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ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

           В истории отечественного дошкольного образования присутствует 

достаточное количество авторских педагогических концепций, которые 

актуальны во все времена и имеют большое значение для развития 

современной теории и практики дошкольного образования. В качестве одной 

из педагогических систем, которая прочно вошла в арсенал дошкольной 

педагогики, признается «метод игры-труда» Елизаветы Ивановны Тихеевой. 

«Метод игра-труд», созданный на рубеже XIX-XXвв., является в 

дошкольной педагогике примером, образцом уникального соединения 

отечественных традиций воспитания и прогрессивного зарубежного опыта 

реформаторской педагогики, пропагандирующей идеи педагогики «делания». 

Творческое переосмысление и переработка идеи груда ребенка в 

совокупности с ведущими в российской педагогике идеями о важности игры 

в развитии дошкольника (К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель) 

позволили Е.И. Тихеевой разработать оригинальный метод работы с детьми, 

названный ею «метод игра- труд». Реконструкция метода Е.И. Тихеевой в 

условиях современного детского сада может стать основой для поиска новых 

путей образования ребёнка- дошкольника. 

Основные принципы метода - это, по мнению Е.И. Тихеевой, 

следующие: 
• духовное и физическое развитие детей в процессе активной работы, 

которую они любили бы, пользу и значение которой понимали бы и 

чувствовали сами; 
• работа с детьми должна организовываться так, чтобы усвоение было 



легким, интересным, не производящим насилие над душой ребенка; 
• основными средствами развития дошкольников, по мнению автора 

метода, должны быть наиболее значимые для этого возраста виды 

деятельности - игровая и трудовая в их взаимосвязи: «Дети постигают 

действия, играя, творя» [4: с. 27]. 

Особенностью «метода игра -труд» является , организация 

педагогического процесса, основанная на взаимосвязи игровой деятельности 

с трудом. Причем труд детей, по мнению Е.И. Тихеевой, должен быть значим 

для них. Как отмечает Е.В. Шульгина, можно говорить об усилении 

объединения труда и игры на опыте дошкольного детства, обогащении 

игровой деятельности элементами труда - все это было характерной 

особенностью «метода игры- труда» Е.И. Тихеевой [5]. 

Вся педагогическая работа по методу Тихеевой построена как система 

совместной деятельности педагога и ребенка в специально созданной 

развивающей обстановке. Взаимосвязь игровой и трудовой деятельности в 

детском саду по методу Тихеевой обеспечивалась созданием трудовых 

уголков: столярный, швейный столики, прачечная, кухня, уголок 

домоводства, строительный уголок, что позволяло дошкольникам 

знакомиться с подлинным миром вещей, связанных с трудом взрослых. Под 

руководством воспитателя дети знакомились с различными материалами, 

оборудованием, способами его применения. Так, например, швейный столик 

был оснащен всеми швейными принадлежностями: нитками, иглами, 

ножницами, булавками, наперстками, пуговицами, крючками и т.д. 

По системе Е.И. Тихеевой все обучение в трудовых уголках, овладение 

определенными трудовыми умениями и навыками происходило в игровой 

форме, с использованием игровых персонажей, что, как отмечала Е.И. 

Тихеева, особенно привлекало детей. При этом дошкольники овладевали как 

готовыми способами деятельности, так и имели возможность проявить свою 

активность и самостоятельность при использовании продуктов труда в игре 

[2]. 

Это свидетельствует о творческой направленности метода Тихеевой, 



позволяющего комплексно и целенаправленно интегрировать игровую и 

трудовую деятельность дошкольников. В результате такой организации 

детской деятельности воспитанники овладевали системой знаний и умений, 

необходимых для самостоятельного, естественного познания окружающей 

действительности. 

Использование «метода игра-труд» Тихеевой в детском саду с учетом 

современного уровня развития теории и практики дошкольного образования 

может способствовать организации целостного педагогического процесса на 

основе принципа интеграции. Интеграция сегодня рассматривается как одно 

из ведущих методологических направлений реформирования современного 

дошкольного образования. В Федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования (2013) говорится о необходимости 

«...объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества» [6: с. 3]. 

Базой нашего исследования стала группа кратковременного пребывания 

в городе Королеве. Количество детей, посещающих группу, - 12 человек в 

возрасте от трех до пяти лет. Целью нашей опытно-педагогической работы 

стало выявление педагогических условий внедрения «метода игра-труд» Е.И. 

Тихеевой в практику работы с детьми в современной дошкольной 

организации. 

На основе изучения метода Тихеевой нами были выделены его 

характеристики, которые могут быть реализованы в современном 

дошкольном образовании, в частности, в организации педагогического 

процесса в группах кратковременного пребывания. Это: 
• создание воспитателем развивающей среды в группе, оформление 

трудовых уголков; 
• организация взаимосвязи игровой и трудовой деятельности; 
• учет возрастных, индивидуальных возможностей и способностей 

дошкольников; 



• гуманистическая направленность работы с детьми; 
• совместная деятельность воспитателя и воспитанников. 

Использование элементов «метода игра-труд» Е.И. Тихеевой и 

применение его в реальной практической деятельности были направлены на 

обеспечение взаимосвязи игры и труда, на реализацию возможности развития 

и совершенствования личностных качеств дошкольников в игровой и 

трудовой деятельности. В работе особое внимание уделялось готовности 

воспитателя к организации целостного педагогического процесса на основе 

«метода игры-труда», а также условиям, способствующим овладению 

дошкольниками этой интегрированной деятельностью. 

В целом, были созданы необходимые условия для последовательного 

освоения детьми взаимосвязи между игрой и трудом. Так, в ходе 

эксперимента были оборудованы швейный уголок и столярный. При их 

оборудовании были некоторые сложности. Это и пространственное 

размещение уголков в группе, и опасения педагогов, которые проявлялись в 

том, что они не видели возможности самостоятельной работы дошкольников 

в уголках, так как они были оснащены всеми необходимыми материалами и 

инструментами для практической трудовой деятельности. Это связано с тем, 

что первоначально педагоги не осознавали возможностей формирования и 

совершенствования не только трудовых умений, но и познавательного 

развития дошкольников посредством действий с отдельными материалами, 

пособиями, атрибутами. Кроме этого, они не учитывали потребностей детей 

практически апробировать в самостоятельной деятельности полученные в 

ходе образовательной работы знания и умения. 

В швейном уголке большой интерес дети- проявили к составлению 

аппликаций с использованием ткани. Ранее они научились владеть 

ножницами, имели опыт составления аппликаций из бумаги, что уже в какой-

то мере способствует овладению приемами работы с тканью. И в то же время 

эта работа привлекала своей новизной благодаря использованию ткани 

различной фактуры, что делало изготовленный предмет более ярким, 

красочным, необычным. Детям предлагались ткани разной расцветки и 



фактуры. Они использовали шаблоны, лекала, пользуясь которыми получали 

контуры будущих предметов. 

Приемы работы были показаны детям на занятии следующим образом. На 

столах у детей воспитатель раскладывала открытые коробки с лоскутками 

разных тканей - однотонных и пестрых, фланели, байки, капрона, тонкого 

драпа и пр. Сначала педагог предлагала детям рассмотреть несколько готовых 

работ: например, гриб-мухомор, шляпка которого изготовлена из сатина 

красного цвета в горошек; бабочка, крылья которой вырезаны из 

пестрогокапрона; игрушечный зайчик из байки; дельфин из синего атласа, а 

также веточка вербы с пушинками и листочками; диковинный  

цветик-семицветик, каждый лепесток которого вырезан из узорчатой ткани. 

После начиналась самостоятельная работа детей. Дошкольники знакомились 

с материалами, их свойствами, структурой, учились аккуратно, по лекалу, 

делать соответствующую выкройку. 

Изготовление аппликаций из ткани позволило развивать творческое 

воображение детей, побудило к поиску', добиваясь большего соответствия 

задуманного предмета с видом ткани. И в то же время потребовало от 

дошкольников аккуратности, настойчивости, без которых не может быть 

достигнут положительный результат. 

Столярный уголок пришлось разместить в раздевалке, где были 

оборудованы стол и полка для размещения материалов и инструментов. 

Следует заметить, что этот уголок привлек не только мальчиков, но и девочек, 

которые с удовольствием пытались забивать гвозди и отпиливать ножовкой 

дощечки. Конечно же, была проведена сложная работа по подготовке детей к 

труду: и разъяснения, и наглядный показ действий с трудовыми материалами. 

Детям объясняли последствия неправильного использования этих 

материалов, рассказали о травмах, которые можно нанести как себе, так и 

сверстникам. 

В процессе выполнения несложных заданий по отпиливанию дощечек по 

начерченной линии появилось много деревянных квадратиков. Воспитатель 

спросила, что можно из них сделать. Дети стали выдвигать идеи, а Дав- рон 



(3,5 года), папа которого работает на мебельной фабрике, сказал: «А мой папа 

научил меня делать стульчики». В результате обсуждения была высказана 

мысль о необходимости изготовить мебель для кукольного театра. 

Совместными усилиями детей и воспитателя был сделан столик и два 

стульчика для кукольного театра. Конечно, организаторскую и контрольную 

функции выполнял воспитатель, а младшие дошкольники с удовольствием 

подавали детали и необходимые инструменты, а старшие забивали гвозди, 

скрепляя детали в указанных воспитателем местах. 

В результате проведенной работы по материальному оснащению группы 

кратковременного пребывания в соответствии с требованиями метода Е.И. 

Тихеевой были созданы необходимые условия, обеспечивающие 

возможности освоения дошкольниками деятельности «игра-труд» совместно 

с воспитателем. Отметим: создание трудовых уголков и оборудование их 

необходимыми материалами и инструментами стало своеобразным стимулом 

для появления в образовательном процессе практической продуктивной 

деятельности, основанной на желаниях детей, с учетом их инициативы и 

стремления к самостоятельности. Дети стали предлагать и самостоятельно 

выполнять следующие несложные трудовые действия: стирка кукольного 

белья, шитье кукольной одежды, приготовление пищи (несложных блюд), 

работа с бросовым материалом. При этом источником идей для труда часто 

становилась игра, в которой возникала необходимость сначала в 

воображаемом плане, а потом в реальном их осуществление. 

Исследование показало, что внедрение «метода игра-труд» Е.И. Тихее- 

вой в группе кратковременного пребывания современной дошкольной 

организации возможно при соблюдении следующих условий: 
• учет возрастных возможностей детей дошкольного возраста; 
• постановка ребенка в позицию субъекта интегрированной 

деятельности «игра-труд»; 
• поэтапное введение «метода игра-труд» в группе кратковременного 

пребывания. 

Результаты работы по внедрению метода Е.И. Тихеевой в практику 



группы кратковременного пребывания, на наш взгляд, способствовали 

усилению гуманистической направленности всего образовательного 

процесса, проявлению и развитию индивидуальных возможностей и 

спо собно стей дошкольников , уст ановлению доверительных 

взаимоотношений воспитателя с детьми на основе взаимосвязи игровой и 

трудовой деятельности, а также способствовали освоению детьми 

практического опыта и опыта творческой деятельности. 

Литература 
1. Гребенщикова Е.А. Е.И. Тихеева // Дошкольное воспитание. - 1967. - № 

3. - С. 12-20. 

2. Детский сад по методу Е.И. Тихеевой при Ленинградском 

государственном педагогическом институте им. Герцена. - Л., 1928. - 92 с. 

3. Онищенко Э.В. Развитие «метода Е.И. Тихеевой» в практике 

современного детского сада: автореф. 

дисс…….канд. пед. наук. - СПб., 1996. - 21 с. 

4. Тихеева Е.И. Современный детский сад, его значение и оборудование. 

— Пг., Энергия, 1919. 

5. Шульгина Е.В. Наследие Е.И. Тихеевой хак педагогическая система // 

Almamater. Вестник высшей школы. - № 11.- 2006. - С. 73-75. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования // Дошкольник. Методика и практика воспитания 

и обучения. - 2014. - № 1,-С.3-18. 


