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Организация и проведение досуговой деятельности дошкольников, в
частности, дошкольников подготовительной группы (6-7 лет), требует от
воспитателя, на наш взгляд, проявления особого педагогического искусства.
Являясь развивающей средой для ребёнка, досуговая деятельность
располагает к развитию общей культуры дошкольников, его творческой
индивидуальности, адекватной самооценки, формированию положительной
концепции личностного “Я” и др.
Для достижения данной цели воспитателю приходится решать
комплекс психолого-педагогических задач:
формирование у ребенка
первоначальных представлений о культуре в целом и мире искусства, в
частности; развитие творческих способностей, эмоциональной сферы
ребенка; приобщение детей к основам художественной и коммуникативной
культуры через обучение разным видам деятельности; формирование
уверенности в своих силах; укрепление физического и психического
здоровья детей; обучение уважению мнения сверстников и окружающих
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людей; воспитание интереса к истории своей Родины, своего народа, своей
семьи; создание социокультурного пространства для развития у ребенка
эстетического отношения к окружающему миру; стремление поддерживать
у родителей интерес к проведению совместных мероприятий и др. [3].
Досуговая деятельность дошкольников является самостоятельным и
специфическим компонентом образовательного процесса ДОУ. На наш
взгляд, в том случае она выполняет роль развивающей среды для ребёнка,
когда он мотивирован, т.е. вовлечён в неё, целенаправлен, инициативен,
активен, мотивационные предпочтения проявляются через познавательноигровую деятельность. В связи с этим, тематика, заявленная нами, на наш
взгляд, не вызывает сомнения в своей актуальности.
В период дошкольного детства происходит формирование новых видов
мотивов, связанных с усложнением деятельности детей. К ним относятся
познавательные и соревновательные мотивы. Познавательный мотив
занимает особое место среди разнообразных мотивов дошкольника. Именно
он является одним из наиболее специфичных для старшего дошкольного
возраста. В то же время очевидно, что познавательная активность не является
прямым следствием возраста и далеко не все современные дошкольники
обладают этим ценным качеством. Педагоги и родители, как правило,
озабочены развитием фактических знаний и умений ребенка, а не
формированием у него интереса к познанию окружающей действительности.
Следует отметить, что познавательная мотивация складывается и
первоначально существует в интерпсихической форме, то есть во
взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками. На следующих
ступенях развития происходит переход в интрапсихическую форму, и
познавательная мотивация становится внутренним качеством личности
ребенка [2]. Познание, по мнению Л.А. Венгер, - это процесс отражения
реальности в сознании, активная умственная и эмоциональная деятельность,
результатом которой являются знания, приобщение человека к культуре [1].
Понятие познавательной мотивации внутренне связано с другими, смежными
понятиями, среди которых можно выделить: познавательный интерес,
познавательную деятельность, креативность, познавательную активность.
Из исследований Л.И. Божович, Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина
следует, что период дошкольного возраста является наиболее сензитивным
для развития различных видов творческой деятельности, для приобщения
ребенка к культуре в целом В этот период чувства дошкольника отличаются
эмоциональностью, доминируют над всеми сторонами жизни ребенка и
поэтому определяют его активность и степень развитости интереса,
выступают в качестве мотивов деятельности и культурных потребностей.
Вопросы досуговой деятельности дошкольника, развитие в ней
познавательной мотивации представлены в различных исследованиях:
Н.А. Ветлугиной, Т.С. Комаровой, Т.Г. Казаковой, В.И. Петровой,
Л.В. Пантелеевой, Н.П. Сакулиной, К.М. Личко и др.
Рассматривая досуговую деятельность дошкольника в ракурсе
мотивационных её особенностей, отметим, что в иерархии мотивов в
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мотивационной сфере дошкольника путем ранжирования ими разных
занятий по степени их привлекательности доминирует игровая деятельность
у 61% дошкольников, мотивационные предпочтения у 13% дошкольников
связаны с учебной деятельностью и 6 % дошкольников предпочитают
трудовую деятельность. Сформированность мотивов к продуктивной (в т.ч.
познавательной) деятельности у 63% дошкольников относится к среднему
показателю. Высокий показатель - у 16% дошкольников и низкий - у 21 %
дошкольников. Полярностей выраженности мотивации к продуктивной
деятельности (очень высокого и очень низкого показателей) не отмечено.
Одновременно, наблюдение за выраженностью составляющих компонентов
мотивации к продуктивной деятельности в иерархии показало, что
эмоционально увлечены 68% дошкольников (высокий показатель), слабая
проявляемость инициативности ребёнка у 58 % дошкольников (низкий
показатель), целенаправленны и нацелены на завершенность своего продукта
деятельности 53% дошкольников (средний показатель). Изучение
особенностей мотивации деятельности детей при разном целевом
содержании мотива (т.е. для чего и кому предназначаются продукты их
труда) показало, что высокие активность и сила желания создавать свой
продукт актуализированы у 96% дошкольников, когда продукт деятельности
предназначался для мамы дошкольника. Сила такой активности проявлялась
у 78% детей, когда продукт деятельности предназначался для малышей.
Дошкольники с желанием вовлекались в работу, с интересом, увлечённо,
аккуратно и старательно выполняли поставленные задачи. Однако, выполняя
поставленные задачи для передачи своего созданного продукта деятельности
сверстникам, только 57% дошкольников приступили к работе активно.
Остальные выполняли задание без особого энтузиазма, отмечены и те,
которые отказались участвовать. Всего 22% детей согласились приготовить
свои «заготовки» для передачи продукта своего труда в копилку общей
мастерской.
Исходя из вышеизложенного отметим, в мотивационной составляющей
досуговой деятельности дошкольников 6-7 лет предпочтения ими отданы
игровой деятельности (высокий уровень), которая является ведущей
деятельностью в данном возрасте. Достаточно сформированы мотивы для
занятий продуктивной деятельностью (средний уровень). В ней дошкольники
эмоционально увлечены
и достаточно
целенаправленны,
но
малоинициативны (низкий уровень). При разном целевом назначении
продуктов своего труда наиболее значимым является мотив создавать что-то,
проявляя творческий подход, для мамы и малышей. Такие результаты
позволяют воспитателям, используя свой развивающий потенциал
педагогического
искусства,
активнее
вовлекать
дошкольника
в
продуктивную досуговую деятельность, создавать условия для проявления
собственной
инициативы дошкольником,
конкретизировать
им
предназначение продуктов их собственного труда, что позволит ребёнку,
ощущать свою «нужность», полезность, уникальность и как результат развитие дошкольника в целом.
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Смешное является одной из неразгаданных проблем философии.
(Monro)
В современном обществе люди часто делятся информацией, чтобы
показать себя миру. Новость, собственную заинтересованность в которой
пользователь показал другим, говорит о нем как об индивидуальности.
Согласно исследованиям Университета Пенсильвании (Jonah Berger,
Katherine L. Milkman, 2013), позитивный контент характеризует отправителя
с лучшей стороны и имеет больше шансов на массовое распространение.
Люди склонны делиться контентом, вызывающим сильную эмоциональную
реакцию.
В связи с этим, на наш взгляд, использование юмора в рекламе не
вызывает сомнения в своей актуальности и может стать опорной точкой
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