сделать  интересными  и  увлекательными  не  только  работу  учащихся  на

творческо-поисковом уровне,  но иоптимизировать  приобщение школьников к

этнокультурным традициям.

Цель  исследования  заключалась  в  теоретическом  обосновании  и

апробации интерактивной игры для детей дошкольного возраста «Этноазбука»,

для  выявления  возможности  приобщения  школьников  к  этнокультурным

традициям посредством использования рисования и раскрашивания в рамках

дошкольного обучения.Так же цель исследования заключалась в определении

роли  и  места  игровых  технологий  в  приобщении  дошкольников  к  народно-

художественной культуре.

Объект -  процесс  воспитания,  ориентированный  на  приобщение

дошкольников к народно-художественной культуре. 

Предмет  работы -  игровые технологии и их роль в приобщении детей

дошкольного возраста к народно-художественной культуре.

Гипотеза  исследования:  предполагается,  что  игровые  технологии

позитивно влияют на приобщение старших дошкольников  к  этнокультурным

традициямпри соблюдении педагогом- психологом следующих условий:

- сочетания элементов игры и учения;

- понимание учителем функций и классификации педагогических игр.

Для  достижения  поставленной  цели  исследования  необходимо  решить

рядзадач:

1.Провести  теоретический  анализ  научно-педагогической  литературы  с

целью выявления сущности игры; 

2.  Выявить  педагогические  и  методические  условия  эффективности

использования игровых технологий в работе педагога дошкольного учреждения;

3. Рассмотреть роль игровых технологий в формировании этнокультуры у
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детей дошкольного возраста;

4. Разработать концепцию интерактивной игры - «Этноазбука» для детей

дошкольного возраста;

5. Провести экспериментальное изучение влияния интерактивной игры -

«Этно  азбука»  для  выявления  возможности  приобщения  школьников  к

этнокультурным  традициям  посредством  использования  рисования  и

раскрашивания в рамках дошкольного обучения;

6. Выявить роль игровых технологий в изучении традиционной  культуры;

7.Выяснить, влияет ли применение игровых технологий на  приобщение

старших дошкольников  к этнокультурным традициям.

9.  Разработать  практические  рекомендации  педагогу-  психологу  по

использованию игровых технологий в работе с детьми старшего дошкольного

возраста для  приобщения к  этнокультурным традициям  посредством игровых

технологий.

Методы,  применяемые  в  экспериментальном  исследовании  -

использовался  комплекс  взаимосвязанных  и  взаимодополняющих  методов

исследования: изучение и анализ психолого-педагогической литературы, анализ

монографий,  публикаций  по  теме  исследования;  изучение  опыта

педагогической  работы  дошкольных  образовательных  учреждений;

педагогическое  наблюдение,  опрос  педагогов  и  родителей;  индивидуальные

беседы  с  детьми;  изучение  и  анализ  продуктов  деятельности  детей,

педагогической документации. 

Методологической  основойисследования  стали  работы  ученых:О.  И.

Агаповой[1],  ,  Л.  С.  Выготского[18;19],  Л.  А.  Джонса[1],  А.  Н.

Леонтьева[53;54;55], Д. В. Менджерицкой[60], П. И. Пидкасистого[72;73;74], Г.

К. Селевко[81], Л.А. Кирсановой [39], Д. Б. Эльконина[89;90],и др.
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Противоречия данной проблемы заключаются в потребности педагога

дошкольного  учреждения  новых  игровых  технологий  в  работе  и

недостаточности разработки данного вопроса социальной педагогикой.

Научная новизна исследования состоит в том, что его материалы могут

быть использованы:

- в качестве основы для дальнейших исследований в области применения

игровых технологий в работе педагога дошкольного учреждения;

- для обоснования новых подходов в применении игровых технологий в

работе педагога дошкольного учреждения. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

- осуществлён  теоретический  анализ  сущности игры;

- представлена  педагогическая  характеристика игровых технологий;

- представлены методические рекомендации по использованию игровых

технологий в работе педагога дошкольного учреждения.

Практическая  значимость  исследования состоит  в  том,  что  его

результаты  могут  быть  использованы  дляобоснования  новых  подходов  в

применении игровых технологий в работе педагога дошкольного учреждения.

База  исследования:  Исследование  проводилось  на  базе  Д/С  № 154  г.

Барнаула,  группа  «Улыбка».  Всего экспериментом было охвачено  30 детей в

возрасте от 6 до 7 лет.

Структура  диплома  определяется  целью,  задачами  и  логикой

психологического анализа исследуемой проблемы. Дипломная работа состоит

из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка  литературы из   91  источника  и

приложений.

7



ГЛАВА 1. Игровая технология в формировании этнокультуры у детей

дошкольного возраста

1.1. Развитие и формирование игровой деятельности детей

По  мнению  Д.В.  Менеджерицкой,  игра это  форма  деятельности  в

условных ситуациях,направленная на воссоздание и усвоение общественного

опыта,  фиксированного  в  социально  закрепленных  способах  осуществления

предметных действий, в предметах науки и культуры.[60, с. 184]

Щуркова  Н.Е.  считает,  что  игровая  деятельность  -  это  особая  сфера

человеческой активности,  в  которой личность не преследует никаких других

целей, кроме получения удовольствия, удовольствия от проявления физических

и  духовных  сил.  Игровая  деятельность  имеет  генетическую  связь  со  всеми

видами деятельности человека и выступает как специфически детская форма и

познания, и труда, и общения, и искусства, и спорта. [88, с. 122]

Исследования Аркина Е.А., содержащие материал о положении ребенка в

обществе, находящемся на относительно низком уровне истории развития, дают

достаточно оснований для гипотезы о возникновении и развитии детской игры.

На разных стадиях развития общества,  когда основным способом добывания

пищи являлось  собирательство  с  применением простейших орудий,  игры не

существовало.  Дети рано включались в жизнь взрослых.  Усложнение орудий
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труда,  переход  к  охоте,  скотоводству,  мотыжному  земледелию  привели  к

существенному  изменению  положения  ребенка  в  обществе.  В  связи  с  этим

взрослые  начали  изготовлять  орудия,  являющиеся  точной  копией  орудий

взрослых,  но  меньшего  размера,  специально  приспособленных  для  детей.

Возникли игры – упражнения. Детские орудия увеличивались вместе с ростом

ребенка, постепенно приобретая все свойства орудий труда взрослых. Общество

в целом чрезвычайно заинтересовано в подготовке детей к участию в будущем в

самых  ответственных  и  важных  областях  труда,  и  взрослые  всячески

содействуют играм - упражнениям детей, над которыми надстраиваются игры -

соревнования, являющиеся своеобразным экзаменом и общественным смотром

достижения детей. [4, с. 221]

Историческое  развитие  игры  не  повторяется.  В  онтогенезе

хронологически  первой  является  ролевая  игра,  служащая  главнейшим

источником  формирования  социального  сознания  ребенка  в  дошкольном

возрасте.

На  детскую  игру  можно  смотреть  по-разному.  Но  есть  законы,  не

подчиняющиеся  ничьим  желаниям.  Согласно  одному  из  них,  если  какая-то

стадия  развития  не  пройдена  полностью,  то  следующая  будет  протекать

искаженно. 

По  мнению  Аркина  Е.А., детство  -  время  игры,  и  если  блокировать

игровые  способности  ребёнка,  не  давая  ему  наиграться,  то  на  следующих

этапах развития он будет доигрывать недоигранное,  вместо того,  чтобы идти

вперёд.[4, с. 43]

Фрадкина Ф.И. считает, что чем больше детства в культуре, тем важнее

игра  для  общества.  Задолго  до  того,  как  игра  стала  предметом  научных

исследований,  она  широко  использовалась  в  качестве  одного  из  важнейших

средств  воспитания  детей.  Время,  когда  воспитание  выделилось  в  особую
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общественную функцию, уходит в глубь веков, и в такую же глубь веков уходит

и использование игры как средство воспитания. [86; с. 137 ]

В различных педагогических системах игре придавалась разная роль, но,

нет ни одной системы, в которой в той или иной мере не отводилось бы место

игре.[65, с. 139]

Жуковская Р.И. рассматривает дошкольное детство как период познания

мира  человеческих  отношений.  Ребенок  моделирует  их,  в  первую очередь  в

игре,  которые  являются  для  него  ведущей  деятельностью.  Именно  в  игре

происходит наиболее полное развитие всех психических процессов, которые и

определяют  успешность  дальнейшего  обучения  в  школе.  Игра  является

наиболее  эффективной  формой  организации  детей,  внутри  которой  могут  и

должны  «сосуществовать»  любые  виды  деятельности.  Игра  нивелирует

конфликт между потребностями и возможностями дошкольника. [29, с. 183]

Игровая деятельность является существенной составляющей жизни детей

в дошкольном учреждении. Игра предоставляет каждому ребенку возможность

реализовать свои потребности и интересы, является одним из важных средств

развития ребенка. [25, с. 197]

По мнению Колоцца Д.А. в человеческой практике игровая деятельность

выполняет такие функции:

-  развлекательную  (это  основная  функция  игры  -  развлечь,  доставить

удовольствие, воодушевить, пробудить интерес);

- коммуникативную: освоение диалектики общения;

- самореализации в игре как полигоне человеческой практики;

-  игротерапевтическую:  преодоление  различных  трудностей,

возникающих в других видах жизнедеятельности;
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-  диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения,

самопознание в процессе игры;

-  функцию  коррекции:  внесение  позитивных  изменений  в  структуру

личностных показателей;

-  межнациональной  коммуникации:  усвоение  единых  для  всех  людей

социально-культурных ценностей;

-  функцию  социализации:  включение  в  систему  общественных

отношений, усвоение норм человеческого общежития.[41, с. 174]

В структуру игры как процесса входят: 

а) роли, взятые на себя играющими; 

б) игровые действия как средство реализации этих ролей; 

в)  игровое  употребление  предметов,  т.е.  замещение  реальных  вещей

игровыми, условными; 

г) реальные отношения между играющими; 

д)  сюжет  (содержание)  -  область  действительности,  условно

воспроизводимая в игре.[41, с. 189]

Выготский  Л.С.  в  своих  работах,  посвященных  исследованию  игры,

пишет,  что  первым  этапом  развития  игровой  деятельности  является

Ознакомительная  игра.  По мотиву,  заданному ребёнку  взрослым с  помощью

предмета игрушки, она представляет собой предметно-игровую деятельность.

Её содержание составляют действия манипуляции, осуществляемые в процессе

обследования предмета. [18; с. 43]

Эта  деятельность  младенца  быстро  меняет  своё  содержание:

обследование направленно на выявление особенностей предмета - игрушки и

потому перерастает в ориентированные действия - операции. [18, с. 56]
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Следующий  этап  игровой  деятельности  получил  название

Отобразительной  игры,  в  которой  отдельные  предметно  -  специфические

операции  переходят  в  ранг  действии,  направленных  на  выявление

специфических  свойств  предмета  и  на  достижение  с  помощью  данного

предмета  определённого  эффекта.  Это  кульминационный  момент  развития

психологического  содержание  игры  в  раннем  детстве.  Именно  он  создаёт

необходимую почву для формирования у ребёнка соответствующей предметной

деятельности. [18, с. 59]

При  рассмотрении  игры  и  игровой  деятельности  Эльконин  Д.Б.

высказывает  мнение,  что  на  рубеже первого  и  второго  годов  жизни ребёнка

развитие  игры  и  предметной  деятельности  смыкается  и  одновременно

расходится. 

Теперь  же  различия  начинают  проявляться  и  в  способах  действий,  и

наступает  следующий  этап  в  развитии  игры:  она  становится  сюжетно  -

отобразительной.  Меняется  и  ее  психологическое  содержание:  действия

ребенка, оставаясь предметно опосредованными, имитируют в условной форме

использование  предмета  по  назначению.  Так  постепенно  заражаются

предпосылки сюжетно-ролевой игры.  На данном этапе развития игры слово и

дело  смыкаются,  а  ролевое  поведение  становится  моделью  осмысленных

детьми отношений между людьми. Наступает этап собственно-ролевой игры, в

которой  играющие  моделируют  знакомые  им  трудовые  и  общественные

отношения людей. [90, с. 135]

Научные представление о поэтапном развитии игровой деятельности даёт

возможность выработать более чёткие, систематизированные рекомендации по

руководству игровой деятельностью детей в различных возрастных группах. 

Все  виды  игр  можно  объединить  в  две  большие  группы,  которые

отличаются  мерой  непосредственного  участия  взрослого,  а  также  разными

формами детской активности. [89; 156]
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Первая группа - это игры, где взрослый принимает косвенное участие в их

подготовке и проведении. Активность детей (при условии сформированности

определённого  уровня  игровых  действий  и  умений)  имеет  инициативный,

творческий  характер  -  ребята  способны  самостоятельно  поставить  игровую

цель, развить замысел игры и найти нужные способы решения игровых задач. 

В  самостоятельных  играх  создаются  условия  для  проявления  детьми

инициативы, которая всегда свидетельствует об определенном уровне развития

интеллекта. [89; с. 161]

Игры  этой  группы,  к  которым  можно  отнести  сюжетные  и

познавательные,  особенно  ценны  своей  развивающей  функцией,  имеющей

большое значение для общего психического развития каждого ребёнка. [89, с.

211]

Вторая группа -  это различные обучающие игры,  в  которых взрослый,

сообщая  ребенку  правила  игры  или  объясняя  конструкцию  игрушки,  даёт

фиксированную  программу  действий  для  достижения  определённого

результата.  В этих играх обычно решаются конкретные задачи воспитания и

обучения;  они  направленные  на  усвоение  определённого  программного

материала и правил, которым должны следовать играющие. [89, с. 226]

Колоцца Д.А. выделяет характерную особенность игры - ее двупланность,

присущая  также  драматическому  искусству,  элементы  коего  сохраняются  в

любой коллективной игре: 

1)  играющий  выполняет  реальную  деятельность,  осуществление  коей

требует  действий,  связанных  с  решением  вполне  конкретных,  часто

нестандартных задач; 

2)  ряд  моментов  этой  деятельности  носит  условный  характер,  что

позволяет  отвлечься  от  реальной  ситуации  с  ее  ответственностью  и
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многочисленными  привходящими  обстоятельствами.  Двупланность

обусловливает развивающий эффект игры.[41, с. 239]

В  силу  некоторых  причин,  игра  необычайно  привлекательна  для

участников любого возраста. Школьники тратят массу сил, времени, творческой

изобретательности  на  участие  в  играх,  поэтому,  став  средством  педагогики,

игра  может  использовать  весь  этот  потенциал  в  «конверсионных»  целях.  То

есть,  если  мы  вложим  образовательное  содержание  в  игровую  оболочку,  то

сможем решить одну из ключевых проблем педагогики - проблему мотивации

учебной деятельности.

«Человеческие»  игры,  по  мнению  большинства  исследователей

выполняют тренировочную - функцию в онтогенезе. Исследователь детства - М.

Мид отмечает, что игры детей примитивных культур, как правило - имитация

профессиональных  действий  взрослых.  Дети  возятся  с  маленькими  луками,

горшочками, строят маленькие домики и т.д. Даже и сейчас, когда детская игра

изменилась не только по атрибутам, но и по сущности, многие детские игрушки

воспроизводят рабочие инструменты взрослых [61, с. 285].

 «В ходе деятельности ребенка возникает противоречие между бурным

развитием у него потребности в действии с предметами, с одной стороны, и

развитием осуществляющих это действие операций - с другой. 

Ребенок хочет сам управлять автомобилем, он сам хочет грести на лодке,

но не может осуществить этого действия потому, что он не владеет и не может

овладеть  теми  операциями,  которые  требуются  реальными  предметными

условиями денного действия... это противоречие... может разрешиться у ребенка

только  в  одном-единственном  типе  деятельности,  а  именно  в  игровой

деятельности, в игре...» [61, с. 173].

Впрочем, существуют и другие точки зрения на функцию игры в жизни

людей.
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В.  Н.  Дружинин  считает,  что  основная  функция  интеллекта  —  это

создание  прогностических  моделей,  построение  возможных  вариантов

будущего.  Тогда игра (создание вероятных миров и действия с  ними) — это

одно из проявлений интеллекта, его неотъемлемое свойство. Это свойство не

зависит от возраста, просто «порождение моделей мира» взрослыми называется

иначе — искусством, философией. И чем интеллектуальнее человек, тем более

он должен быть склонен к игре [26, с. 61].

Л. С. Выготский еще в 20-х годах прошлого столетия обратил внимание

на изменение содержания и динамики детской игры. «Уже давно обнаружено, -

пишет  Л.  С.  Выготский,  -  что  игра  не  представляет  из  себя  чего-либо

случайного,  она  неизменно  возникает  на  всех  стадиях  культурной  жизни  у

самых  разных  народов  и  представляет  неустранимую  и  естественную

особенность человеческой природы. ... Они [игры] организуют высшие формы

поведения, бывают связаны с разрешением довольно сложных задач поведения,

требуют    от    играющего    напряжения,    сметливости    и    находчивости,

совместного  и  комбинированного  действия  самых  разных  способностей  и

сил»[18, с. 59].

Мышление возникает от столкновения множества реакций и отбора одних

из них под  влиянием предварительных реакций.  Но,  именно это и  даёт  нам

возможность,  вводя  в  игру  известные  правила  и  тем  самым,  ограничивая

возможности поведения,  ставя перед поведением ребёнка задачу достижения

определённой  цели,  напрягая  все  инстинктивные  способности  и  интерес

ребёнка до высшей точки, заставить его организовать своё поведение так, чтобы

оно подчинялось известным правилам, чтобы оно направлялось к единой цели,

чтобы оно сознательно решало известные задачи.[18; с. 67]

В  исследованиях  содержания  детской  игры  Е.О.Смирновой

зафиксировано,  в  частности,  преобладание  нереалистического  содержания

современных  игр.  Е.О.Смирнова  объясняет  данный  факт  культурно
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обусловленным  разрывом  между  детством  и  взрослостью,  о  котором  пишут

исследователи  психологии  подростков.  Если  раньше  дети  сосуществовали

рядом с взрослыми, зачастую непосредственно участвуя в их деятельности, то

сейчас детство - это отдельный период жизни, совершенно изолированный от

взрослых форм деятельности [82, с. 228].

Фрейд,  в  свою  очередь,  указывает  на  две  формы  проявления

бессознательного и изменения действительности, которые подходят к искусству

ближе, чем сон и невроз, и называет детскую игру и фантазии наяву. 

«Несправедливо думать, - говорит он, - что ребенок смотрит на созданный

им мир несерьезно; наоборот, он относится к игре очень серьезно, вносит в нее

много  одушевления.  Противоположение  игре  не  серьезность,  но  -

действительность.  Ребенок  прекрасно  отличает,  не  смотря  на  все  увлечения,

созданный им мир от действительного и охотно ищет опоры для воображаемых

объектов  и  отношений  в  осязаемых  и  видимых  предметах  действительной

жизни».[86, с. 184]

 В анализе детской игры Фрейд показал, что и в играх ребенок претворяет

часто  мучительные  переживания.  Ученый  отмечает,  что  ребенок  никогда  не

стыдится своей игры и не скрывает своих игр от взрослых.

Однако заметим, что есть случаи, говорящие как раз обратное. Дети часто

стыдятся  своих  игр  перед  взрослыми  и  скрывают  их,  даже  если  ничего

непозволительного  в  них  нет.  Особенно,  когда  ребенок  играет  во  взрослого,

присутствие постороннего мешает ему и заставляет смущаться.

Игра есть практика развития. Ребенок играет, потому что развивается, и

развивается, потому что играет. А. С. Макаренко подчеркивал большое значение

игры в воспитании и формировании подрастающей личности.Игра без усилия,

игра без активной деятельности - всегда плохая игра. Как видите, в этом пункте

игра очень похожа на работу. Игра доставляет ребёнку радость. Это будет или
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радость творчества,  или радость победы, или радость эстетическая - радость

качества.  Такую  же  радость  приносит  и  хорошая  работа.  И  здесь  полное

сходство. [58, с. 184]

И. Хейзинг не сводит игру, даже в ее «наипростейших» формах, только к

физиологическим  явлениям  или  к  физиологически  обусловленным

психическим реакциям организма, усматривая в ней нечто большее: «Игра - это

функция,  которая  исполнена  смысла.  В  игре  вместе  с  тем  играет  нечто

выходящее за пределы непосредственного стремления к поддержанию жизни,

нечто, вносящее смысл в происходящее действие.  Всякая игра что-то значит.

Назвать активное начало, которое придает игре ее сущность духом — было бы

слишком, назвать же его инстинктом — было бы пустым звуком. Как бы мы его

ни рассматривали, в любом случае эта целенаправленность игры являет на свет

некую нематериальную стихию, включенную в самое сущность игры» [87; с.

233].

Интересен тот факт, что нидерландский культуролог видит возникновение

человеческой  культуры  в  игре  и  всю  дальнейшую  историю  ее  развития

интерпретирует  как  игру.  Игра  у  него  -  это  такая  же  реальность,  которая

распространяется на мир всех живых существ. Именно в этом кроется, как он

считает, проблема ее определения.

Г. К. Селевко определяет игру как вид деятельности в условиях ситуаций,

направленных  на  воссоздание  и  усвоение  общественного  опыта,  в  котором

складывается самоуправление поведением [81, с. 194].

Щуркова  Н.Е.  считает,  что  игра  -  деятельность  именно  дошкольного

возраста. Но, так же можно предположить, что исчезновение ролевой игры в

школьном  возрасте  происходит  не  из-за  отказа  ребенка  от  нее,  а  из-за

отсутствия  объективной  возможности  ее  осуществления.  Другими  словами,

потребность  в игре сохраняется,  нет лишь форм,  в  которых эта потребность

могла бы реализовываться [88, с. 253].
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Для  младшего  школьного  возраста  характерны  яркость  и  не-

посредственность  восприятия,  легкость  вхождения  в  образы.  Дети  легко

вовлекаются в любую деятельность, особенно в игровую. Они самостоятельно

организуются в групповую игру, продолжают игры с предметами и появляются

не имитационные игры [19, с. 224].

Следовательно,  можно  сделать  вывод,  чтобольшинство  исследователей

сходятся  во  мнении,  что  в  жизни  людей  игра  выполняет  такие  важнейшие

функции, как:

- развлекательную   (основная   функция   игры   —   развлечь,   доставить

удовольствие, воодушевить, пробудить интерес);

- коммуникативную: освоение диалектики общения;

- по самореализации в игре как на «полигоне человеческой практики»;

- терапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в

других видах жизнедеятельности;

-  диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения,

самопознание в процессе игры; 

- коррекционную:    внесение    позитивных    изменений    в    структуру

личностных показателей;

 -  межнациональной  коммуникации:  усвоение  единых  для  всех  людей

социо-культурных ценностей;

-  социализации:    включение    в    систему    общественных    отношений,

усвоение норм человеческого общежития.

-  сформированностьигровой  деятельности  создает  необходимые

психологические условия и благоприятную почву для всестороннего развития

ребенка. Всестороннее воспитания людей с учетом их возрастных особенностей
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требует  систематизации  используемых  в  практике  игр,  установление  связей

между разными формами самостоятельной игровой и не игровой деятельности,

протекающий в игровой форме. Как известно, любая деятельность определяется

её мотивом, то есть, тем, на что эта деятельность направлена. 

-  игра является деятельностью, мотив которой лежит в ней самой. Это

означает,  что  ребёнок  играет  по  тому,  что  ему  хочется  играть,  а  не  и  ради

получения конкретного результата, что типично для бытовой, трудовой и любой

другой продуктивной деятельности. 

1.2 Игровые педагогические технологии в дошкольном учреждении 

Занимательность  условного  мира  игры  делает  положительно

эмоционально  окрашенной  монотонную  деятельность  по  запоминанию,

повторению,  закреплению  или  усвоению  информации,  а  эмоциональность

игрового действа активизирует все психические процессы и функции ребенка

[78, с. 185]. 

Другой положительной стороной игры является то, что она способствует

использованию  знаний  в  новой  ситуации,  таким  образом,  усваиваемый

учащимися  материал  проходит  через  своеобразную  практику,  вносит

разнообразие  и  интерес  в  процесс  обучения.В  настоящее  время  повышается

значимость  игры  из-за  перенасыщенности  современного  дошкольника

информацией. Во всем мире, и в России в частности, неизмеримо расширяется

предметно-информационная среда.  Телевидение,  видео,  радио,  компьютерные
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сети в последнее время обрушивают на учащихся огромный объем информации.

[23, с. 174]

Активность детей в обучении играм носит в основном репродуктивный

характер:  дети,  решая  игровые задачи  с  данной программой действий,  лишь

воспроизводят  способы  их  осуществления.  На  основе  сформированности  и

умения детей могут затевать самостоятельные игры, в которых будет больше

элементов  творчества. В  группе  игр  с  фиксированной  программой  действия

относятся подвижные, дидактические, музыкальные, игры - драматизации, игры

-  развлечения. Нельзя  не  отметить,  что  игры  имеют  существенное

преимущество перед специально организованными занятиями в том плане, что

в них складываются более благоприятные условия для проявления активного

отражения  в  детской  самостоятельной  деятельности  общественно

сложившегося  опыта.  Поиск  ответов  на  возникшие  игровые  проблемы

повышает познавательную активность детей и реальной жизни. [73; с. 217]

Достигнутые  в  игре  процессы  психического  развития  ребёнка

существенно  влияют  на  возможности  его  систематического  обучения  на

занятиях,  способствуют  совершенствованию  его  реальной  нравственно  -

эстетической позиции среди сверстников и взрослых. [60, с. 119]

Прогрессивное,  развивающие  значение  игры  состоит  не  только  в

реализации возможностей всестороннего развития ребенка, но и в том, что она

способствует расширению сферы их интересов, возникновению потребности в

занятиях  становлению  мотива  новой  деятельности  -  учебной,  что  является

одним  из  важнейших  факторов  психологической  готовности  ребёнка  к

обучению в школе. [54, с. 194]

Игровые  технологии  являются  составной  частью  педагогических

технологий. Согласно классификации Г. К. Селевко, педагогические технологии

по  преобладающему  методу  различаются  на:  игровые;  догматические,

репродуктивные;  объяснительно-иллюстративные;  развивающее  обучение;
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проблемные,  поисковые;  программированное  обучение;  диалогические;

творческие; саморазвивающее обучение; информационные [81, с. 196].

М. Новик, выделяет не имитационные и имитационные и формы (виды)

занятия [64,  с.  182].  Характерной чертой не имитационных занятий является

отсутствие  модели  изучаемого  процесса  или  деятельности.  Активизация

обучения осуществляется через установление прямых и обратных связей между

преподавателем и обучаемыми.Отличительной чертой имитационных занятий

является наличие модели изучаемого процесса (имитация индивидуальной или

коллективной профессиональной деятельности). 

Особенность  имитационных  методов  -  разделение  их  на  игровые  и

неигровые.  Методы,  при  реализации  которых  обучаемые  должны  играть

определенные роли, относятся к игровым методам.

М.  Новик  указывает  на  их  высокий  эффект  при  усвоении  материала,

поскольку  достигается  существенное  приближение  учебного  материала  к

конкретной  практической  или  профессиональной  деятельности.  При  этом

значительно усиливаются мотивация и активность обучения [64, с. 127].

В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным

признаком - наличием четко поставленной цели обучения и соответствующего

ей педагогического результата,  которые могут быть обоснованы, выделены в

ясном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью.

Широкое  распространение  игровых  технологий  выдвигает  задачу

разработки такой концепции строения игровой деятельности, которая могла бы

стать  основой  проектирования  новых  обучающих  игр,  одновременно  давая

возможность объяснения их особенностей  как вида деятельности.   В опытно-

экспериментальной  работе  современными  учеными  разработана  технология

проведения  ролевой игры,  которая основывается  на   принципах:  совместной
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творческой  деятельности,  сотрудничества,  оптимальной  самостоятельности

(Рисунок 2) [41, с. 156].

Рисунок 2

Схематическое изображение содержания игры

                                    Содержание игры

предметная                          поведение               отношения

деятельность                          людей                между людьми

Содержание – то,  что отображается ребенком, как характерный момент

деятельности и отношениями между взрослыми.

«Современное состояние народного образования многие наши известные

дидакты    характеризуют,  - читаем у  Ж. С. Хайдарова  и П. И. Пидкасистого, -

как  кризисное  и  даже  —  катастрофическое  для  развития  страны  и  вообще,

культуры и цивилизации». [74, с.218]

Педагоги и психологи, увидев в игре мощный потенциал для преодоления

кризисных явлений в образовании, уже многие годы успешно используют ее в

своей деятельности. Исследования ученых дают нам возможность говорить о

том,  что  дидактическая  игра  и  игровые  технологии  представляют  огромный

интерес для педагогов. [57, с.118]

Реализация  игровых  приемов  и  ситуаций  при  урочной  форме  занятий

проходит по таким основным направлениям:
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1. Дидактическая  цель  ставится  перед  учащимися  в  форме  игровой

задачи.

2. Учебная деятельность подчиняется правилам игры.

3. Учебный материал используется в качестве ее средства.

4. В    учебную    деятельность    вводятся    соревнования,    которые

способствуют переходу дидактических задач в разряд игровых.

5. Успешное   выполнение  дидактического   задания   связывается   с

игровым результатом. [64, с. 148]

Наряду с трудом и ученьем игра - один из основных видов деятельности

человека, удивительный феномен человеческого существования. Игра - это вид

деятельности  в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение

общественного  опыта,  в  котором  складывается  и  совершенствуется

самоуправление поведением. [78, с. 194]

Педагогические игры - достаточно обширная группа методов и приемов

организации педагогического процесса. Основное отличие педагогической игры

от игры вообще состоит в том, что она обладает существенным признаком —

четко  поставленной  целью  обучения  и  соответствующим ей  педагогическим

результатом,  которые  могут  быть  обоснованы,  выделены  в  явном  виде  и

характеризуются учебно-познавательной направленностью.

Педагогические игры достаточно разнообразны по: дидактическим целям;

организационной  структуре;  возрастным  возможностям  их  использования;

специфике содержания [78, с. 211].

Г.  К.  Селевко  предлагает  классифицировать  педагогические  игры  по

нескольким принципам [81, с. 285]:

1. Деление игр по виду деятельности на: физические (двигательные),

интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические.

2. По характеру педагогического процесса:
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- обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие;

- познавательные, воспитательные, развивающие;

- репродуктивные, продуктивные, творческие;

-  коммуникативные,  диагностические,  профориентационные,

психотехнические и другие.

3. По  характеру  игровой  методике  педагогические  игры  делятся  на:

предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, игры-драматизации.

4. По предметной области выделяют игры по всем школьным циклам.

5. По  игровой  среде,  которая  в  значительной  степени  определяет

специфику  игровой  технологии:  различают  игры  с  предметами  и  без  них,

настольные,  комнатные,  уличные,  на  местности,  компьютерные,  с

различными средствами передвижения и др.  Чтобы добиться игры подлинной,

эмоционально насыщенной,  включающей интеллектуальное решение игровой

задачи, педагогу необходимо комплексно руководить формированием, а именно:

целенаправленно обогащать  тактический опыт ребенка,  постепенно переводя

его  в  условный  игровой  план,  во  время  самостоятельных  игр  побуждать

дошкольника к творческому отражению действительности. 

Кроме того, хорошее игра - действенное средство коррекции нарушений в

эмоциональной  сфере  детей,  воспитывающиеся  в  неблагоприятных  семьях.

Эмоции цементируют игру, делают её увлекательной, создают благоприятный

климат для взаимоотношений, повышают тонус, который необходим каждому

ребёнку  доля  его  душевного  комфорта,  а  это,  в  свою  очередь,  становится

условием  восприимчивости  дошкольника  к  воспитательным  действиям  и

совместной со сверстниками деятельности. [54, с. 297]

Игра  динамична  там,  где  руководство  направлено  на  поэтапное  её

формирование,  с учётом тех факторов,  которые обеспечивают своевременное
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развитие игровой деятельности на всех возрастных ступенях. Здесь очень важно

опираться на личный опыт ребёнка.  Сформированные на его основе игровые

действия  приобретают особую эмоциональную окраску.  В  противном случае

обучение игре становится механическим. [11, с. 113]

В  современной  педагогической  литературе  можно  найти  интересный

материал  по  поводу  различных  инновационных  технологий,  об  их  месте  в

педагогическом процессе, о роли и значении в нем. Однако удивление вызывает

тот факт, что среди большого числа действительно новых методик встречаются

и достаточно традиционные такие, как игровые. [11, с. 137]

Говоря  о  характеристиках  игры,  необходимо  отметить  особенности  их

трансформации  в  игре  педагогической:  ситуация  классно-урочной  системы

обучения  не  дает  возможности  проявиться  игре,  в  так  называемом  «чистом

виде», преподаватель должен организовывать и координировать  игры – это то,

что  отображается  ребенком,  как  характерный  момент  деятельности  и

отношениями между взрослыми. (Таблица 1) [28, с. 184]

Таблица 1

Технология проведения ролевой игры

№ Этапы проведения

ролевой игры

Принципы  деятельности

учителя

В чем проявляется 

у дошкольников

1. Проектирование

модели  игровой

ситуации

Принцип  творческой

совместной деятельности 

Повышается  интерес

к игре

2. Принятие и «вживание

в роль» 

Принцип сотрудничества Повышается

познавательная

активность
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3. Выход  из  сложной

игровой ситуации

Принцип  оптимальной

самостоятельности

Приобретаются

навыки  принятия

решений в различных

сложных ситуациях

Понятие  «игровые  педагогические  технологии»  включает  достаточно

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в

форме разнообразных педагогических игр, которые отличаются от игр вообще

тем, что они обладают четко поставленной целью обучения и соответствующим

ей педагогическим результатом, которые в свою очередь обоснованы, выделены

в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью [35,

с. 216]. 

Игровая  форма  занятий  создается  на  уроках  при  помощи  игровых

приемов  и  ситуаций,  которые  должны     выступать     как     средство

побуждения,  стимулирования  учащихся  к  учебной  деятельности.В  процессе

игровых действий педагог, как ведущий игру, расставляет акценты именно на

проявляемых и проживаемых отношениях к конкретным персонажам игры или

конкретному событию, и только педагогу подвластно восхождение к ценности:

путем абстрагирования обнаружить за конкретным предметом некую ценность

жизни,  будь это красота,  добро,  общество,  труд,  познание,  свобода или сама

жизнь  во  всех  её  проявлениях  [35,  с.  225].Знания,  умения,  отношения -  вот

содержание  воспитательного  процесса.  Основное  содержание  является

определенное отношение к ценности. Это отношение, во-первых, проживается

каждым участником игры, во-вторых, осмысливается каждым участником игры,

и,  в-третьих,  проецируется  в  сознании  каждого  участника  игры  в  форме

адекватного способа жизни. [35, с. 184]

К задачам педагога дошкольного учреждения по использованию игровых

технологий относятся [35, с. 218]:
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1.  Развитие  и  формирование  ценностных  отношений,  знание  мира  и

умения взаимодействовать с миром.

2.  Развитие  дошкольника  в  социально-личностном  осмыслении

ценностного содержания жизни.

3. Содействие осознанию дошкольником своей причастности к культуре,

своей принадлежности к культуре того общества, в котором он родился и живет,

а также своих возможностей влиять на содержание и характеристики культуры.

4.  Помощь  в  установлении  своего  отношения  к  культуре,  игровые

технологии  помогут  найти  альтернативные  характеристики  ряда  бытовых

явлений, которым дошкольник не давал названий, ибо не знал их. 

5. Ориентирование на ценность человеческой жизни и человека как творца

собственной  жизни,  стратега  своей  судьбы.  Игровые  технологии  помогают

инициировать  размышление  детей  о  ходе  событий  и  умении  управлять

разворачивающейся судьбой. 

6. Развитие творческого потенциала, сознательное культивирование у детей

ценностного отношения клюбого плана созиданию. Утверждение учащегося в

его творческом проявлении, реализация «Я» человека в том, что он создает, а не

в том, что он потребляет или разрушает.

7. Развитие осознания себя в мире и человеческих отношениях, развитие

понимания, что он есть такое как личность, индивидуальность, как его видят со

стороны другие люди.

8. Освоение отдельных черт поведения, предвосхищение обстоятельств,

которые детям предложит жизнь и к которым они должны быть заранее готовы.

Следовательно,  место  и  роль  игровой  технологии  в  учебном  процессе,

сочетание элементов игры и учения во многом зависят от понимания педагогом

функций и классификации педагогических игр.  Все компоненты комплексного
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руководства формирования игры взаимосвязаны и одинаково важны при работе

с детьми раннего возраста. По мере взросления детей меняется и организация

их практического опыта,  который направлен на активное познание реальных

взаимоотношений людей в процессе совместной деятельности. В связи с этим

обновляется содержание обучающих игр и условия предметно - игровой среды.

Смещается  акцент  активизирующего  общения  взрослого  с  детьми:  оно

становится деловым, направленным на достижение совместных целей.

1.3Роль игровых технологий в изучении традиционной культуры

В  настоящее  время  возникает  необходимость  в  том,  чтобы  ребенок

почувствовал уникальность своего народа, знал историю своей семьи, страны,

мира, возлюбил свою родину, пришел к пониманию и осознанию собственной

неповторимости, и значимости каждого человека, живущего на земле. Для того,

чтобы культура оказывала эффективное воздействие на духовное, нравственное

развитие личности, а личность испытывала потребность в истинной культуре, в

овладении  ее  ценностями,  необходимо  сформировать  основу,  фундамент  для

воссоздания культуры, что предполагает глубокое знание традиций и обычаев,

активную  педагогическую  деятельность  среди  подрастающего  поколения  с

позиций возрождения национальных устоев, т. е. прежде всего в сфере культуры

и образования. [61, с. 181]

Педагогический  аспект  культуры  понимается  нами  не  только  как

возрождение  и  воссоздание  традиций  своего  народа,  но  и  как  приобщение

нового поколения к системе культурных ценностей народа и своей семьи.
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Толкование  термина  «культура»  многозначно  и  зависит  от  сферы

применения. Слово «культура» пришло из латинского языка и переводится как –

обработка,  возделывание.  «Культура»  представляет  собой  очень  сложное,

многогранное явление. Как форма деятельности «культура», в конечном итоге,

предназначена для сохранения и развития своего собственного содержания, т.е.

человека. [61, с. 211]

В  связи  с  этим  весьма  обоснованно  звучит  введенное  академиком

Д.С.Лихачевым понятие «культура» – это огромное целостное явление, которое

делает  людей  из  простого  населения  народом,  нацией.В  фундаменте  нашего

культурного общества лежит «традиционная народная культура».  Поэтому ее

сохранение,  дальнейшее  развитие  в  условиях  усилившихся  процессов

глобализации  и  других  новых  вызовов  является  важнейшей  задачей  для

обеспечения  устойчивости  российской  государственности.  Развитие

традиционной культуры всех народов России крайне важно. Но не менее важны

и взаимовлияния,  взаимоприобретения,  синтез,  на основе которых рождается

наша многонациональная общероссийская культура. [57, с. 69]

Традиции народа – это то, что полнее всего отражает его духовный облик

и  внутренний  мир,  живая  национальная  память  народа,  воплощение

пройденного им пути и неповторимого духовного опыта.  То, что в конечном

итоге хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и

поколений.  Богатейшее  культурное  наследие  наших предков  уходит  корнями

вглубь  веков,  в  повседневный  опыт  созидательного  труда  и  мудрого,

почтительного освоения  окружающей природы.  Формировался  особый уклад

народной жизни, тесно связанный с годовыми циклами обновления и угасания

природы,  по  -  своему  отразившийся  в  загадках,  пословицах  и  поговорках,

задушевных  песнях  и  озорных  частушках,  легендах  и  волшебных  сказках.

Другое, живое свидетельство богатства бытовой культуры русского народа – его

обычаи  и  праздники,  а  также  церковные  обряды  и  таинства.Традиционная

народная культура – глубинная основа всего многообразия направлений, видов
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и форм культуры современного общества. В ней закреплен весь накопленный

веками опыт практической и духовной деятельности, через нее формируются

важнейшие  национальные  идеалы,  моральные  принципы  и  нравственные

установки, регулируются нормы социальных отношений, семейных, трудовых

отношений между поколениями. [57, с. 78]

Традиционная  культура,  составляет  один  из  наиболее  значительных

глубинных пластов художественной культуры общества,  является важнейшей

составляющей частью любой национальной культуры, основой формирования

национального самосознания, укрепляющей духовную связь поколений и эпох.

[57, с. 92]

Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании

гражданской  позиции,  усвоении  социокультурных  норм  и  национальных

культурных традиций принадлежит дошкольному детству. [30, с. 69]

Первой разновидностью культуры, к которой приобщается ребенок еще в

младенческом  возрасте,  является  «народная  культура».  Воспринимаемая

ребенком  через  материнский  фольклор  (колыбельные  песни,  пестушки,

потешки,  прибаутки,  плясовые  песенки),  народная  культура  закладывает

фундамент межличностных отношений, доносит в приемлемой форме нормы и

правила  социального  общежития,  стимулирует  проявление  начальных

социальных эмоций. [30, с. 72]

В  младшем  возрасте  ребенок,  естественно,  не  понимает  смыслового

значения  транслируемых  ему  форм  народной  культуры,  но  вместе  с  тем

испытывает огромное удовольствие и восторг от совместного проигрывания с

взрослыми  «Сороки-вороны»,  «Козы  рогатой»,  от  восприятия  потешек,

ладушек,  пестушек.  Эмоциональный  позитивный  отклик  ребенка  на  яркие

образы народной культуры является той основой, которая впоследствии сможет

конкурировать  с  самой  объемной  информацией  об  окружающем  мире.  В
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младшем  дошкольном  возрасте  народная  культура  по  -  прежнему  остается

основной  содержательной  формой  приобщения  детей  к  окружающему  миру.

[32, с. 81]

Обогащение  её  элементов,  осуществляется  по  мере  овладения  детьми

первоначальными  представлениями  о  структуре  жилища,  его  убранства,

предметах  обихода  (печь,  стол,  лавка,  колыбель),  домашней  утвари,  посуде

(горшок,  самовар),  игрушках  (матрёшка,  лошадка),  кухне.  В  этом  возрасте

ребенок  под  руководством  взрослого  активно  включается  в  вождение

хороводов, исполнение плясок, песенок, отражает полученные представления в

специально  организованных  видах  деятельности  (изобразительной,  речевой,

игровой, музыкальной).[32, с. 95]

В  этом  возрасте  проводится  систематическая  работа  по  приобщению

дошкольников  к  русской  праздничной  культуре  (народные  праздники),

отмечаются  государственные  праздники,  праздники  народного  календаря.

Педагог  содействует  созданию  обстановки  общей  радости,  хорошего

настроения, формирования чувства любви к близким взрослым, привязанности

к сверстникам. [32, с. 102]

Сказки и другие произведения позволяют расширить представления детей

о доброте, о людях с добрым сердцем, показать их красоту. Предлагаемые для

младшего  дошкольного  возраста  русские  народные  сказки  и  сказки  народов

мира  разнообразны  по  содержанию,  объему  и  динамичности.  Своеобразие

восприятия  литературных  произведений  заключается  в  том,  что  при

осмыслении  текста  они  исходят  из  своего  непосредственного  и  пока

ограниченного житейского опыта.[65, с. 69]

В  старшем  дошкольном  возрасте  полезно  уже  знакомить  детей  с

правилами  вежливости  и  начать  формировать  у  них  умение  не  ссориться.

Доброе отношение к людям целесообразно воспитывать в играх с куклами и

другими игрушками. В группе детского сада создаются специальные игровые
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ситуации,  способствующие  формированию  доброжелательности,  доброты,

дружелюбия.  Постепенно  у  детей  формируется  опыт  правильной  оценки

хороших и плохих поступков. [78, с. 112]

Такая система работы регулирует взаимоотношения детей, способствует

воспитанию  нравственного  отношения  к  другому,  формированию  гуманных

способов  проявления  сочувствия,  понимания,  принятия,  сопереживания

сверстнику, что является одним из основополагающим аспектов формирования

толерантности. 

Современная дошкольная педагогика и  психология связывает  основные

достижения  детей  среднего  возраста  с  развитием  игровой  деятельности;

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной

деятельности; конструированием по замыслу и др.

В старшем дошкольном возрасте  продолжается работа  по приобщению

детей к праздничной культуре русского народа:  воспитывается стремление и

желание  принимать  участие  в  праздничных  выступлениях;  формируется

чувство причастности к событиям, которые происходят в детском саду, семье,

стране; воспитывается любовь к близким людям, Родине. [83, с. 225]

Стимулируется желание ребенка познавать культуру своего народа (через

сказки,  пословицы,  поговорки,  произведения  народного  декоративного

творчества).  Важной  задачей  остается  воспитание  уважительного  отношения

дошкольника к культуре других народов.Народная культура - предмет, который

человек  постигает  на  протяжении  всей  своей  жизни.  Чем  раньше  начнётся

процесс  знакомства  с  народной  культурой,  тем  лучших  результатов  можно

добиться. [83, с. 311]

Дошкольный  возраст  -  особо  значимый  период  в  развитии  личности.

Именно в этот периоду ребёнка формируются многие качества; складываются

интересы; начинается процесс самопознания, - ребёнок пытается понять, кто он

в этом огромном мире. [77, с. 69]
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Знакомство  детей с  народным искусством (поэтическим,  музыкальным,

танцевальным,  декоративно-прикладным)  в  дошкольный  период  позволяет

сформировать у них первичные представления о народной культуре, что очень

важно для дальнейшего процесса обучения и воспитания. Интерес к внедрению

народного  искусства  в  практику  дошкольного  воспитания  в  нашей  стране

очевиден.[45, с. 265]

Краеведческий, региональный подход в образовании дошкольников дает

возможность  гуманизировать  образовательный  процесс,  выбрать

образовательный  маршрут  для  воспитанников  не  только  в  информационно-

просветительском, но и эмоциональном плане. 

В  практике  работы с  детьми дошкольного  возраста  в  настоящее  время

используются  разнообразные  программы  и  методики  приобщения  детей  к

традиционной  народной  культуре  русского  народа,  а  так  же  программы

регионального  значения,  целью  которых  является  приобщение  к  культуре

коренных народов региона.[59, с. 284]

Педагогические  условия  –  это  те  обстоятельства,  от  которых  зависит

воспитание,  образование  и  развитие  ребёнка;  та  обстановка,  в  которой

происходит  воспитание,  образование  и развитие индивида;  та  среда,  которая

непосредственно влияет на процессы развития, обучения и воспитания.

Анализ  основных  психолого-педагогических  исследований  показывает,

что не  всякий педагогический процесс  в  одной и  той же мере способствует

поликультурному  воспитанию  детей  дошкольного  возраста.  Следовательно,

встаёт  вопрос  об  определении  комплекса  педагогических  условий,  наиболее

эффективно  обеспечивающих  процесс  ознакомления  детей  старшего

дошкольного возраста с народными праздниками. [59, с. 295]

В работу по ознакомлению детей с народными традициями включаются

различные  виды  детской  деятельности:  познавательная,  исследовательская,

художественно-продуктивная,  досуговая,  игровая.  Игровая  деятельность
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осуществляется  в  интегративной форме:  на  занятиях  познавательного  цикла,

музыкальных  и  занятиях  по  изобразительной  деятельности,  в  процессе

совместной  деятельности  воспитателя  с  детьми,  в  самостоятельной  детской

деятельности.  Используются  разнообразные  формы  деятельности:  занятия,

наблюдения, подготовленные детьми совместно с родителями рассказы о своей

семье, беседы, трудовая деятельность.

Основной путь воспитания здесь – это продвижение ребенка к всеобщим

гуманистическим ценностям, которые раскрываются через приобщение ребенка

к  своей  национальной  культуре  –  танцам,  песням,  сказкам,  пословицам,

поговоркам. [29, с. 117]

Следует формировать у детей представление о многообразии народных

культур,  одновременно  с  положительным  отношением  к  ним.  Поэтому

воспитание  детей  в  ДОУ  должно  осуществляться  с  использованием

интернационального, поликультурного и этнопедагогического подхода. Педагог,

обеспечивая  поликультурное  воспитание,  формирует  национальное

самосознание ребенка путем обучения родному языку,  путем ознакомления с

обычаями, традициями, ценностными ориентациями, как своего народа, так и

других народов. [29, с. 133]

Одно из условий ознакомления детей старшего дошкольного возраста с

культурными  традициями  - это  соблюдение  принципа  средового  подхода,

предполагающего  создание  обогащенного  пространства  предметно-

развивающей  среды,  обеспечивающей  погружение  ребенка  в  социально-

культурный  опыт  народа.Сделать  пребывание  ребенка  в  детском  саду

эмоционально  благополучным,  радостным  нашим  педагогам  помогает

традиционная  народная  культура.  Нежные  произведения  материнского

пестования,  веселые  игровые  песенки,  ласковые  потешки,  яркие  и  образные

изделия декоративно – прикладного искусства – все первые прикосновения к

миру народной культуры всегда вызывают у детей радостную улыбку, восторг,

изумление.[34, с. 198]
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Так же неоценимым богатством являются народные игры. Они вызывают

интерес не только как жанр устного народного творчества.  В них заключена

информация, дающая представление о повседневной жизни наших предков – их

быте,  труде,  мировоззрении.  Игры  были  непременным  элементом  народных

обрядовых  праздников.  В  них  удовлетворяется  желание  действия,  развитие

воображения, воспитывается умение преодолевать неудачи, а так же переживать

неуспех,  постоять  за  себя  и  за  справедливость.  Фольклорные  игры,  песни,

хороводы, уходящие своими корнями в древность, помогают детям прикоснутся

к  великому  народному  искусству,  почувствовать  глубину  и  красоту  русских

обычаев и обрядов. Большое место в приобщении детей к народной культуре

должны занимать народные праздники и традиции. Именно здесь формируются

тончайшие  наблюдения  за  характерными  особенностями  времен  года,

погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем, эти

наблюдения  непосредственно  связаны  с  трудом  и  различными  сторонами

общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. [26, с.

169]

Основным условием успешного внедрения народных праздников в жизнь

дошкольника,  отмечает,  всегда было и остается глубокое знание и свободное

владение  педагогом  обширным  народным  репертуаром,  а  также  методикой

педагогического руководства.

Для успешного ознакомления с традиционными народными праздниками

необходимо  дать  детям  представление  о  культуре  народа,  знакомить  с

традициями  и  народными  обрядами,  что  формирует  в  детях  позитивные

ценности.  Так  же  в  дошкольном  возрасте  необходимо  формировать  у  детей

чувство толерантности, уважения к другим народам, их традициям.

Старших  дошкольников,  которым  уже  доступно  освоение  духовно-

нравственных и эстетических ценностей народной культуры, мы приобщаем к

исторической памяти народа,  к  его  художественному наследию, к  традициям
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проведения праздников, досугов, фольклорных посиделок, согласно народному

календарю. [28, с. 154]

Таким  образом,  окружающие  предметы,  впервые  пробуждающие  душу

ребенка,  воспитывающие в  нем чувство красоты,  любознательность,  должны

быть национальными. Это помогает детям с самого раннего возраста понять,

что они – часть великого русского народа. 

Так же, следует шире использовать фольклор во всех его проявлениях, это

- пестушки, потешки, прибаутки, небылицы, колыбельные, а так же считалки,

приговорки, скороговорки, дразнилки, заклички и т.д Использование фольклора

способствует  формированию у ребенка таких качеств  как:  любовь к  Родине,

своему народу,  обычаям и традициям. А также играет немаловажную роль в

забавах и развлечениях.

По результатам первой главы мы можем сделать следующие выводы.

1. Игра как функция культуры наряду с трудом и учением является одним

из основных видов деятельности человека. 

2.  Детская  игра  —  исторически  возникший  вид  деятельности  детей,

заключающейся  в  воспроизведении  действий  взрослых  и  отношений  между

ними  и  направленный  на  ориентировку  и  познание  предметной  и

социокультурной действительности, одно из средств физического, умственного

и нравственного воспитания детей.

3.  Игра  настолько  многофункциональна,  оригинальна,  уникальна,  ее

границы  настолько  обширны  и  прозрачны,  что  дать  ей  какое-либо  четкое,

лаконичное  определение,  наверное,  просто  невозможно.  Многие  объяснения

игры,  которыми  располагает  наука,  неточные,  неполные,  а  иногда  и  просто

неверные.
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4. Игра - это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Игра

является  предметом  изучения  различных  наук  —  истории  культуры,

этнографии, педагогики, психологии и так далее.

5.  В  игре  усилие  ребёнка  всегда  ограничиваются  и  регулируются

множеством  усилий  других  играющих.  Во  всякую  задачу-игру  входит,  как

непременное её условие, умение координировать своё поведение с поведением

других, становиться в активное отношение к другим, нападать и защищаться,

вредить  и  помогать,  рассчитывать  наперёд  результат  своего  хода  в  общей

совокупности  всех  играющих.  Такая  игра  есть  живой,  социальный,

коллективный  опыт  ребёнка,  и  в  этом  отношении  она  представляет  из  себя

совершенно незаменимое орудие воспитания социальных навыков и умений.

6.  Особенность  игры  -  подчиняя  всё  поведение  известным  условным

правилам,  она  первая  учит  разумному  и  сознательному  поведению.  Она

является первой школой мысли для ребёнка. Всякое мышление возникает как

ответ на известное затруднение вследствие нового или трудного столкновения

элементов среды.

7.  Игровые  технологии  имеют  огромный  потенциал  с  точки  зрения

приоритетной  образовательной  задачи:  формирования  субъектной  позиции

ребёнка в отношении собственной деятельности, общения и самого себя. Кроме

игровых  технологий  этой  задаче  служат  проектный  метод,  модульная

технология и обучение «с погружением». 

8.  Игровая  технология  строится  как  целостное  образование,

охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное общим

содержанием,  сюжетом,  персонажем.  При  этом  игровой  сюжет  развивается

параллельно  основному  содержанию  обучения,  помогает  активизировать

учебный процесс, усваивать ряд учебных элементов. 
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ГЛАВА 2. Разработка иллюстрированного методического пособия 

«Этноазбука»

2.1 Особенности иллюстрированных методических пособий, их применение

для формирования этнокультуры у детей дошкольного возраста

Концепции развития личности ребёнка, а также региональные подходы к

образовательному  процессу  в  дошкольных  учреждениях  предполагают

включение  отдельных  элементов  народной  культуры  в  процесс  развития

ребёнка. Наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт воспитания.

Национальное самосознание или этническая идентичность, как осознание своей

принадлежности  к  определённому этносу,  формируется  у  человека  в  первые
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годы его жизни. Именно этот период является определяющим в становлении

основ  характера  и  выработке  норм  поведения,  во  многом  зависящих  от

социального окружения.[13, с. 135]

Изобразительная  деятельность  зарождается  в  раннем  и  продолжает

развиваться  в  дошкольном  возрасте.  От  нас  требуется   понимание

закономерностей  и  возможностей  полноценного  психического  развития

ребенка, становления его как личности.[22, с. 112]

В  современных  педагогических  и  психологических  исследованиях

доказывается  необходимость  занятий  изобразительным  творчеством  для

умственного,  эстетического  развития  детей  дошкольного  возраста.  Так,  в

работах  А.В.  Запорожца[30;  31],  В.В.  Давыдова[25],  Н.Н.

Поддьякова[76]установлено,  что  дошкольники  способны  в  процессе

предметной  чувственной  деятельности,  в  том  числе  рисовании,  выделять

существенные  свойства  предметов  и  явлений,  устанавливать  связь  между

отдельными явлениями и отражать их в образной форме.

Известный  психолог  Г.  Г.  Кравцов  рассматривает  творчество  в  тесной

связи  с  развитием  личности  ребенка.  Человек  развивается  как  личность  с

первых  дней  жизни.  Развитие  -  способ  существования  личности.

Изобразительная деятельность ребенка приобретает художественно-творческий

характер  постепенно,  в  результате  накопления,  уточнения  образов-

представлений  и  овладения  способами  изображения.  Продуктом

художественно-творческой деятельности является выразительный образ.[50, с.

162]

Одной  из  важнейших  закономерностей  развития  личности  является

становление  личности  в  обществе,  в  процессе  общественных  отношений.

 Другая  закономерность  развития  личности  -  признание  того,  что  она

порождается и развивается в деятельности.[13, с. 256]
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Большое внимание детскому изобразительному творчеству уделяет Е. И.

Чарушин. Талантливый художник-иллюстратор и педагог, он много занимался

рисованием с детьми дошкольного возраста. Е. И. Чарушин придавал огромное

значение  руководству  детским творчеством со  стороны взрослого,  предлагая

направлять  содержание  детских  рисунков,  оказывать  помощь  детям  в

формировании образа, в поисках средств выразительности. Он проявлял заботу

о  том,  чтобы  техника  работы  карандашами  и  красками  не  затрудняла,  а

облегчала детям создание изображения.

Психологи  и  педагоги  рассматривают  творчество  как  самоценность

ребёнка  и  его  личностное  качество,  как  деятельность  естественную  и

необходимую  для  развития  способностей  каждого  дошкольника

(Н.А.Ветлугина, Л.С. Выготский, Н.Н.Поддьяков, и др.).[16,18,19;76]

Проблемой  развития  детского  изобразительного  творчества  занимались

А.В.  Бакушинский,  Д.Б.  Богоявленская,  А.А.  Венгер,  Н.А.  Ветлугина,  Т.Г.

Казакова, Т.С. Комарова. [9, 12,15, 17, 37, 42, 43,44]

Важно понимать в детской изобразительной деятельности, какие мотивы

ее  побуждают,  закономерности  их  становления  и  развития,  постепенный

характер  становления  целенаправленной  деятельности;  действия,

составляющие  изобразительную  деятельность,  их  появление,  развитие  и

соотнесенность между собой; возможные результаты деятельности, их смысл и

значение для развития ребенка.[43, с. 148]

Процесс  формирования  личности  ребенка  в  изобразительной

деятельности  –  это  в  первую  очередь  процесс  овладения  им  этой

деятельностью, становление его как субъекта изобразительной деятельности, то

есть  одновременно  развитие  всех  структур  личности:  разума,  чувств,  воли,

способностей, характера – словом, целостное психическое развитие ребенка в

данной  деятельности.  Развитие  личности  ребенка  и  его  общее  психическое

развитие  в  условиях  конкретных  видов  деятельности  –  это  суть
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деятельностного  подхода,  который  традиционно  является  ведущим  в 

отечественном дошкольном образовании.[22, с. 243]

Приобщение  новых  поколений  к  национальной  культуре  становится

актуальным педагогическим вопросом современности, так как каждый народ не

просто  хранит  исторически  сформировавшиеся  традиции  воспитания  и

стремится  перенести  их  в  будущее,  чтобы  не  утратить  исторического

национального  лица  и  самобытности.Именно  национальная  культура

становится для ребёнка первым шагом в освоении богатств мировой культуры,

присвоении  общечеловеческих  ценностей,  формировании  собственной

личностной культуры.  Приобщение к  традициям народа особенно значимо в

дошкольные  годы.  Ребёнок,  по  мнению  учёных,  является  будущим

полноправным членом социума, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать

и передавать дальше культурное наследие этноса через включение в культуру и

социальную активность.[46, с. 258]

В  содержании  отдельных  разделов  дошкольного  образования

(ознакомление  с  окружающим,  формирование  представлений  о  природе,

праздники и развлечения и др.) просматривается включение родной культуры и

национальных  традиций.  Поэтому  приобщение  ребёнка  к  общечеловеческим

ценностям начинается с познания этнической культуры.

Традиции  организуют  связь  поколений,  на  них  держится  духовно-

нравственная  жизнь  народов.  Преемственность  старших  и  младших

основывается именно на традициях. Чем многообразие традиции, тем духовно

богаче  народ.  Ни  что  не  объединяет  народ  так,  как  традиции.  Традиция

содействует восстановлению теряемого сейчас наследия, такое восстановление

может быть спасительным для человечества.[7, с. 86]

Этнокультурное  воспитание  детей  должно  осуществляться  в  трёх

направлениях:
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- информационное насыщение (сообщение знаний о традициях, обычаях

разных народов, специфике их культуры и ценностей и т. д.);

- эмоционально воздействие (в процессе реализации первого направления

–  информационного  насыщения  –  важно  вызвать  отклик  в  душе  ребёнка,

«расшевелить» его чувства);

-  поведенческие  нормы  (знания,  полученные  ребёнком  о  нормах

взаимоотношений  между  народами,  правилах  этикета,  должны  быть

обязательно закреплены в его собственном поведении).[7, с. 98]

Период обучения детей в детском саду – один из самых важных этапов в

жизни ребенка,  и в процессе формирования личности. Для преподавателя же

важнее  всего  найти  правильный  подход  к  воспитанию  детей,  завоевать  их

внимание, заинтересовать их.[50, с. 148]

Несмотря  на  то,  что  в  последнее  время  благодаря  интернету  находить

информацию  стало  куда  более  просто,  однако  найти  что-то  действительно

стоящее  и  интересное  достаточно  трудно.  Да  и  существует  необходимость

обмениваться опытом и полученными знаниями с коллегами играет тоже очень

большую  роль.  Каждый  преподаватель  старается  найти  как  можно  больше

вспомогательной литературы для детского сада.

Вопросы воспитания личности очень интересуют воспитателей детских

садов,  и  это  не  удивительно.  Ведь  именно  в  дошкольном  возрасте

закладываются  основы  будущей  личности,  формируется  характер,

мировоззрение.  Именно  поэтому  на  данном  этапе  очень  важно  проводить

работу с ребенком в правильном направлении. Выбрать это направление и более

подробно  ознакомиться  со  всеми  нюансами  работы  можно  с  помощью

методической  литературы.  Ведь  именно  в  ней  есть  множество  советов

специалистов,  которые  имеют  достаточно  большой  опыт  работы  с

дошкольниками.[50, с. 169]
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Именно  в  детском  саду  ребенок  начинает  активно  знакомиться  с

окружающим  миром,  он  начинает  детально  изучать  его.  Познание  мира  не

заканчивается только предусмотренными программой детских садов занятиями.

Ребенок  узнает  новое  во  время  разнообразных  мероприятий,  праздников.

Именно поэтому очень важно правильно организовывать эти мероприятия. В

этом, как ни странно, тоже может помочь методичка.[50, с. 187]

Рисование  является  одним  из  важнейших  средств  познания  мира  и

развития  знаний  эстетического  восприятия,  так  как  оно  связано  с

самостоятельной,  практической  и  творческой  деятельностью  ребенка.[37,  с.

256]

Обучение рисованию в дошкольном возрасте предполагает решению двух

взаимосвязанных  задач:во-первых,  необходимо  пробудить  у  детей

эмоциональную отзывчивость к окружающему миру, родной природе, событиям

нашей  жизни;во-вторых,  сформировать  у  них  изобразительные  навыки  и

умения.[79, с. 243]

В  рисовании,  как  и  во  всякой  орудийной  деятельности,  закреплен

общественно-исторический  опыт  людей.  Большое  значение  в  формировании

правильных  способов  действия  карандашом  и  кистью  имеет  организация

совместной  деятельности  ребенка  и  взрослого.  Поэтому  необходимо,  чтобы

ребенок правильно воспринял способы действия с инструментом в рисовании

от  взрослого,  который  раскрывает  перед  ним  этот  опыт.  Показ  взрослого

выступает перед ребенком как образец действия, которому нужно следовать и

усвоить который дети могут только благодаря обучению.[79, с. 258]

Не  достаточно  использовать  в  процессе  воспитания  детей  только

методички, ведь необходимо не только умело использовать методику на всей

группе,  а  и  найти  подход  индивидуально  к  каждому  ребенку.  Информации,

которую можно найти методичках однозначно не достаточно для того, чтобы то

сделать. Но, к счастью, каждый специалист, который работает над созданием
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методического  пособия,  помещает  в  него  также  списки  рекомендованной

литературы.  Используя  эту  литературу,  воспитатель  сможет  найти

индивидуальный  подход  к  каждому  ребенку,  а  значит,  донести  до  него

максимум полезной информации, он сможет его научить.[27, с. 114]

Л.С. Выготский обращал внимание на сходство любого вида творчества с

игрой.[18, с. 247]Эта тенденция сохраняется на протяжении всего дошкольного

возраста,  трансформируясь,  органично  вплетаясь  в  собственно

изобразительную деятельность, не мешая ее становлению.

Смысл  рисования  для  ребенка  -  рисовать-играть,  а  не  рисовать-

изображать,  ему  важен  процесс  деятельности,  а  результат  -  только  как

необходимость, как условие, средство осуществления игры. 

Все плоды работы педагога дошкольного учреждения изначально зависят

от выбранной методики воспитания детей, а значит, и от выбора методического

пособия.  Для  того  чтобы  правильно  подобрать  методичку  необходимо

ориентироваться на несколько критериев. 

В первую очередь выбор методички зависит от возраста группы детей.

Особенности воспитания у каждой возрастной группы разные, а значит, нужны

и разные методические пособия. 

Не малую роль при выборе методички играет и цель, которую перед собой

ставит воспитатель. Имеется в виду направление, в котором он хочет работать и

соответственно, результат, которого он ждет. 

Перед воспитателем детского сада стоит масса задач, которые он должен

выполнить. И тот, кто думает, что детский сад носит чисто развлекательный и

занимательный  для  ребенка  характер,  очень  сильно  заблуждается.  Целью

педагога  в  детском  саду  является  еще  и  воспитание  у  ребенка  морально–

волевых  качеств,  а  также  его  полноценное  всесторонне  развитие,  и

непосредственного подготовка к школе. [21, с. 221]
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Самый распространённый, укоренённый и экономичный метод в арсенале

традиционного обучения, бесспорно, объяснительно-иллюстративный. Главная

задача  занятия  –  «объяснение  учебного  материала  учителем»,  объяснение

должно быть таким, «что бы дети не могли не понять его».[46, с. 125]

Именно  для  такого  исчерпывающего  объяснения  и  предназначен

объяснительно-иллюстративный метод. Объяснительно-иллюстративный метод

позволяет изложить науку «стройно, отчётливо, коротко». [38, с. 139]

Педагог   сообщает  дошкольникам  некие  обобщённые  знания,  затем

приводит  множество  частных  примеров,  подпадающих  под  общее  правило,

наполняющих  абстракцию  конкретным  содержанием  (иллюстрирует,

растолковывает).  В  этом  случае  объяснительно-иллюстративный  метод

реализуется в дедуктивной форме. 

Есть  ещё  одна  форма  –  индуктивная.  Учитель  движется  в

противоположенном  направлении,  а  именно,  от  частного  к  общему.  От

конкретных представлений, от многообразия проявлений, от иллюстраций к их

обобщению,  обнаружению  «единого  во  многом».  Словесное,  вербальное

определение,  формулировка  правила,  закономерности  при  таком  алгоритме

появляется  в  конце,  как  итог  сравнения,  категоризации,  обобщения  частных

проявлений какой-либо изучаемой «сущности».[46, с. 225]

И  ещё,  объяснительно-иллюстративный  метод  ни  в  коем  случае  не

противоречит  «деятельностному»  подходу.  Ещё  в  начале  прошлого  века

выдающийся  русский  педагог  П.Ф.  Каптерев  отмечал,  что  если  ум  учёного

«добиваясь известного знания, шёл… определённым путём, то каким другим

способом он может передать это знание, как не проходя снова путь, впервые

пройденный при его открытии».[38, с. 231]

Важно  учитывать  и  следующее  обстоятельство,  даже  при  самом

консервативном,  «воспроизводящем»  алгоритме  реализации  традиционного
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обучения,  объяснительно-иллюстративного  метода,  когда:  «учитель  наглядно

преподаёт  «готовые»  знания  и  приёмы учебной  работы,  т.е.  обстоятельно,  в

деталях воссоздаёт картины жизни, с предельной ясность и полнотой объясняет

внутренние  существенные  стороны  процесса,  показывает  приёмы  учебной

деятельности и  разъясняет  методику их практического применения.  Ученики

копируют учителя только на начальном этапе. Затем, усваивая элементарные, а

на  их  основе  и  более  сложные  приёмы  учебной  деятельности,  учащиеся

начинают работать самостоятельно». [38, с. 249]

Раскрашивание  –  одно  из  самых  полезных  занятий  для  ребенка.  Оно

развивает  мелкую моторику  пальцев  рук.  А  о  положительном  влиянии  этой

самой  моторики  и  говорить  не  приходится.  Разнообразные  манипуляции  с

инструментами раскрашивания стимулируют процессы речевого и умственного

развития  ребенка.  Раскрашивая картинку,  школьник развивает  усидчивость  и

внимание,  а  также  пополняет  свой  словарный  запас  новыми  словами,

обозначение  которых  он  увидел  на  картинке.  Раскрашивание  полезно  для

развития  координации  движений обеих  рук,  развития  координации  действий

руки и глаза, а также развития зрительного контроля. [33, с. 346]

Многие педагоги с опасением относятся к раскраскам, полагая, что они

ориентируют ребенка на уже готовый образ,  а это, в свою очередь, тормозит

развитие  детского  воображения.  Однако,  не  умаляя  той  пользы,  которую

приносит ребенку рисование, следует помнить, что раскрашивание – не замена

ему, а самостоятельная деятельность, не только развивающая мелкую моторику,

но и дарящая ребенку положительные эмоции от увлекательности процесса.[33,

с. 354]

Следовательно,  раскрашивание  приучает  детей  к  аккуратной  и

внимательной  работе,  что  оказывает  влияние  на  формирование  терпения  и

выдержки.  Раскрашивание  играет  огромную  роль  в  правильном  развитии
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навыков  письма,  таких  как  ритмичность,  размеренность  движений,

равномерность нажима и др.

Освоение изобразительной деятельностью ребенком означает овладение

им  основными  ее  структурными  компонентами:  мотивами,  целеполаганием,

действиями и операциями. 

2.2 Структура разработанного иллюстрированного пособия

Некоторым детям очень скучно просто раскрашивать картинки, именно

для  них  и  было  придумано  и  разработано  иллюстрированное  методическое

пособие  «Этноазбука»,  раскраски-задания.  Это  –  хорошее  упражнение  для

формирования  этнокультуры  у  детей  старшего  дошкольного  возраста.  Перед

началом занятий обязательно надо учить ребенка раскрашивать:

1. Соблюдай равномерность нанесения цвета.
2. Раскрашивая раскраску – не выходи за контуры.

3. При раскрашивании не оставляй пробелов.
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Иллюстрированное  методическое  пособие  «Этноазбука»  предназначена

для  педагогов  дошкольных  учреждений  для  занятий  с  детьми  старшего

дошкольного возраста, с целью формирования этнокультуры у детей.

Обучающие  и  развивающие  раскраски  для  изучения  алфавита  и

раскрашивание предметов быта,  направлены на развитие у ребенка образного

мышления и его творческих способностей.

 Книжка раскраска позволяет:

-  закрашивать  рисунок  различными  цветами  из  предлагаемой  палитры

красок которые идут в комплекте, изучить алфавит;

-изучить  название  предмета,  и  понять  каково  было  его  значение  и

использование в быту.

 «Обучающие раскраски» - печатное пособие, направленное на развитие

творческих  способностей ребенка,  его  образного  мышления и  формирование

этнокультуры.  Раскраска  может  быть  использован  для  занятий  с  детьми

старшего  дошкольного,  младшего  школьного  возраста,  ориентирован  на

педагогов ДОУ и родителей. 

Ребенку  предлагаются  тематические  обучающие  раскраски,  в  которых

можно не только раскрасить предмет быта,  но и узнать его предназначение. 

Помимо  самих  раскрасок,  пособие  содержит  описание  предназначения

предметов  быту, повышающие интерес дошкольников к процессу обучения.

Раскраски  тематически  разбиты  на  следующие  разделы:  «Раскрась

предмет, «Веселая азбука», «Описание предмета». 

Раздел  «Раскрась  предмет»  содержит  занимательные  картинки  для

раскрашивания, которые сопровождаются описанием предназначения предмета.

Ребенок, занимаясь вместе со взрослыми, в увлекательной форме научится не

только  раскрашивать,  но  и  логически  мыслить,  фантазировать,  развивая  при
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этом  свою  память,  наблюдательность  и  внимание.

          Описание, начинающиеся на каждую буковку алфавита, рисунки к ним,

которые  предлагается  раскрасить,  представлены в  разделе  «Веселая  азбука».

Они  помогут  необыкновенно  легко,  быстро  и  просто  запомнить  все  буквы

алфавита и познакомится с новыми предметами. 

Описания,  предложенные  в  разделе  «Описание  предмета»,  в  игровой

ненавязчивой  форме  познакомят  с  азбукой,  расширят  словарный  запас,  а

раскрашивая  рисунки,  ребенок  разовьет  эстетический  вкус  и  понятие

этнокультуры. (см. Приложение)

2.3 Рекомендации по практическому применению разработанного

иллюстрированного пособия для формирования этнокультуры у детей

дошкольного возраста

Учитывая  тот  факт,  что  дошкольники  не  в  состоянии  долго  и

сосредоточенно рассматривать предмет, целесообразно проводить короткие по

времени  наблюдения,  но  необходимо  возвращаться  к  предмету  2-3  раза,

постепенно расширяя о нем представления. [33, с. 118]

Необходимо  активизировать  внимание  детей  во  время  наблюдений:

посредством вопросов, предложений попросить рассказать о том, что они видят,

дать характеристику предметов и явлений.

Особо  следует  выделить  организацию  обследования  предметов,

предлагаемых для раскрашивания.
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Обследование  -  это  организованный  педагогом  процесс  восприятия

предмета. Организация заключается в том, что педагог в строго определенной

последовательности выделяет стороны и свойства предмета,  которые должны

усвоить  дети,  чтобы  затем  успешно  его  раскрасить.  В  процессе  такого

восприятия у детей формируются отчетливые представления о тех свойствах и

качествах  предмета,  которые  важны  для  его  изображения  (форма,  величина,

строение и цвет). [33, с. 224]

Педагог учит детей воспринимать. Самостоятельно они не владеют этим

процессом. Форма, строение, цвет, прежде всего,  воспринимаются зрительно,

поэтому предметы сначала рассматриваются. 

Для уточнения таких свойств предмета, как объемная форма, величина,

качество  поверхности  (шероховатость,  гладкость),  требуется  наряду  с

рассматриванием и ощупывание - осязательное восприятие.

Воспитатель,  начиная  обследование,  обращает  внимание  детей  на

предмет  в  целом,  подчеркивая  его  эстетические  качества.  В  заключение

обследования педагог вновь обращает внимание на целостный облик предмета.

Обследование  оказывается  эффективным  только  во  взаимосвязи  со

словом, указывающим детям, на что смотреть и что воспринимать. Воспитатель

помогает ребятам определить форму предмета, цвет, знакомит с их названиями,

направляет на сравнение форм, пропорций, обобщение свойств предметов. При

этом  он  обязательно  активизирует  внимание  детей:  спрашивает,  предлагает

называть, определять, сравнивать.

Только  активизация  детей  в  процессе  обследования  обеспечит

эффективность занятия. Обследование надо закончить так, чтобы детям было

понятно,  как  приступить  к  созданию  изображения.  Целесообразно  спросить

детей,  с  чего  они  начнут  рисовать.  Такой  переход  к  процессу  создания

изображения подводит детей к элементарному планированию работы. Вопросы
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и  напоминания  в  процессе  создания  изображения  помогают  вспоминать  и

уточнять  порядок  работы.  Если  педагог  постоянно  уделяет  этому  внимание,

тогда  дети  постепенно  овладеют  этим  умением,  и  сами  будут  планировать

очередность  действий,  определять  их  наиболее  целесообразную

последовательность.[9, с. 54]

С  первых  же  занятий  у  детей  воспитывается  устойчивый  интерес  к

изобразительной  деятельности,  который  в  старшем  дошкольном  возрасте

принимает целенаправленный характер. 

В совместной деятельности ребенка и взрослого у детей воспитывается

умение  слушать  словесные  указания,  следить  за  наглядным  показом  и

выполнять  соответствующие  действия,  предложенные  воспитателем.

Изобразительная  деятельность  постепенно  начинает  приобретать

преднамеренный характер.

Педагог,  обращая  внимание  детей  на  работы  товарищей,  формирует

доброжелательное  отношение  к  товарищам,  умение интересоваться  работами

других.

Для  достижения поставленных целей взаимодействие  педагога  и  детей

должно  быть  организованным.  Это  необходимо  для  придания  воспитанию

формы управляемого учебно -  воспитательного процесса.  Его отличительной

особенностью является неразрывность и взаимосвязанность всех его составных

частей: воспитания, обучения и образования.

Огромное значение имеет создание благоприятной обстановки для детей,

достаточное материальное обеспечение,  в  том числе наглядными пособиями,

игрушками, спортивным инвентарем, методическими пособиями и т. д.

Основные принципы построения занятий:
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-  принцип культуросообразности:  построение  универсального

эстетического  содержания  занятия  с  учётом  региональных  культурных

традиций;

-  принцип систематичности  и  последовательности:  постановка  задач

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному»,

«от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;

-  принцип эстетического  ориентира на  общечеловеческие  ценности

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего);

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;

-  принцип  естественной  радости  (эмоциональная  открытость,

чувственность, эстетическое восприятие и эстетическая реакция).[27, с. 134]

Используемый  метод  обучения:  Информационно-рецептивный  метод

(рецепция  -  восприятие),  который  иногда  называют  объяснительно-

иллюстративным.  Педагог  организует  наблюдение  с  детьми, обследование

предметов, игрушек, готовых построек, рассматривание картин и иллюстраций,

несущих информацию о предметах и явлениях.

По результатам проведенной работы можно сказать, что:

- применение на практике, иллюстрированной методики «Этноазбука» для

занятий с детьми старшего дошкольного возраста  формирует этнокультуру у

детей. 

-  у  детей  усовершенствовалась  техника  рисования  гуашевыми  и

акварельными красками;

-  дети  научились:  показывать  возможность  цветового  решения  одного

образа с помощью нескольких цветов или их оттенков.
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Следовательно,  возрастные  особенности  детей  дошкольников  и

специфика изобразительной деятельности требуют выделения игровых приемов

обучения.  Игровые  приемы  на  занятиях  повышают  интерес  детей  к

изобразительной  деятельности,  создают  положительный  эмоциональный

настрой  и  вызывают  желание  рисовать,  повышают  эффективность  процесса

обучения. 

Таким образом, по результатам второй главы можно сделать следующие

выводы.

В  содержании  отдельных  разделов  дошкольного  образования

(ознакомление  с  окружающим,  формирование  представлений  о  природе,

праздники и развлечения и др.) просматривается включение родной культуры и

национальных традиций. 

В педагогической науке и дошкольной педагогике повышается интерес к

национальному самосознанию, обращается внимание на возрождение народных

традиций,  развитие  и  понимание  роли  своей  нации,  этноса  в  мировом

историческом процессе. В задачу педагога в контексте данной проблемы входит

способность  прогнозировать  и  реализовывать  потенциал  национальных

традиций, обычаев;  помочь воспитать интерес к родной культуре и научится

осознавать себя как носителя этой культуры.

Механизмом,  позволяющим  включить  народную  педагогику  в

современный  учебно-воспитательный  процесс  в  ДОУ,  является  народная

традиция, выражающая сущность народной культуры и её связь с социальными

условиями;  она  и  в  настоящее  время  несёт  те  же  воспитательные  и

развивающие функции. 

Главной  задачей  детского  сада  русской  культурной  традиции  является

закладывание  основ  духовно-нравственной  личности  с  активной  жизненной
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позицией и с творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, к

гармоничному взаимодействию с другими людьми.

Для  успешного  формирования  этнокультуры  у  детей  старшего

дошкольного  возраста  важна  реализации  на  практике  организационных  и

методических  приемов  педагогической  работы,  перспективных  планов  и

конспектов занятий, материалов из самых разных литературных, исторических,

этнографических и искусствоведческих источников.

Хорошо  известно,  что  среди  видов  деятельности,  имеющих  большое

воспитательное и образовательное значение, для дошкольников является игра. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цельисследования  заключалась  в  теоретическом  обосновании  и

апробации интерактивной игры для детей дошкольного возраста «Этноазбука»,

для  выявления  возможности  приобщения  школьников  к  этнокультурным

традициям посредством использования рисования и раскрашивания в рамках

дошкольного обучения.Так же цель исследования заключалась в определении

роли  и  места  игровых  технологий  в  приобщении  дошкольников  к  народно-

художественной культуре.
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В  результате  проделанной  нами  работы  мы  выполнили  поставленные

задачи и можем сделать следующие выводы.

В игре как в особом виде общественной практики воспроизводятся нормы

человеческой жизни и деятельности, подчинение коим обеспечивает познание и

усвоение  предметной  и  социальной  действительности,  а  также

интеллектуальное, эмоциональное и нравственное развитие личности. 

Игра настолько уникальное явление бытия, что она просто не могла не

быть использована в различных сферах деятельности человечества, в том числе

и в педагогической. 

С точки зрения психологии игрой занимались также Е. А. Аркин, А. Н.

Леонтьев,  Д.  Б.  Эльконин.  Отдельно  хотелось  бы  отметить  отечественных

педагогов, занимающихся изучением игры и по сей день: А. П. Ершову, В. М.

Букатова,  Л.  М.  Некрасову,  П.  И.  Пидкасистого,  Ж.  С.  Хайдарова,  Е.  Е.

Шулешко. 

Таким образом, игра, с одной стороны, создаёт зону ближайшего развития

ребёнка, а потому является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. Это

связанно  с  тем,  что  в  ней  зарождаются  новые,  более  прогрессивные  виды

деятельности  и  формирование  умения  действовать  коллективно,  творчески,

произвольно управлять своим поведением.  С другой стороны, её содержание

питают  продуктивные  виды  деятельности  и  постоянно  расширяющийся

жизненный опыт детей. Развитие ребёнка в игре происходит, прежде всего, за

счёт разнообразной направленности её содержания.

Для  того  чтобы  проводить  игровые  технологии  педагог  должен  знать

общие приемы по организации работы с группой, методику игротеки, понимать

важность презентационных, коммуникативных навыков, роль динамики в игре

и умение эту игру выстроить.Значит, результативность игр зависит, во-первых,
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от  систематического  их  использования,  во-вторых,  от  целенаправленности

программы игр в сочетании с обычными дидактическими упражнениями.

В данной работе мы рассматривали игру как образовательное средство. 

В  педагогическом  процессе  игра  выступает  как  метод  обучения  и

воспитания,  передачи  накопленного  опыта,  начиная  уже  с  первых  шагов

человеческого общества по пути своего развития.

Культурное  наследие  каждого  народа  содержит  ценные  идеи  и  опыт

воспитания,  которые  обогащают  педагогическую  мысль.  В  связи  с  этим,

разностороннее  изучение  и  объективная  оценка  общих  основ  национальной

самобытности,  и  приобщение  дошкольников  к  этнокультурным  традициям

посредством использования рисования и раскрашивания в рамках дошкольного

обучения, является важной педагогической задачей.

Таким образом, условиями эффективного формирования этнокультуры у

детей старшего дошкольного возраста являются следующие:

-  взвешенный  подход  к  конструированию  содержания  дошкольного

образования;

-  определение  базовых направлений в  работе  с  детьми,  раскрывающих

окружение  ребёнка  предметами  национального  характера,  использование

фольклора  во  всех  его  проявлениях,  ознакомление  детей  с  народной

декоративной  росписью,  увлечение  их  национальным  изобразительным

искусством;

-  использование  разнообразных  технологий  организации  деятельности

детей на занятиях, в игре, свободной деятельности с помощью разнообразных

средств в том числе  декоративно-прикладное искусство и живопись.

Следовательно,  гипотеза  исследования подтвердилась,  -  игровые

технологии  позитивно  влияют  на  приобщение  старших  дошкольников   к
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этнокультурным традициям при соблюдении педагогом- психологом следующих

условий:

- сочетания элементов игры и учения;

- понимание учителем функций и классификации педагогических игр.
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Рис. 1 Вариант обложки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

66



Рис. 2 Итоговый вариант обложки.
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Рис. 3 Подборка цвета для разворотов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

68



Рис. 4 Подборка цвета для разворотов.
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Рис. 5 Оформление разворота буквиц в алфавите.
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Рис. 6 Итоговый вариант разворота буквиц в алфавите.
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Рис. 7 Итоговый вариант шрифта.
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Рис. 8 Цветовые варианты оформления страниц.
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Илл. 1 Городецкая роспись «Птицы».
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Илл. 2 Городецкая роспись «Цветы».
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Илл. 3 Городецкая роспись.
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Илл. 4 Городецкая роспись «Птица».
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Илл. 5Азбука.
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Илл. 6 Азбука.
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