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Начался учебный год, и снова остро
встают проблемы планирования
работы, организации детской деятельности в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования и новыми
Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях.
Редакция журнала «Современный детский сад» выражает
надежду на то, что интервью
с Ниной Владимировной Фединой,
руководителем авторского коллектива программы «Успех», непосредственным разработчиком
Н.В. Федина
Федеральных государственных
требований, поможет педагогам
детских садов, специалистам в области дошкольного образования преодолеть возникающие трудности.
Нина Владимировна Федина прекрасно знает систему дошкольного
образования, все ее сложности и проблемы, за ее плечами опыт работы
воспитателя, учителя-логопеда, заместителя заведующей детского
сада, заведующей, директора начальной школы – детского сада, начальника дошкольного отдела Управления образования города Липецка.
Со временем, когда в городской администрации стали осознавать, что
дошкольная образовательная ступень имеет свою строго определенную
специфику, и управлять ею нужно соответствующим образом, отдел
был преобразован в Управление, а затем в Департамент дошкольного
образования, возглавила его Нина Владимировна. Она опытный специалист в области управления образованием, в 2005 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Организационно-педагогические условия повышения эффективности муниципальной системы дошкольного
образования на примере города Липецка».
В настоящее время кандидат педагогических наук, автор учебных
пособий и программ Н.В. Федина является заместителем директора
по дошкольному образованию Института стратегических исследований
в образовании Российской академии образования (ИСИО РАО), членом
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экспертного совета по дошкольному образованию Комитета по образованию Государственной Думы РФ и руководителем Центра развития
дошкольного образования издательства «Просвещение».

УСПЕШНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКА – ЭТО ЕГО ПОЛНОЦЕННОЕ РАЗВИТИЕ
– Нина Владимировна, расскажите,
пожалуйста, как возникла идея программы «Успех» и ее концепции?
– Нашему институту была поручена
разработка Федеральных государственных
требований к программам дошкольного
образования. Когда я начинала работать
над этим проектом, то и предположить не
могла, насколько со временем расширится
деятельность, с ним связанная. Появление
программы «Успех» стало закономерным
его продолжением. В основу ее структуры
был положен проект Федеральных государственных требований. Однако условия
реализации, оценка результатов, выявление категорий и критериев, определяющих
качество образования, – все это потребовало выработки концептуальных основ, что
также осуществлялось на базе ИСИО РАО.
Затем генеральный директор издательства
«Просвещение» А.М. Кондаков предложил
написать концепцию будущего комплекта
для детских садов, включающего программу и методическое обеспечение к ней.
Концепция издательству показалась интересной, и мне предложили собрать авторский коллектив. Так, научно-практический
проект стал приобретать соответствующее

издательское оформление. На разработку
программы «Успех» никакого государственного заказа не было. Она – результат
инициативы, энтузиазма авторов, их стремления к обновлению педагогического процесса в дошкольных образовательных
учреждениях. В 2008 году мы начали создавать программу, разработка Федеральных
государственных требований тогда еще не
была закончена. Я убеждена в том, что,
если есть новые требования к программам,
то должны появляться и новые программы,
им отвечающие.
– Почему программа получила такое
название? Какой смысл Вы вкладываете
в понятие успеха?
– Я думаю, что название совершенно
оправдано. Если обратиться ко всем государственным концепциям и стандартам, то
мы увидим, что успех ребенка – это основная миссия системы российского образования. Конечно, применительно к дошкольному возрасту невозможно говорить об
образовательной успешности. В большей
степени это понятие относится к социальной успешности. Мы полагаем необходимым, чтобы ребенок чувствовал себя

Календарь праздников – это организационная основа программы.
Международный и российский календари праздников позволяют
приобщить дошкольника к бытийной, социальной основе, как
России, так и мира. Для ребенка дошкольного возраста праздник –
это элементарный и интегрированный «курс» истории, естествознания, этики, эстетики и – как утверждают представители
медицины – прекрасное средство профилактики неврозов.
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комфортно, занял свою нишу в социуме,
который его окружает и в котором он
живет. Ему необходимо ощущать себя
полезным, нужным, активным, важным –
это главная задача нашей дошкольной
ступени образования.
– Собрать авторский коллектив,
а тем более скоординировать его деятельность – это колоссальный труд.
Нина Владимировна, по какому принципу создавался авторский коллектив,
кто вошел в него?
– В нашей стране, нашем обществе
постоянно происходят перемены, и в настоящее время появилась потребность в
примерных программах для дошкольных
образовательных учреждений, которые
должны носить более обобщенный характер по сравнению с существующими ныне,
представляющими зачастую сугубо авторский взгляд на дошкольное образование.
Мы были заинтересованы собрать известных специалистов, аккумулировать лучшее,
что заложено в так называемых авторских
программах «Радуга», «Детство», «Развитие». Чуть позже к нам присоединились
авторы программ «Из детства в отрочество»,
«12 месяцев». Согласовать пять образовательных программ, имеющих разные концептуальные платформы, авторские взгляды
и понимание проблем оказалось чрезвычайно сложно. Однако, если есть единый
документ – Федеральные государственные
требования к образовательным программам
дошкольного образования, то нужно находить общий язык, точки соприкосновения.
По моему мнению, это удалось сделать.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие разделы программы «Успех»
кем из специалистов были подготовлены?
– Над программой работал очень профессиональный научный коллектив, вклю-
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чающий докторов и кандидатов наук.
Вопросы образовательной области «Физическая культура» освещены В.А. Деркунской, «Здоровье» – М.И. Степановой
и Н.О. Березиной, «Социализация» –
И.В. Сушковой, «Труд» и «Безопасность» –
Е.Н. Герасимовой, «Коммуникация» –
О.Н. Сомковой, «Познание» – Т.И. Гризик и
Т.И. Ерофеевой, «Чтение художественной
литературы» – А.А. Дякиной, «Художественное творчество» – Т.Н. Дороновой,
«Музыка» – А.Г. Гогоберидзе. Наряду
с этим было разработано психологическое и физиологическое сопровождение
программы, в котором приняли участие
И.А. Бурлакова, В.Г. Каменская. Трубайчук Л.В. представила особенности гендерного воспитания и развития детей
дошкольного возраста.
– Программа «Успех» выходит из
печати в июле, а будет ли выпущено
методическое обеспечение к ней?
– Необходимо подчеркнуть, что в Интернете представлен первоначальный вариант.
Когда мы поместили его в сети, еще продолжалась апробация программы, она не
была завершена на тот момент. Вариант,
который сейчас выходит из печати, будет
несколько иным, поскольку по мере апробации в программу вносились коррективы.
В процессе работы над ним мы стремились
к тому, чтобы все научные подходы были
соблюдены, чтобы не пострадали основные идеи, концепция программы.
Одновременно с программой выходит
ряд пособий: методические рекомендации,
мониторинг. Хотелось бы отметить, что в
настоящее время, если и проводятся педагогическая и психологическая диагностики, то, как правило, между собой они не
согласованы. Авторы разработали очень
простую и доступную методику, которой
может воспользоваться воспитатель. Основной ее метод – это наблюдение, причем
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пролонгированное, которое осуществляется на протяжении длительного времени.
Заданий тестового характера, которые
используются при проведении диагностики, очень мало. Например, предъявляем
сюжетную картинку, беседуем с детьми
и делаем вывод по освоению ребенком
нескольких образовательных областей.
Выйдет также основное демонстрационное пособие – «Календарь».
Эти книги педагоги смогут получить
уже до 1 сентября. С помощью пособия
«Календарь» совершенно естественно,
безо всяких занятий, например, решается
проблема знакомства детей со временем.
В доступной для дошкольника наглядной
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очередь, считают, что праздники имеют
психотерапевтическую функцию. Проведение и, особенно подготовка, ожидание
праздника создает эмоционально-положительный настрой, что в современных
условиях просто необходимо и детям,
и взрослым.
До конца 2011 года мы планируем
выпустить основной круг пособий, которые потребуются для полноценной реализации программы. В 2012 году выйдут
хрестоматии. Таким образом, в течение
2011–2012 годов появится ожидаемое
педагогами методическое сопровождение.
Хотелось бы подчеркнуть, что принципиальная авторская позиция заключается,

Наша программа примерная, она будет не одна. У воспитателей,
у педагогических коллективов, у дошкольных образовательных
учреждений должно быть право выбора.

форме представлена в нем временная
канва. Это многофункциональное пособие. Если воспитатель работает с календарем каждый день, то ему не нужно проводить специальных занятий по математике
по усвоению количественных представлений или по усвоению геометрических
форм. Пособие выстроено таким образом,
чтобы дети могли познакомиться и с формой, и с цветом, но самое главное – в нем
отражен наглядный образ того, как происходит движение нашей жизни от события
к событию. Памятная дата, профессиональная деятельность, социальное или природное явление, например, День семьи,
День Земли – это очень значимые вещи
в человеческой жизни, а для ребенка они
чрезвычайно интересны. Отечественные
педагоги, начиная с 1920-х годов, утверждали, что праздник – это мощнейшее
воспитательное средство. Медики, в свою

в частности, в том, что мы не будем писать
и публиковать книжки с конспектами
занятий. Иначе это будет противоречить
концептуальным положениям. Я не стану
утверждать, что этот жанр для дошкольного образования совершенно бесполезен, но с конспектами нужно уметь грамотно работать, поскольку невозможно
их воспроизвести целиком и полностью.
Можно воспользоваться идеей, методическим приемом, стихотворениями, фактическим материалом, а затем, переработав их, учтя возможности и особенности
детей своей группы создать нечто свое.
Если же пытаться от начала до конца следовать тому, что написано в пособии, то,
значит, выступать против идей Л.С. Выготского, против зоны ближайшего развития
ребенка. Такой жестко регламентированный процесс совершенно не соответствует
специфике дошкольного детства.
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– Не получится ли так, что вместо
свободного развития детей дошкольного возраста мы получим в силу недостаточной подготовленности кадров,
переполненности групп, еще большую
регламентацию жизни ребенка в детском саду?
– Когда шла работа над программой,
эти вопросы обсуждались. «Успех» – это
результат многолетних критических размышлений, анализа опыта собственной
педагогической деятельности.
Высказывались и такие точки зрения,
что сначала нужно обучить специалистов,
а затем вводить Федеральные государственные требования, но это должно
осуществляться параллельно. В большей
степени им соответствует стандарт высшего профессионального образования по
направлению «Психолого-педагогическое
образование». Среднее профессиональное
образование вызывает тревогу, поскольку
его Стандарт принимался до введения
Федеральных государственных требований.
Мы полагаем, что занятие как форма,
как дидактическая единица диктует определенные условия. Форма определяет
содержание. Следует отметить, что дети
стали другими, потому что изменились
условия жизни, социальная среда, общество, взгляды на все, и дидактика тоже
должна меняться. Современный ребенок
отличается от своих сверстников предыдущих поколений, прежде всего, психологически, соответственно, старые образовательные формы не могут эффективно
работать в современных условиях.
Занятие – в широком смысле слова –
это совместная деятельность взрослого
с детьми. В этом смысле у нас есть занятия. Но трактовка занятия как дидактической единицы учебной деятельности для
нас неприемлема. В дошкольном детстве
ведущей деятельностью является игра,
а не учебная деятельность.

Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÄÎÓ

В режиме дня утром во всех программах заложены игры, затем следует завтрак.
После – самое продуктивное время, как
говорят медики, для умственной и любой
другой активности. Оно обычно используется для учебной деятельности. Затем –
прогулка и игры во второй половине дня.
Рассмотрим проблему игры с чисто формальной точки зрения. Если она является ведущей деятельностью, то, значит,
ей должно быть отдано лучшее и самое
продуктивное время. Мы понимаем игру
как взаимодействие ребенка и взрослого
на равных и отрицаем «руководство»,
при котором 20 человек детей встают
вокруг воспитателя, выполняющего функцию своего рода режиссера, распределяющего роли, указывающего, кто, что и как
будет делать. К сожалению, не все воспитатели могут играть, просто не все умеют,
например, правильно войти в детскую
игру. Им нужно знать и умело использовать факторы, которые влияют на игру:
информационную насыщенность, создание соответствующей предметной среды.
Необходимо, чтобы ребятам было с чем
играть и чтобы был информационный
повод, тогда у них возникнет интерес,
захочется пережить в игре события, возникнет игровая деятельность. Этому, например, способствует подготовка к празднику.
Очень важный раздел, который есть в
нашей программе, – это труд. Не секрет,
что этому виду деятельности совсем не
уделяли внимание в последние десятилетия. То, что этот раздел утратили в предыдущий период, – это просто страшно.
Федеральные государственные требования
к программам дошкольного образования
в некоторой мере восстановили справедливость по отношению к труду. Следует
подчеркнуть, что это особая деятельность.
Труд не может проводиться ни в форме
занятий, ни в форме игр. Нужно создавать
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условия. Детям очень нравится настоящая,
реальная деятельность. Если все происходит по-настоящему, если воспитатель разрешает брать тазы и наливать воду, без
боязни, что ребята ее разольют, то даже
самая незначительная уборка вызывает
у них радость, энтузиазм и удовольствие.
В конце концов, детей можно приучить
убирать за собой – это тоже труд.
– Как Вы относитесь к вариативности примерных программ дошкольного
образования?
– Вариативность программ, конечно,
сохранится. Во-первых, вариативность
будет существовать на уровне примерных
программ, чтобы у дошкольного учреждения была возможность выбирать более
для него приемлемую. Во-вторых, она
является обязательной для той части, которая формируется самими участниками

образовательного процесса и которую
иногда так и называют – вариативной.
Важно иметь возможность выбирать программу из числа парциальных, парциально-комплексных, педагогическую технологию, главное, чтобы концептуально они
совпадали с основной частью.
В настоящее время проходят авторские
семинары, на которых осуществляется
обучение слушателей, разъяснение концепции и принципов работы по программе
«Успех». Семинары посещают те, кто уже
познакомился с программой в Интернете,
кто заинтересовался, кто хочет работать
по ней. Мы не имеем права заставлять
людей работать по нашей программе.
– Номер журнала с интервью выйдет
в сентябре, что бы Вы пожелали нашим
читателям?
– Успеха, конечно!

Издательство «АРКТИ» представляет:
Виноградова Н.А., Микляева Н.В., Кодачигова Ю.В.
Образовательная программа детского сада: Согласование с Федеральными требованиями. – 264 с.
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Здоровьесберегающие технологии
В рамках заочного Круглого стола на страницах нашего журнала предлагаем вниманию читателей рекомендации по сохранению и укреплению
здоровья детей старшего дошкольного возраста с помощью психологических техник, позволяющих снимать излишнее эмоциональное напряжение.

КРУГЛЫЙ СТОЛ: ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА.
РАБОТА С ЭМОЦИЯМИ
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В обсуждении участвует Валентина Волевна Онишина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры человековедения и физической культуры Педагогической
академии последипломного образования (Московская область). Автор поднимает
вопрос осознания ребенком своих эмоций для поддержания физического, психического
и духовного аспектов здоровья, а также приводит конкретные техники работы
воспитателя с детьми в группе.
– Современное определение здоровья. Как мы его понимаем?
– Существует широко известное определение здоровья, принятое Всемирной организацией здравоохранения в
1947 году, которое гласит, что здоровье –
это состояние полного физического,
духовного и социального благополучия,
а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Каждый человек хочет
быть здоровым. Но что такое здоровье?
Как можно его измерить? И является ли
состояние, «когда ничего не болит», здоровьем? Чаще всего мы начинаем задумываться над состоянием своего здоровья тогда, когда чувствуем какие-то
недомогания, то есть тогда, когда наш
организм перестает идеально выполнять
свои функции. В повседневной жизни
большинство людей не обращает внимания на этот бесценный дар.
Эдвард Бах, английский врач (1886–
1936), писал, что болезнь полностью и
фактически излечима: она от природы
не является злом или жестокостью, а
только сигнализирует организму о его
проблемах, предохраняя от дальнейших

непредвиденных последствий. Она выводит нас снова на путь Истины и Света, с
которого мы никогда не должны сходить.
Кроме того, статистические данные свидетельствуют, что оптимисты живут дольше,
болеют меньше, а, заболев, выздоравливают быстрее. Народная мудрость гласит,
что умный человек выпутается из любого
переплета, а мудрый в него просто не
попадет. Гиппократ говорил о том же
самом. Он полагал, что состояние здоровья является доказательством того, что
человек достиг гармонии в отношении
с собою и окружающим миром. Следовательно, ключом к здоровью является
гармоничное состояние мышления.
– Изменились ли показатели здоровья детей дошкольного возраста
за последние 10, 20 лет?
– Об изменениях состояния здоровья
дошкольников, к сожалению, не в лучшую сторону уже было сказано немало.
Если болеют взрослые и дети – значит,
их мышление не является гармоничным.
Как исправить ситуацию? Как сделать так,
чтобы человек научился гармонично мыс-
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лить, то есть стал оптимистом? Разрешению
этой проблемы посвящено не одно философское и психологическое исследование.
Попробуем и мы взглянуть на эту проблему
с точки зрения человековедения. Хотелось
бы охарактеризовать современную ситуацию в целом, а затем предложить педагогам
рекомендации, способствующие сохранению и укреплению здоровья детей.
Основное противоречие заключается
в том, что большинство людей ведет себя
неосознанно, то есть человек не умеет различать качество своих мыслей. А также не
умеет по своей воле останавливать негативное течение мыслей. В случае с малышами
ситуация усугубляется тем, что ребенок не
только не в состоянии еще анализировать
свои мысли, но он не умеет еще осознавать чувства. Более того, он не выбирает
еще самостоятельно то, что ему читать,
смотреть, оказываясь полностью во власти
взрослого. Это было всегда. Но только в
современной реальности мы столкнулись
с тем, что родители с детьми читают очень
мало или не читают совсем, а это значит,
что не создается ситуация для развития
эмоционального интеллекта ребенка.
Правильно чувствовать, понимать то, что
он ощущает, дошкольник может только
в речевой деятельности, которая может
отсутствовать в семье.
Современный ребенок получил доступ
к страшным фильмам и мультфильмам.
Только взрослый человек может отстраниться от увиденного негатива: «Ну, мало
ли, что в Голливуде еще придумают». Дети
лишены такой возможности. Психологи
утверждают, что ребенок воспринимает
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информацию с экрана (или из текста) всего
с двух позиций: насильника или жертвы.
Внутреннее психофизическое напряжение,
которое возникает у ребенка в результате
такого просмотра, ведет его к агрессивному
или депрессивному поведению, и ни взрослые, ни он не понимают причин такого
поведения. И это еще не все. Есть на сегодняшний день такое странное явление, как
демонстрация детям мультфильмов для
взрослых. Многие знакомы с мультсериалом «Смешарики». Мысли, действия, слова
главных героев не могут быть понятны
маленьким детям, потому что это проблематика взрослых людей и юмор в них тоже
взрослый. В то же время, мы видим, что
ребенок смотрит мультфильм внимательно, но, если спросить его, что он понял,
то вряд ли мы добьемся связного ответа.
В чем же дело? Дело в том, что состояние,
в которое попадает ребенок, называется
транс. Оно возникает от изобилия телевизионных картинок, непонятных слов,
которые там звучат, непонятных действий
героев. Например, в одной из серий герои
ищут «смысл жизни». Ребенок буквально
цепенеет перед экраном. Вот и все. Здесь
нет осознанности, и здесь не только ничего
не развивается, а, напротив, тормозится
процесс развития эмоционального интеллекта. Мозг ребенка перегружается и требует дальнейшей разрядки.
Воспитатель может помочь ребенку
в осознании им своих собственных эмоций, которые последовали за какими-то
определенными мыслями. Положительные и отрицательные эмоции не вызываются непосредственно самими событиями

Эмоциональный интеллект (EQ) – умение анализировать поступающую информацию и саморефлексировать мысли и чувства.
EQ – является фундаментом для управления стрессом и эффективного взаимодействия с другими людьми.
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и явлениями, а мыслями и убеждениями
человека по поводу этих событий и явлений.
Концептуально мы исходили из того,
что традиционно в рамках воспитательной системы более активное обращение
к эмоциям и внутреннему миру ребенка
осуществляется во время работы с текстом
художественного произведения. Глубокое
проживание литературных образов способствует личностным изменениям. Через
освобождение от застывших, негативных
чувств, посредством усиления позитива осуществляется личностный рост. В свою очередь, в рамках практической психологии
на сегодняшний день разработано достаточно способов для осознания человеком
своих мыслей и эмоциональных состояний, а также способов управления ими.
Они носят название психотехник «усиления личности». Их использование на практике ведет к формированию осознанности и
выработке различных личностных качеств,
необходимых для состоявшегося человека.
Отсюда мы сделали гипотетическое предположение о том, что техники «усиления
личности» можно совместить с работой над
текстом художественного произведения.
Мы выделили следующие задачи:
– научить ребенка «непосредственному переживанию» эмоций, которые он
испытывает в момент знакомства с художественным текстом;
– научить распознавать эмоции при
работе с текстом художественного произведения и связывать их со своими собственными воспоминаниями;
– называть эмоции;
– научить ребенка «вставать на место
другого», в данном случае героя художественного произведения;
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– выражать отношение к эмоциям своим и чужим;
– научить ребенка усиливать потенциал
позитивной эмоции;
– научить ребенка ослаблять действие
негативной эмоции.
Выделенные нами задачи представляют
собой формы проявления эмоционального
интеллекта.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ
Непосредственное переживание
Техника применяется в момент прочтения любого художественного текста. Параллельно с чтением воспитатель дает задания
группе воспитанников и проводит опрос.
Психолого-педагогическая техника
«Непосредственное переживание чувств»
позволяет через удержание сознания в
одной модальности восприятия (вижу,
слышу или чувствую) внимательно следить
за своим внутренним миром:
• что я сейчас вижу;
• что я сейчас слышу;
• что я сейчас чувствую.
Удержание своего сознания в эмоциональном поле помогает «непосредственному переживанию» эмоций, что способствует их отпусканию, а следовательно,
нейтрализации.
Часто человек не готов проживать
негативные эмоции еще раз, поскольку
это крайне неприятно. Мозг использует
так называемые психологические защиты:
отрицание, проекцию, рационализацию
и т.д. Между тем давно известно, что повторное проживание эмоций помогает разблокировать застывшие эмоции, хранящиеся в физическом теле человека, и ему

Приметой времени является то, что дети больше не могут говорить
тихо, они кричат. Так выходит внутреннее напряжение.
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становится легче. Этот прием используется
при лечении уже существующих психосоматических заболеваний, его же можно
использовать и при их профилактике.
Усилению переживания эмоции способствуют вопросы воспитателя:
– Что ты видишь?
– Что ты слышишь?
– Что ты чувствуешь?
Постепенно ребенок учится фиксировать состояние сознания в определенный
момент, что, в свою очередь, дает возможность зажатым, заблокированным эмоциям
начать движение. Они начинают «течь», а
это значит, что излишнее психологическое
напряжение у детей уходит, оставляя силы
на решение различных задач.
Распознавание эмоции
Эта техника позволяет понять, откуда
именно происходит эмоция: с какими воспоминаниями связана, в общении с какими
людьми проявляется подобная реакция.
Воспитатель задает ребенку (или всей
группе) вопрос:
– Когда ты чувствовал нечто подобное? На какое реальное воспоминание
в твоей жизни похоже то, что ты испытываешь сейчас?
Если одного вопроса оказывается недостаточно, то можно задать еще один вопрос:
– На отношения с какими людьми
похоже то, что ты испытываешь сейчас?
Вопросы техники помогают ускорить
процесс осознания опыта, хранящегося
во внутреннем мире ребенка, инициируя
проживание и отпускание негатива, усиливая позитив.
Вербализация эмоции
В широком смысле понятие «вербализация» означает описание переживаний,
чувств, мыслей и поведения. Но основная
проблема в работе с эмоциями и чувствами
в том-то и заключается, что их невозможно

11
вербализировать. Большинству людей известен феномен рассказа кому-то о своих
затруднениях – сразу становится легче.
Но когда эмоция мало осознаваема или
негативна, к ней трудно подступиться.
Поэтому можно применить прием, который
помогает начать разговор, – движение.
1. Воспитатель может задать ребенку
вопрос:
– Как ты узнаешь, что именно ты
чувствуешь?
Этот вопрос обращен к подсознанию,
то есть телесным реакциям. Так, отрицательные эмоции сопровождаются частым
поверхностным дыханием, зажимом в области солнечного сплетения, головокружением, легкой тошнотой, тянущей болью в
мышцах и ноющей в суставах и т.п. Положительные эмоции связаны с ощущением
расширения грудной клетки от радости,
желанием смеяться без причины, замиранием сердца в ожидании чуда, приятным
легким головокружением, мышечной радостью, когда хочется двигаться, легкостью
дыхания и т.п.
Фиксация внимания на этих физиологических проявлениях проживания эмоций
помогает закрепить в памяти, что именно
чувствует человек, проживающий гнев,
страх, радость или что-то еще. Впоследствии эмоция становится узнаваемой, а
в перспективе управляемой.
Воспитателю важно уметь выделять из
высказываний ребенка наиболее существенные, проблемные аспекты переживаний.
Нужно помочь воспитаннику прояснить
эти моменты и проговорить в приемлемой
и ясной для него форме. Благодаря такому
обсуждению у ребенка повышается осознанность поведения, оно помогает лучше
понять происходящее. Когда человеком
осознаются причины своих поступков,
появляется возможность корректировать
свое поведение, а следовательно, уходить
от невротической симптоматики. Таким
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образом, процесс вербализации имеет здоровьесберегающий характер, так как формирование нового понимания у ребенка
само по себе приводит к изменению в
системе представлений о себе.
2. Скованность в эмоциональном реагировании у ребят часто проявляется и
в том, что они с трудом находят сами слова
для выражения чувств, импульсов, оценок.
В процессе работы воспитатель помогает
называть ребенку невысказанные чувства:
предлагает «веер ассоциаций» предполагаемых эмоций, показывает пиктограммы,
их изображающие, и одновременно объясняет их значения. Все это улучшает качество обратной связи. Например, можно
подобрать картинки к пиктограммам, чтобы
легче было подбирать слова, связанные
с определенной эмоцией.
Печаль: страдать, терпеть, быть озабоченным, огорчаться, быть подавленным,
быть несчастным, быть унылым, хандрить,
грустить, быть недовольным.
Страх: бояться, опасаться, страшиться, пугаться, быть боязливым, быть
робким, быть встревоженным, быть
неуверенным, паниковать, быть взволнованным, быть ошеломленным, быть
в ужасе.
Подобная работа помогает развитию
у ребенка языка эмоционального реагирования, овладение которым является условием нейтрализации форм негативного
мышления.
Войти в образ героя
Психолого-педагогическая техника
«Войти в образ героя» позволяет ребенку
осознать чувства героя произведения.
Для этого дошкольнику предлагается
самому побыть героем литературного произведения. Воспитатель договаривается
с ребятами о том, что какое-то время они
будут все видеть глазами выбранного героя
и своим телом проживать его реакции.
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Эта техника помогает развитию эмпатии, которая является важнейшей составляющей развития интуиции и эффективных форм общения с людьми. Как только
ребенок становится на место героя литературного произведения, он начинает
переживать свои собственные эмоции,
потому что они рождаются в его мозге и
его теле, а следовательно, он снова от них
избавляется, если речь идет о негативе.
Если эмоции были позитивными, то они
закрепляются.
Такой подход оказывает влияние на
осознание ребенком своих проблем, ведь
он может понять, что чем-то похож на героя
произведения. Параллельно эта же техника будет работать и на ослабление психологической защиты: «То, о чем говорится,
происходит не со мной».
Свое мнение
Вопросы алгоритма обращены к правому полушарию головного мозга (на проживание чувств) и к левому полушарию
(на логическое осмысление информации).
В идеале технику нужно проводить каждые 10–15 минут занятия (чтения художественной литературы), что зачастую
бывает невозможно из-за фактуры изучаемого материала. Например, если чтение рассказа занимает много времени, то
нецелесообразно разрывать эмоциональное состояние детей преждевременным
анализом – саморефлексией. Необходимо,
чтобы у них вызрело целостное восприятие всего сюжета. Если фактура текста
позволяет: изучение стихов, маленьких
рассказов, сказок, то рефлексию лучше
проводить сразу.
Использование алгоритма помогает
развитию у ребенка саморефлексии –
личностного отношения к информации, в
частности, наличию той или иной эмоции,
истории ее появления и выбору стратегии
ее нейтрализации или усиления.
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Алгоритм техники

Что ты чувствуешь сейчас, когда мы это прочитали?
Почему ты так чувствуешь?
Зачем тебе может понадобиться в жизни то, о чем ты
узнал (о чем ты сказал, что понял, что услышал)?

Правое полушарие
Момент осознания
Левое полушарие

Несколько особняком в работе с текстом художественного произведения стоят
психотехники дополнительной нейтрализации негативных эмоций и усиления позитивных эмоций. Они привнесены в работу
из методов практической психологии.
Зачем же они нужны нам на занятии чтения
художественной литературы? Дело в том,
что изучаемые тексты в большинстве случаев достаточно короткие, а следовательно,
во время знакомства с ними ребенок может
идентифицироваться с каким-то эмоциональным переживанием, но временных
рамок работы с текстом недостаточно для
того, чтобы эмоцию самостоятельно пережить и отрефлексировать, то есть отпустить.
Поэтому нужны методики по интенсификации отпускания и усилению эмоций.

приятного напряжения мышц; приятного
внутреннего запаха и вкуса.)
• Вы знаете, как называется эта эмоция или чувство? Если знаете, то назовите
ее (его). Если не знаете, то просто приступайте к следующему заданию.
• Подышите таким образом: как если
бы с каждым последующим вздохом ваше
чувство разрасталось в два, три… десять
раз. Вы можете не знать, как это сделать,
но ваше подсознание знает. Сделайте это.
Подышите так какое-то время.
• Пока вы дышите, можете наблюдать
за тем, как растет ваша позитивная эмоция
(чувство) в вашем теле.
• Снова проверьте, что вы чувствуете
прямо сейчас (как правило, интерес, творческий подъем, веселье, энтузиазм и т.п.).

Умножение эмоционального ресурса
на усиление позитивной эмоции
• Почувствуйте то, что вы чувствуете.
• Внутренним взором найдите место
внутри тела, которое отвечает за то, что вы
чувствуете. Где вы видите свою позитивную
эмоцию: она в горле, солнечном сплетении,
животе, может быть, плечах или где-то еще?
• Какого цвета ваша позитивная эмоция? (Цвета радуги.)
• Как бы зазвучала ваша позитивная
эмоция, если бы могла издавать звук? (Гармоничное звучание.)
• А что вы чувствуете прямо сейчас,
когда смотрите на нее и слышите, как она
звучит? (Обычно позитивные эмоции проявляются в теле как ощущение тепла, приятного расширения, расслабления мышц,

Эмоциональный блок
на нейтрализацию негативной эмоции
• Почувствуйте то, что вы чувствуете.
• Внутренним взором найдите блок
внутри тела, который отвечает за то, что вы
чувствуете. Где вы его видите: он в горле,
солнечном сплетении, животе, может быть,
плечах или где-то еще?
• Какого цвета ваш эмоциональный
блок? (Черный, серый, грязный и т.п.)
• Как бы зазвучал ваш эмоциональный
блок, если бы мог издавать звук? (Скрип,
лязг, скрежет и т.п.)
• А что вы чувствуете прямо сейчас,
когда смотрите на него и слышите, как он
звучит? (Гнев, тоску, страх, ужас, вину и т.п.)
• Вы знаете, как называется это чувство? Если знаете, то назовите его. Если не

14
знаете, то просто приступайте к следующему заданию.
• Поменяйте ритм дыхания: сделайте
глубокий вдох и двухтактный выдох, так
чтобы весь воздух ушел из легких. Далее
снова глубокий вдох и двухтактный выдох.
• Дышите так до тех пор, пока неприятное чувство в теле не уйдет совсем.
При этом наблюдайте внутренним зрением
за продвижением чувства-блока. (Обычно
он уходит через рот или нос. Иногда начинает «таять» на том же месте, где мы его увидели первоначально: бледнеет цвет, плотность становится меньше, уменьшается
ощущение жжения, тяжести, тошноты и т.п.)
• Снова проверьте, что вы чувствуете
прямо сейчас. (Как правило, это облегчение.)
Подведем итоги. Приведенные выше
техники значительно поднимают ресурсное
состояние ребенка и помогают удерживать на достаточно высоком уровне познавательные процессы, такие как внимание,
мышление, память, воображение, восприятие, а также речь и волю. Они развивают
эмоциональный интеллект.
Мы остановились на описании пяти психолого-педагогических техник при работе
с текстом художественного произведения
и двух психотехниках, ускоряющих работу
по эмоциональному реагированию. Необходимо отметить, что в реальной практике
воспитатель может пользоваться ими практически одновременно, в чистом виде мы
можем их на занятии не встретить. Поэтому
правомерно говорить о том, что в процессе
работы с художественным текстом можно
использовать некоторые приемы, которые
позволяют развивать эмоциональный
интеллект воспитанников.
Необходимо отметить, что мы применяли
психотехники в работе с учащимися начальной школы на уроках литературы. Данная
технология обучения была апробирована
в Лицее «Серпухов» в течение нескольких
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лет в рамках опытно-экспериментальной
работы. Данные мониторинга, который проводится все это время, показывают:
1) изменение уровня тревожности младших школьников – в сторону уменьшения;
2) улучшение операционального мышления;
3) усиление памяти и т.п.
Однако исследование показало, что
обучение с использованием подобных
методов в первом классе уже запаздывает,
и начинать ее нужно значительно раньше.
В начальную школу ребята приходят уже с
проблемами. Алекситимия – затруднение
в осознании и определении собственных
эмоций – ведет к психосоматическим заболеваниям у детей и взрослых и останавливает развитие такой базовой компетенции,
как самостоятельное решение проблем.
Развивать эмоциональный интеллект необходимо уже в детском саду, чтобы к началу
школьного детства были сформированы его
основы, а для этого необходимо научить
малыша осознавать и называть эмоции, что
вполне по силам воспитателю.
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Психолого-педагогическое сопровождение
Вопросы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста
в настоящее время широко обсуждаются, становясь все более актуальными.
Материалы рубрики призваны помочь педагогам разобраться в теоретических основах, направлениях решения столь непростых задач.
Алла Васильевна НЕСТЕРЕНКО,
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории
народоведения и межкультурных коммуникации кафедры ЮНЕСКО
Московского института открытого образования

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Воспитание из всех святых дел – самое святое.
Феофан Затворник

Характерными особенностями современной эпохи является наличие целого
ряда социально-экономических, экологических, политических и других проблем,
связанных с глобальным кризисом духовной сферы, обозначенных современными
философами как «антропологическая катастрофа», приближающая страну к черте, за
которой начинается нравственное и физическое вырождение нации (М.К. Мамардашвили) [11].
Следствием девальвации нравственнокультурных ценностей прежней политической системы стал поиск выхода из кризиса
в чужих образцах и примерах, а не в совершенствовании собственных исторически
сложившихся форм культуры. Все негативные тенденции деструктивных изменений
духовности российского общества, связан-

ные с падением нравов, распадом семей,
ростом алкоголизма и наркомании, появлением большого количества брошенных
детей и стариков, переполненные тюрьмы,
детское сиротство и беспризорность так
или иначе обусловлены разрушением
национально-культурных традиций и культурной интервенцией несвойственных
российской ментальности духовно-нравственных ценностей.
Наиболее незащищенными от негативных воздействий в силу несформированности мировоззренческих позиций оказались дети. В этой связи особого внимания
требуют дошкольники, поскольку их характеризует высокая восприимчивость к социальным воздействиям, с одной стороны, а
с другой – ценностные приоритеты, определяющие поступки человека в ситуациях

Слово «катастрофа» греческого происхождения. «Кατα» означает
«вниз», «στρηϕω
στρηϕω´» – разворот, поворот, т.е. «катастрофа» переводится как поворот, падение вниз. Под антропологической катастрофой понимается уничтожение человеческого в человеке, т.е.
духовности.
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нравственного выбора, у них только начинают формироваться.
Исследования последних лет (В.В. Абраменкова, М.В. Осорина, О.М. Потаповская
и др.) свидетельствуют о том, что под влиянием деструктивного потенциала современной «массовой культуры» уже в дошкольном возрасте происходит деформация
ценностных ориентиров и картины мира,
в результате чего дети активно приобщаются к способам жизнедеятельности,
дегуманизирующим их связи с окружающей действительностью.
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и настолько велика, что существует реальная угроза превращения образования в
единую коррекционную систему или признания нормой наиболее характерные
проявления отклонений у детей начала
XXI века для общего спокойствия.
Безусловно, эта ситуация не может не
волновать и оставлять равнодушными тех,
кто по своему долгу и призванию заботится о воспитании и развитии детей, особенно на этапе дошкольного детства, когда
закладывается базис культуры, раскрывается и развивается или блокируется куль-

Инфантилизация – торможение социальной зрелости, детскость
сознания (непонимание границы между реальным и выдуманным
миром, искажение представлений о реальном мире).
Виктимизация – создание психологической установки на то,
чтобы быть жертвой.
Духовному растлению, инфантилизации
и виктимизации современных детей способствуют анти-игрушки (В. Абраменкова),
зарубежные мультфильмы и новомодная
детская литература [1]. В них либеральные установки направляют поступки детей
не на миролюбие, доброжелательность и
великодушие, а на удовлетворение своих
меркантильных желаний или бездумную
услужливость по отношению к другим,
более сильным и жестоким.
Как показывают современные исследования, все большая часть психических
изменений у детей имеет духовно-практическую природу и относится к показателям
психологического нездоровья: девиантность, страхи, агрессивность, озлобленность,
лень, безнравственность, эмоциональная
глухота и др. Количество детей с нарушениями духовно-нравственной сферы среди
подрастающего поколения, в том числе
и детей дошкольного возраста, возрастает

турный (духовный) потенциал. Педагогические коллективы начинают «нащупывать»
утраченные традиции духовно-нравственного воспитания и все более и более
эффективно бороться с пропагандой насилия, безнравственности и бездуховности.
Значимость задач духовно-нравственного воспитания детей подчеркивается в
нормативно-правовых методических документах: «Конвенции о правах ребенка»;
«Федеральной целевой программе развития образования на 2011–2015 годы»;
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России»; «Концепции фундаментального
ядра содержания общего образования»
(базовый документ для создания учебных
планов, программ, методических материалов и пособий).
Духовно-нравственное развитие дошкольников подразумевает процесс, связанный с положительными качественными
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изменениями внутреннего мира личности
под влиянием системы духовно-нравственного воспитания, социальной среды,
собственного опыта и опыта других людей,
а также состояние, характеризующееся
достигнутым личностью уровнем духовнонравственной воспитанности на каждом
возрастном этапе.
За последнее десятилетие накоплен значительный опыт работы с детьми
дошкольного возраста по духовно-нравственному воспитанию на основе русской
традиционной культуры, в том числе православия. В исследованиях М.Г. Тайчинова,
Л.П. Ашихминой обоснованы принципы
духовно-нравственного воспитания детей:
– глубокая индивидуализация воспитания и обучения;
– развитие самостоятельности, позитивной мотивационной направленности личности, формирование творческой
«Я-концепции» растущей личности.
В исследованиях С.Ф. Ивановой обоснован выбор содержания воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста на основе православия.
Подлинно инновационной технологией
является технология Л.Д. Коротковой по
духовно-нравственному воспитанию детей
дошкольного и младшего школьного возраста на основе авторской дидактической
сказки, методика А.Н. Сидоровой по организации системы работы по формированию духовно-нравственных основ личности ребенка старшего дошкольного
возраста [6, 8].
В работе с детьми дошкольного возраста по духовно-нравственному воспитанию используются программы С.Ю. Афанасьевой, Т.Г. Феоктистовой; Т. Ермаковой,
И. Неверовой, Л. Сыч и др. В программах
Т.Г. Кочневой «Цветник духовный»,
Н.И. Дементьевой «Жемчуг исканий»,
В.В. Уткиной и А.Е. Писаревой «Лад»,
Л. Калинкиной «Золотые зернышки света
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и добра» используются православные традиции народной культуры. В методических
пособиях А.С. Алексеевой, А.В. Бородиной,
О.С. Барило, Л.П. Гладких, О.М. Потаповской и др. даны рекомендации по содержанию духовно-нравственного воспитания и
приобщению детей к русской традиционной культуре. Однако на практике педагоги
по своему усмотрению трансформируют
содержание программ, выборочно используют темы занятий, нарушая последовательность и технологию. Многие коллективы
дошкольных учреждений используют методические наработки, основанные на православной культуре, предназначенные для
воскресных школ и воцерковленных детей,
не учитывая национальный и конфессиональный состав групп. Приобщение же
детей к русской традиционной культуре
зачастую ограничивается лишь ее простонародным пластом, отраженным в архаичном фольклоре. К сожалению, не учитываются иные пласты русской культуры
(городская, светская, православная, монастырская, сословная – дворянская, царская, мещанская).
Недостаточно внимания уделяется отечественному искусству, духовной поэзии и
православной литературе для детей, не учитываются возможности этномузыкального
воспитания. Технология осуществления
образовательного процесса однообразна,
практически не включаются интегрированные виды деятельности, проекты, эксперименты, тренинги. Не используются возможности этнодизайна интерьера и участка
детского сада для духовно-нравственного
воспитания. Все это позволяет говорить о
необходимости глубокого осмысления теоретико-методологических основ духовнонравственного воспитания, развития и
оздоровления дошкольников на основе
русской традиционной культуры.
Осмысление теоретических основ духовно-нравственного воспитания необходимо
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начать с понятийного ряда – «духовность»,
«душевность», «нравственность». Следует
отметить, что в науке нет единого понимания сущности этих понятий.
Духовность в обобщенном виде определяется как интегральное качество человека, потребность и способность слушать
свой внутренний голос (интуиция, совесть),
устремляться к вершинам бытия, идеалам
истины (познание), добра (нравственность),
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ности не связано исключительно с развитием эстетического вкуса и утонченной
способности к наслаждению художественным произведением, так как такого рода
понимание духовности ограничивает сферу
духовной жизни и загоняет ее в рамки
своеобразного духовного потребительства, исключая другие важные стороны
духовного развития и совершенствования.

Духовность – идеальные потребности: ответственное принятие
и следование высшим идеалам и образцам культуры, принятие
высших ценностей родового бытия как своих собственных.
красоты (искусство); бескорыстно проявлять деятельностную любовь (содействие,
сочувствие, сострадание). Духовность как
способность заложена в человека лишь
потенциально, как «дух», который может
реализовываться в нравственных поступках,
в творческой деятельности (познание,

Для развития и реализации духовности
необходимы душевные способности или
душевность: способность понимать другого человека, доброе отношение к миру
и окружающим людям; заботливость, внимательность, чуткость, готовность прийти
на помощь, разделить радость и горе.

Душевность характеризуется внутренним миром человека, гуманным
отношением к миру (состраданием, сочувствием, заботой, вниманием,
готовностью прийти на помощь, разделить радость и горе).
искусство), в высоких эмоциональных переживаниях человека. Однако уровень духовности человека нельзя измерить такими
показателями, как осведомленность в искусстве или количеством посещенных музеев,
выставок, концертов, как это было принято
в советский период. Воспитание духов-

Нравственность (мораль) принято
рассматривать как особую форму общественного сознания, выраженную в моральных установках. Мораль выступает в обществе в качестве важнейшего регулятора
социальных отношений между людьми,
имеет определенные государственные цели,

Нравственность – мораль, особая форма общественного сознания,
отражающая совокупность принципов, норм и правил, которыми
люди руководствуются в своем поведении, отношениях друг к другу
и обществу.
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которые в истории изменялись. В религиозной культурной традиции используются догматы – базовые установки, законы
(заповеди), истинность которых не обсуждается, а исполняется.
Таким образом, духовность определяется как устремленность личности
к избранным высшим целям бытия и
ценностная характеристика сознания.
Нравственность представляет собой
совокупность общих принципов поведения людей по отношению друг к другу и
обществу. При этом духовность определяется вектором вертикальных
устремлений человека (к Богу, Истине,
Красоте, Любви), нравственность –
горизонтальных, как широта души
(альтруизм, доброта, сочувствие, содействие, сострадание, помощь, забота,
любовь).
В науке выделяют четыре парадигмы:
духовно-нравственного воспитания дохристианскую и христианскую, парадигму
модерна и постмодерна.
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скульптур древнегреческих богов. Содержание учебных дисциплин носило эстетический характер: гимнастика стремилась
развить красивые тела своих воспитанников, музыка – их способность пластично
двигаться, изучение грамматики было
направлено на постижение внутренней
структуры языка, обучение риторике –
на овладение искусством говорить, убеждать и т.д.
2. Проповедь христианства перевернула представления человечества о ценностях, и в общественном сознании возникают новые идеалы, которые ложатся
в основу новой парадигмы педагогики.
Рождается христианская парадигма.
Основное внимание сосредоточено на
внутреннем развитии личности, на воспитании души и укреплении духа. Из учебных
дисциплин исчезают музыка и гимнастика,
не преподается риторика, так как считается
вредной наукой, порождающей в воспитанниках навыки пустословия и празднословия.

Парадигма – совокупность основополагающих теорий, в соответствии с которыми организуется практика в определенный
исторический период.
1. Дохристианская парадигма характерна для Западной Европы. Она выстроена
на следовании греческим традициям
духовно-нравственного воспитания. Ярким
примером воплощения дохристианской парадигмы является педагогическая система
Древней Греции, в которой использовался
знакомый всем тезис «В здоровом теле –
здоровый дух». Духовно-нравственное
воспитание было устремлено к формированию эстетического сознания на основе
идеалов «прекрасного» в разных областях жизни. «Прекрасное» воплощалось
в эстетике форм тела человека, вещей,

В рамках христианской парадигмы
духовно-нравственное воспитание основано на идеале Бога и принципе христоцентричности. Образ Божий выступает
в роли повелителя и распорядителя в
формировании человека, и в его подчинении все начала человека (дух, душа
и тело). Для христианской педагогики
значимы межконфессиональные различия в ряде веро- и нравоучительных
истин. Именно поэтому следует различать межконфессиональные особенности
христианства, так как воспитательные
системы разных христианских конфессий
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(православие, католицизм, протестантизм)
не тождественны, существуют различия
в вероучениях, семантике религиозных
обрядов и праздников, убранства храмов
и т.д.
Развиваясь в русле христианских учений, русская православная педагогика,
вобрала в себя византийские традиции,
отбросив католический рационализм.
Обратившись к внутреннему миру человека, его душе и духовности, она вошла
в светское образование в России и просуществовала до 1917 года.
Целью духовно-нравственного воспитания в рамках христианской парадигмы
является забота о душе ребенка, начиная
с раннего детства, когда закладываются
основы и формируется духовный облик
человека. Душа ребенка в возрасте до
6–7 лет подобна мягкой глине, из которой
можно «лепить» будущую личность. После
этого возраста главные черты человека
уже «слеплены» и «переделать» их почти
невозможно. Большая часть ответственности в духовно-нравственном воспитании
лежит на родителях и общине.
Принципы духовно-нравственного
воспитания в православной педагогике
• Воспитание умения подчиняться.
Подчинение, послушание укрепляет добрую
волю. Самость разрушает волю человека.
Эти прописные истины духовной жизни
сегодня остаются почти невостребованными.
• Воспитание умения и желания просить прощения и прощать, необходимых
для жизни в социуме.
• Воспитание милосердия и сострадания к больным, сиротам, бедным и страдающим людям. Даже небольшая, но постоянная о ком-либо забота будет содействовать
правильному формированию личности.
Без сострадания воспитывается ущербная
личность.
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• Воспитание ответственности перед
Богом, людьми и совестью за свои слова,
поступки, за слезы и обиды того, кто рядом
с тобой.
• Воспитание благодарности Богу и
людям. Неблагодарность искажает жизнь
самого человека и всегда препятствует
правильным отношениям с ближним.
• Воспитание благожелательности к
людям, уметь видеть в них братьев и сестер.
Ребенок с детства должен понимать, что
осуждать других легко, но не безвредно.
Смеяться над людьми – постыдно и погрешительно. Гораздо лучше – помогать и
сострадать людям. Осуждение и злословие
других является недостатком добра.
• Воспитание чувства благоговения
к святыне (храм, иконы, родители, люди,
весь мир).
3. С эпохи возрождения развивается
гуманистическая парадигма модерна, в
рамках которой духовно-нравственное
воспитание и нормативно, и идеально.
С XVII века в Европе, а затем и в России
появляется идея «автономии» науки и
церкви, и вслед за изменением отношения
общества к христианству, акцентированием
внимания на образованности и интеллектуальном развитии личности начинается
изменение теории духовного воспитания.
Успехи науки в деле духовного воспитания
привели многих просветителей (Д. Дидро,
К. Гельвеций, Р. Оуэн и др.) к мысли, что
участие в нем церкви не нужно и даже
вредно. Считалось, что именно знание
составляет основу внутреннего мира человека и его духовности.
Данная парадигма преобладала в
педагогике приблизительно с 1450-х по
1950-е гг., и до сих пор она имеет место в
образовательном пространстве. Характерной чертой гуманистической парадигмы
модерна является мысль о не категорическом отторжении образования от религии,
а об ее автономности. Предложенный хри-
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Таблица 1

Основные различия светской и православной педагогики
Критерии

Светская педагогика

Православная педагогика

Приоритетность
идей

Идеи гуманизма и гармоничного развития личности

Воспитание послушания, трудолюбия,
ответственного отношения к потомкам, уважения к памяти предков

Ценности

Человек и земные, реальные
ценности

Неизменные христианские ценности,
богоуподобление

Направленность

Подготовка ребенка к
самостоятельной жизни

Подготовка к Вечной жизни

Жизненные
ориентиры

Герои, массовая культура

Идеал святости, институт старчества

Содержание
образования

Естественнонаучная картина
мира

Обожение и христоцентричность
мира

Активность
образовательного
процесса

Совместная творческая
деятельность

Совместные размышления

Результат
продуктивной
деятельности

Удовольствие от результата
воплощения идеи в объект
(продукт)

Субъективное бескорыстие, удовлетворение от выполненного долга

стианством идеал Бога постепенно был смещен нормативными требованиями морали.
Характерное для христианской парадигмы
духовное воспитание в виде «внутреннего
делания» заменилось во многом «внешним» для ребенка набором требований.
Это привело к отделению светской педагогики от христианской (таблица 1).
Светское образование развивалось
на рациональном знании, а нравственное
воспитание сводилось к усвоению моральных норм. Гуманистический идеал – творчески активная и душевно спокойная,
мудрая и величественная личность. Слово
«humanitas» в переводе с латинского означает «культура». Дети с малых лет должны
знать, что есть общечеловеческие ценности,
которые связаны с простейшими формами
взаимоотношений людей, с человеколюбием, и всегда, во все времена считалось
нормой – не воровать, не убивать, помо-

гать людям в трудностях, говорить правду,
выполнять обещания и т.п. У всех народов
всегда поощрялись – честность, смелость,
великодушие, скромность, а осуждались –
жестокость, лицемерие, зависть, трусость.
Однако эти ценности культуры незаметно
подменяются фальшивыми ценностями
массовой культуры, направленной на удовлетворение невзыскательных запросов
потребителей, что чрезвычайно опасно
для подрастающего поколения, так как
в их сознание вселяется сомнение в этических основах жизни.
В дореволюционной период в России
в светском образовании изучался Закон
Божий, но не для подготовки священнослужителей, а для духовного воспитания.
Светская и православная педагогика имеют
существенные различия по целям, направленности, содержанию, формам и методам
работы с детьми (таблица 2).
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Таблица 2
Сравнение целей в светской и православной педагогике по основным направлениям
линий развития личности ребенка
Основные
направления
линий
развития

Светская педагогика

Православная педагогика

Самореализация

Обожение

Направления

Цели

Физическое
развитие

Развитие
волевой сферы

Физическое
и психо-эмоциональное развитие

Физическая
зрелость

Воспитание движений, действий,
поступков

Социальное
развитие

Развитие
социальной
сферы

Развитие
ценностных
ориентаций

Созревание
души

Воспитание силы
самоопределения
к лучшему

Эстетическое
развитие

Развитие эмоцио- Развитие творче- Раскрытие
нальной сферы
ских способностей чувств

Воспитание
душевных сил

Интеллектуальное
развитие

Развитие
когнитивной
сферы

Воспитание
разума, мышления
в идеях

Развитие
познавательных
способностей

4. Постмодернистская парадигма
характеризуется отсутствием норм и идеалов, декларируется необходимость саморазвития и самосовершенствования. Дети
должны иметь право на свободное развитие; их нужно избавить от гнета взрослых; нельзя подавлять личность ребенка.
Каждый индивид должен прокладывать
собственный курс развития во всех областях, в частности и в области духовнонравственного становления.
Лучшим способом подвигнуть человека
к самосовершенствованию, как утверждает
А. Маслоу, к тому, чтобы стать «лучшей
особью», является удовлетворение базовых потребностей человека и его метапотребностей (потребность в правде, красоте,
совершенстве, справедливости, порядке
и т.д.) [7]. Если образование сумеет побудить человека к осознанию и актуализации своих высших нужд, оно тем самым
послужит сохранению его психического
здоровья, поможет ему уберечься от так

Направления

Одухотворение мыслей

Цели

называемых «болезней расчеловечивания»:
отчужденности, безразличия, скуки, чувства
бесполезности, цинизма, вандализма и т.д.
Осуществление этой парадигмы в образовательных учреждениях началось с
1920-х гг. Постмодернистское педагогическое направление ориентирует воспитательный процесс на поиск воспитуемыми собственного «пути и курса» на саморазвитие
и самореализацию (концепции Л.Н. Толстого, М. Монтессори, К.Н. Венцеля, вальдорфской педагогики Р. Штерна и др.).
Выявленные позитивные идеи разных
педагогических парадигм, приоритеты светской и православной педагогики могут
быть использованы при создании инновационных моделей духовно-нравственного
воспитания, развития и психологического
оздоровления детей дошкольного возраста.
Для этого необходимо раскрыть духовнонравственные ценности русской традиционной культуры и их отличие от общечеловеческих ценностей.
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Духовно-нравственные ценности
русской традиционной культуры
как основа моделирования целостной
системы духовно-нравственного
воспитания дошкольников
В настоящее время в педагогической
практике используются разные подходы в
реализации идей духовно-нравственного
воспитания детей. Широкое инновационное
движение проводится в рамках ценностноориентированной – аксиологической парадигмы (Т.И. Бакланова, Т.И. Петракова,
В.А. Сластенин и др.).
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Наиболее древними являются ценности матери и материнства, сформированные культурными традициями у всех
народов мира. В традициях отечественной
культуры они возникли из культа Богини
Матери Сырой Земли, и в древне-славянской мифологии они связывались с символами плодородия и образом Мокоши,
Богини-матери (рис. 1). До сих пор этот
культ сохраняется у старообрядцев Восточного Полесья, наряду с культом Богородицы,
и проявляется в нравственных запретах
любой брани, направленной против Земли,

Аксиология – (греч. axia – ценность, logos – слово, учение) –
философская наука о ценностях.
При педагогическом моделировании в
русле аксиологического подхода духовнонравственные ценности отечественной
культуры являются основным «каналом»
осмысления приобретаемого опыта и знаний; средствами раскрытия духовных способностей; стимулами активизации познавательной, художественно-творческой
деятельности, мотивации и последующей
рефлексии нравственных поступков с соотнесением их с собственными убеждениями
и общественными нормами.
Приоритетность духовно-нравственных
ценностей отечественной культуры на этапе
дошкольного образования обоснована
положением о том, что фундаментальные
общечеловеческие ценности (Человек,
Семья, Отечество, Труд, Земля и др.) являются абсолютными и не содержат однозначной нравственной оценки. Именно
поэтому необходимо обращение к системе
духовно-нравственных ценностей народной (русской) традиционной культуры.
Для выявления общего для всех народных культур аксиологического ядра необходим культурологический анализ в рамках
междисциплинарного научного подхода.

которая расценивается так же, как против
Богородицы, как смертный грех [9]. В православной культуре образ Богородицы
является сердцевиной духовности. Почитание Матери Богородицы отражается в
духовных богородичных песнопениях, иконических образах Богоматери, к которым
обращаются верующие со своими молитвами. С образом Богородицы связаны ценности заступничества, всепрощения, скоропомощничества.
Ценность семьи и традиционных семейных отношений исторически строилась
на основе культа предков, почитании и
уважении родителей и всех членов семьи,
любви к детям. Семейные духовные и нравственные ценности взаимосвязаны. К ним
относятся родство по крови, братство,

Рис. 1. Русская вышивка.
Макошь – великая мать
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кумовство; мать, отец, дитя; родной очаг,
дом; семейный лад, любовь, целомудрие.
Они закреплены обрядами и традициями.
Это – почитание предков, признательность
и благодарность родителям, гордость за
принадлежность к своему роду; заботливое
отношение к детям, ответственность за их
воспитание; доброта, нежность, заботливость в отношениях с членами семьи; мудрость, справедливость в принятии решений; терпение в жизни; ответственность
за семью; гостеприимство, доброжелательность, дружелюбие по отношению к другим людям; опрятность, чистоплотность
в быту; уважительность, почтительность,
послушность по отношению к старшим;
единение, приноравливание, духовная привязанность в семейном кругу; ответственность членов семьи друг за друга; доверительность; жалостливость, скромность,
стыдливость, чистота души и помыслов.
На основе обрядов православной культуры и традиций семейного благочестия
формировались духовные ценности: супружеская верность, уважение к предкам и
почитание старших, стремление не запятнать доброе имя отцов и дедов, желание
своим трудом, знаниями упрочить авторитет рода, заслужить признание и уважение
людей. Народная психология протестует
против развода, которые в народной среде
были крайне редки.
Семейный уклад и традиции воспитывали духовные и нравственные качества:
добротолюбие и дружелюбие, радушие и
гостеприимство, честолюбие и целомудрие. Семейно-бытовая культура предполагала разумную и безупречную систему
традиционного женского рукоделия и мужского ремесла, первые шаги в освоении
которых помогали детям обрести необходимые трудовые навыки, обеспечивали
нравственную почву для формирования
чувства женского и мужского достоинства.
Традиционными идеалами семьи всегда
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были заботливый отец, добрая мать, мудрая
жена, крепкая и дружная семья. В православной культуре формировалось ценностное отношение к отцу и отцовскому долгу.
Более всего почитался отец, его величали
«батюшкой» и «государем», «главой семьи»,
«учителем», что создавало эмоциональнопочтительное и уважительное отношение
к отцу.
Ценность ребенка раскрывается в православных традициях чадолюбия, материнской поэзии, в сказочных образах Иванадурака и Ивана-царевича. Иванушка – это
ребенок, наследующий мир, а «дурачок»
он потому, что мал, многого не знает и не
умеет. Вот так просто раскрывается мудрость народной педагогики: отношение к
ребенку должно быть таким, как к будущему царевичу. В православных традициях
ценность ребенка раскрывается через обожение, сравнение с «ангелом», «Божией
благодатью».
В светских традициях дворянской и
царской культуры семейное духовно-нравственное воспитание строилось на основе
ценностей образования и образованности,
чести, достоинства, служения Отечеству,
ответственности перед совестью в соответствии с поговоркой: «Кому многое дано,
с того многое и спросится».
Ценность родной земли, природы,
Родины – фундаментальные духовные
ценности отечественной культуры. В древнеславянской мифологии Мать Сыра Земля,
обозначала «душу природы», супругу
«хозяина небес», которая правит всеми
природными процессами, заставляет прорастать посеянные в почву семена, вселяет любовь во все живое; с ее помощью
расцветают цветы и появляются плоды
на деревьях, она дарует урожай, кормит
людей. Любовью к родной земле, природе
пронизано все народное художественное
творчество. Духовная ценность Земли
и нравственные ценности, закрепившие
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бережное отношение человека к родной
природе, содержат древнеславянские мифы
о берегинях водных и лесных просторов,
обряды поклонения священным рощам,
деревьям, воде и ее источникам и небесным светилам. Идея единства Мира: природы, космоса и человека воплощена
в образе Мирового древа жизни (рис. 2).
Важную роль в духовно-нравственном
воспитании детей играют народные поговорки, пословицы, в которых заложена
образная информация о предостережении
человека от недобрых поступков: «нельзя
убивать ящерицу, лягушку, зверя…», а
то «пойдет дождь» и природа заплачет.
Нельзя засорять водные источники (родники, колодцы, пруды и т.д.) – придут несчастья. Воду хранить надо так, чтобы она
была защищена от нечисти. Такие правила
жизни, выраженные в доступной форме
для понимания ребенка, способствуют воспитанию здоровых привычек и нравственному поведению.
Образы природы символично представлены в народном творчестве: сказках
и легендах, орнаментальных узорах народной вышивки и росписи предметов быта,
деревянной резьбе и т.д. Через раскрытие
многозначности мифологической символики (солнца, воды, земли, дерева, птицы
и т.д.) раскрываются мысли и чувства
людей, живших в далекие времена. Такое
понимание – шаг к развитию «духовных
способностей» (В.Д. Шадриков).
Использование в творческом рассказе
или беседе с детьми преданий, легенд
помогает разбудить детское воображение,
дает возможность почувствовать необходимость охраны природы, закладывает в
ребенке основы экологических знаний,
заключенных в древнейшей заповеди –
«Не навреди!». Через изучение обереговой (охранительной, защитной) символики
начинается раскрытие «тайн» древних узоров и обрядов. Это – средство развития
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наблюдательности, смекалки, рассудительности, воображения.
Описание мифологических и сказочных
сюжетов и предметов способствуют развитию воображения, творчества. Так, например, в русской народной сказке «Царевналягушка» имеется творческое задание:
описание ковра, на котором должны быть
изображены «растения и твари разные,
рыбы заморские невиданные, звери и птицы,
о которых не слыхивали; места потаенные;
горы необозримые, звездные россыпи;
месяц ясный в одном углу, солнышко красное в другом, то ноченька наступит, то день
ясный. И чтобы слышны были чуткому уху
и голоса, звуки разные; ароматы дивные;
как пчелы с цветка на цветок летают, райские сады цветут, ветер освежает, птицы
порхают, солнышко согревает, море ласкает... Чтобы ковер душу согревал и возрождал новые силы, чтобы от него глаз
нельзя было отвести». Идея одухотворенности природы связана с тайной, что вызывает особый интерес у старших дошкольников. Волшебство часто невидимо глазом,
но ощутимо сердцем. Если мы поможем
детям почувствовать свою особенную жизнь
в каждом природном существе, понять, что
этот мир создан для любящего человека,
возникнет ли у них желание бездумно разрушать его, ломать ветки, рвать цветы или
мусорить? Сказочные, мифологические
образы сценичны, их можно отобразить,
воспроизвести в любом виде художественно-творческой деятельности. Такая деятельность оказывает положительное эмоциональное воздействие, пробуждает интерес,
развивает воображение и мышление,

Рис. 2. Символы древа жизни, рода
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эстетический вкус, формирует ценностное
отношение к миру и способствует саморазвитию.
Духовно-нравственное воспитание связано с развитием патриотических чувств,
формированием любви к родному дому,
родной земле, Родине. В современном
понимании слово «патриот» обозначает
человека, любящего Родину, преданного
народу и способного отстаивать его интересы. Народные предания, эпос, русская
литература и искусство наполнены примерами соблюдения сыновнего долга перед
Отечеством, несущие идеалы чести, мужества и достоинства. Народные предания
гласят, что Родная земля может накормить
человека своим хлебом, напоить его водой
из своих родников, но защитить сама себя
она не может. Это – святое дело тех, кто ест
хлеб родной земли, пьет ее воду, любуется
ее красотой. Любовь к Родине – духовное
качество личности, которое развивается и
проявляется вместе с чувством родового и
национального достоинства. «Будь достойным сыном своего народа, чтоб по тебе
судили о твоем народе», – такое благопожелание и наказ присутствует в заповедях
всех народов мира. Воспитание национального достоинства предполагает осуждение
поведения, порочащего нацию, воспитание чести, ответственности за свое доброе
имя, за доброе имя своего народа [8].
Ценность труда и трудолюбия. Воспитание трудолюбия – актуальная проблема,
решение которой невозможно без опоры
на духовно-нравственные ценности отечественной культуры. В процессе приобщения к народной культуре при подготовке
к праздникам нельзя упускать из виду, что
весь празднично-обрядовый комплекс
народного земледельческого календаря
связан с коллективными видами полевых
и хозяйственно-бытовых работ, а их качественное выполнение было нравственным
показателем отношения к производитель-
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ному труду на родной земле. В православных традициях праздники связаны с запретом на любой вид труда. К сожалению, это
не учитывается современными педагогами
при подготовке народных праздников.
Такой подход формирует неверное представление у детей о традициях народной
культуры как о сплошных праздниках, и
у них формируется праздный образ жизни.
Современным детям необходимо прививать любовь к труду, показывать на разных примерах, что «труд всегда в почете»,
«дело мастера боится», а ленивых и нерадивых народ высмеивал. В народе испокон веков почитался труд землепашца и
хлебороба. Мы должны заново формировать утраченное благоговейное чувство к
хлебу на основе осознания того тяжкого,
страдного труда, с которым связано выращивание, уборка, хранение урожая. Помогут в этом старинные названия месяцев
народного календаря, приметы, пословицы
и поговорки, легенды и сказки о божественных пахарях-богатырях, искусных землепашцах, сеятелях, сборщиках урожая,
создающих хлеб, получивших свое мастерство от небесных покровителей, их отражение в произведениях современного искусства. На основе художественных образов
современным детям легче осмыслить процесс земледельческого труда, роль и ответственность человека за его выполнение.
Посредством знака хлеба раскрывается
смысл взаимосвязи природных стихий
(солнца, земли), «помогающих» в возделывании урожая (рис. 3). Легенды способствуют формированию ценности трудолюбия, уважения к земледельческому труду.

Рис. 3. Символ хлеба
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В литературном памятнике XVII века
«Домострой» отражен идеал трудовой
жизни русского народа – крестьянства,
купечества, бояр и князей. Неоднократно
подчеркивается, что все в доме – и хозяева,
и работники – должны неуклонно трудиться
не покладая рук. Хозяйка, даже если у нее
гости, должна заниматься рукоделием, а
хозяин должен быть справедливым, обязан
заботиться о своих домочадцах и работниках. Идеи бескорыстного труда, честности,
добропорядочности, любви к ближнему
отражают традиции монастырской культуры, старообрядчества, создавшие образцы
добросовестной, качественной и эффективной работы. Еще одним примером должен
служить «книжный труд» – основа дворянской культуры и воспитания. С этой темой
нужно знакомить старших дошкольников,
чтобы сформировать и поддерживать интерес и стремление к знаниям и развитию.
Старинные рукописные книги, способы их
изготовления, прорисовки орнаментов,
роспись буквиц, их названия и духовная
составляющая должны использоваться
в работе с детьми и членами их семей.
С позиций светского, а не религиозного
образования необходимо культурологическое просвещение родителей воспитанников о русском народном зодчестве, церковной культуре, храмовой архитектуре.
В формировании ценности трудолюбия
и ценностного отношения к труду большое значение имеют этнопедагогические
принципы:
1. Природосообразие, ритмичность, цикличность как основополагающие принципы
этнодидактики, нарушение которых отрицательно сказывается на усвоении материала, развитии способностей, социальнопсихологическом микроклимате детского
коллектива. Ритм и цикл времен года помогают в планировании, выборе темы, вида
образовательной области, познавательнохудожественно-творческой деятельности.
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2. Преемственность, неторопливость,
размеренность в передаче знаний и освоении деятельности. Опережение не поощрялось: «Поспешишь – людей насмешишь».
Предшествовать креативному созидательному акту должна уравновешенная рассудочность, неторопливость и готовность
к риску.
3. Отсутствие однообразия, чередование различных видов деятельности в
сочетании с пением. Перенапряжение не
допускалось, оно компенсировалось сменой деятельности, отдыхом, слушанием
и пением песен, играми.
4. Совместное и коллективное выполнение работы детей и взрослых, порождающее атмосферу праздника и благоприятно
влияющее на эмоциональное состояние,
обеспечивающее комфортные психологические условия.
5. Опора на устно-зрительный принцип
передачи знаний и умений при обучении.
Распространенный способ показа в сочетании с наставлением, «наталкиванием»
ребенка на размышление, фантазирование.
В этих условиях ребенок, обладающий
творческими способностями, быстрее раскрывает свой талант.
6. Эстетизм – основа любого вида деятельности. Выполнить работу красиво и
аккуратно – общепринятое народное правило. Взявшегося за дело ребенка щедро
поощряли, называли «умельцем». В этих
условиях ребенок прикладывал все силы,
чтобы подтвердить это звание.
7. Раннее вовлечение ребенка к труду
в сочетании с необходимостью эстетического воспитания с раннего возраста.
8. Принцип полихудожественности
предполагает участие ребенка в различных видах художественной и трудовой
деятельности. В крестьянской общине
признавалось необходимым, чтобы ребенок попробовал себя в разных видах деятельности, поучаствовал во всех этапах
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трудового процесса. Следуя вековым традициям, ребенок специализировался и
постигал тонкости одного, характерного
для данной местности, вида деятельности.
Обучение (передача знаний) и научение (развитие умений, навыков) издревле
считалось божественным видом труда,
просветляющим сознание, формирующим
душу, расширяющим горизонты сознания.
Ценность учителя основана на отношении
к Учителю как проводнику в мир божественных знаний, просветляющих разум,
формирующих душу и сердце, вселяющих
радость. Память о самых первых Космических Учителях человечества хранят мифы
народов Азии, Европы, Америки, Австралии
и Африки о культурных героях, обучающих
людей земледелию, ремеслам и искусствам,
нравственности.
Во все времена к личности Учителя
предъявлялись высокие моральные требования. Именно поэтому «Учитель» стоит
в иерархии на третьем месте после святых
и пророков. Благодарные ученики не
забывают своих Учителей, а на Востоке –
молятся даже за того, кто научил писать
хотя бы одну букву. Формирование ценности учения и ценностного отношения к
Учителю – важнейшая задача духовнонравственного воспитания. Этнокультурные
традиции, фольклор являются средством
воспитания прилежания и трудолюбия,
ценностного отношения к труду, учению,
удовлетворения потребностей к познанию,
развития любознательности и расширения
познавательных интересов современных
детей.
Ценность здоровья и здорового
образа жизни в духовно-нравственных
принципах народной жизни выражена как
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путь к здоровью. В правильных мыслях,
соблюдении традиций заложено важнейшее профилактическое средство против
болезней, которое действовало даже тогда,
когда еще не было медицины. Невозможно
достичь духовного состояния и здоровья
без нравственного самосовершенствования, оптимизации развития души и тела.
Духовная деградация связана со многими
заболеваниями и происходит от неумения
жить, от игнорирования духовно-нравственных основ жизни. Любое заболевание
человека можно рассматривать как невозможность адаптации организма к условиям
среды, как показатель нарушения связи
с миром и симптом бездуховности.
В традиционной народной культуре
современной медициной и психологией
выделяются обилие антиэнтропийных механизмов психологической и психотерапевтической защиты человека от негативных
состояний, связанных с дефицитом положительных эмоций, снижением настроения, активности, работоспособности, ухудшением самочувствия и т.д.
Могучим призывом звучит во всех русских сказках: человек должен развиваться
и восходить к совершенству во всех условиях существования! Этим методам адаптации люди должны учиться заново, а в
народном творчестве они – ключи к Здоровью. Современные психотехники широко
используют пословицы и поговорки в
качестве позитивного прогноза, духовного строительного материала, предохраняющего от отрицательного результата.
Народная мудрость – сверхавторитетный
советчик, многоопытный знаток жизни,
свидетельствующий о том, что как бы ни
было трудно, «все перемелется – мука

Энтропия – мера накопления ненужных веществ и энергии, уровень
хаотичности или порядка в процессах самоорганизации живых систем.
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будет», и, каким бы ни было испытание,
судьба всегда предложит спасительный
выход: «не было бы счастья, да несчастье
помогло» [3]. Во всех сказках отражены
принципы всеобщего уважения к жизни,
здоровью. Анализируя русские народные
сказки, М.М. Безлюдова в своей книге «Земные программы русских сказок» раскрывает глубинный смысл образа Чуда-Юда
(мерзкого, отвратительного). Чудо-Юдо –
это нечто иное, как болезни. «Поживи на
свете, погляди чудес: чудо морское, диво
мерзкое, страх водяной», объединенные
позднее под общим названием «нечистая
сила», которая могла опустошить поля,
погубить домашний скот, обрекая людей
на гибель [2].
Соблюдение нравственных принципов
сохраняет здоровье. Благожелательность,
следование нравственным принципам
добра помогали человеку в установлении
отношений с миром, способствовали сбережению и накоплению душевных и нравственных сил, а нарушение их вызывало
безоговорочное осуждение со стороны
религиозных предписаний. В традиционной культуре борьбе со злом посвящены
многие обряды, ритуалы. В народном художественном творчестве всегда найдутся
примеры здорового образа жизни: соблюдение традиций в подготовке к народным
праздникам (посты, очищение души молитвами), ритмичность жизни, следование
природным биоритмам, сочетание физического труда с пением, соответсвующие
поступки, мысли и слова. О том, как важны
добрые слова, ведется повествование
в народной сказке. Наши далекие предки
думали именно так, иначе они не смогли
бы сохранить здоровый жизненный уклад
в суровых климатических условиях. Вспомним русскую народную сказку «Морозко»,
в которой, скажем по-сказочному, стихия
Мороза «понимает» добрые слова и помогает падчерице. По противоположному
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сценарию разыгрываются события с дочкой мачехи: воспитанная на принципах
себялюбия, дочка не сумела выдержать
испытаний. Ее ошибка в том, что она
ничего кроме себя не замечала, почитая
себя главной фигурой в любой ситуации.
Из непонимания обстановки – отсутствие
адаптации к новым условиям. Анализ и
осмысление обрядов и традиций народной культуры, выявление их оберегающей
и жизнеутверждающей направленности
являются эффективным способом воспитания у детей культуры здорового образа
жизни. Народная культура помогает детям
почувствовать себя частью огромного,
удивительного мира и осознать свою самоценность, неповторимость Другого, признать его права на существование, позволяет принять на себя ответственность
за поступки, стремление защищать.
Роль образов идеалов русского народа
в духовно-нравственном воспитании
дошкольников. С рождения ребенок, в
зависимости от пола, начинает идентифицировать себя с закрепленными в культуре
представлениями о том, какими мальчики
или девочки должны быть. В этом ему
помогают герои народных сказок. Особую
ценность составляют образы Красной
Девицы, Доброго Молодца и богатырей,
добрых матушки и батюшки, а также дружных сестер и братьев, отраженных в фольклоре и в отечественном искусстве. Дети
тянутся к сказочным образам неосознанно,
испытывая эмоциональное удовольствие
от услышанной сказки о Василисе Прекрасной, о Царевне-Лебеди или Варваре
Красе – Длинной косе и др. Природная
доброта нашла свое превосходное воплощение в образе Красной Девицы, об обаятельности которой говорится в сказках
А.С. Пушкина. Пушкинская царевна в сцене
с богатырями, спускаясь к ним из верхней
светлицы, задает образец истинно женского обаяния:
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И царевна к ним сошла,
Честь хозяям отдала,
В пояс низко поклонилась,
Закрасневшись, извинилась,
Что-де в гости к ним зашла,
Хоть и звана не была.
Вмиг по речи те спознали,
Что царевну принимали.
Усадили в уголок,
Подносили пирожок,
Рюмку полну наливали,
На подносе подавали,
От зеленого вина,
Отрекалася она,
Пирожок лишь разломила,
Да кусочек откусила.

Не по одежде и украшениям богатыри
догадались, что перед ними царевна, а по
тому, как девушка себя держала, что говорила. Духовно-нравственные качества
девицы-красавицы раскрываются в речи,
манерах, поступках и поведении, походке.
Душевная красота выражена в ее облике:
«Из милости ступает, травы не мнет, ненароком взглянет, что рублем подарит»;
«…А сама-то величава, выступает, будто
пава, а начнет-то говорить, будто реченька
журчит…» (А.С. Пушкин). Красная девица
утверждает в жизни Красоту, Добро,
Любовь. Главной отличительной чертой
образа Красной девицы является природный ум, мудрость, смекалка, находчивость.
В русской традиции идеал женской красоты
содержит установку на крепкое здоровье.
Это связано с образом жизни крестьян.
В крестьянском быту женщина всегда
работала больше мужчины, выполняя все,
что потруднее, потому в ней особенно
ценилось плотное, крепкое телосложение,
которое связывалось в сознании народа
со здоровьем, большой физической силой
и работоспособностью, благосостоянием
и сытостью, надеждой стать многодетной
матерью.

Образ-идеал Доброго Молодца вобрал
в себя совокупность мужских положительных качеств. Он прекрасный воин, упорный труженик, отличный семьянин, мастер
на все руки, заботливый сын. Он любит
родную землю, стоит на страже ее границ,
в минуту опасности приходит на помощь
своему народу, спасает его от порабощения
и унижения. Богатыри защищают родную
землю от врагов, у них доброе и чуткое
сердце. Древнеславянские мужские имена
помогают современным детям осмыслить
духовно-нравственные качества народных
идеалов по старинным именам. Согласно
исследованию Классена, все действия,
поступки поведения славян «крутятся»
вокруг любви, радости, мира (согласия,
дружбы), света, добра, славы. Так, о гостеприимстве говорят имена: Будигость, Любогость, Радогость, Гостевид; о миролюбии –
Драгомир, Радомир, Ратимир, Звонимир,
Любимир, Мировей и др.; о геройстве, ловкости, чести – Честимир, Моймир, Владомир, Громобой, Рогобой, Радовлад, Сокол,
Славомир, Доброслав, Славомысль, Любослав, Любомир, Всеслав, Вячеслав, Мирослав и т.д. [5]. При осмыслении детьми
образа Доброго Молодца рекомендуется
сравнить его с образом современного
супергероя, чтобы противостоять влиянию
массовой культуры (таблица 3).
Таким образом, система основополагающих ценностей русской традиционной
культуры включает: ценности матери и
материнства, родного очага и семьи; родной земли, природы, родины; ценности
труда и трудолюбия, учения и учителя,
которые воплощены в народных образах
идеалах человека – Красной Девицы
и Доброго Молодца, Богатыря, дружной
семьи, братьев и сестер. Задача педагогов
дошкольных учреждений – сделать эту
систему ценностей традиционной русской
культуры предметом чувственного переживания и осмысления, формирования
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Таблица 3

Сравнительная характеристика образов Доброго Молодца и супергероя
Образ Доброго Молодца

Образ супергероя

Прост в быту, наивен в жизни

Самодостаточен, уверен в себе

Доверчив, допускает ошибки, общителен, помогает в беде. Послушен, выполняет наказ царя или отца

Скрытен, нанимается за деньги на выполнение
задания. Никому не доверяет, надеется только
на себя и свои силы

Неприхотлив в быту. В дорогу с собой
берет узелок с едой и делит ее с друзьями

Вооружается «до зубов»

В беде ему помогают друзья, мудрый
совет

Вступает в противоречие с природой и со всеми,
кто попадается ему на пути

Переживает неудачи и ошибки, честно
выполняет договор

Встречает много преград, изворотлив, хитрый, выходит непобедимым во всех схватках, беспощадно
идет к цели, сметая все на своем пути

В конце сказки герой женится на любимой
и устраивает пир на весь мир

Отношение к женскому полу «прохладное». Остается в одиночестве, не решается завести семью и
обременить себя обязанностями воспитания детей

Смысл жизни видит в семье, честном
труде, защите родной земли

Смысл жизни – выполнение подвигов, заданий
по наведению мирового порядка

идеальных потребностей и устойчивых
жизненных ориентиров личности в своей
педагогической модели.
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ТРАДИЦИОННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Решая вопрос о том, какими должны
быть содержание и методы духовно-нравственного воспитания в детском саду, в
первую очередь задумаемся над тем, что
мы подразумеваем под этим термином –
духовно-нравственное воспитание. Чего
мы хотим достичь в работе с детьми дошкольного возраста, безусловно, желая каждому ребенку благоустроения в его жизни?
При современной установке на многообразие индивидуальных точек зрения на цель
человеческой жизни, следует предполагать,
что и ответов будет множество. Однако если
мы обратимся за ответом к отечественному культурному наследию, ответ будет
определенным, отточенным в течение веков
опытом повседневной жизни многих поколений наших предшественников.

смысл этих правил порождается духовным
ядром религиозной системы, которая в
ходе истории легла в основание традиционной культуры того или иного народа.
Для значительного числа народов России –
это православная духовная традиция, которая – с одной стороны – непосредственно
определила собой свод нравственных правил и образцов для людей, а с другой –
вошла в их культурный обиход благодаря
нравственному ресурсу русской литературы,
музыки, изобразительного искусства, зодчества.
Наследовать – значит делать своим,
осваивать наследие – то, что было создано,
приобретено, накоплено предшествующими поколениями. Культурное наследие
народа – огромное богатство, которым

Духовно-нравственное воспитание – это деятельный процесс
бережной передачи от старшего поколения к младшему жизненно
необходимых в обществе ценностей традиционной отечественной
культуры.
Переданные от сердца к сердцу, из рук
в руки, из уст в уста, эти ценности можно
назвать «правилами движения по жизненной дороге» – по аналогии с обычными
правилами движения пешеходов, предохраняющими людей от травм и катастроф.
Правила движения по дороге жизни – от
ее начала до конца – это правила любви
и понимания, взаимной помощи и созидания. Следует отметить, что глубинный

каждому ребенку нужно научиться правильно распоряжаться, владеть им так,
чтобы не разбазарить, не размельчить, не
разменять на пустяки, а сохранить и приумножить, воплотив его в сокровище своего
внутреннего мира, своей личности, в дальнейшем творческом созидании.
Итак, духовно-нравственное воспитание в детском саду – это процесс
освоения, наследования ценностей и
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образцов традиционной отечественной
культуры, которые по мере освоения
становятся ориентирами, позволяющими каждому определять правильное
направление в жизненной дороге, различать добро и зло, осознанно в каждой
жизненной ситуации становиться на
сторону добра. В соответствии с вечной народной пословицей: отойди от зла
и сотвори благо.
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мастерства, способов организации жизнедеятельности как отдельного человека,
семьи, так и целого народа. Созидательный
опыт многочисленных поколений, накопленный людьми в разных видах и формах
деятельности, упорядочен в три стройные,
наглядные, художественно полноценные
системы. Кратко рассмотрим каждую из
них как совокупность духовно-нравственных правил и образцов.

Суть духовно-нравственного воспитания на основе ценностей традиционной отечественной культуры состоит в том, чтобы посеять
и взращивать в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами
родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками.
Наследование нравственных и эстетических ценностей родной культуры в самом нежном возрасте – это и есть самый естественный,
а потому и верный способ духовно-нравственного воспитания.
Что же представляет собой наше наследие – традиционная отечественная культура России? Первая ступень традиционной
отечественной культуры – это культуры,
созданные народами (этносами) российской
земли, народные (этнические) культуры.
Россия – родина многих народов. Потому в
основе российской отечественной культуры
лежит многообразие народных культур.
Народная культура несет в себе мудрые
истины, дающие образец ответственного,
подлинно нравственного отношения к
природе, семье, роду, родине. Эти истины
на протяжении многих веков выработаны,
отшлифованы, проверены в практике личной жизни людьми, теперь уже для нас
навсегда безымянными. Тут следует оговориться, что безымянность, анонимность
бесчисленных творцов народной культуры – это не отрицательный признак, а
свидетельство точности найденных когдато творческих решений – словесных поэтических формул, приемов рукотворного

1. Так, народный опыт хозяйственной
жизни, теснейшим образом связанной с
жизнью природы, целостно, зримо, ярко
представлен системой традиционного
народного календаря. У каждого народа
в ходе его истории ритм событий годового
круга, образованный чередованием будней
и праздников, всегда зависел от климата,
природного ландшафта, от ведущего типа
сотрудничества с природой – собирательства, охоты, рыболовства, земледелия,
оседлого или кочевого скотоводства и т.д.
Обряды и обычаи традиционного календаря
любого народа – замечательная школа
практического природоведения и природопользования, включая сюда богатство
традиционной кухни. В праздничных календарных обрядах всегда звучат произведения словесно-поэтического, музыкального,
танцевального народного творчества.
Великолепно изобразительно-прикладное
мастерство каждого народа, связанное
с календарными праздниками и буднями:
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убранство жилища, предметы быта, орудия
труда, традиционный костюм. Великий урок
дает каждый день традиционного народного календаря – понимание единства
жизни человека и природы, урок трудолюбия и любовного, бережного, нравственно
чистого отношения к земле – кормилице,
матери, защитнице, в свою очередь, ожидающей от человека защиты от жадности,
корыстолюбия, хищничества.
2. Народный опыт семейной жизни упорядочен в системе семейной обрядности.
Такая система – тоже целый комплекс разных форм и видов хозяйственного труда,
существующего нераздельно с рукотворным и нерукотворным искусством традиционной кухни, жилища, домашней утвари
и убранства, костюма, песни, пляски, сказки.
Обряды и обычаи строительства дома,
предназначенного для жизни большой
многопоколенной семьи, естественно перекликаются по своему глубокому смыслу с
обрядами и обычаями жизненного цикла:
рождения человека; его всестороннего
воспитания (физического, психического,
интеллектуального, трудового, эстетического, нравственного, патриотического) во
младенчестве, детстве, отрочестве, юности –
с обязательным учетом половозрастных
особенностей; выбора жениха или невесты;
свадьбы; затем – выполнения обязанностей
мужа или жены, отца или матери, вплоть
до преклонного возраста и кончины.
Все перечисленные обряды и обычаи жизненного цикла – это школа семейной этики
и психологии с ее уроками любви, доброты, заботы, долга, мудрости, терпения,
милосердия. Это народная философия
особой ценности каждого этапа в жизни
человека – детства, материнства, отцовства,
достойной старости. Велика и награда каждому, кто освоил семейную философию,
выработанную народом: понимание нравственного смысла жизни как ответственности перед предками и потомками.
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Опыт осмысления народом своей истории представлен в культуре многопланово
и в то же время – удивительно цельно и
системно. Народная память о каждом историческом этапе и оценка его с точки зрения
значимости для жизни Отечества содержатся в названиях многих природно-культурных достопримечательностей родной
земли (например, названия озер и урочищ на Псковщине в честь княгини Ольги).
Эти память и оценка запечатлелись и в
особых именах, данных народом великим
деятелям истории и культуры (например,
Александр Невский, Дмитрий Донской); в
героическом эпосе, в устных и летописных
преданиях, сказаниях, легендах, в исторических и солдатских песнях и т.п. Понимание
народом самого главного в своем характере, ощущение им силы духа и созидания
одинаково убедительно отражены как в
эпических образах богатырей-заступников,
так и в богатстве и яркости цветовой гаммы,
характерной для произведений художественных промыслов. Народные исторические идеалы и духовные устремления
особенно полно выражены в культовом зодчестве, в памятниках архитектуры, которые
неслучайно называют деревянной или каменной «книгой», где «записана» народная
философия истории. Одна из важнейших
задач, которую исполняет такая «книга», –
вечная память о предках, строивших и защищавших Отечество, создававших его духовное наследие, и напоминание о нравственном долге потомков любить и беречь свою
Родину. Таковы, например, храмы Св. Василия Блаженного (Покрова Пресвятой Богородицы на Рву) и Казанской иконы Божьей
матери на Красной площади в Москве.
Итак, очевидно: в дошедшем до наших
дней наследии, сохраненном по преимуществу в среде так называемого «простого
люда» – крестьян, ремесленников и т.п. –
есть все, что необходимо для духовнонравственного воспитания современных
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дошкольников. Тем более, что этим не
исчерпывается содержание традиционной
отечественной культуры. На следующей
ступени оно развивается нашими соотечественниками, которые уже издавна профессионально занимались и занимаются
определенными видами творческого труда.
Это воины и монахи, ученые, архитекторы,
художники, писатели, композиторы, путешественники, космонавты – не перечесть
сынов и дочерей родной земли, имена которых навечно вошли в народную память благодаря тому, что каждый из них преемственно продолжал творческие традиции
своих безымянных предшественников.
Таким образом, традиционная отечественная культура – это совокупность результатов труда наших соотечественников, с
глубокой древности до современности
развивающих базовое ядро духовно-нравственных ценностей, выработанных разными народами России: бережное отношение к матери-земле, трудолюбие, забота о
детях, уважение к старшим, терпение, милосердие и гостеприимство, чувство долга,
память о предках, построивших великую
Державу, преемственность в делах хозяйственных, семейных, государственных по
закону единства красоты, добра и правды.
Как может быть устроена система комплексного освоения традиционной отечественной культуры в целях духовнонравственного воспитания? Не случайно,
что именно сейчас, в сложный переходный
период жизни нашего Отечества, коллективы многих дошкольных образовательных
учреждений стали искать возможности для
плодотворной работы по духовно-нравственному воспитанию, обращаясь именно
к традиционному отечественному наследию.
Можно предложить один из путей организации такой работы через комплекс программ введения детей в русскую культуру:
– «Круглый год» – программа освоения
народного изобразительно-прикладного
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искусства с опорой на праздники традиционного земледельческого календаря;
– «Семейный круг» – программа освоения традиционной семейной культуры;
– «Святые наши имена» – программа
освоения историко-культурного наследия
России с опорой на памятные даты именинного календаря;
– «Круг чтения» – программа воспитания культуры чтения на основе народного
устно-поэтического наследия и отечественной литературы;
– «Музыкальное наследие» – программа
освоения традиционной отечественной
музыкальной культуры;
– «Встанем в круг!» – программа физического воспитания и психолого-педагогической коррекции в ходе освоения
народной игровой культуры.
Программы составляют единое целое,
потому что построены на единой мировоззренческой основе и на единой методологической установке, предполагающей
комплексный подход в организации содержания и процесса освоения традиционной
отечественной культуры. Сюжетно-тематическое планирование всех программ задается естественным природным ритмом и
историко-культурным содержанием традиционного календаря и семейной культуры.
Такое единство сюжетно-тематической
основы обеспечивает тесную взаимосвязь
и взаимообусловленность всех программ,
определяет целостность всей жизнедеятельности ДОУ, взаимное дополнение и
сотворчество в работе всех сотрудников
детского сада, детей и родителей.
Важно, что стержень каждой программы
задан логикой трех базовых природнокультурных процессов:
– чередование будней и праздников,
объективно зависящее от смены природных циклов и духовно осмысленное в рамках того или иного мировоззрения; для
русской культуры – это земледельческие
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по своему происхождению осенние, зимние, весенние и летние обряды и обычаи,
приуроченные к духовным событиям православного календаря;
– цикл человеческой жизни от рождения до кончины, духовно осмысленный
в обрядах и обычаях семейной традиции;
для русской культуры нравственный смысл
семейной обрядности жизненных циклов
определяется православной этикой;
– исторический ход жизни России с
древности до наших дней, запечатленный
в эпической традиции, в архитектуре, в
системе государственных праздников и
памятных дат нашего Отечества, в культурном вкладе наших соотечественников в
материальное и духовное наследие страны
(для русской культуры объективной основой этого наследия является система православных ценностей).
Выбор в качестве базового материала
именно русской культуры обусловлен высокой значимостью ее для историко-культурного развития всех народов России.
Таков объективный процесс становления
и развития нашего общего Отечества с древности до современности. Это важное положение подтвердил своим высказыванием
11 февраля 2011 года в Уфе Президент
России Д.А. Медведев на заседании Президиума Государственного совета, на котором
обсуждались вопросы межнационального
и межконфессионального согласия, развития национальных культур, решения проблемы российской идентичности и гражданской солидарности.1
Организуют содержание программ три
проблемы, которые одинаково значимы
для всех народов России и мира, для каждого человека, к какому бы этносу он ни
принадлежал. Кратко сформулировать эти
проблемы можно следующим образом:
1
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– человек и его место в природе;
– человек, его место и взаимоотношения в семье;
– человек и его вклад в историю и
культуру Отечества.
Перечисленные проблемы раскрываются в программах на материалах традиционного русского земледельческого календаря, семейных обрядов и обычаев, русской эпической традиции. Именно с точки
зрения этих проблем есть возможность
достойно, никого не ущемляя, вести духовно-нравственное воспитание в полиэтничных регионах, последовательно выстраивая
содержательный диалог разных этнических культур, интересный для детей и
взрослых. Такой диалог выявит своеобразие взглядов каждого народа на природу,
семью, историю, и в то же время покажет
единую родовую сущность Человека, подчеркнет то общее, что объединяет между
собой все народы родной земли.
У каждого народа России есть свой
традиционный календарь, своя семейная
обрядность, свой исторический эпос и материальная культура, поэтому коллективу
дошкольного образовательного учреждения, который решит работать по программам духовно-нравственного воспитания
на основе традиционной отечественной
культуры, следует провести национальнорегиональную корректировку их содержания. Это значит, что надо, во-первых, обязательно учесть региональные, местные черты
русской народной культуры. Во-вторых,
необходимо последовательно сопоставлять между собой календарные, семейные
и эпические традиции народов родного
края, сравнивать друг с другом произведения местных народных промыслов и ремесел, местные особенности в традиционном
костюме, жилище, утвари, орудиях труда и

Стенограмма заседания Госсовета 11 февраля 2011 года в Уфе // http://special.kremlin.ru/
transcripts/10312.
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быта. В результате ярко выявятся и различия, и общность культур разных народов,
проявится общность решения нравственных вопросов в семейной жизни, в отношении к родной природе, к знаменитым
соотечественникам, воплощающим своими
трудами и подвигами нравственные идеалы
Человека.
Думается, что одинаково интересным и
важным для детей и взрослых будет знакомство с жизнью и творчеством отечественных святых, военачальников, ученых,
архитекторов, скульпторов, художников,
писателей, композиторов и многих-многих
других достойных сынов и дочерей России.
Их вклад в общероссийское культурное
наследие часто является достоянием всех
народов не только России, но и мира. Дополнительно к содержанию программы необходимо в текущей работе также провести
национально-региональную корректировку
и делать соразмерный акцент на знакомстве с судьбой и творческим вкладом своих
земляков в историю и культуру всей страны.
Таким образом, цель духовно-нравственного воспитания дошкольников на основе
традиционной отечественной культуры:
– восстановление преемственности
поколений;
– формирование основ национального
самосознания и любви к Отечеству при росте взаимопонимания, уважения и дружбы
между людьми разных национальностей;
– нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие ребенка;
– физическое и трудовое воспитание;
– системное выявление в ходе работы
важнейших мировоззренческих идей: взаимосвязь человека и природы, человека
и семьи, человека и общества в целом.
Важнейшей задачей процесса духовно-нравственного воспитания является
построение такой системы жизнедеятельности учреждения, которая бы обеспечила
условия плодотворного развития лич-
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ности детей, родителей, всех работников
дошкольного образовательного учреждения, основанные на особенностях традиционного народного творчества и в целом
отечественной культуры, рассчитанные на
реализацию всех сторон личности и отвечающие многообразию жизненных интересов и ребенка, и взрослого.
Важнейшие педагогические принципы
организации процесса духовно-нравственного воспитания:
– сотворчество детей, родителей, педагогов в совместном процессе освоения
традиционной отечественной культуры и
создание единого коллектива «дети – родители – сотрудники ДОУ»;
– формирование целостного представления о мире и его законах через системное, комплексное освоение каждого явления в его природном и социокультурном
контексте с опорой на духовно-нравственные правила и образцы отечественной
культуры;
– системное развитие чувства личной
ответственности за природное окружение, за родных и близких, за Отечество
на основе эмоционально-эстетического
отношения к предмету освоения.
Думается, что использование этического и эстетического потенциала традиционной отечественной культуры в процессе
духовно-нравственного воспитания дошкольников обновит содержание работы
в ДОУ, поможет осознанию необходимости
сохранять и развивать ценности и особые
формы культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного села, города
и республики (края, области); будет способствовать формированию основных качеств
личности в соответствии с требованиями
современного национального воспитательного идеала, в целом повысит эффективность духовно-нравственного воспитания
на ступенях общего образования, следующих за ступенью дошкольного детства.
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Рекомендации педагогам
Статьи, составившие рубрику, непосредственно связаны с содержанием
духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста. Авторы
освещают вопросы знакомства ребят с родным городом, воспитания
бережного отношения к природе.
Ольга Викторовна СОЛНЦЕВА,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры дошкольной педагогики Института детства
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена,
Екатерина Владиславовна КОРЕНЕВА-ЛЕОНТЬЕВА,
педагог-психолог
Государственного дошкольного образовательного учреждения № 25 –
Центра развития ребенка Центрального района,
г. Санкт-Петербург

«ВСТРЕЧА С ГОРОДОМ» КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ
Статья раскрывает подходы к организации одной из инновационных форм
организации педагогического процесса дошкольного образовательного
учреждения. «Встреча с городом» рассматривается как одна из форм
совместной деятельности воспитателя и детей, включающая разнообразные способы взаимодействия и обеспечивающая развитие творческого
потенциала ребенка старшего дошкольного возраста. Основными методами
организации «Встречи с городом» выступают: ситуации игрового моделирования, рассказывание дидактических сказок и историй, ассоциативные игры, детское экспериментирование и пр. Особенностью организации
данной формы работы является использование современных электроннокоммуникативных технологий.
Реализация Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования предполагает решение задач
краеведческого образования детей дошкольного возраста, как в рамках воспитания гражданской принадлежности
ребенка, так и в процессе реализации
национально-регионального компонента
программы. Содержание краеведческого
образования соответствует основным прин-

ципам, заложенным Федеральными государственными требованиями:
– принципу развивающего образования,
целью которого является развитие ребенка;
– особенностям наглядно-образного
мышления ребенка, способности к использованию в процессе познания творческого
воображения, экспериментирования;
– реализации в процессе совместной
деятельности воспитателя и ребенка, организуемой еженедельно в течение 10–15 ми-
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нут (согласно принципу приближения
к разумному «минимуму»);
– единству воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста,
в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые развивают у ребенка дошкольного
возраста интерес к родному городу, любовь
к своей малой Родине;
– построению с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями
и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных
областей;
– комплексно-тематическому принципу
организации образовательного процесса;
– адекватным возрасту формам работы
с детьми, предполагающим включение
игровой деятельности.
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Встречи с городом для детей дошкольного возраста организуются преимущественно в виртуальном пространстве с
использованием компьютерной презентации. Это обусловлено рядом причин.
Во-первых, необходимо учитывать, что многие детали городского убранства труднодоступны для обозрения даже с высоты
роста взрослого человека. Кроме того, ребенок не может рассмотреть то, что видно
взрослому, а куда-то просто трудно доехать.
На помощь педагогу и детям могут придти
компьютерные технологии (например,
мультимедиа-презентации на основе технологии презентации Microsoft Office Power
Point 2007). Во-вторых, мультимедийные
презентации позволяют не только приблизить объект к ребенку, но и рассмотреть его
с разных точек зрения, дает возможность
кругового обзора, что необходимо для
правильной организации рассматривания

Слово «встреча» буквально обозначает собрание, устраиваемое
с целью знакомства с кем-нибудь, беседы. Оно происходит от слова
«встретить» – воспринять какое-нибудь событие, оказаться его
свидетелем, участником.
Организуя восприятие ребенком родного города важно, чтобы он включился
в сюжетно-событийный контекст, связанный с культурным наследием города, почувствовал себя участником исторических
событий. Это обеспечивает развитие у
ребенка чувства принадлежности к родному краю, сопричастности его истории.

архитектурных сооружений и скульптуры.
В-третьих, у дошкольника формируется
зрительный ассоциативный ряд, который
необходим для понимания специфики
воспринимаемого объекта. Однако встреча
с городом не заменяет непосредственно
восприятия ребенком городского пространства, а дополняет и углубляет его.

Встреча с городом – форма совместной деятельности воспитателя
и детей, предоставляющая дошкольникам возможность увидеть
объекты культурного наследия родного города, узнать о них, проникнуться отношением к ним и выразить его в творческой деятельности – рисовании, речевом творчестве и др.
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Рассмотрим организацию встреч с городом на примере ознакомления дошкольников с Санкт-Петербургом. Эта форма
организации совместной деятельности
воспитателя с детьми имеет трехчастную
форму. Начало встречи обеспечивает первоначальную заинтересованность детей в
проблеме, вызывает интеллектуальные эмоции (удивление, предвкушение). Основная
часть посвящена разгадыванию смыслов
архитектурных сооружений и городской
символики, построению «диалога» с ними.
Завершение встречи направлено на формулирование итогового вывода, создание
мотивации к дальнейшему познанию.
Каждая встреча имеет сюжетную канву,
которая постепенно разворачивается.
Дети переходят от одного маленького
открытия к другому. Происходит развитие
и активизация их интересов, творческих
способностей, воображения. Создание эмоционально-положительного фона познания, организация поисковой деятельности
ребенка, позволяет высказывать предположения, догадки и проверять их. Особое
место уделяется поиску ассоциаций и установлению ассоциативных связей между
образами. Именно эта особенность мышления позволяет детям запоминать материал встречи, а затем извлекать нужное
содержание из памяти. Основой построения диалога между педагогом и ребенком выступает проблемное обсуждение.
Оно содействует визуальному восприятию
культурного наследия города, делает его
интерактивным, вербализирует возникающие у дошкольников образы и гипотезы.
У ребенка развивается способность высказывать предположения и догадки, сравнивать с ними приобретаемые знания.
Встречи позволяют ребенку делать открытия и в дальнейшем. Например, детям
можно предложить: «Найдите ближайший
к зданию детского сада меандр, и раскройте
его тайну» или «Найдите ближайшего
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к зданию детского сада льва и узнайте,
что означает его образ (символ ума, благородства, великодушия, доблести, справедливости, гордости, триумфа, бдительности
и храбрости)».
Можно выделить несколько видов
встреч старших дошкольников с городом:
встреча-сказка (история), встреча-путешествие, встреча-экскурсия. Приведем
примеры из опыта работы.
Встреча-сказка (история)
Основой является рассказывание детям
дидактической сказки или истории и ее
обсуждение. Встречу-сказку целесообразно
использовать для первоначального ознакомления детей с объектом культурного
наследия. Преимущественно она организуется при знакомстве детей со скульптурным
убранством архитектурных сооружений
города. Это обусловлено особенностями
восприятия архитектурно-скульптурного
облика города детьми дошкольного возраста – стремлением включать городскую
скульптуру в сюжетно-событийный контекст, способностью устанавливать связь
между атрибутами скульптуры и ее смыслом, переносить знания с одного объекта
скульптуры на другой, высказывать догадки
и предположения.
Встреча-путешествие
Такую форму целесообразно использовать, если у детей уже имеются первоначальные представления об архитектурном
ансамбле, которые необходимо углубить,
или, напротив, если нужно познакомить
ребят с несколькими объектами без углубленного погружения в образовательное
содержание. Встреча-путешествие предполагает перемещение детей по одному
или нескольким архитектурным ансамблям города в виртуальном пространстве.
Ее построение предполагает вычленение
логических эпизодов – это остановки
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на пути следования. Каждый логический
эпизод сопровождается показом слайдов,
рассказом дидактической сказки или объяснением педагога.
Встреча-экскурсия
Это итоговая встреча по теме, которая
представляет собой организованное в
виртуальном пространстве целенаправленное передвижение от одного знакомого объекта к другому, от восприятия по
частям к восприятию в целом. Происходит
обобщение и углубление представлений,
возникает желание поделиться ими с другими, поэтому встреча-экскурсия может
проводиться для гостей – детей другой
группы или родителей.
Начало встречи-экскурсии организуется заранее. Для этого просматриваются
слайды презентаций, отбираются те, которые будут использованы во время экскурсии, определяется, кто из детей будет
рассказывать и о чем именно, кто читать
наизусть стихотворения, презентовать
рисунок или постройку, продукт проектной деятельности по теме, например,
«Петропавловская крепость: от А до Я».
Можно заранее подготовить вопросы
к слушателям (на основе игры «Вопрошайка»), загадать придуманные заранее
загадки. Таким образом, воспитателем и
детьми составляется «сценарий» экскурсии, осуществляется подготовительная
работа.
Основная часть – это собственно проведение виртуальной экскурсии. Задача
воспитателя – помочь детям справиться
со своими ролями. Ход экскурсии направляется слайдами презентации и отражает
результат того, как происходил процесс
познания («Мы увидели…», «Мы узнали…»,
«Рисунок на доме Никонова можно сравнить со сказочным цветком, например,
таким…», «Рядом со станцией метро находится памятник писателю Достоевскому,
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его книги любят читать взрослые люди…»).
Таким образом, постепенно создается
целостное представление о ранее разрозненных объектах изучения. Завершение
встречи-экскурсии – это получение детьми
внешней оценки, исходящей от ребят из
другой группы, родителей воспитанников,
что обеспечивает усиление эмоционального отклика.
МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВСТРЕЧИ
С ГОРОДОМ
Методы, направленные
на мотивацию познавательной
деятельности детей
Важно стимулировать непосредственный интерес детей, эмоции удивления,
желание включиться в дальнейшее познание, настроить старших дошкольников на
просмотр мультимедийной презентации
и ее обсуждение. Это может быть необычная история, сказка. Например, воспитатель
сообщает ребятам:
– Сегодня мы с вами услышим необычную историю. Ее расскажет нам шляпа.
Да, да именно шляпа. Правда, она не
совсем обычная. Дело в том, что эту шляпу,
когда-то носили военные. А значит, это не
простой головной убор, а символ мужества, отваги и чести. Посмотрите на эти
головные уборы и постарайтесь определить, о каком из них я сегодня буду вам
рассказывать?
Воспитатель может начать встречу с
городом и таким образом:
– Говорят, в старину жил на Руси богатырь. Он был настолько огромным, что
враги, лишь заметив его, разбегались.
Носил богатырь золотой шлем, сверкающий на солнце. Никто не мог противостоять ему. Он защищал добро, и зло боялось подойти к границам Руси. Прошло
много лет и не видели больше богатыря на
Руси, но в тумане иногда, то там, то здесь,
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блеснет его шлем. Сегодня мы с вами
будем искать шлем богатыря в Петербурге.
Метод эмоционального погружения
в содержание встречи эмоционально
настраивает детей на освоение содержания с помощью художественных средств,
визуальных и звуковых эффектов. Дети
полукругом сидят перед экраном. Звучит
запись Китаро «Послание из космоса»
(альбом Тенку, 1998). На экране появляется слайд с анимацией «Звездное небо»
(на темном фоне мерцание звезд). Воспитатель рассказывает:
– С древних времен люди смотрели
в звездное небо и загадывали желания.
Моряки по звездам прокладывали путь
корабля. Посмотрите, как мерцают звезды.
Хотите узнать, где в Санкт-Петербурге
можно найти звездное небо ясным солнечным днем?
Звучит финал увертюры «1812 год»
П.И. Чайковского. Воспитатель спрашивает
ребят:
– Как вы думаете, в честь какого события может играть такая музыка?
– Какое настроение вызывает у вас эта
музыка?
Сегодня мы с вами отправимся в
путешествие по городу и узнаем, кто и
какую музыку исполняет в честь победителей.
Ситуации игрового моделирования
направлены на решение какой-либо
реальной проблемы в условиях, созданных
воображением. Игровое моделирование
позволяет ребенку лучше ориентироваться в свойствах того или иного объекта.
Например, воспитатель предлагает детям
закрыть глаза и представить, что они оказались в сосновом лесу. Ребята открывают
глаза, на экране слайд с репродукцией
картины И.И. Шишкина «Корабельная
роща». Воспитатель задает дошкольникам
следующие вопросы:
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– Как вы думаете, сосны, изображенные на этой картине, – молодые или старые?
– Как можно об этом узнать?
– Давайте представим, что мы идем
между соснами. Смотрим на стволы деревьев. И вдруг на стволе одной из сосен
мы с вами увидели изображение маленького кораблика. Мы с вами внимательно
посмотрели на изображение кораблика
и поняли, что оно нам очень знакомо
(на экране слайд – изображение адмиралтейского кораблика на стволе сосны).
На каком из зданий нашего города мы
видели такой же кораблик?
– Интересно, почему изображение
кораблика оказалось на сосне, кто его там
оставил?
Другой пример. Воспитатель сообщает
детям, что они отправляются в увлекательное путешествие на старинном корабле
в страну Прошлого. На экране слайд –
«Кораблик Адмиралтейства». Воспитатель
спрашивает:
– Это наш корабль. Вы его узнали?
Затем предлагает:
– А сейчас давайте оживим его, прочитаем стихотворение о кораблике Адмиралтейства.
Метод игрового проживания ситуации
предполагает вхождение ребенка в роль
какого-либо персонажа или неодушевленного объекта, что помогает «прожить»
ситуацию. Воспитатель предлагает старшим дошкольникам немного поиграть.
Коврик – это река Нева. Дети – ее берега.
Половина ребят – правый берег Невы, а
другая половина – … (левый). А вот этот
старинный кораблик будет плыть по реке
Неве. Воспитатель отдает кораблик ребенку,
который будет вести его по синему коврику. Река Нева течет по ровным местам
(по равнине). Берега ее сначала – низкие.
Дети приседают на колени и кладут руки
(берега) на край коврика. Кораблику
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удобно пристать в любом месте, он подплывает к одному берегу, другому, высаживает пассажиров. Но осенью поднимался
ветер с залива, гнал обратно воды реки
Невы, и она затопляла низкие берега.
Методы, направленные
на организацию познавательной
деятельности детей
в процессе встречи с городом
Их своеобразие состоит в направленности не только на процесс культуроосвоения, но на культуросозидание и творчество детей. Это обусловлено тем, что
развитие детского интереса происходит
при максимальной активности самого
ребенка.
Дидактическая сказка позволяет преподнести новые знания на основе приема
одушевления символов и создания образа
сказочного мира, в котором они существуют. Такие сказки раскрывают смысл и
важность определенных знаний, они могут
содержать задания учебного характера,
которые старшие дошкольники должны
выполнить. Дидактическая история повествует о событиях, которые реально происходили или происходят в городе, а также
об исторических лицах. В дидактических
сказках и историях объект внешнего мира
предстает в эмоционально-образной форме,
персонифицируется. Персонификация дает
представление о каком-либо понятии или
явлении путем изображения его в виде
живого лица, наделенного свойствами данного понятия. Например, древние греки
и римляне изображали счастье в виде капризной богини-фортуны. Весьма часто
персонификация применяется при изображении природы, которая наделяется
теми или иными человеческими чертами,
«оживляется». Этот прием соответствует
особенностям художественной среды
Санкт-Петербурга, которая насыщена образами богов, богинь, нимф, муз, олице-
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творяющих различные силы природы
или абстрактные понятия. Дидактические
сказки и истории позволяют предположить, о чем могли бы думать, или что могли
бы чувствовать реальные исторические
лица, согласно логике того или иного события. Например, о чем бы мог думать Петр I,
когда он вспоминал о своем ботике.
Дидактическая история
«Кораблик Адмиралтейства»
Посмотри, это – Кораблик, который
находится на шпиле Адмиралтейства.
Ты уже знаешь, что в Адмиралтействе
строили корабли. Когда-то, очень давно,
русские корабли строились из стволов
высоких стройных сосен. Рабочие заранее
выбирали сосны для постройки кораблей.
На ствол дерева они наносили изображение адмиралтейского кораблика. По этому
клейму потом узнавали сосны, из которых
лучше всего строить корабли.
Черный от времени силуэт кораблика
до сих пор можно увидеть на стволах
высоких красивых сосен. Их хотели использовать для строительства кораблей. Присмотрись, может быть, и ты встретишься
с адмиралтейским корабликом в лесу, если
будешь внимательно рассматривать стволы
старых-старых сосен…
Дидактическая история
«Святой Александр Невский
(скульптура в нише
Казанского собора)»
Князь Александр Невский – небесный
покровитель нашего города. Он святой.
Святой человек – тот, кто сделал очень
много хороших, но трудных дел для всех
людей. Давным-давно, когда Санкт-Петербурга еще не было, грозные и сильные
шведы хотели захватить наши земли.
Князь Александр Невский со своим войском победил врагов в битве на реке Неве.
Посмотри на картинку. Александр Невский

44
только что завершил трудную битву.
Он еще не снял военные доспехи. На земле
лежит тяжелый военный шлем и стоит его
щит. Правую руку Александр Невский положил на сердце. Лицо его поднято вверх,
к небу. Он благодарит небесные силы за
помощь в битве и за спасение любимой
Родины – Руси.
Дидактическая сказка
«Сказка о захваченном знамени»
Жил-был на свете один добрый, но
недоверчивый король. У него был прекрасный замок. Однажды его сосед, злой
король, решил захватить себе его страну,
очень ему понравился замок доброго
короля. И вот войска доброго короля выехали на поле битвы к войскам злого
короля, чтобы сражаться с ними. А добрый
король заболел, и поэтому должен был
остаться в своем замке. Несколько дней
шла битва, войска доброго короля с трудом победили злого, но когда они вернулись к королю, он никак не мог поверить,
что победа на его стороне. Тогда один из
его солдат догадался, что нужно привезти
королю доказательство победы, и схватил
знамя злого короля и склонил его к ногам
доброго короля. С тех пор есть такой обычай у всех военных: победитель захватывает знамя противника. Гении Славы старались первыми принести знамя в город,
чтобы показать горожанам, кто одержал
победу.
Дидактические сказки и истории интерактивны и содержат элементы проблемного изложения. Воспитатель ставит проблемный вопрос и показывает способ его
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разрешения. Новые для ребенка слова,
имеющиеся в дидактической сказке,
иллюстрируются зрительными образами
презентации и сопровождают рассказ педагога. Обсуждение направлено на анализ
фактов, высказывание детьми и педагогом
мнений, выдвижение гипотез, обдумывание содержания. Так, например, воспитатель может спросить:
– Как вы думаете, почему стреляет
пушка? Разве на крепость кто-нибудь
нападает?
– Городская богиня Афина держит
в руке зеркало. Как вы думаете, зачем оно
понадобилось богине?
– Как можно назвать дом для ботика
Петра I?
– Почему ботик называют «дедушкой
Русского флота»?
– Как вы думаете, где царь поселил
ангела, чтобы все могли его увидеть?
– Давайте посмотрим, которой из нимф
тяжелее всего? Как вы догадались? (Правой нимфе, потому что сфера лежит на ее
плечах, на лице ее – страдание.)
Метод наглядных ассоциаций связан
с поиском сходства между разными предметами или объектами (явлениями), он
обеспечивает запоминание материала.
В памяти ассоциации возникают постоянно в процессе восприятия все новых
образов внешнего мира. Но запоминаются
не все из них, а только те, которые подкрепляются в процессе вызванного ими
ассоциативного поиска. Если новый образ
опознан по имеющимся фрагментам, в
памяти возникают разнообразные связи,
запоминается новая информация о предмете и его связях с другими мысленными

Ассоциация (лат. associatio – соединение) – закономерная связь между отдельными событиями, фактами, предметами или явлениями,
отраженными в сознании и закрепленными в памяти.
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образами. Ассоциативная память характеризуется поиском информации согласно
ее содержанию (ассоциативному признаку). Когда говорят об ассоциации,
обычно имеют в виду способность человека по заданному понятию (или образу)
очень быстро находить другие понятия,
в том или ином смысле близкие к нему.
Это свойство считается очень важным для
человеческого мышления и было позаимствовано при создании систем искусственного интеллекта. Приведем некоторые примеры вопросов, направленных
на поиск ассоциаций:
– На что похожа колокольня, украшенная волютами?
– На что похож шпиль? (А еще шпиль
похож на… (спицу и иглу), и это не случайно. С немецкого языка слово «шпиль»
переводится как спица или игла.)
– На вершине шпиля был прикреплен
шар. На какой фрукт он похож? (Шар так
и называют, яблоко. Но это «яблоко» не
простое, оно состоит из двух половинок.
Когда колокольню реставрируют, внутрь
яблока кладут записки с посланием для
будущих поколений. Их смогут прочитать
люди, которые будут реставрировать колокольню в будущем.)
Детям можно предложить выполнить
задание «Ассоциативные слова». Оно направлено на раскрытие и осмысление
понятий, например, «лето», «весна», «сад»,
«дружба», используя прилагательные –
определения.
Рисование: подбор слов-ассоциаций
к слову «лето»
Воспитатель спрашивает:
– Что ты представляешь, когда слышишь слово «лето»? Когда сам его произносишь?
Предлагает ребятам закрыть глаза,
подумать и рассказать, что они представили, и нарисовать это. Летом могут быть
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разные по настроению погодные явления.
Для того чтобы помочь детям эмоционально включиться в процесс рисования,
им предлагают послушать музыкальные
произведения: А. Вивальди «Лето» – гроза,
ненастье (из цикла «Четыре времени года»),
Д. Гершвин «Летний день» – жара, разгар
дня, П.И. Чайковский «Песня косаря» –
раздолье, свобода, веселье (из цикла «Времена года» – «Июль»).
К игровым методам относятся: играпутешествие, образные этюды и пластические игры, игры-фантазии. Они максимально соответствуют природе ребенка
дошкольного возраста, позволяя осваивать
образовательное содержание на основе
ведущего вида деятельности – игры. Играпутешествие помогает выстроить материал встречи вокруг приключенческого
сюжета, с воображаемым преодолением
трудностей, с участием разных персонажей. Например, встреча по теме «Миражи
Адмиралтейства» включает в себя знакомство детей с аллегориями скульптурного убранства архитектурного памятника
(Зима, Вода, Воздух). Для путешествия
нужно выбрать транспортное средство,
соответствующее логике познания объекта:
кораблик – на нем можно обойти вокруг
Петропавловской крепости, вертолет – подняться над крепостью. Парусный корабль
для морской прогулки или путешествия
в прошлое. Встреча включает в себя игровые эпизоды: сборы в дорогу, сам путь,
остановки, возвращение домой. Внутри
такого путешествия также могут быть
использованы разные виды деятельности
детей (пластические этюды, исследовательская деятельность детей и др.).
Образные этюды и пластические игры
способствуют лучшему усвоению ребенком
визуальных образов, развивают произвольное (концентрированное) внимание и творческое воображение, дают возможность
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«прожить» увиденное и рассказанное
в движении, а также отобразить художественный образ скульптуры через свое
телесное «Я». Пластические игры дают
возможность приобрести представления в
игровой форме на основе воспроизведения образов скульптуры. При использовании пластических игр и образных этюдов
можно порекомендовать использовать
музыкальное сопровождение.
Игра «Живая скульптура»
(фрагмент встречи «Нимфы
Адмиралтейства»)
Дети с фитбол-мячом изображают нимф,
держащих небесную сферу. Подгруппами
по три человека дети выполняют задание:
вместе взять мяч и постараться его удержать. Часть детей помогает подгруппам
принять правильные позы, сравнивая
с фотографией на слайде. Затем следует
обсудить впечатления:
– Легко или трудно держать легкий,
но большой мяч?
– Легко или тяжело нимфам держать
небесную сферу?
– Как узнать об этом, рассматривая
нимф?
Пластическая игра
«Объятие» (фрагмент встречи
«Тайны коринфских колонн.
Колоннада Казанского собора»)
Это колоннада Казанского собора.
Она состоит из 4-х рядов колонн, построена
дугой и похожа на руки, которые раскрыты
для того, чтобы обнять того, кого любишь.
Воспитатель говорит:
– Сделай руки дугой, разведи их для
объятия. Когда ты так держишь руки, можно
обнять сразу многих людей, которых ты
любишь. Кого ты хотел бы заключить в
свои объятия? Колоннада Казанского собора показывает нам, что собор с любовью
встречает всех, кто туда приходит.
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Образный этюд «Зевс»
Воспитатель обращается к ребятам:
– Слышите, звучит громкая, воинственная суровая музыка. В правую руку мы
взяли воображаемый скипетр и крепко его
держим, внимательно и зорко осматриваем по сторонам. Наши тела окрепли,
ноги стали тяжелыми. Идем, тяжело ступая,
припечатываем шаг. Все вокруг должны
слышать, что идет властелин мира. Остановились. Вновь посмотрели во все стороны. Все спокойно и мирно, врагов нет.
Повернулись, возвращаемся назад. Остановились.
Ситуации творчества могут быть различными: придумывание вопросов, элементы исследовательской деятельности,
экспериментирование и др. Для придумывания вопросов детям предлагается поиграть в «Вопрошайку» и постараться задать
как можно больше вопросов о том, что они
хотели бы узнать об определеном объекте.
Вводится соревновательный мотив: параллельно «на ушко» педагогу вопросы будет
задавать игровой персонаж Почемучка.
Выигрывает тот, кто придумает больше
вопросов. Встречи с городом включают
элементы исследовательской деятельности, которая помогает детям практически
осуществить действия, выполняемые тем
или иным персонажем городской среды и
понять их смысл, разобраться с происхождением тех или иных символов, атрибутов
античных героев в художественной среде
Санкт-Петербурга. Экспериментирование
с зеркалом, песком, пластилином развивает
у детей интерес, внимание, любознательность, формирует умение устанавливать
причинно-следственные связи. Детское
экспериментирование важно не только
для развития познавательных процессов и
мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания,
способности преобразовывать предметы
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и явления для достижения определенного
результата. Оно характеризуется насыщенностью эмоций, затрагивающих глубинные
личностные структуры ребенка. Процесс
самостоятельного исследования новых
объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только
осмотреть и ощупать эти объекты, но и
преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений.
Пробы и ошибки являются обязательным
и важным компонентом детского экспериментирования. Наличие их объясняется
тем, что для достижения поставленной
цели ребенок пытается опробовать старый
способ действий, комбинирует и перестраивает их в случае неудачи. В процессе
экспериментирования дети осваивают
действия по измерению, преобразованию
различных материалов и веществ, знакомятся с приборами (термометр, весы,
зеркало, магнит и др.), учатся использовать познавательные книги как источник
информации.
Организуя детское экспериментирование, педагог предлагает детям проблемную
ситуацию, ставит цель, совместно с ними
определяет этапы исследования. Ребята
выдвигают предположения о результатах
эксперимента, обосновывают их. Затем проводят его. Дети с помощью педагога фиксируют результаты эксперимента, затем
обсуждают их, а также причины их возникновения. Для обсуждения хода эксперимента используют готовые схемы и модели:
«Что мы делали?»; «Что получили?»;
«Почему?». Общий вывод формулирует
педагог на основе высказываний детей.
Рассмотрим некоторые примеры организации детской исследовательской деятельности и экспериментирования.
1. Воспитатель обращает внимание
старших дошкольников на то, что городская богиня Афина держит в руке зеркало,
спрашивает:
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– Как вы думаете, зачем оно понадобилось богине?
– Давайте узнаем, что видит богиня в
зеркале. Возьмите зеркало в руку, также
как держит его Афина. А теперь не оборачивайтесь, смотрите в зеркало. Что вы в
нем видите? (Воспитатель проходит за
спинами детей, держа в руке модель парусника.)
– Что же может увидеть при помощи
зеркальца Афина? (Афина может видеть
в нем корабли, подплывающие к нашему
городу. Если корабль был вражеским, то
в дело вступила бы Афина-воительница.)
2. Воспитатель показывает детям листья
лавра, говорит:
– Это дерево – лавр. Оно любит тепло
и морской воздух, поэтому растет только
в южных странах. Но поверите ли вы, если
я скажу, что каждый из вас встречался
с листьями этого дерева, и вы знаете их
запах и вкус?
Ребята рассматривают листья лавра,
определят их запах, какой он запах (приятный, неприятный, где можно использовать
такие листья)? Дети рассказывают, какого
цвета и формы листья лавра. Воспитатель
сообщает о современном использовании
лаврового листа для приготовления пищи.
Затем говорит, что раньше лавр использовали по-другому, задает вопросы:
– Какого цвета листочки у вас в руках?
(Они зеленые.)
– А ведь их сорвали с дерева больше
года назад. Почему же они сохранили свой
цвет? (Это тайна лавра. Лавр – это вечнозеленое дерево, символ бессмертия.
Из лавра делали венки. Такой венок никогда
не увядает, как вечнозеленый лавр. Когда
победителей награждают лавровым венком, тем самым говорят о том, что подвиг
героя-победителя будут помнить всегда.
О подвигах русских военных кораблей,
которые мужественно сражались с врагами, помнят и сейчас.)
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Методы закрепления материала
Итоговый вывод встречи может сформулировать воспитатель. Основное требование к нему – краткость и обобщенность.
Вывод показывает, как могут быть использованы полученные знания в дальнейшем,
а также, что дети смогут узнать еще много
интересного о городе, в котором они
живут. Он направлен и на усиление эстетического отклика ребенка на содержание
материала. Приведем в качестве примера
варианты подведения воспитателем итогов встреч с городом:
– Сегодня мы с вами познакомились с
первыми триумфальными воротами СанктПетербурга. Наша страна одерживала
много побед, поэтому в нашем городе вы
увидите еще немало триумфальных ворот.
С некоторыми из них мы познакомимся
на наших встречах.
– Ангел никогда не спит. Много лет он
смотрит на город и все о нем знает. В следующий раз он расскажет нам еще одну

историю из жизни Петропавловской крепости.
– Когда садится солнце, зажигаются
тысячи огней. Они освещают дворцы,
улицы, мосты. Фонари спасают от тьмы красоту, и даже ночью мы можем любоваться
красотой нашего города.
Для закрепления материала используются разные виды совместной деятельности воспитателя и детей, среди которых:
проектная деятельность, коллекционирование и создание мини-музея, чтение
художественной литературы, заучивание
наизусть стихотворений, рассматривание
иллюстраций, репродукций, конструирование и рисование. Совместная деятельность
воспитателя и детей является началом
самостоятельной детской деятельности на
материале краеведческого образования.
Задания являются вариативными и могут
выбираться как на основе интересов и
предпочтений детей, так и возможностей
педагога.

Елена Сергеевна ФОМИЧЕВА,
воспитатель
Государственного образовательного учреждения – детского сада № 1972
Северного окружного управления образования г. Москвы

УЛИЦА НАШЕГО ГОРОДА: ЯХРОМСКАЯ
Важнейшая сторона духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста – взращивание в их душах любви
к родной стране. Чувство это рождается
из сердечного отношения к тому конкретному месту, где проходит детство ребенка.
Из знания прошлого, из растущего желания
узнать еще больше о своих земляках, которые жили и живут рядом с тобой, вот почему
так нужны детям занятия, на которых,

в частности, они знакомятся с историей,
названиями, архитектурой улиц своего
города или села.
Конспект занятия
по духовно-нравственному воспитанию
с детьми подготовительной группы
Целевые установки:
– познавательный потенциал – знакомство с историей названия улицы Яхромская;
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– воспитательный потенциал – воспитание любви к своей малой родине, чувства гордости за нее.
Материал: фотографии видов городов
Москвы и Яхромы, гербы Дмитровского
района и города Яхромы, использование
иллюстративных материалов из Интернета
и проецирование их с помощью мультимедийного оборудования.
Ход занятия
В о с п и т а т е л ь:
– Мы живем в столице нашей Родины.
Как она называется? (Москва.) Москва –
город древний! В нем много красивых
улиц и площадей!
Воспитатель показывает иллюстрации
с изображением улиц и площадей Москвы,
комментирует фотографии, репродукции, объясняет, что современная Москва
делится на округа.
В о с п и т а т е л ь:
– Мы с вами живем в Северном округе.
Округа делятся на районы. Скажите мне,
ребята, в каком районе мы живем? (Мы
живем в районе «Дмитровский».)
Воспитатель предлагает детям рассмотреть герб и флаг Дмитровского района
Северного округа Москвы, рассказать, что
на них изображено.
В о с п и т а т е л ь:
– В каждом округе есть много улиц.
Скажите, какие улицы вы знаете? На каких
улицах вы живете? (Дети перечисляют
названия улиц.)
В о с п и т а т е л ь:
– Сегодня я хочу рассказать об одной
из улиц нашего района. Эта улица называется Яхромская. Свое название она получила от подмосковного города Яхрома.
Воспитатель предлагает ребятам
отправиться на экскурсию в город Яхрома. Дети считалкой выбирают машиниста, ставят стульчики друг за другом,
как вагончики, садятся в импровизиро-
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ванный поезд, голосом подражают звукам
бегущего по рельсам поезда. Затем машинист делает остановку в городе Яхрома.
В о с п и т а т е л ь:
– Сразу на вокзале я расскажу вам
старинную легенду, в которой народ объясняет, почему город так называется.
Рассказывают, будто царица Екатерина
Великая, оказавшись недалеко от города
Дмитрова, споткнулась и заявила, указывая
на это место: «Я хрома». Свита восприняла
это как прямое указание построить здесь
город с таким названием. Так и появился
на карте России славный город Яхрома.
Но это только легенда, а на самом-то деле
ученые объясняют это название по-другому.
Яхромой древний народ меря назвал реку,
которая здесь протекает. В переводе на
русский язык Яхрома значит озерная река.
Посмотрим-ка фотографии этой реки, подумаем, похожа ли она на озеро. И если
похожа, то чем именно.
Дети рассматривают фотографию
и высказывают свои предположения.
В о с п и т а т е л ь:
– Все ваши предположения хорошо бы
проверить, совершив настоящее путешествие в город Яхрому. Может быть, ктонибудь из вас вместе с родителями там
побывает и расскажет потом нам о своих
впечатлениях и открытиях. А сейчас продолжим наше мысленное путешествие.
Итак, теперь мы знаем, что город Яхрома
называется так по имени реки, на которой
он появился. Скажите-ка, кто-нибудь из
вас знает еще город, который получил
свое название по имени реки? (Наш город
Москва назван по имени Москвы-реки.)
Если никто из детей не предложил
этого ответа, воспитатель сам подсказывает
его детям, показав фотографию Москвыреки и сказав ее название.
В о с п и т а т е л ь:
– Продолжим наше путешествие по
Яхроме. Почти 150 лет (с 1841 года –
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информация для педагогов и родителей) известен этот город. Сначала это был
небольшой поселок при небольшой суконной фабрике, где производили ткань.
Предприятие быстро расширилось. Превратившись в одну из самых крупных текстильных фабрик Московской губернии, оно
стало называться Покровской мануфактурой и производило очень много различных тканей. Давайте представим себе на
минуточку, что мы разворачиваем рулоны
красивых тканей и показываем их друг
другу.
Физкультминутка
«Рассматриваем красивые ткани»
В о с п и т а т е л ь:
– А теперь рассмотрим архитектурные
памятники прошлых веков: Троицкий собор,
Вознесенский храм в селе Пермилово,
Усадьба графа С.С. Апраксина, Покровская
церковь в селе Андреевское недалеко
от Яхромы.
Дети рассматривают фотографии
и обмениваются впечатлениями.
В о с п и т а т е л ь:
– В годы Великой Отечественной войны
жители города Яхрома боролись с фашистами. Они строили оборонительные сооружения, выпускали ткань для нужд фронта.
Местные жители по сей день помнят, как
в самом начале войны в конце холодной
и суровой осени и начале зимы (в конце
ноября 1941 года) враги взяли Яхрому
и окрестные села, как вели обстрел наших
войск с колокольни, из подвалов домов.
Помнят они и то, как фашисты потом отсту-
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пали, теряя танки и солдат. Город был освобожден (7 декабря 1941 года), и этим было
положено начало наступлению советских
войск на немецко-фашистские войска
под Москвой. Подвиг горожан увековечен
в памятниках и обелисках.
В о с п и т а т е л ь (показывает иллюстрации, объясняет):
– У каждого города есть свой герб.
Есть он и у города Яхрома. Воспитатель
демонстрирует герб и просит детей рассказать о том, что на нем изображено. Вот в
честь города Яхрома была названа Яхромской одна из улиц нашего Дмитровского
района. А в следующий раз мы с вами
узнаем, почему наш район называется
Дмитровским. Теперь же мы возвращаемся
в нашу группу.
Физкультминутка
Едем, едем, долго едем,
Очень длинен этот путь.
Скоро до Москвы доедем,
Там мы сможем отдохнуть.
Поезд наш едет,
Колеса стучат,
А в поезде нашем
Ребята сидят.
Чу-чу-чу-чу-чу!
Бежит паровоз.
Наших ребяток
В Москву он привез!

В о с п и т а т е л ь:
– С приездом, ребятки! Ну, где мы
с вами побывали и что нового узнали?
Подведение итогов занятия.
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Светлана Энгелевна АХМЕТЗЯНОВА,
воспитатель Государственного дошкольного образовательного учреждения –
детского сада № 65 Выборгского района, г. Санкт-Петербург

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ВЗГЛЯД ВОСПИТАТЕЛЯ
Одним из главных направлений дошкольных образовательных программ, технологий, неотъемлемой частью формирования
здорового, культурного, успешного человека является экологическое образование.
Оно представляет собой, по сути, самостоятельное направление в педагогической деятельности дошкольного образовательного
учреждения (ДОУ), позволяющее построить
позитивный воспитательный процесс, объединяющий воспитателей, других специалистов ДОУ, детей и родителей. Между тем
«Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования», утвержденные и введенные в
действие приказом Минобрнауки России
от 23.11.2009 г. № 655, не предполагают
выделения экологии в отдельную образовательную область. Однако такое построение нормативного правового документа не
означает, что экологическое образование
дошкольников в современных условиях
утратило свою актуальность. Так, в п. 3.3.3
отмечено, что формирование предпосылок
экологического сознания (безопасности
окружающего мира) является составной
частью образовательной области «Безопасность». Это направление педагогической
деятельности предписано осуществлять
путем решения таких важных задач, как:
– формирование представлений об
опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них;
– приобщение к правилам безопасного
для человека и окружающего мира природы поведения;

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего
мира природы ситуациям.
В п. 3.5 указано, что в результате освоения программы дошкольного образования
ребенок должен приобрести такие качества,
как эмоциональное реагирование на мир
природы и наличие первичных представлений о нем. Развитие личности ребенка,
воспитание у него гуманного отношения к
природе, умения видеть, чувствовать красоту окружающего мира, – все это составляет цель экологического образования
дошкольников.
Несомненно, начинать экологическое
воспитание надо в семье и детском саду.
Малыши-дошкольники в сензитивный
период, как губка, впитывают все, чему мы
их учим. Современные дети отличаются от
детей 1980-х и 1990-х годов прошлого века.
Они много знают, но не всегда умеют применить свои знания в жизни. Дети умеют
включать компьютер, но могут не иметь
представления о растениях, стоящих на
подоконнике. Если раньше при чтении
некоторых сказок и рассказов на глазах
детей появлялись слезы, то сейчас их
трудно чем-то удивить. Воспитателю надо
сначала достучаться до сердца ребенка,
наладить интерактивное взаимодействие.
Завладеть вниманием детей можно только,
постоянно насыщая их эмоциональную
жизнь. Верные помощники педагогов на
этом пути – программы экологического
образования и воспитания. В нашем
учреждении работа по экологическому
воспитанию и образованию дошкольников
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опирается на две программы – «Детство»
и «Мы» [4, 3]. На их основе мы постарались создать целостную систему работы,
включающую в себя:
– экологизацию различных видов деятельности;
– экологическое просвещение родителей;
– взаимодействие педагогов, медицинского персонала и других специалистов;
– обогащение развивающей среды природными компонентами;
– специально организованные занятия.
На всех занятиях, во всех видах деятельности малыши знакомятся с жизнью
животных и растений. Мы рисуем, лепим,
делаем аппликации, создавая образы
растений и животных, составляем рассказы,
читаем литературу, отгадываем загадки,
решаем задачи, наблюдаем, экспериментируем, поем песни, инсценируем, играем,
даже сами пишем книги. При каждом удобном случае воспитатели стараются вызвать
у детей бережное отношение к окружающей среде, привить навыки культуры природолюбия. Большой радостью для нас
является получение детьми эстетического
наслаждения при встрече с прекрасным
в природе.
Уголок природы – место, в котором
можно приятно отдохнуть, тихонько постоять рядом с другом-растением, и, может
быть, оно что-нибудь расскажет о себе.
Здесь выставляем и показываем гербарии,
собранные в период летних отпусков, чтобы дети лучше знали культурные и дикорастущие растения, произрастающие в
разных регионах России. Чего только нет
в нашем уголке природы: камешки, шишки,
ракушки, желуди. О каждом из них можно
сочинить сказку или рассказ. Дети с интересом рассматривают все это великолепие, трогают, берут в руки, и занимательная
история возникает сама собой. Если это
сказка о ракушке, то можно придумать, где
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она была раньше, кто жил в этом домике,
как житель его прятался от хищников, кто
ему помогал. Природно-игровая среда –
место для исследований. Уголок-лаборатория наполнен самыми разнообразными
материалами и устройствами: емкости для
воды и песка, мерки, формочки, весы,
часы, магниты, увеличительные стекла.
У детей есть возможность проводить опыты
со снегом, водой, воздухом, песком и очень
осторожно – с растениями.
Чтобы одновременно развивать интеллект и речь ребенка, используются картинки-модели. Этот наглядно-практический метод прекрасно описан в программе
Н.Н. Кондратьевой «Мы» [3, с. 87–89].
Дети средней группы пользуются моделями
на занятиях при составлении рассказа.
Повысить эмоциональный настрой как во
время занятий, так и в свободной деятельности детей помогают авторские экологические фотоальбомы. В них представлены
флора и фауна, водоемы и ландшафты
различных регионов нашей страны в разные времена года. Бывая на природе, на
отдыхе, мы не забываем о своих воспитанниках, фотографируем, рассказываем о
своих чувствах при виде этих пейзажей,
растений и животных. В предметно-развивающую среду включены разработки –
макеты и модели по ознакомлению детей с
экологическими системами и дидактические игры, подготовленные или адаптированные педагогами нашего детского сада.
Сколько нового может увидеть ребенок,
если помочь ему сориентироваться в сезонных изменениях природы! Подспорьем воспитателю в этом является дидактический
материал, в котором обобщены сведения
об изменениях погоды, растительного и
животного мира. Очень важно также помочь
детям связать труд человека с изменениями
в природе. Обращаемся и к устному народному творчеству: дети с удовольствием учат
заклички, отгадывают загадки, запоминают
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Рис. 1. Экологическое просвещение родителей: их приоритеты

крылатые выражения, образные стихотворения. Планирование наблюдений за природой и азбука народной мудрости легли
в основу методического комплекса «Страницы природы»1.
Печально, но экологическое развитие
детей часто тормозится равнодушным
отношением к природе родителей. Даже
получив знания о природосообразном
поведении, ребенок в самостоятельной
деятельности может сломать ветку, сорвать
цветок. Этому он часто учится у взрослых,
которые «напутствуют» его такими словами: «Костер сам погаснет»; «Дереву не
больно»; «Цветов много»; «Воды в реке
всем хватит». Далеко не всегда взрослые
занимаются экологическим воспитанием
своих детей. Лишь половина из опрошенных родителей систематически бывают с
ребенком на природе. Поэтому взаимодействие с семьей в вопросах экологического
образования – одно из важных направлений педагогической деятельности. Как следует из результатов анкетирования, работа
педагогов детского сада занимает значительное место в повышении экологической
грамотности родителей (рис. 1).
Большинство родителей любят мастерить с детьми что-нибудь из природных
1

материалов, читать любимые детские книги
о природе. Традиционно мы проводим конкурс поделок из природного материала
«Осенние фантазии». Каждому педагогу
необходимо уметь определять степень
эффективности своей работы, уровни экологической воспитанности детей. Знания,
усвоенные ребенком, не гарантируют экологически грамотного поведения в настоящем и будущем [5]. При использовании
традиционных подходов к диагностике
детей можно получить конкретные (хотя и
несколько условные) данные. В качестве
примера рассмотрим результаты сравнительной диагностики детей старшей группы
в начале и в конце учебного года (рис. 2).
В сентябре высоким уровнем освоения
программы обладали 3 ребенка, а в мае –
уже 11 человек. При этом первичная диагностика выявила 22% детей с низким
уровнем знаний. Как видно из гистограммы,
дети легче познают новое о диких и домашних животных, птицах, насекомых, но
почему-то им гораздо тяжелее даются
представления о деревьях, кустах, грибах,
рыбах и, как ни удивительно, о комнатных
растениях. Отмечая выраженную положительную динамику освоения детьми экологических представлений, следует помнить

См. журнал «Воспитатель ДОУ», № 1–6, 2007; № 1–11, 2008.
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Рис. 2. Динамика экологических представлений (в баллах)

о том, что рост баллов – не самоцель. Главное, чтобы ребенок получил первые представления о разнообразии живых организмов, научился отличать их не только на
картинках, но и в природе, мог объяснить
некоторые особенности их внешнего вида
в зависимости от среды обитания, проявлял бережное отношение к ним [5].
Нет ни одного малыша, который не
любил бы гулять. Важно во время прогулки
активизировать восприятие всеми органами чувств, вызвать эмоции. Пусть дети
полюбуются на красоту окружающего мира,
почувствуют запахи, свежесть воздуха,
потрогают кору деревьев, листья, понаблюдают за птицами и насекомыми. Именно
прогулка способствует формированию
экологического мироощущения, любви к
самому родному и близкому – своему дому.
В прогулочных картах, разработанных нами,
учтены возрастные особенности детей и
сезонные изменения в Санкт-Петербурге.
В соответствии с ними проводится предварительная работа, в ходе которой детям
загадывают загадки, читают стихи, знакомят
с пословицами и поговорками, закличками.
Приведем некоторые примеры из опыта
работы.

«Веселые приключения
маленьких капелек»
(Занятие по экологии
для детей средней группы)
Цель: создать условия для развития
у детей познавательных способностей и
элементарных представлений о роли воды
в природе и жизни людей, ее основных
свойствах и правилах безопасного и бережного обращения с ней.
Задачи по освоению детьми образовательных областей:
Познавательные (область «Познание»):
– проверить и уточнить представления
об органолептических свойствах воды
(прозрачность, цветность, запах, вкус) и
о некоторых факторах, влияющих на эти
свойства;
– определить значимость воды в жизни
растений, животных и человека;
– расширить представления детей о многообразии воды в природе.
Развивающие (области «Познание»
и «Социализация»):
– развивать интерес к исследовательской деятельности при проведении опытов с водой;
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– способствовать любознательности
и проявлению детского самостоятельного
мышления;
– помогать употреблять в речи слова:
существительные (жидкость, вкус, запах),
прилагательные (бесцветная, прозрачная);
– развивать умение слушать и слышать
воспитателя и товарищей.
Воспитательные (области «Коммуникация» и «Социализация»):
– прививать бережное отношение к
воде;
– формировать любовь к окружающей
среде;
– учить доказывать свою правоту и
отстаивать собственное мнение.
Здоровьесберегающие (области «Здоровье» и «Безопасность»):
– сохранять и укреплять здоровье
детей путем проведения физкультминутки
и офтальмологической паузы;
– закрепить правило безопасности: не
всякую воду можно пить.
По развитию трудовой деятельности
(область «Труд»):
– формировать навыки работы с хрупкой посудой, наполненной жидкостью.
Предварительная работа:
1. Ситуации по изучению воды и ознакомлению с ее значением в природе:
«Вода, вода, кругом вода» (формирование представлений о местах нахождения
воды в природе), «Уроки Айболита» (ознакомление детей с основными правилами
гигиены людей и тем, как соблюдают чистоту животные), «Путешествие капельки»
(формирование элементарных знаний о
круговороте воды в природе»), «Берегите
воду» (формирование культуры природолюбия и понимания необходимости беречь
водные ресурсы).
2. Опыты с водой в групповом помещении и на прогулке (превращение снега
в воду, а воды в лед – «цветные льдинки»,
льда в воду).
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3. Отражение темы на занятиях по рисованию и аппликации, рассматривание
иллюстраций и репродукций картин известных художников, разучивание песенок о
воде на музыкальных занятиях и подвижной игры «Ходят капельки по кругу».
Выставка детских работ о воде.
4. Наблюдение на прогулке за снегом, льдом, сосульками, облаками (осенью,
зимой, весной).
5. Разучивание пословиц и стихов о
воде, чтение рассказов и сказок, отгадывание загадок.
Методы деятельности педагога:
– словесный (рассказ педагога, вопросы
поискового характера);
– наглядный (демонстрация иллюстраций о природном разнообразии мест нахождения и состояния воды);
– наглядно-практический (использование картинок-моделей);
– практический (участие детей в опытах
с водой).
Педагогические приемы:
– внесение сказочных персонажей (волшебные капельки Кап и Ля);
– сюрпризные моменты (капелька на
ладошке ребенка; игра на музыкальном
инструменте из сосудов с водой, прохождение светового луча через жидкости);
– рассматривание красивых пейзажей;
– сенсорное обследование с помощью
зрительного, вкусового и обонятельного
анализаторов при проведении опытов;
– моделирование (составление рассказа о свойствах воды по картинкаммоделям).
Оборудование
1. Инвентарь для опытов: пластиковые прозрачные стаканы с водой, молоком
и соком (на каждого ребенка); пластиковые прозрачные бутылочки с водой и
сухой краской внутри пробки (на каждого
ребенка); ложки (по 2 на ребенка) и салфетки.
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2. Картинки-модели «Свойства воды»
для выделения признаков воды (прозрачная, бесцветная, без вкуса, без запаха).
3. Демонстрационный материал из картона «Туча с капельками».
4. Самодельный музыкальный инструмент «Музыка воды» в виде стеклянных
сосудов с разным уровнем воды и деревянная палочка.
5. Сказочные персонажи: веселая капелька Кап и грустная капелька Ля (голубые воздушные шарики с нарисованными
на них веселым и грустным смайликами),
укрытые легкими накидками.
6. Ленточки-повязки голубого цвета
(на каждого ребенка).
7. Мольберт, столик и иллюстрации,
демонстрирующие природное разнообразие мест нахождения и состояния воды:
авторские фотографии «Море», «Река»,
«Снег и пар», «Водопад»; картинки из наглядно-дидактического пособия «Весна».
8. Для педагога: светодиодный фонарик,
флакон-капельница с водой, компакт-диск
с мелодией дождя (Армик «Rain Dancer»),
проигрыватель компакт-дисков, стеклянные кувшины с питьевой водой, молоком и
соком, открытки с изображениями веселых
животных (по количеству детей).
Организация развивающей среды
Для проведения занятия выделяются
три зоны: «Музыка воды» (здесь размещен
самодельный музыкальный инструмент
«Музыка воды», под накидкой спрятан воздушный шарик «Капелька Кап»); в центре
группового помещения установлен мольберт
с иллюстративными материалами и столик
с авторскими фотографиями; уголок экспериментирования (на столах выставлено
оборудование для опытов, под накидкой
укрыт воздушный шарик «Капелька Ля»).
Ход занятия
Перед занятием дети повязывают голубые ленты: мальчики – на левую руку,
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девочки – на голову. Один ребенок играет
деревянной палочкой на самодельном
музыкальном инструменте «Музыка воды»,
остальные подходят к нему.
Воспитатель задает следующие вопросы:
– Ребята, слышите, какая волшебная
музыка пригласила нас на занятие. Из чего
состоит этот музыкальный инструмент?
(Из бутылочек.)
– Но в бутылочках что-то есть, что это?
(Вода.)
Воспитатель объясняет, что в бутылочках налито разное количество воды, поэтому они звучат по-разному и получаются
такие красивые звуки. Они приглашают
нас к разговору о воде. Рядом находится
шарик (веселая волшебная капелька Кап),
накрытый накидкой.
В о с п и т а т е л ь:
– Ой, кто здесь спрятался? Давайте проверим! Да это веселая капелька!
К а п е л ь к а К а п:
– Здравствуйте, ребята! Как я рада всех
вас видеть. Я не простая капелька, а волшебная, меня зовут Кап. Мои сестричкикапельки очень маленькие и добрые, они
тоже хотят с вами поздороваться. Покажите все правую ладошку.
Воспитатель капает из флакона-капельницы каждому ребенку на ладонь капельку
воды.
К а п е л ь к а К а п:
– Вам нравятся мои сестрички?
В о с п и т а т е л ь:
– Их надо вернуть домой в озеро, в
котором они жили. Ребята, давайте стряхнем капельки перед собой, а затем возьмемся за руки и сделаем озеро.
Дети стряхивают капельки и образуют
хоровод.
– А в озере плещутся волны, волна нахлынула на берег (дети делают шаг назад)
и отступила (дети делают шаг вперед).
Упражнение повторяется 2 раза.
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Ребята садятся на стульчики.
К а п е л ь к а К а п:
– Я уверена, что вы уже много знаете о
воде. Скажите, где в природе можно увидеть воду. (В реке, ручейке, в море, океане,
в виде снега, льда, пара.)
Дети рассматривают иллюстрации,
делают вывод о том, что вода есть везде.
В о с п и т а т е л ь (спрашивает):
– А для чего нужна вода людям, животным и растениям? (Для питья, умываться,
готовить еду, поливать растения.)
– Кто из вас любит встречаться с водой?
Какая вода вам больше нравится: горячая
или холодная, а может, теплая?
Дети по просьбе воспитателя поднимают руки в соответствии со своими предпочтениями той или иной воды.
К а п е л ь к а К а п:
– Правильно, вода всем очень нужна,
без чистой водички можно сразу заболеть.
Ведь не зря в народе говорят: «Чистая
вода для хвори беда». Дети, а кто расскажет стихотворение о воде?
Дети читают стихотворения [6].
Вы слыхали о воде?
Говорят, она везде!
В луже, в море, в океане
И в водопроводном кране.
Как сосулька, замерзает,
В лес туманом заползает.
На плите у вас кипит,
Паром чайника шипит.
Без нее вам не умыться,
Не наесться, не напиться!
Смею вам я доложить:
Без воды нам не прожить!

К а п е л ь к а К а п:
– Я – волшебница и хочу превратить
вас в капельки, согласны? У вас есть голубые повязки, притроньтесь к ним, закройте
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глазки и досчитайте до трех. Раз-два-три,
деток в капли преврати!
Воспитатель берет в руки «Тучу с капельками» и начинает игру «Ходят капельки
по кругу».
В о с п и т а т е л ь:
– Я мама-тучка, а вы мои деткикапельки. Нам пора отправляться в путь.
Полетели капельки на землю, попрыгали,
поиграли.
Звучит мелодия дождя. Дети-капельки
прыгают, разбегаются, танцуют. Мама-тучка
подсказывает, что им делать.
– На земле собрались они вместе и потекли маленькими веселыми ручейками.
(Дети-капельки составляют ручейки,
взявшись за руки.) Встретились ручейки и
стали большой речкой. На пути реки стоит
остров, огибает его речка. (Дети-капельки
соединяются в одну цепочку, образуют
ворота, проходят через них.) Плывут
капельки в большой реке, путешествуют.
Текла-текла река и попала в большойпребольшой океан. (Дети-капельки перестраиваются в хоровод и двигаются по
кругу.) Плавали-плавали капельки в океане,
скучно им стало. (Дети-капельки сели на
корточки, оперев подбородок о ладошки.)
А потом вспомнили, что мама-тучка велела
домой вернуться. А тут как раз Солнышко
пригрело. Стали Капельки легкими, потянулись вверх. (Присевшие дети-капельки
поднимаются, затем вытягивают руки
вверх.) Испарились они под лучами Солнышка, вернулись к маме Тучке.
К а п е л ь к а К а п:
– Молодцы, капельки! Но я соскучилась
по детям, давайте я превращу вас из капелек снова в детей. Согласны? Притроньтесь к голубой повязке, закройте глазки
и досчитайте до трех. Раз-два-три, капли
в деток преврати! Ребята, в моей волшебной водной стране есть много чудес.
Там текут волшебные молочные реки, есть
апельсиновое озеро, родничок с живой
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водой. Мне захотелось угостить вас, и
я попросила свою младшую сестричку
капельку Ля набрать для вас воды из чудесных источников. Она принесла нам воду,
но по дороге забыла, в каком кувшине она
находится. Посмотрите, как расстроилась
капелька Ля.
Воспитатель достает из-под накидки
шарик – грустную капельку Ля.
К а п е л ь к а Л я:
– Да, я все перепутала!
В о с п и т а т е л ь:
– Ребята, давайте поможем капельке Ля
найти, в каком кувшине находится родниковая вода. Для этого мы перейдем в нашу
лабораторию, садитесь по своим местам.
Дошкольники садятся за столы, на которых на каждого ребенка имеются: 3 стакана
с водой, молоком и соком, на салфетке
2 ложки.
В о с п и т а т е л ь:
– Как вы думаете, что находится в этих
стаканчиках? Почему вы так думаете?
(Ребята отвечают и обосновывают свое
мнение.)
– Итак, мы решили, что в этом стаканчике находится чистая вода, в этом –
молоко, а в этом – сок. Давайте проверим.
Поставьте перед собой стаканчики с водой
и с молоком. Опустите одну ложку в стаканчик с водой, другую – в стаканчик с молоком. Что вы видите? (В одном стаканчике
ложка видна, а в другом спряталась.)
– Почему ее не видно? (Вода прозрачная, а молоко – нет.)
– Давайте посмотрим, как ведет себя
лучик света, проходя через эти стаканчики? Подставьте ладошку и посмотрите,
через какой стаканчик лучик прибежал
к вам.
Воспитатель подходит к каждому столу
и фонариком просвечивает стаканчики
с водой и молоком, спрашивает:
– Через какой стаканчик проходит
лучик, через какой не проходит, почему?
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(Проходит через прозрачную воду, не проходит через непрозрачное молоко.)
В о с п и т а т е л ь (читает стихотворение):
Мы в стакан воды налили,
Опыт провели удачный!
Мы с тобой установили –
Чистая вода прозрачна!

В о с п и т а т е л ь:
– А чтобы капелька Ля запомнила это,
давайте дадим ей совет.
Воспитатель приглашает ребенка выбрать и показать картинку-модель «Прозрачность воды».
Воспитатель задает вопросы:
– Какого цвета вода? (Дети зачастую
отвечают: «Белого».)
– А какого цвета молоко? (Белого.)
– Разве эти жидкости одного цвета,
посмотрите внимательнее. Молоко, правильно, белое. А у воды есть цвет? (Вода
бесцветная.)
Воспитатель приглашает ребенка выбрать и показать картинку-модель «Цвет
воды»:
– Чтобы капелька Ля больше ничего не
перепутала, мы ей поможем и дадим совет
с помощью картинки. Тем вода приметна,
что совсем бесцветна!
В о с п и т а т е л ь:
– Теперь вы легко угадаете загадку:
она бесцветная на вид, но нашу жажду
утолит (вода) [7]. А сейчас, ребята, я предлагаю вам понюхать воду. Пахнет ли она?
А теперь понюхайте стаканчик с соком.
Чувствуете запах, на что он похож, что он
вам напоминает. Вода не пахнет. Сок пахнет апельсином.
Воспитатель приглашает ребенка выбрать и показать картинку-модель «Чистая
вода не пахнет».
В о с п и т а т е л ь:
– Послушай, капелька Ля:
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У жидкостей разных запах особый,
Они пахнут чаем, какао и колой.
Но только чистая вода
Ничем не пахнет никогда!

– Запомним, у чистой воды нет запаха,
она бесцветная и прозрачная. Такую воду
можно пробовать на вкус. Я вам разрешаю
это сделать, попробуйте ее.
Воспитатель спрашивает:
– Какой вкус у чистой воды? (У нее нет
вкуса.)
– Попробуйте сок, какой у него вкус?
(Вкус апельсина, сок сладкий.)
– А теперь найдем нужную карточку
и покажем капельке Ля.
Воспитатель приглашает ребенка выбрать и показать картинку-модель «Чистая
вода не имеет вкуса». Затем предлагает
отгадать загадку:
Какой вкус у воды?
Горький, кислый, сладенький?
А может – вкус еды?
Верный знаем мы ответ –
У водички вкуса… (нет).

Капелька Ля проверяет, есть ли вкус
у воды.
В о с п и т а т е л ь:
– Молодцы! Мы много работали, помогли
капельке Ля разобраться в свойствах
воды. Наши глазки устали, давайте поиграем в «Послушные глазки» [1]. Встаньте,
пожалуйста, около столиков. Готовы?
Начинаем:
Капля первая упала – кап!
(Дети сверху пальцем показывают
траекторию ее движения.)
И вторая прибежала – кап!
Мы на небо посмотрели,
(Дети смотрят вверх.)
Капельки «кап-кап» запели.
(Смотрят вниз.)
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Намочили лица,
Мы их вытирали.
(Вытирают лицо руками.)
Туфли – посмотрите –
(Показывают руками вниз и смотрят.)
Мокрыми стали.
Плечами дружно поведем
(Глазами водят вправо-влево.)
И все капельки стряхнем.
(Моргают.)
От дождя убежим,
Под кусточком посидим.
(Садятся на стульчики.)

В о с п и т а т е л ь:
– Теперь мы знаем, что чистая вода не
имеет цвета. Возьмите бутылочки, что
в них находится? (Чистая вода.)
– А ну-ка, встряхните бутылочку, смотрите, что произошло? (Вода окрасилась.)
– Это секрет, который принесли
капельки. Кто догадался, почему это случилось? Какого цвета стала у вас вода?
(В воду попала краска.)
– А можно пить воду с краской? (Нет,
она окрашена, в ней краска. Пить окрашенную и грязную воду нельзя, иначе можно
заболеть.)
– А если зимой набрать снега на улице,
принести его в группу или домой, чтобы он
растаял, то можно ли пить такую воду?
(Нет, в городе – нельзя, потому что вода
получится грязная. Снег испачкан обувью,
машинами, животными.)
В о с п и т а т е л ь (подводит итоги
занятия):
– Мы сегодня много говорили о воде,
работали с ней. Попробовали подарки
капелек Кап и Ля из волшебной водной
страны. Капелька Ля, ты теперь сразу отличишь живую воду из родничка? Давайте
напомним капельке Ля свойства воды.
К а п е л ь к а Л я:
– Я еще не очень хорошо запомнила,
могу ошибиться.
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Воспитатель показывает картинкимодели «Свойства воды». Дети составляют
описательный рассказ: «Чистая вода прозрачна, бесцветна, без вкуса и запаха».
К а п е л ь к а Л я:
– Спасибо вам, ребята. Я теперь всегда
смогу отличить чистую воду.
В о с п и т а т е л ь:
– А еще, ребята, хочу сказать, что
капелька Кап немножко прихвастнула,
когда говорила, что воды на Земле много.
Если ее не беречь, если ее загрязнять, если
не выключать дома и в детском саду кран,
когда вода не нужна, то чистая вода может
кончиться. А вы бережете воду? А как?
(Да: выключаем кран, не бросаем в речку
и на берег мусор.)
Воспитатель сообщает, что гости капельки Кап и Ля приготовили таким хорошим детям подарки, и раздает открытки.
Капельки еще немножко погостят у нас,
они хотят посмотреть, как вы бережете
воду, они будут вам напоминать о том, что:
Нас окружает везде и всегда
Эта волшебница – наша вода! [6]

Наблюдения за сезонными
изменениями в природе осенью
(Прогулочная карта
для детей средней группы)
Цель: создать условия для развития
у детей элементарных представлений о
сезонных изменениях в природе осенью.
Задачи:
– способствовать формированию представлений об изменениях в природе;
– учить различать и характеризовать
приметы ранней осени;
– воспитывать любовь к природе.
Предварительная работа:
– рассматривание деревьев, трав, цветов осенью;
– заучивание стихотворения Михаила
Исаковского:

Не жаркие, не летние
Встают из-за реки
Осенние, последние,
Останние деньки.
Еще и солнце радует,
И синий воздух чист.
Но падает и падает
С деревьев мертвый лист.

Отгадывание загадок об осени
Вот художник, так художник!
Все вокруг позолотил,
Даже самый сильный дождик
Эту краску не отмыл.
Отгадать скорей мы просим,
Кто художник этот? (Осень.)
Дни стали короче,
Длиннее стали ночи.
Кто скажет, кто знает,
Когда такое бывает? (Осенью.)
Пусты поля,
Мокнет земля,
Дождь поливает –
Когда это бывает? (Осенью.)
Висят на ветке
Золотые монетки. (Листья осенью.)

Ход наблюдения
Воспитатель на осенней прогулке обращает внимание детей на деревья и кусты,
рассказывает о том, что осенью листья
у них желтеют (а у некоторых растений –
краснеют, буреют) и опадают. Так деревья
и кусты готовятся к холодной зиме. Воспитатель предлагает найти опавшие листочки
и посмотреть на них.
В о с п и т а т е л ь:
– Давайте посмотрим вокруг. Какое сейчас время года? (Осень.)
– Как мы узнали об этом?
Воспитатель рассказывает детям, что
осенью дни становятся короче, солнце не
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поднимается так высоко, как летом, воздух
становится прозрачней и чище. Улетают
в теплые края птицы: журавли, ласточки,
стрижи. В старину месяц сентябрь на Руси
назвался листопадник, потому что в этом
месяце начинается листопад. Приметы
осени есть в пословицах и поговорках:
«От осени к лету поворота нету»; «Сентябрь без плодов не бывает»; «В сентябре
одна ягода, и та – горькая рябина»; «С сентября и лист на дереве не держится»;
«Сентябрь птиц в дорогу погнал»; «В сентябре лето кончается, осень начинается».
В о с п и т а т е л ь:
– Как одеваются люди осенью? (Осенью
часто идут дожди, стелются туманы,
ветер осенью холодный, сильный, поэтому
люди надевают теплую одежду.)
– Но и в сентябре бывают теплые
деньки. Давайте позовем солнышко.
Все вместе произносят закличку:
Солнышко, обогрей,
Малых деток пожалей.
Выйдут детки погулять,
Будут бегать и играть.
В лес пойдут грибы искать,
В поле будут горох рвать,
В саду яблоню трясти,
А ты, солнышко, свети!

В о с п и т а т е л ь:
– Давайте вспомним, почему сентябрь
называют листопадником? Почему в сентябре люди одевают теплую одежду?
Почему осенью становится холоднее?
Трудовая деятельность – уборка
опавших листьев
Цель: воспитывать интерес к труду.
Подвижные игры «Гуси-гуси»,
«У медведя во бору».
Цель: развивать двигательную активность, совершенствовать координацию движений.
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Исследовательская деятельность
«Свойства сухого и мокрого песка»
Цель опыта: подвести детей к пониманию того, что формуется только сырой песок,
т.е. лепить можно только из него, только
ему можно придать какую-либо форму.
Содержание опыта: предложить детям
«испечь пирожки» из сырого и сухого песка,
а затем попробовать объяснить полученные
результаты.
Индивидуальная работа с детьми
«Поймай мяч»
Цель: развивать ловкость.
Самостоятельные игры детей
с выносным материалом
Цель: способствовать формированию
доброжелательных отношений между
детьми.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Исследованию различных аспектов
формирования у дошкольников представлений о многообразии живой природы
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целом и художественно-творческих процессов в частности посвящены работы
многих известных ученых, изучавших как
вопросы экологии, так и проблемы эстетического воспитания детей (Т.С. Комарова,
Л.М. Маневцова, С.Н. Николаева, П.Г. Саморукова и др.). Система знаний о живых
организмах, адресованная дошкольникам,
должна отражать современную концепцию
взаимодействия человека с миром природы, способствовать формированию экологической культуры, а значит, прежде
всего, экологического сознания и поведения.
Экологическое воспитание детей от
рождения до школы в различных возрастных группах тесно связано с эстетическим освоением действительности, так
как базируется на переживании, особом
отношении, осознании ответственности за
сохранение всего живого вокруг.

К сожалению, переживание и сочувствие свойственно далеко не всем людям,
поэтому необходимо создать мотивацию
деятельности по осознанию себя в мире
природы, развить эмоционально-чувственную сферу прежде, чем у ребенка сформируется ответственное отношение к
действительности. Этому способствует
эстетическое воспитание, которое понимается как целенаправленный процесс
формирования творчески активной личности, способной воспринимать и чувствовать прекрасное, жить и творить по законам красоты.
Ребенок – по своей натуре художник, но его эстетическая деятельность не
ограничивается только художественной.
Человек проявляет себя как художник,
не только когда он занимается искусством. Любое его дело – труд, физический
и умственный – также может быть охарактеризовано с точки зрения эстетики.
Так, например, понятие «красота труда»
подразумевает работу, отмеченную высокой общественно значимой целью, харак-
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теризующуюся духовным зарядом, нравственным переживанием.
На протяжении всей истории человечества природа является источником
прекрасного, она дает богатейший материал для развития возвышенных эмоций
и чувств, способствует развитию наблюдательности, зоркости восприятия, воображения, воспитывает нравственность.
По мнению В.А. Сластенина, природа, не
являясь носителем общественной морали,
в то же время учит ребенка нравственному поведению благодаря своей гармонии, красоте, вечному обновлению. Ушинский К.Д. писал, что прекрасный ландшафт
имеет такое огромное воспитательное
влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога.
В процессе формирования у дошкольников основ экологической культуры
важная роль принадлежит эстетическому
воспитанию, занятиям художественным
творчеством. Действительность, ее объекты
и явления, отражаясь в произведениях
искусства, становятся художественными
образами. Приобщение к произведениям
искусства содействует воспитанию эстетического отношения и формированию
особой отзывчивости к окружающему.
По мнению А.А. Мелик-Пашаева, надо
научить ребенка видеть мир, как большой
художник, который в знакомом находит
незнакомое, в известном – черты неизвестного. Это удается благодаря развитию
художественной зоркости – эстетического
восприятия. Когда человек умеет видеть
прекрасное, то ему хочется выразить свои
эстетические чувства: любоваться, читать
стихи, рисовать, сочинять, однако для
этого ему необходимы знания и умения.
Восприятие в этом познании является
ведущим процессом, так как благодаря
ему у ребенка происходит накопление
впечатлений, а качество воспринятого
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образа влияет на художественно-эстетическое творчество. Именно на их основе
благоприятно развивается детская чувствительность и фантазия, становится
плодотворной самостоятельная деятельность.
Важно обогащать эстетическое восприятие, дающее ребенку много ярких,
незабываемых впечатлений. Игра также
помогает ребенку войти в мир живых
существ, раскрывает особенности мира
природы, побуждает к созерцанию и переживанию, формирует чувства заботы, доброты, нежности. Процесс игры окрашивает
все это яркими, волнующими образами,
которые будят эмоционально-чувственную сферу ребенка.
Мы предлагаем разработанные нами
театрализованные игры для детей 4–6 лет,
которые помогут разбудить детскую фантазию, создать яркие художественные
образы. Это игры-ситуации, представляющие собой совокупность художественнотворческих обстоятельств, в которые
попадает ребенок. Их можно отнести к разряду творческих игр, для которых самым
важным является не конечный продукт
или результат (поставленный спектакль,
исполненная роль, сценка), а сам процесс
живого общения педагога и ребенка, их
совместной творческой деятельности, способствующей обогащению эстетического
восприятия. Первостепенным, ценным для
ребенка является само перевоплощение
в образ. Главное – играть, а ставить ли
декорации, надевать ли костюмы, зависит
от ситуации. Если это «игра для себя»,
то достаточно некоторых атрибутивных
элементов, а если «для показа» другим,
то пригодятся костюмы. Тематика охватывает самые первые интересы детей в области мира природы: повадки и характер
животных, дрессировку, игру с животными и подражание им. Воспитателю необходимо чутко относиться к созданию
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ребенком художественного образа. Главное,
не столько сыграть роль, сколько почувствовать внутреннее состояние изображаемого персонажа (животного, человека),
так как идея предлагаемых нами игр соотносится с идеей экологии жизни, индивидуальной неповторимости и самоценности
живого существа.
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одолевать препятствия, бегать за движущимися объектами, носить предметы в зубах.
При этом воспитатель обращает внимание
ребят на особенности поведения, выражающие настроение щенка (как он прыгает – весело, радостно; как он ищет след –
насторожившись, серьезно, строго рыча;
как он преодолевает препятствия – смело
бросается вперед и радостно лает, когда
берет барьер и т.д.), и вовлекает детей
в игру-импровизацию, в которой отражается все, что делает щенок. Потом щенок
идет спать в свою новую будку, а воспитатель сообщает ребятам о том, что многие звери поддаются обучению, дрессировке, поэтому выступают в цирке. Затем
воспитатель предлагает детям поиграть
в цирк.

Истории, придуманные во дворе
(Театрализованная игра-ситуация)
Задачи:
– учить детей сочувствовать животным;
– побуждать придумывать истории;
– учить строить сюжетную линию на
основе наводящих вопросов;
– учить разыгрывать сюжет в настольном театре мягкой игрушки;
– развивать эмоциональную сторону
речи и артистические качества;
– вовлекать в двигательную импровизацию.
Материал и оборудование: подручный
материал для будки щенка; большая мягкая игрушка щенок; миска для щенка;
мягкие игрушки для настольного театра
(собачка, обезьянка, лошадка, тигр); плащ
для дрессировщика; шапочки для игры
в цирк (медведь, собачка, лошадка).

Этюд-игра
«Дрессированные звери»
Роли и исполнители: собачка Марта,
медведь Гоша, лошадка Рура – дети; дрессировщик – воспитатель.
Дети сначала могут выступать в роли
дрессируемых животных, а потом, освоившись в игре, быть дрессировщиками.
Они должны уметь придумать цирковой
номер с животным, выходить в качестве
ведущего на выступлении.

Ход игры
Воспитатель приглашает ребят «погулять во дворе». Там живет щенок, он совсем
маленький. Воспитатель подводит детей
к нему и спрашивает, чем ему можно
помочь. Дошкольники высказывают свои
идеи, и вместе с воспитателем выбирают
конкретные дела: сделать будку, накормить щенка, учить его в школе для щенков.
Затем дети сообща строят будку, дают
щенку еду в миске. Далее обыгрывают
ситуацию создания школы для щенков:
строят вольер, возводят барьеры, ведут
щенка на поводке, учат брать след, пре-

Ход игры
Дрессировщик надевает плащ, берет
в руки небольшой кнутик. Дети, играющие роли животных-артистов, надевают
костюмы или шапочки для подвижной
игры.
Д р е с с и р о в щ и к (воспитатель):
– Внимание, внимание! Почтенная публика! К нам приехал веселый цирк! В гостях
у нас четвероногие артисты. Первым номером выступает собачка Марта.
Ребенок, играющий роль Марты, выходит на «арену» и выполняет указания
дрессировщика.
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Д р е с с и р о в щ и к:
– Алле, ап! (Собачка поднимается на
носки.) Марта, ко мне! (Бежит к дрессировщику.) Марта, стоять! (Замирает на
месте.) Марта, голос! (Радостно лает.)
Марта, танцуй! (Танцует на носочках.)
Зрители, аплодируйте Марте!
Дети-зрители хлопками приветствуют
Марту. Она кланяется и убегает.
Д р е с с и р о в щ и к:
– Следующим номером выступает дрессированный медведь Гоша!
Выходит ребенок, исполняющий роль
Гоши.
Д р е с с и р о в щ и к:
– Гоша умеет реветь, плясать кадриль,
ходить по канату. Гоша, ап! (Гоша поджимает передние лапы и вытягивается
на цыпочках.) Молодец, Гоша, а теперь

спой нам песню (Гоша ревет.) Хорошая
у тебя песня. А сейчас, Гоша, пройдись
по канату! (Гоша идет по протянутому по
полу канату.) Ай, да Гоша, ай, да молодец!
Давай, Гоша, пляши, а вы, зрители, хлопайте Гоше, ладоши не жалейте! (Гоша
танцует с платочком.)
Д р е с с и р о в щ и к:
– Внимание! Сейчас выступает лошадка
Рура. Рура, вперед! (Лошадка бежит
по кругу арены мелкой рысью.) Молодец!
А теперь, Рура, попрыгай, поскачи! (Лошадка скачет галопом.) Кланяйся, Рура!
(Рура кланяется.) Зрители, вам понравилось цирковое представление? (Зрители
одобрительно кивают, кричат, хлопают
в ладоши.) Уважаемая публика, выступление дрессированных зверей закончено.
Наш цирк уезжает на гастроли в Петербург.

Наши цирковые артисты

Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ

66
Игры-истории про цирк
После игры в цирк воспитатель предлагает ребятам придумать историю про
дрессированных животных. Для того чтобы настроить детей на игру, воспитатель
задает вопросы о животном, о котором
ребенок хочет рассказать историю. Предлагаем примерные вопросы для такой
беседы:
– Какого животного ты обучаешь в
цирке?
– Как его зовут?
– Как ты к нему относишься? Ты его
любишь?
– Чему он уже научился в цирке?
– Как его встречают зрители?
– Что он любит больше всего?
После беседы воспитатель предлагает
ребенку самому рассказать о своем любимом четвероногом артисте, при этом помогает ему в случае затруднений. Так на свет
появляются детские истории про цирк
и его обитателей.

Настольный театр-импровизация
«Звери и укротители»
(Театр мягкой игрушки)
Воспитатель обращает внимание детей
на то, что их щенок, которому они построили будку, уже проснулся. Значит, с
ним можно поиграть. Воспитатель предлагает ребятам разыграть свои придуманные истории в настольном театре мягкой
игрушки. Дети выбирают себе игрушки
для показа спектакля про цирк. Они играют
роль дрессировщиков, а также действуют
за игрушку (дрессированных животных).
Предлагаем образцы стихотворных текстов для сопровождения игр-выступлений
тех детей, которые затрудняются в сочинении собственных историй.
Д р е с с и р о в щ и к с о б а ч к и:
Я скажу своей собачке:
Ты реши-ка мне задачку,
Сколько будет один плюс два?
А она кивнет едва:

Игры-этюды «Животные выступают в цирке»
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Тяв-тяв-тяв!
Она пролает,
Себя погладить разрешает.
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вая музыка (русская народная мелодия
«Пойду ль я, выйду ль я»). Ребята берутся
за ленты карусели, скрепленные в центре
под потолком. Карусель движется.

Д р е с с и р о в щ и к о б е з ь я н к и:
У дрессировщика Татьянки
Есть смешные обезьянки.
То залезут на канат,
То смешат, дразнят ребят,
То играют на трубе,
То летят на помеле.

Д р е с с и р о в щ и к т и г р а:
Полосатый страшный зверь,
Ты не съешь меня теперь?
Тигр рот свой открывает,
Но не ест, а лишь зевает.
Прыгнул тигр на пьедестал,
Раз двенадцать –
Все, устал!

В о с п и т а т е л ь:
НА КАРУСЕЛИ
На лошадке друг за другом
Мы летим с тобой по кругу,
Только пыль из-под копыт
По полю клубком летит.
Подхватили, загудели,
Закрутились карусели,
Все в глазах рябит, пестрит,
Все в ушах гудит, свистит.
Я – за Олей, ты – за Борей,
Друг за другом мы летим,
На оленях, на медведях
На слонах верхом сидим.

Д р е с с и р о в щ и к л о ш а д к и:
Ты скачи, моя лошадка,
Покажи, как ты красива,
У тебя, моя лошадка,
На ветру трепещет грива.
Скок-поскок – и ты гарцуешь,
Вальс звучит – и ты танцуешь!

Веселые карусели
(Театрализованная игра-ситуация)
Задачи:
– дать примерные образцы воплощения роли;
– побуждать детей к двигательной
импровизации, следить за мышечной двигательной свободой при исполнении роли;
– учить двигаться в соответствии с
музыкальной характеристикой образа.
Материал и оборудование: ленточная
карусель.
Ход игры
Воспитатель приглашает детей прокатиться на карусели. Звучит веселая плясо-

Тпру! Лошадка опустилась –
Карусель остановилась.

Игра-импровизация
«Карусельные игрушки»
Воспитатель предлагает детям рассказать, на чем они ехали, когда кружились
карусели. Ребята рассказывают и импровизируют движения. Героями таких игримпровизаций могут быть слоны, зебры,
лошадки, крокодилы, обезьянки, медведи,
козы и другие животные. Импровизацию
сопровождает соответствующая игровому
образу музыка, и дети включаются в игру.
Вот примеры текстов для импровизаций.
НА СЛОНЕ
Еду-еду на слоне,
Этот слон послушен мне,
Он идет неторопливо,
Он спокойный, терпеливый,
Слон шагает, не спешит,
От него земля дрожит.
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НА ЗЕБРЕ
Полосатая лошадка
Вдаль несется без оглядки,
Я на ней сижу верхом,
Обдувает ветерком,
Зебра скачет всем на диво,
Я держу ее за гриву.
НА ЛОШАДКЕ
По дорожке быстрой, гладкой
Скачет серая лошадка,
То с пригорка, то в овраг,
Мне не сладить с ней никак.
Я лошадке покричу:
Я так быстро не хочу!
А лошадка мне кивком:
Ты тогда иди пешком!
НА КРОКОДИЛЕ
В африканскую жару
Крокодилы – ни гу-гу!
Замерли, сидят в воде,
Не видать их в глубине.
Но как только зазевался –
Без ботинка вмиг остался!
Вот поэтому на нем
Боязно сидеть верхом!

НА ОБЕЗЬЯНКЕ
Обезьяна с ветки ловко
Быстро прыгнула, плутовка!
Вмиг кокос в ее зубах,
Покачалась на ветвях,
Перепрыгнула к банану,
Ухватилась за лиану,
Я верхом на ней скачу,
И под небеса лечу!
НА МЕДВЕДЕ
Неуклюжий, толстый мишка,
Сесть верхом позволь, братишка?
В гости на тебе поеду
Прямо к бабушке и деду.
Испугавшись, от тебя
Разбежалась ребятня,
Только знаю я теперь,
Что ты очень добрый зверь!
НА КОЗЕ
Заупрямилась коза,
Растопырила глаза:
– Не хочу тебя везти,
Мне с тобой не по пути!
Я ее уговорил:
Взял и сена предложил!

Игру-импровизацию можно проводить
вариативно. В одном случае – предложить ребенку самому подобрать движения
под музыку, соответствующую образу изображаемого животного. При недостаточной активности детей следует дополнить
музыкальный образ соответствующим словесным. Подобные игры являются своего
рода этюдами на выражение особенностей характера движений, эмоций. Играситуация заканчивается предложением
воспитателя нарисовать карусели, на которых только что катались дети.
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Наталья Сергеевна ЛАРИОНОВА,
заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением –
детским садом № 7 «Огонек»
г. Железнодорожный, Московская область

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА
Сохранение духовно-нравственного
здоровья российского общества, его самобытных историко-культурных особенностей в наше время становится все более
и более актуальным. Духовные потребности людей, необходимость наличия в
обществе нравственных принципов не
уменьшились, а наоборот, увеличились.
Как приобщить малыша к подлинной красоте и радости духовной жизни в противовес сиюминутным радостям так называемой сладкой жизни? И педагоги, и родители
все чаще задают себе вопросы, чему учить
современного ребенка, как его воспитывать? Святой преподобный Серафим Саровский советовал одной матери: «Матушка,
матушка. Не торопись деток-то учить пофранцузски и по-немецки, а приготовь
души-то их прежде, а прочее приложится
им потом».
Семья является первоначальной и естественной средой для формирования личности ребенка. Большинство родителей
стремятся окружить детей заботой и
любовью, преподать достойные примеры
для подражания. Но как часто приходится
слышать от них сетования на своих детей:
ребенок не слушает старших, увлечен вредными привычками, растет не таким, как
хотелось бы. Мы полагаем, что с самого
раннего детства необходимо формировать
у малыша представления и знания о своей
родной, святой, православной вере, напитать ею душу ребенка, помочь детям и родителям обрести счастье и единство в семье.
Отец Александр Ельчанинов писал о важности впечатлений детства. Он утверждал,

что детству присущи сила доверия, простота, мягкость, способность к умилению,
к состраданию, сила воображения, отсутствие жестокости и окаменелости. Именно
то, воспринятое в детстве, может снова
очистить, спасти человека, когда уже окаменеет, очерствеет душа. В духовной жизни
семьи все важно, все влияет на формирование первых черт характера ребенка.
Именно от родителей к детям передаются
знания, устои, традиции. Родину малыш
тоже впервые открывает в семье. Близкие
люди – это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением.
Недаром В.А. Сухомлинский говорил, что
семья – это первый родник, с которого
начинается большая река патриотических
чувств и убеждений. Совместно с семьями
воспитанников мы стремимся на прочном
фундаменте духовно-нравственного воспитания вырастить ответственного гражданина, патриота своего Отечества, заботливого и любящего сына или дочь своих
родителей.
На протяжении длительного времени
в нашем детском саду ведется углубленная
работа по патриотическому воспитанию
детей дошкольного возраста, что очень
близко и непосредственно связано с задачами духовно-нравственного развития
ребят.
С древних времен патриотизм считался
важным социальным явлением, необходимым не только для существования общества, но и для жизни индивидуума. Об этом
писали философы, историки, ученые, жившие в различные исторические эпохи и
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в различных государствах (Сократ, Аристотель, Д. Дидро, М.В. Ломоносов, Г. Гегель,
В.О. Ключевский, В.М. Соловьев, Д.С. Лихачев и др.). В педагогической науке патриотическое воспитание было и остается
одним из важнейших направлений. Ушинский К.Д. считал, что любовь к Отечеству
является «верным ключом к сердцу человека», «могущественной опорой» развития и нравственного становления личности. По мнению философа Е.Н. Трубецкого,
«поколебать в людях святыню родины»,
значит вынуть из патриотизма самую его
сердцевину. В таком случае Родина перестает быть для человека единственной
и незаменимой ценностью, и ее меняют
на что-то другое, более соответствующее
интересу, вкусу, выгоде.
Значение дошкольного детства для
социального развития личности, для формирования чувства патриотизма и основ
гражданской позиции отмечают многие
психологи и педагоги: А.В. Запорожец,
Р.С. Буре, Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова
и др. Различные аспекты методики воспитания любви у детей дошкольного возраста к родному краю нашли свое отражение
в работах А.К. Бондаренко, Н.Ф. Виноградовой, Р.И. Жуковской, С.А. Козловой,
Л.А. Кондрыкинской, Е.К. Ривиной и др.
Особенности патриотического воспитания
дошкольников средствами народной культуры рассмотрены в методических рекомендациях Т.С. Комаровой, Л.В. Кокуевой,
М.Ю. Новицкой и др.
Базовая структура патриотического
чувства состоит из эмоций, чувств, отношений к своей семье и отчему дому,
ближайшему окружению и малой Родине,
родному краю и стране в целом. Понятие
«Родина», которое ребенок усваивает,
воплощается в конкретных впечатлениях,
постепенно начиная выступать для него
носителем высокого нравственного начала,
настолько святого, дорогого и ценного, что
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за него отдавали свои жизни предшествовавшие поколения. Патриотические чувства оказывают влияние на все отношения
ребенка к окружающим его людям, могут
стать основой формирования его мировоззрения, поэтому важно, чтобы все
моменты ознакомления детей с родной
страной, с ее тысячелетней культурой и ее
духовным богатством рождали в них глубокий эмоциональный отклик. Чувство
Родины начинается с восхищения тем, что
видит перед собой маленький человек,
чему он изумляется. И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но,
пропущенные через детское сердце, они
играют огромную роль в становлении личности. Наряду с этим, следует помнить, что
ребенок входит в сложный многогранный
мир, в котором он встречается не только
с добром и справедливостью, героизмом
и преданностью, но и с предательством,
нечестностью. Дошкольнику нужно научиться отличать хорошее от плохого, ведь
именно в детстве определяется направленность личности, появляются первые
моральные установки.
Очень важно, чтобы работа педагогов
строилась на научной основе с соблюдением дидактических принципов постепенности, последовательного усложнения
требований, дифференцированного подхода к знаниям и умениям детей. Необходимо и обновление содержания и методов
патриотического воспитания. Так постепенно педагогический коллектив детского
сада подошел к решению проблем духовно-нравственного развития наших воспитанников. Свою педагогическую задачу мы
видим в том, чтобы знания, приобретаемые
ребенком, активно способствовали выработке убеждений и практической реализации их в его поведении. Воспитательный
процесс непрерывен – каждую минуту
соприкосновения с детьми мы чему-то
учим их.
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В своей работе коллектив нашего детского сада широко использует фольклор
во всех его проявлениях. Приобщаем
детей ко всем видам национального
искусства – от архитектуры и живописи
до пляски, сказки, музыки и театра. К нам
часто приходят ветераны, чтобы рассказать о славном прошлом нашей Родины,
а еще они рассказывают много таких фактов о Великой Отечественной, которых не
найдешь ни в одной книге. Традиционно
каждый год проводятся экскурсии в сквер,
целью которых является воспитание уважения к памяти погибших воинов, они
сопровождаются возложением цветов к
подножию памятника Славы. Мы проводим
серьезную работу, которая предполагает,
в частности, отбор высокохудожественного
музыкально-литературного, фольклорного
материалов, кинофильмов, мультфильмов, соответствующего содержания и пр.
Налажены взаимопосещения театрализованных спектаклей детьми старшего
дошкольного и младшего школьного возраста. Каждый год проводим экскурсии
в музей Славы гимназии № 2 со старшими
дошкольниками. Приглашаем учителей
начальных классов на педагогические
советы дошкольного учреждения по вопросам взаимодействия детского сада и школы
в процессе патриотического воспитания.
Главной целью нашего взаимодействия
является поиск оптимальных путей совершенствования воспитательно-образовательной работы по воспитанию патриотических чувств у детей. Активное сотрудничество с учителями начальных классов
гимназии способствует обмену передовым
педагогическим опытом.
Духовно-нравственные чувства не возникают у людей сами по себе. Они – результат длительного целенаправленного воспитательного воздействия на человека,
начиная с самого раннего возраста. Поддержка коллектива, огромный интерес
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к этой проблематике привели к тому, что
духовно-нравственное воспитание детей
стало приоритетным направлением для
нашего дошкольного учреждения.
В настоящее время в своей практической деятельности мы используем программу духовно-нравственного воспитания детей «Мир – прекрасное творение»
(Л.П. Гладких, архимандрит Зиновий
(А.А. Корзикин), В.М. Меншиков). Работа
включает:
– знакомство детей дошкольного возраста с наиболее значимыми христианскими праздниками – Рождеством Христовым, Великим Воскресением, Святой
Троицей, Покровом Пресвятой Богородицы;
– содействие развитию речи и обогащению словаря детей;
– приобщение ребенка к истокам православной культуры через сопричастие
к церковным праздникам;
– отображение взаимосвязи традиций
русского народа и православия.
Перспективы развития духовно-нравственного воспитания в детском саду нам
представляются следующими:
1. Построение и отработка модели
непрерывного образования, обеспечивающей преемственность Детский сад –
Гимназия.
2. Педагогическое взаимодействие с
родителями, ориентированное на выстраивание конструктивных партнерских взаимоотношений с детьми, возрождение духовных традиций православного семейного
воспитания и уклада семьи.
3. Создание профессионально-педагогической среды, мотивирующей рост профессионального мастерства и духовного
самосовершенствования каждого специалиста.
4. Развитие сотрудничества детского
сада с научными центрами и церковными
институтами.
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В качестве примера, иллюстрирующего
работу нашего дошкольного учреждения
в области духовно-нравственного воспитания, мы хотели бы поделиться опытом
проведения досугового мероприятия в
подготовительной к школе группе, подготовленного нами совместно с музыкальным руководителем И.А. Беляковой.
Святая Русь – живой родник
Задачи:
– расширять представления о событиях
прошлого, о начальных этапах истории
Отечества;
– приобщать детей к ценностям православной культуры, уточняя представления
о человеке и Боге, добре и зле;
– познакомить ребят с истоками русской
культуры (литературы – летописи, легенды,
музыки – фольклор, архитектуры – строительство храмов).
Предварительная работа:
– словарная (странник, старинные веси,
берестяной свиток, хоромы, ладанка);

– показ картин простой и понятной
жизни в Древней Руси, живых родников
и серебристых рек, густых дубрав, полей,
куполов храмов.
Персонажи: странник дед Демьян, Василиса Премудрая, Соловей-разбойник.
Материалы и оборудование: живой
родник, картины и слайды с изображением
куполов храма, пасхальное яичко, маленькие колокольчики, богатырский шлем, луковица, зажженная свеча.
Музыкальное оформление: фонограммы
голосов птиц, колокольного звона, русских
народных песен, фрагментов из произведений П.И. Чайковского.
Ход досуга
В е д у щ а я:
– Рады гостям, как добрым вестям!
Здравствуйте, люди добрые! О чем будет
наш рассказ, вы узнаете сейчас.
Под русскую народную мелодию дети
входят в зал.

Воспитанники подготовительной к школе группы готовятся к проведению досуга
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1-й р е б е н о к:
Придумано кем-то просто и мудро
При встрече здороваться:
«Доброе утро!»

2-й р е б е н о к:
Доброе утро –
Солнцу и птицам!

Д е т и:
Доброе утро!

3-й р е б е н о к:
Улыбчивым лицам –

Д е т и:
Доброе утро!

4-й р е б е н о к:
И каждый становится добрым,
доверчивым...
А доброе утро длится до вечера!
(И. Романов)

В е д у щ а я:
– Ребята, какими добрыми и радостными глазами посмотрели на нас гости.
И мы улыбнулись друг другу, подарили
улыбки нашим гостям. Итак, я предлагаю
вам совершить путешествие в те стародавние времена, когда текли на Руси молочные реки в кисельных берегах, летали по
небу чудесные Жар-птицы, когда смелые,
сильные богатыри защищали Древнюю
Русь.
Звучит фонограмма – журчание ручейка.
1-й р е б е н о к:
У родника на небольшом холме
Открылась дивная картина...

73
В е д у щ а я:
– Дети, смотрите, какое чудо! Живой
родник с серебристой водою! Он весело
журчит, радуется тому, что никто из путников не обходит его стороной! Он всех
приласкает и напоит своей холодной,
прозрачной, чистой, целебной, ключевой
водой. А вы, дети, хотите напиться его
водицы?
Д е т и:
– Спасибо тебе, родничок! Не скучай,
мы еще вернемся к тебе! А в знак благодарности прими нашу любимую песенку!
Ребята исполняют песня «Ручеек»
(З. Роот).
В е д у щ а я:
Родничок... Родничок... Давайте
вспомним, от какого слова произошло это
название, и подберем к нему родственные
слова.
1-й р е б е н о к:
Что мы Родиной зовем?
Край, в котором мы живем,
И березку у дороги,
По которой мы идем.

2-й р е б е н о к:
Что мы Родиной зовем?
Солнце в небе голубом,
И душистый, золотистый хлеб
За праздничным столом.

3-й р е б е н о к:
Что мы Родиной зовем?
Дом, в котором мы живем.
И скворцов весенних песни
За распахнутым окном.
(В. Степанов)

4-й р е б е н о к:
2-й р е б е н о к:
Среди берез жемчужных
белоствольных
Святая Русь раскинулась привольно.

Почему мы любим все
Нашу Родину – Россию?
Потому что нет нигде
Родины красивей,
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Потому что нет нигде
Лучше наших пашен,
Краше наших синих рек
И полянок наших.

Д е т и:
Мы о Родине своей
Распеваем песни,
Потому что нет нигде
Родины чудесней!

Звучит песня «Это Родина моя» (Н. Луконина, Л. Чадова).
За дверью слышны стоны, кряхтенье,
ворчанье, проявление недовольства. В дверях появляется странник, уставший, грустный, задумчивый. Жалуется неизвестно
кому на то, как у него сильно болят
ноженьки, как трудно ему идти и как
хочется отдохнуть. Дети с интересом следят за странником.
С т р а н н и к:
– Здравствуйте, ребятушки!
В е д у щ а я:
– Здравствуйте, дедушка! Кто Вы?
Откуда к нам идете?
С т р а н н и к:
– Я – дед Демьян! Много ходил я по
Земле-матушке, по старинным весям и городам, много повидал за свою долгую жизнь
путника. Нашел в чаще леса берестяной
свиток, а что там написано, прочитать не
могу, грамоте не обучен. О-хо-хо!
В е д у щ а я:
– Не переживайте, дедушка, мы поможем прочитать, что там написано.
В е д у щ а я (разворачивает берестяной свиток и читает):
– Кто найдет сей свиток, повелеваю
справиться в печатных книгах, преданиях
и летописях «откуда пошла есть земля Русская», ее древние святыни и белокаменные
хоромы, ее красоты и разные дивности.
А по сему повелеваю изъясняться кратко,
не мешкая, но поведать правдивое и пол-

ное повествование о том, как издревле
на этой земле, названной Русью, жили
люди. Ибо не записанное – забыто будет.
Подпись: летописец Пимен.
В е д у щ а я:
– А где же она, эта русская старина?
Как туда добраться?
С т р а н н и к:
– Я бы вас, детушки, проводил, да ведь
ноженьки мои не ходят! Стар я стал!
В е д у щ а я:
– Дедушка, попробуйте с нами выполнить несколько упражнений для ног.
Думаем, они Вам помогут. Смотрите, как
это делаем мы, и повторяйте!
С т р а н н и к:
– Вот теперь (топает ногой) мои ноженьки стали резвые! Скорей, дети, в путьдорогу!
Дети замечают на шее деда Демьяна
необычный мешочек.
Д е т и:
– Дедушка Демьян, что это за мешочек
у Вас на шее висит?
С т р а н н и к:
– О-о-о! В стародавние времена люди,
уходя из дома, обязательно брали с собой
в дорогу горсть родной землицы. Возьмет
человек горсть земли, насыплет ее в тряпицу, завяжет узелком веревочку – вот
и ладанка получилась. Перекрестится на
купола храма Божьего, попросит у Господа
благословения, поклонится земле родимой, наденет ладанку на шею, и в путь-дорогу! Как вы думаете, дети, какую пословицу брал путник в дальнюю дорогу?
Д е т и:
– Береженого Бог бережет!
В е д у щ а я:
– Дети, нам пора в путь-дорогу! Только
сразу не сообразишь, в какую сторону
идти?
С т р а н н и к:
– В этом я вам помогу. Я знаю, где
находится заветный придорожный камень,
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на котором есть тайнопись. Надо только
ее понять, читайте сами, ведь я азбуки не
разумею.
Д е т и:
Прямо пойдешь – купола найдешь,
Направо пойдешь – колокольчик
найдешь,
Налево пойдешь – березку найдешь.
А назад пойдешь – все потеряешь!

В е д у щ а я:
– Так куда мы с вами пойдем сейчас?
Д е т и:
– Мы решили, что пойдем прямо, настоящие богатыри никогда не сворачивают!
С т р а н н и к:
– А вы знаете, дети, что такое храм
Божий?
Д е т и:
– Это дом, в котором люди собираются
для молитвы.
Музыкальный руководит е л ь:
– Вы, ребята, знакомы с пьесами композитора П.И. Чайковского из «Детского альбома». В нем есть произведение, которое
называется «Утренняя молитва». В своей
утренней молитве человек благодарит
Бога за то, что наступил новый день, и
просит, чтобы этот день прошел благополучно. Послушайте пьесу «Утренняя
молитва».
Звучит «Утренняя молитва» П.И. Чайковского.
С т р а н н и к:
– А вы обратили внимание, что храм
виден со всех сторон даже в большом
городе? Почему?
Д е т и:
– Храм всегда строили на высоком холме,
на возвышенности.
С т р а н н и к:
– А чем храм отличается от других
домов?
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Д е т и:
– У храма есть красивые купола, а
сверху на нем обязательно возвышается
крест.
С т р а н н и к:
– На что похожи купола?
Д е т и:
– На шлемы богатырей. А еще на луковицу и на огонек свечи!
С т р а н н и к:
– Молодцы, вы очень внимательны!
Ребята, а вы знаете, почему у храмов
бывают купола разного цвета?
Д е т и:
– Если храм воздвигнут в честь Иисуса
Христа, то купол будет золотой. Но бывают
и синие купола со звездочками. Это означает, что храм посвящен Богородице – Маме
Иисуса Христа. А зеленые купола – цвет
лета! Летом отмечают праздник Святой
Троицы! Значит, храм с куполом зеленого
цвета называется в честь Святой Троицы!
В е д у щ а я:
– Ну что ж, ребята, по первой тропинке
мы прошли. Но нам еще предстоит пройти
и по второй тропинке.
Раздается колокольный звон.
В е д у щ а я:
– Дети, что это? Вы слышите, как красиво звучат голоса больших и маленьких
колоколов. Они сливаются в одну прекрасную мелодию – колокольный звон!
Давайте мы тоже споем песенку колокольчиков, только маленьких.
Д е т и (поют):
Динь-динь, дан-дан, дон-дон...
Бубенчики висят, качаются, звенят.
Повторим мы их звон:
Динь-динь, дан-дан, дон-дон!

В е д у щ а я:
– Красиво звонят колокола на церковной звоннице. Они зовут нас придти
в храм. Давайте расскажем страннику
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легенду, как и откуда появились колокола.
Всегда ли они были на Руси?
Д е т и:
– Давным-давно жил один священник.
Служил он в старинном храме. Как-то он
шел по большому и светлому лугу. Устал,
прилег отдохнуть, и вдруг слышит мелодичный звон колокольчика и голос: «Вставай, а то на службу опоздаешь». Открыл
священник глаза и увидел маленького
Ангела, раскачивающего полевой колокольчик. Понравилось это священнику, и
решил он сделать большой колокол и
повесить его на высокую башню храма.
С тех пор звонит колокол над городом и
зовет людей в храм.
В е д у щ а я:
– Какой православный праздник отмечает православный народ весной?
Д е т и:
– Праздник Светлого Христова Воскресенья! Пасху!

1-й р е б е н о к:
Как солнце блещет ярко,
Как неба глубь светла,
Как весело и громко
Гудят колокола!

2-й р е б е н о к:
Немолчно в Божьих храмах
Поют: «Христос Воскрес!»,
И звуки дивной песни
Доходят до небес!

3-й р е б е н о к:
Повсюду Благовест гудит,
Из всех церквей
народ валит,
Заря глядит уже с небес...

Д е т и:
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
(А. Плещеев)

Хорошая песня в дороге не помешает!
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Вокруг березки в хороводе

Дети исполняют пасхальную песню.
Затем проводится игра «Гори-гори, ясно!».
В е д у щ а я:
– Ну что ж, по первой тропинке прошли – познакомились с храмами, с куполами. По второй тропинке прошли – послушали колокольный звон, познакомились
с православными праздниками. Пойдем
по третьей тропинке... Вот мы и в лесу!
А что мы возьмем с собой в дорогу?
Д е т и:
– Хорошая песня в дороге не помешает!
Дети исполняют песню «Лесная прогулка» (К. Титаренко, В. Викторов).
С т р а н н и к:
– Какое дерево называют чудо-деревом?
Д е т и:
– Березу.
В е д у щ а я:
– Дедушка, помните ли, как про березу
в давние времена на Руси говорили?

С т р а н н и к:
– Нет, не помню, забыл я!
Д е т и:
– На Руси в давние времена о березе
говорили:
первое дело – мир освещать (лучину
зажигать);
второе дело – крик утишать (дегтем
колеса смазывать);
третье дело – больных исцелять (березовый сок, березовые почки);
четвертое дело – чистоту соблюдать
(вязали веники).
Д е т и:
– А еще мы знаем стихи про березку!
1-й р е б е н о к:
На поляне, на пригорке
Под окном среди полей –
Белокурая березка –
Символ Родины моей!
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2-й р е б е н о к:
Ты до того, березонька, красива
И в полдень жаркий, и в час росы,
Что без тебя немыслима Россия!
И я немыслим без твоей красы!

3-й р е б е н о к:
У русских песен крылья лебединые,
До глубины открытая душа,
По вечерам над золотом рябиновым
Они плывут куда-то не спеша...

4-й р е б е н о к:
Как будто их сама земля поет...
И на полях с кудрявыми березами
Шальные ветры водят хоровод!
(М. Ероха)

Дети водят хоровод под песню «Ай, да
березка!» (Т. Попатенко, Т. Агаджанова).
В е д у щ а я:
– Дети, три тропинки, как бывало в старину, мы с вами прошли, пора возвращаться
назад – домой! Но как возвращаться назад,
если на придорожном камне мы с вами
прочитали такую надпись: назад повернешь – все потеряешь. Что же делать?
Вы готовы встретиться с опасностью? Вдруг
действительно потеряете память и забудете все, о чем узнали?
С т р а н н и к:
– Ничего не бойтесь, дети! Смелее,
ребята!
Неожиданно раздается вой ветра, пронзительный свист. В зал врывается Соловей-разбойник.
С о л о в е й - р а з б о й н и к:
– Все-таки повернули на тропинку мою
заветную! Вот уж потешусь! Вот уж поколдую на славу! Все начисто забудете! Всевсе потеряете!
Соловей-разбойник колдует, злорадно
смеется. Дети расслабились, стали на ходу
засыпать. Уснули и ведущая, и странник –
дед Демьян.

С о л о в е й - р а з б о й н и к (торжествуя):
– Ну, вот и замечательно! Я добился
своего! Не будете в следующий раз шутить
с Соловьем-разбойником и появляться в
моих владениях, бродить по моим тропам!
Звучит Колыбельная. Входит Василиса
Премудрая, проходит между спящими
детьми, поглаживает их руками, читает
стихотворение:
Ночь по небу проплывала –
Тишина кругом,
Ночь, откинув покрывало,
Заглянула в дом.
Все давно уснули сладко,
Не спала лишь дочь,
К ней присела у кроватки
В старом кресле Ночь.
Наклонясь к ребенку, нежно
Гладила рукой:
«Спи спокойно, безмятежно»,
Рядом Ангел Твой.
Он Тебя добром овеет,
Сон Твой сбережет,
Звезды у Твоей постели
Водят хоровод.
(Т. Шорыгина)

Звучит музыка. Дети постепенно просыпаются, потягиваются, оглядываются с
удивлением.
В е д у щ а я:
– Дети, я так рада, что вы проснулись.
Дедушка Демьян, проснитесь, пожалуйста,
нам домой пора возвращаться. Пора, уже
наше путешествие в стародавнюю Русь
заканчивать.
С т р а н н и к (проснувшись):
– Я помогу вам найти тропинку, по которой вы сможете вернуться домой. Вы идите
прямо-прямо и выйдете к себе домой.
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Д е т и:
– Спасибо, добрый дедушка Демьян,
за доброту и помощь.
Дед Демьян уходит.
В е д у щ а я:
– Мы сегодня с вами побывали в необычном путешествии, которое началось
у живого родничка стародавней РусиМатушки, и закончили здесь, в нашем в детском саду.
Один из ребят читает стихотворение:
…Это ты, моя
Русь державная,
моя Родина
Православная!
Широко ты, Русь,
По лицу Земли
В красе царственной
Развернулася!
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<…>
У тебя ли нет
Богатырских сил.
Старины святой,
Громких подвигов?
<…>
И во всех концах
Света белого
Про тебя идет
Слава громкая.
Уж и есть за что.
Русь могучая,
Полюбить тебя,
Назвать Матерью…
(И. Никитин)

Звучит песня «Моя Россия» (Г. Струве,
Н. Соловьев). Звон колоколов усиливается.
Дети покидают зал.
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