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Руководство и управление
В сентябре 2012 г. исполнилось 75 лет Ростовской области. В 1937 г.
ЦИК СССР принял Постановление о разделении Азово-Черноморского
края на Краснодарский край и Ростовскую область. В ознаменование
этого события хотелось бы осветить на страницах нашего журнала
наиболее интересные и значимые достижения в дошкольном образовании г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. Прежде всего, на наш
взгляд, необходимо познакомить читателей с научной школой этого
региона, ее становлением, развитием и спецификой.
Педагогический факультет в Ростовском педагогическом институте
был открыт в 1930–1931 гг., а в 1938 г. – кафедра дошкольной педагогики. Таким образом, в следующем 2013 г. кафедра дошкольной педагогики Педагогического института Южного Федерального Университета
отметит знаменательную дату – 75 лет.
Руководил кафедрой с 1938 по 1941 гг., а затем с 1951 по 1962 гг.
А.В. Черков (1900–1963), исследовавший вопросы нравственного развития детей. В становлении деятельности факультета дошкольного
воспитания значительную роль сыграла его основатель и первый декан –
З.В. Лиштван (1910–1978), выпускница Ленинградского педагогического
института им. А.И. Герцена. С 1938 по 1963 гг. она возглавляла факультет, а с 1963 по 1973 гг. – кафедру дошкольной педагогики. Методиче
ские рекомендации, предложенные ею, по развитию детского конструирования из строительных материалов не утратили своей актуальности
и в наши дни. Ее научно-педагогическая работа содействовала активному изучению проблем эстетического воспитания, приобщения детей
к культурному наследию родного края и человечества, что стало своего
рода визитной карточкой деятельности факультета и кафедры.
С 1950 по 1980 гг. на кафедре дошкольной педагогики работали изве
стные ученые, преподаватели и педагоги, доктора и кандидаты педагогических наук З.Н. Борисова, С.В. Петерина, О.Л. Ведмедь, В.И. Глотова, Э.К. Гульянц, Л.Ф. Захаревич, Л.В. Компанцева, Э.П. Короткова,
Е.Ф. Лукина, Т.К. Лютова, А.И. Матусик, Л.Е. Образцова, А.И. Полозова,
Г.А. Туманова и др. 1986–1990 гг. явились новым поворотным пунктом
в деятельности кафедры дошкольной педагогики. В этот период начинают работу новое поколение ученых и преподавателей Р.М. Чумичева
(ученица Н.Б. Халезовой), Е.Я. Базик (ученица Л.А. Венгера), Н.В. Кор
чаловская (ученица К.В. Тарасовой), О.Л. Зверева (ученица Л.И. Загик),
С.А. Дудникова (ученица Р.С. Буре) и др.
На современном этапе на кафедре работают 5 профессоров, из них
4 доктора и один кандидат педагогических наук, 15 кандидатов наук –

http://pi.sfedu.ru/pageloader.php?pagename=structure/university_departments/chairs/
preschool_pedagogics
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доцентов, старший преподаватель и 5 ассистентов. Возглавляет кафедру
Л.В. Абдульманова, докторант, кандидат педагогических наук, доцент.
Необходимо представить и декана факультета педагогики и практической психологии Педагогического института Южного Федерального Университета Раису Михайловну Чумичеву, доктора педагогических наук,
профессора, чья научно-педагогическая деятельность неразрывно связана
с Донским краем, кафедрой и факультетом. С 1980 г. она прошла все ступени карьеры преподавателя вуза – ассистент, старший преподаватель,
доцент, профессор, заместитель декана факультета, декан, проректор.
Ее диссертационные работы: кандидатская «Ознакомление старших
дошкольников с социальной значимостью содержания жанровой живописи»
(1985), по результатам которой в издательстве «Просвещение» была
издана книга «Дошкольникам о живописи» (1992); докторская «Взаимодействие искусств в развитии личности старшего дошкольника» (1995), –
внесли существенный вклад в отечественную теорию и практику эстетического воспитания детей. Чумичева Р.М. является автором более
110 работ. Под ее руководством защищено 37 кандидатских диссертаций,
9 докторских, готовятся к защите работы на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук 9 аспирантов, 16 соискателей. Осуще
ствляется научное консультирование 8 докторских работ.
За время существования кафедры создана самобытная научно-методическая школа. Труды ее сотрудников, психолого-педагогические технологии, разработанные ими, получили признание и широкое распространение
по всей России.

Сотрудники кафедры дошкольной педагогики
Педагогического института Южного Федерального Университета
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Раиса Михайловна ЧУМИЧЕВА,
доктор педагогических наук, профессор,
декан факультета педагогики и практической психологии,
Ольга Леонтьевна ВЕДМЕДЬ,
кандидат педагогических наук, доцент,
Наталья Алексеевна ПЛАТОХИНА,
доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольной педагогики
Педагогического института Южного Федерального Университета,
г. Ростов-на-Дону

Я – ГРАЖДАНИН РОСТОВА
В статье рассматривается содержание социально-педагогического
проекта, ориентированного на проникновение в духовные пласты личности ребенка, в его эмоционально-эстетические и социально-нравственные
сферы, предусматривающего знакомство дошкольников с архитектурой
родного города, архитектурой и градостроительством Донского края,
отражающего региональный компонент художественно-эстетического
воспитания детей.
Рубеж веков побуждает людей пере
осмыслить многие моменты своей жизни и
событий в государстве. В России в конце
XX и начале XXI веков происходили суще
ственные реформы в системе дошкольного
образования. Смена модели образования
с учебно-дисциплинарной на личностно
ориентированную, создание новой концепции развития образования в России,
государственных образовательных стандартов, все это обусловило поиск оптимальных путей обеспечения качества образования. Дошкольное образование как
составляющая общего среднего образо
вания детей и подростков предоставляет

каждому ребенку условия для развертывания своих потенциальных возможностей,
для развития и самовыражения. Дости
жение качества в системе дошкольного
образования требует от руководителей
пересмотреть подходы к планированию и
перейти на научные основы моделирования, проектирования и прогнозирования
деятельности. Управление качеством образования связано с умением руководителя
планировать и проектировать свою деятельность и деятельность своих подопечных, точно обозначать характеристики и
время достижения целей как конкретных
результатов деятельности.

Проектное управление – управление в режиме постоянно нара
стающей активности совместной творческой деятельности
сотрудников в системе решения проблемных ситуаций, возни
кающих в деятельности образовательного учреждения.
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Проектное управление изменяет алгоритм жизнедеятельности ДОУ. Оно предполагает:
– определение проблемы;
– постановку общей цели;
– коррекцию управленческих и исполнительских (индивидуальных) целей;
– принятие решения;
– составление программы деятельности руководителя; подбор средств реализации программы;
– определение способов управления;
– контроль и коррекцию процесса
проектирования;
– рефлексию [2].
Результатами такого управления выступают: познание себя и ориентация на ценности саморазвития; качественное изменение отношений в коллективе (как взрослом,
так и детском); стремление взаимодействовать с установкой на открытость, взаимопомощь; снятие в коллективе конфликтности
и раздражительности; управление технологическим процессом, исходя из профессионального уровня коллектива. Проектное
управление способствует развитию образовательного учреждения, сплочению педагогического коллектива, гармонизации отношений с воспитанниками и их родителями.
Проектировочные способности, по словам К.Я. Вазиной, позволяют участникам
педагогического процесса (детям, педагогам и родителям) наметить программу, план,
подобрать средства для целевых действий
(либо по закреплению успеха, либо для
решения выявленной проблемы) [1].
На базе муниципального бюджетного образовательного учреждения № 50
г. Ростова-на-Дону, которым руководит
заведующая Г.В. Левченко – организатор
процесса реализации проекта, координатор деятельности педагогов по этапному
внедрению проекта, был разработан социально-педагогический проект «Я – гражданин Ростова».


Стратегическая цель, задачи,
принципы, этапы управления,
содержание и методы развития
у детей старшего дошкольного
возраста ценностного отношения
к родному городу и краю
Стратегической целью проекта является
создание условий для развития у старших
дошкольников ценностного отношения к
родному городу и краю средствами искусства архитектуры.
Задачи, реализуемые проектом, строятся
в зависимости от целей и форм организации изобразительно-творческой, игровой
деятельности детей и решаются включением адекватного механизма социокультурной модели, разработанной Р.М. Чумичевой [3].
Задачи, реализуемые соисполнительским механизмом, ориентированы на восприятие произведений мировой архитектуры и архитектуры родного города и края:
1. Развитие у дошкольников представлений об искусстве архитектуры родного
города и края.
2. Овладение специфическим языком
архитектуры, знаками и символами, заложенными в ней, средствами выразительности.
3. Формирование эмоционально-эстетической сферы ребенка – отношений,
потребностей, основ эстетического вкуса,
чуткости к красоте произведений архитектуры, осознание нравственно-эстетических
замыслов архитектора, развитие гаммы
эмоционально-эстетических проявлений
(восторга, восхищения, радости и т.д.).
4. Формирование духовно-ценного ядра
личности ребенка, его внутреннего «Я»:
познавательно-эстетических интересов и
способностей, умение творчески воспринимать искусство архитектуры и реализовываться в нем.
Драматургический механизм усвоения
ценностей обусловливает возникновение


изобразительно-творческой, конструктивной деятельности, посредством которой
ребенок вступает в диалог с миром архитектуры и воспроизводит ценности в материализованном творческом продукте (рисунок,
аппликация, постройка). Педагог решает
следующие задачи:
– развить потребность ребенка в активном эмоционально-эстетическом само
выражении через процесс и продукт изо
бразительно-творческой, конструктивной
деятельности;
– научить ребенка отображать в различных видах деятельности не только содержание, композицию, способы вырази
тельности, но и ценности, отраженные
в произведении архитектуры;
– создать условия для выбора ребенком
средств выразительности, усвоенных в процессе познания произведений зодчества,
и переноса в собственную творческую деятельность знаков и символов архитектуры;
– способствовать формированию опыта
эмоционально-личного отношения к произведениям архитектуры, собственной
изобразительно-творческой, конструктивной деятельности.
Режиссерский механизм усвоения ценностей обусловливает возникновение самостоятельной изобразительно-творческой,
конструктивной деятельности ребенка,
стимулируемой различными условиями и
выступающей как способ самовыражения
его собственной самоценности. Для этого
необходимо:
– создать условия для реализации по
требностей и способностей ребенка в изо
бразительно-творческой, конструктивной
деятельности (пространственно-предметная
среда, ситуации, проблемы, мотивы и т.п.);
– развить творческий потенциал ребенка, проявляющийся в активном преобразующем отношении к миру, стремление
изменить и создавать новую социокультурную среду в пространстве своей жизни;
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– формировать опыт творческой деятельности ребенка через свободный выбор
содержания деятельности, синтезированных средств для создания различных архитектурных сооружений, а также партнеров
для совместной деятельности.
Содержание проекта разработано с
учетом следующих принципов:
– гуманитаризации (отражает обще
человеческие ценности и обеспечивает
гармоничное развитие личности ребенка);
– культуросообразности (позволяет
выстроить содержание проекта как последовательное усвоение ребенком национально-культурных традиций родного края,
что служит основой выработки ценностных
ориентаций);
– аксиологического или ценностного
подхода к произведениям архитектуры;
– интегративности, определяющей взаимодействие различных произведений
искусства (архитектуры, музыки, литера
туры, целостности произведений и его
частей) в процессе изобразительно-творческой, конструктивной деятельности;
– диалогичности (диалог культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и
настоящего, языка искусства архитектуры,
внутренний диалог ребенка со своим «Я»).
Этапы управления проектом «Я – гражданин Ростова» представлены в таблице.
Отличительными признаками проекта
является то, что содержание раскрывает
культурно-познавательные, гуманистиче
ские, нравственные, эстетические ценности
архитектуры, ориентировано на проникновение в духовные пласты личности ребенка,
в его эмоционально-эстетические и социально-нравственные сферы. Знакомство
дошкольников с архитектурой родного города, архитектурой и градостроительством
Донского края направлено на реализацию
регионального компонента художественноэстетического воспитания детей. Содержание проекта выступает средством, стиму-
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Таблица
Этапы управления проектом
Этапы управления
проектом

Деятельность
проектной группы

Деятельность
руководителя ДОУ

Обоснование актуальности
проекта.
Определение состава
проектной группы

Распределение членами
группы обязанностей по
реализации проекта.
Анкетирование педагогов, родителей, диагно
стика дошкольников

Сбор и систематизация полученных проектной группой данных

Формулирование задач
и цели проекта.
Определение требований,
предъявляемых к проекту.
Оценка ресурсов, рисков
проекта, построение системы
контроля

Участие группы в подготовке проекта

Обучение группы основам управления проектом.
Сбор научной, методической, исторической и искусствоведческой
информации.
Заключения договоров о сотрудничестве с социальными институтами (театрами, музеями, школой
искусств и пр.)

Исполнение проекта

Участие группы в реализации проекта.
Самоконтроль членами
проектной группы своей
деятельности

Контроль за исполнением проекта
(принятие необходимых корректирующих действий).
Установление обратной связи с
каждым членом проектной группы

Анализ достижения поставленной цели и полученных
результатов.
Оценка проекта с целью определения его актуальности

Участие в коллективном
анализе проекта.
Коллективная оценка
результатов осуществления проекта

Проведение аудита проекта.
Принятие решения о продолжении или закрытии проекта

лирующим изобразительно-творческий,
конструктивный опыт ребенка, потребно
сти к самовыражению своих чувств, ценностей и мироощущений. В основе его – парциальная программа «Дети и архитектура
города», разработанная Р.М. Чумичевой,
О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохиной [4].
Основными методами развития у
дошкольников ценностного отношения к
родному городу и краю средствами архитектуры во всех видах организованной и
самостоятельной деятельности являются
экскурсии к памятникам архитектуры родного города и края, а также беседы об архи-

тектуре. Экскурсия состоит из трех этапов – подготовительного, самой экскурсии
и заключительного этапа, включающего
актуализацию воспоминаний об экскурсии. Цель этого метода состоит в воспи
тании интереса к родному городу и краю,
его истории, культуре. Беседы посвящены
трем направлениям: содержательной стороне произведений архитектуры, сред
ствам выразительности, отношению детей
к памятникам архитектуры.
Важную роль играют диалогово-игровые методы познавательно-эстетиче
ского развития ребенка. Так, диалог


с архитектором побуждает детей вступать
в культурное, содержательное, информационное взаимодействие, учит детей выделять особенности архитектурных сооружений, средства выразительности. Педагог
предлагает кому-нибудь из ребят взять
на себя роль архитектора. Дети выбирают
ответы на вопросы, которые будут задавать
друг другу. Служить ответом может слово,
жест, мимика, знак, символ. Диалог архитектурных сооружений можно организовать, предложив ребятам две иллюстрации
(фотографии) архитектурных сооружений,
одно из которых современное, а другое –
историческое, в стиле прошедших эпох.
Дошкольникам нужно придумать разговор
между ними. По этому же типу выстраивается диалог между архитектурными элементами – аркой и колонной, между высокими и низкими зданиями и т.п. В ходе
игры «Встреча с архитектором» одни дети
выступают в роли архитекторов, а другие –
заказчиков. Педагог задает ситуацию:
состоялась встреча архитектора и заказчика в мастерской (на улице, кафе и т.п.).
Затем предлагает ребятам развернуть диалог между ними. Содержание его подчиняется определенным правилам: если встреча
в мастерской, спрашивать можно о сред
ствах выразительности архитектуры, которыми пользуется архитектор; если в кафе
или на улице, нужно обменяться мнениями
о замысле будущего здания, этапах его
создания, впечатлениях, ощущениях.
Обобщить знания позволяют игры-конкурсы. «Поле чудес» преследует следу
ющую цель: активизировать знания о родном городе, своем районе, полученные на
прогулках и экскурсиях. Суть игры заключается в том, что детей делят на команды,
каждая из них выбирает капитана, кото
рому вручают конверт с заданием. Например, угадать здание, изображенное на
фотографии, иллюстрации, рассказать о
нем, назвать архитектора и т.п. В ходе
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проведения игры-конкурса можно решить
ряд задач: развивать речевое творчество
дошкольников (игровое задание, сочинение по схемам, моделям); побуждать детей
к содержательному общению друг с другом. Завершает игру вручение призов –
угощение детей сладостями и фруктами.
Целью игры «Путешествие во времени»
является активизация знаний об исторических событиях и памятниках архитек
туры, полученные во время экскурсий и
прогулок по родному городу. Воспитатель
побуждает дошкольников выражать в речи
свои знания, впечатления, переживания.
Наглядные материалы включают схемы –
модели исторических и культурных мест
г. Ростова, по которым дети должны составить развернутые сообщения. Сюжет игры
может разворачиваться следующим образом: воспитатель, переодетый в одежду
пещерного человека, появляется в группе
детского сада, объясняет детям, что его
доставила Машина времени. Ребята делятся
на племена, выбирают вождей, разгады
вают схемы Машины времени, составляют
рассказы о родном городе. Первое племя
совершает воображаемое путешествие в
прошлое, второе – остается в настоящем,
а третье – заглянет в будущее. «Колесо
истории» направлено на активизацию
знаний детей об исторических событиях и
памятниках. Дошкольники получают возможность высказываться, поделиться впечатлениями об увиденном и пережитом
во время экскурсий, сопоставить факты,
порассуждать. Радостная атмосфера, возникающая в ходе игр-конкурсов, содей
ствует закреплению интереса к истории
г. Ростова-на-Дону, Донского края. В гости
к ребятам приходит Королева История,
она делит детей на команды, показывает
несколько изображений, среди которых
только одно соответствует заданному
вопросу. Дошкольникам нужно выбрать
верное изображение памятника (здания).
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Режиссерские игры будят фантазию, развивают творческие способности. Во время
«Путешествия в мир архитектуры» ребенок мысленно попадает в мир архитек
туры, выбирает место начала движения,
определяет ритм перемещения, который
соответствует данному произведению, и
способ в зависимости от стиля, вида архитектурного сооружения. Например, путешествуя по старинному замку, дети при
нимают образ средневекового рыцаря,
принцессы. Перемещаясь, ребенок «попадает» в ту или иную часть произведения,
передвигая по иллюстрации архитектурного сооружения плоскостное изображение своего образа в выбранное место, рассказывает о том, какие чувства при этом
испытывает. В ходе игры «Здания родного
города» педагог описывает архитектурное
сооружение г. Ростова-на-Дону, его стиль,
называет архитектора, средства выразительности, предлагает ребятам найти его
изображение среди представленных фотографий, иллюстраций, рассказать о своих
чувствах, настроении. Ход игры «Расскажи
мини-шутку» строится следующим образом:
детям предлагают иллюстрации, фотографии знакомых и незнакомых произведений архитектуры, выполненных в разных
стилях. Внимательно рассмотрев их, дошкольники сочиняют от третьего лица
«невидимое» начало – предысторию создания здания и «невидимое» будущее архитектурного сооружения, но в юмористической форме. Игра «Мир архитектуры»
также основана на использовании иллю
страций и фотографий, на которых запечатлены произведения архитектуры в современном стиле или предыдущих эпох. Детям
предлагается с помощью жестов передать
архитектурный образ, определить его ценность, выразить его с помощью музыкальной импровизации. Суть игры «Стиль архитектуры» заключается в том, что ребенку
предлагают иллюстрации, фотографии


различных архитектурных сооружений,
выполненных в разных стилях. Он выбирает любое понравившееся произведение
и описывает стиль, средства выразительности, композицию.
Ролевые игры помогают наладить взаимодействие между детьми. Так, для игры
«Общее произведение» воспитатель предлагает ребятам объединиться в пары
(например, архитектор и музыкант), обсудить замысел будущих произведений,
последовательность их создания, способы
воплощения проекта здания и музыкальной темы. Дошкольникам нужно договориться и реализовать свои замыслы так,
чтобы можно было бы вместе, одновременно демонстрировать созданное произведение – один звуками, другой с помощью
графического изображения.
Символические игры активизируют
функции мышления: «Дорисуй геометрическую форму» (ребенку предлагается
изображенную геометрическую форму превратить в теремок, старинное здание или
архитектурное сооружение будущего);
«Исчезнувшее изображение» (дошкольнику нужно «отреставрировать» здание –
изобразить архитектурные детали и раскрасить его нерасчлененный контур).
Целью манипулятивных игр является
развитие у детей творческой самостоятельности, желания фантазировать, украшать здание отдельными элементами.
Например, ребенку предлагают выложить
из счетных палочек изображение какоголибо архитектурного объекта («Сложи из
палочек»). Или дают иллюстрацию какоголибо архитектурного сооружения и дают
задания: изобразить его так, как будто его
проектировал угрюмый (веселый, добрый)
архитектор; сочинить о нем музыку так,
если бы ее создал злой (добрый) компо
зитор; произнести фразу, относящуюся
к этому архитектурному сооружению в
зависимости от настроения (радостного,
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грустного, ленивого и т.д.) («Превращение
здания»). Можно предложить дошкольникам загадать друг другу загадку о любом
архитектурном сооружении, изображенном
на иллюстрации, фотографии (средства
выразительности, архитектурные стили,
композиция и т.д.).
Продуктивны также имитационные
игры. В ходе игры «Реклама архитектурных произведений» ребятам предлагается
произведение архитектуры, которое необходимо описать так, чтобы оно понра
вилось зрителю, чтобы все поняли, в чем
его ценность, чтобы всем захотелось его
изобразить в художественно-творческой
деятельности.
Отличительными особенностями в
работе с воспитанниками ДОУ являются:
логическая взаимосвязь содержания беседдиалогов и отображение детьми мира ценностей архитектуры в изобразительнотворческой, конструктивной деятельности.
Не должно быть жесткого структурирования изобразительно-творческой деятельности ребенка и таких ее элементов, как
объяснение, обследование, показ способов изображения, поскольку все это ранее
было освоено в процессе восприятия ценностей архитектуры. Важно обеспечить
детям свободный выбор средств изображения, возможность их комбинирования
в пределах изобразительно-творческой,
конструктивной деятельности, а также
в процессе других видов деятельности
(учебно-познавательной, игровой и т.п.).
Функции педагога заключаются в том, что
он предлагает детям темы для отражения
их в изобразительно-творческой деятельности через призму ценностей, они выражаются также в коррекции, уточнении,
содействии, анализе деятельности ребенка,
организации на основе полученного продукта других видов деятельности.
Пространственно-предметная развивающая среда – одно из условий развития
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у дошкольников ценностного отношения к
родному городу и краю. В основу ее создания и организации положены принципы,
сформулированные А.В. Петровским и
дополненные Р.М. Чумичевой:
– интегративности (взаимодействие
произведений архитектуры и других видов
искусств, способствующих разнообразию
возникающих эмоциональных реакций
детей);
– гуманитарности (содержание художественно-эстетической среды отражает
чувства и отношения человека с миром
архитектуры, позволяет раскрыться сущностным силам ребенка);
– стимулирования исследовательской
деятельности и активности детей (стимулирующими факторами являются ситуации
выбора, незавершенность образа, проблемность, неожиданность представленного
образа, игры, экскурсии и т.п.);
– потребности в культурно-ценностном познании (эстетические переживания,
соответствующие дошкольному возрасту);
– творческо-гуманной направленности
(с одной стороны, обязательное получение ребенком во взаимодействии со средой продукта – духовного образа «Я» или
материального результата, который характеризуют такие творческие элементы,
как воображение, фантазия, озарение,
самооценка, оригинальность, полезность,
новизна, а с другой – проявление разнохарактерных отношений – дружеских,
гуманных, деловых, партнерских, сотрудничества, сотворчества и др.).
В ходе работы нами были созданы
следующие мини-среды пространственнопредметной развивающей среды: эмоционально-ценностная мини-среда, эмоционально-рефлексивная, изобразительнотворческая.
Эмоционально-ценностная
Цель ее состоит в самоподготовке
ребенка к усвоению граней ценностей
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архитектуры, постижению ее средств выразительности, языка, знаков и символов.
Дети, действуя в данной среде, изменяют,
трансформируют ее посредством новых
действий, способов, операций. Ребенок
выступает как самоценность. Он самостоятельно создает образ собственного видения
мира, интерпретирует ценности архитектуры, которые ранее воспринял. В эмоционально-ценностной среде широко представлены наборы открыток, иллюстраций,
фотографий с достопримечательностями
родного города, Донского края, памятниками древнерусского зодчества, крупных
городов России, мировой архитектуры.
Слайды, диафильмы, видеофильмы позволяют раскрыть особенности архитектурных сооружений. Литературные произ
ведения, посвященные родному городу,
искусству архитектуры, способствуют развитию интереса, а альбомы со схематичными изображениями зданий в различных
архитектурных стилях – детского изобразительного творчества.
Эмоционально-рефлексивная
Ее назначение – помочь ребенку осо
знать себя, свой внутренний мир, образ «Я»,
обнаружить связи с окружающими людьми,
родным городом, архитектурой, культурой
в целом. В эмоционально-рефлексивной
среде представлены: карта города Ростована-Дону, Ростовской области, карта мира,
глобус; макет детского сада, той части
города, где расположен детский сад, макет
дома, в котором живет ребенок; литературные произведения, посвященные истории,
культуре, архитектуре Донского края, архитектуре прошлой и современной и т.д.
Изобразительно-творческая
Эта среда позволяет ребенку самостоятельно принять на себя образ архитектора,
строителя, инженера, художника, включить
собственный художественно-творческий
процесс (рисование, аппликация, конструирование) в коллективное событие – игро-
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вое, досуговое, праздничное. Для ее создания необходимы: наборы строительных,
конструктивных материалов, различные
виды изобразительных материалов; кон
структивные игры-головоломки; набор мелких игрушек для обыгрывания построек;
альбомы с иллюстрациями архитектурных
сооружений в разных стилях; чертежи,
схемы различных зданий. В рамках изо
бразительно-творческой мини-среды организованы кружок «Самоделки». Дети
изготовляют различные макеты архитектурных сооружений из бумаги, природного
материала. Кружок «Юный архитектор»
представляет собой своеобразные творче
ские мастерские, в которых дошкольники
создают чертежи, схемы, макеты будущих
архитектурных сооружений. Есть в детском саду художественная мини-галерея,
в которой размещены экспозиции произведений живописи, графики, литературы,
отражающие различные грани искусства
архитектуры, работы донских художников. Наличие лаборатории «Эксперимент»
позволяет ребятам экспериментировать
с новыми конструктивными и строительными материалами, а «Стена творчества»
предоставляет в распоряжение детей
самый разнообразный изобразительный
материал.
В ходе работы над проектом были определены критерии и показатели развития у
старших дошкольников ценностного отношения к родному городу и краю на основе
восприятия произведений архитектуры.
Показатели уровня ценностного
отношения к родному городу и краю
1. Заинтересованность дошкольников
в познании архитектурного мира города
и края, общении с ним.
2. Наличие у детей интереса и способности общения с искусством архитектуры,
к эмоциональному переживанию ее субъективной и общественной ценности.
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3. Субъективный (личный) опыт как
опыт жизнедеятельности ребенка, приобретаемый и реализуемый в ходе познания
искусства архитектуры, общения, различных видов деятельности (изобразительной, конструктивной и т.д.). В содержание
субъективного опыта входят: предметы
познания и деятельности, представления
и понятия о них; операции, приемы, правила выполнения действий (умственных и
практических); эмоциональные коды (личностные смыслы, установки, стереотипы).
Уровни сформированности
ценностного отношения к городу
на основе восприятия
искусства архитектуры
Высокий уровень характеризуется:
– проявлением у дошкольников постоянного и устойчивого интереса к познанию
архитектуры города и мира и общению
с ней;
– регулярностью и интенсивностью
проявления разнообразных чувств при
восприятии архитектуры (мимики, движений, характеризующих радость, восторг;
оценочных речевых высказываний, содержащих сравнения, эпитеты, образные выражения);
– аргументацией своего отношения,
своей оценки развернутыми полными
высказываниями;
– достаточно полными представлениями
об архитектуре города и мировой архитектуре (умение выделять общие, типичные,
видовые, характерные и индивидуальные
признаки архитектурных сооружений, различать виды архитектурных сооружений;
осознание особенностей труда архитек
тора, знание имен некоторых известных
зодчих; способность выражать свое отношение, понимать назначение, субъектную
и общественную ценность, что архитектура
доставляет людям удовольствие, радость,
что к ней следует бережно относиться;
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понимание способов изображения архитектурных сооружений – рисунок, чертеж;
стремление искать новую информацию об
архитектуре, развертывать познавательную деятельность);
– умениями самостоятельно анализировать средства художественной выразительности архитектуры, правильно использовать в речи искусствоведческие термины;
– умениями устанавливать связь между
назначением и конструктивными особенностями сооружений, выявлять сходства
и различия архитектурных стилей, типов
построек;
– самостоятельностью и инициативностью в создании художественных образов в рисунке, аппликации, конструиро
вании, их выразительностью, поиском
оригинальных решений;
– способностью помнить и оценивать
свои успехи в художественно-творческой
деятельности, общении в детском социуме
и возможности самоутверждения, само
выражения познания, открытия самого
себя.
Средний уровень характеризуется:
– наличием интереса, стремлением и
готовностью к познанию архитектурных
сооружений и общению с ними;
– неярко выраженными эпизодиче
скими мимическими проявлениями при
восприятии архитектурных сооружений,
образной, но неразвернутой лаконичной
речью в оценочных высказываниях, отсут
ствием элементов сравнения, эпитетов;
– слабой аргументацией своего отношения, своей оценки, ориентированной на
констатацию факта;
– отсутствием полных и правильных
представлений об архитектуре, ее ценностях, а также представлений о профессии
архитектора, его роли в создании архитектурных объектов;
– затруднениями в определении средств
художественной выразительности архи-
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тектурных сооружений и использовании
в речи искусствоведческих терминов;
– установлением функционального
назначения архитектурных сооружений
посредством выделения несуществующих
особенностей строения;
– умением решать простые творческие
задачи на уровне переработки, комбинирования;
– маловыразительностью детских работ
в рисовании, аппликации, конструировании, оригинальностью проявлений в изо
бражении отдельных деталей сооружения;
– недооценкой своих успехов в художественно-творческой деятельности,
отсутствием аргументированной оценки,
ориентацией на установки педагога.
Низкому уровню свойственны:
– отсутствие интереса к познанию
архитектуры или очень слабое проявление интереса к архитектуре, выраженное
в односложных речевых высказываниях,
отсутствие эмоционального отклика;
– отсутствие аргументации своего отношения, высказываний оценочного характера;
– неполные и неправильные представления о профессии архитектора, об архитектуре, ее ценностях, неумение соотнести
функциональное назначение сооружений
с особенностями их внешнего строения;
– недостаточное умение ориентироваться на выразительные средства архитектурных сооружений и использовать
в речи искусствоведческие термины;
– отсутствие самостоятельности и
новизны в художественно-творческой
деятельности, невыразительность работ,
отсутствие оригинальности изображения;
– заниженная самооценка художественно-эстетической деятельности, ориентация на сложившиеся стереотипы, неспособность к оценке без помощи педагога.
Уровень развития ценностного отношения к городу у детей старшего дошколь
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ного возраста изучаются следующими
диагностическими методиками: с помощью
беседы, тестовых заданий «Выбор предпочтительных сооружений города», «Золотое сечение», «Разрезные картинки»,
«Художественный салон», тест «Ожившее
здание», «Как звучит здание». Используя
эти методы, мы накапливаем материал для
выявления уровня развития ценностного
отношения к городу и родному краю в соответствии с обозначенными нами показателями. Количество максимально набранных
баллов: низкий уровень – меньше 20 баллов; средний уровень – от 21 до 40 баллов; высокий уровень – от 41 до 60 баллов.
Для реализации содержания проекта
мы использовали ряд памятников архитектуры.
Город Ростов-на-Дону
1. Театр им. М. Горького (арх. В.А. Щуко,
В.Г. Гельфрейх).
2. Педагогический институт ЮФУ
(арх. И.Е. Черкесиан).
3. Здание администрации города и
городской Думы (арх. А.Н. Померанцев,
восстановление и реконструкция по проекту Ф.В. Лузанова).
4. Здание Госбанка России (арх.
М.М. Перетяткович).
5. Центральное здание Южного Федерального Университета (арх. Г.Н. Васильев).
6. Здание Центрального универмага
(арх. Е.М. Гулин, П.С. Калашников, Г.А. Петров).
7. Жилой дом на ул. Б. Садовой, 66
(арх. Г.А. Петров).
8. Ростовский кафедральный собор
(арх. К.А. Тон).
9. Особняк А.А. Домбровского на
ул. Пушкинской, 115. В настоящее время
разместился Ростовский областной музей
Изобразительного искусства (арх. Н.А. Дорошенко).
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10. Особняк Н.Е. Парамонова, ул. Пушкинская, 148. В настоящее время расположена библиотека Ростовского Государ
ственного Университета (арх. Л.Ф. Эберг).
11. Музей изобразительных искусств,
ул. Пушкинская, 221 (арх. Н.Н. Семе
ненко).
12. Дом братьев Мартын, ул. Большая
Садовая, 125. В настоящее время расположено правление Ростовской организации
союза художников России (арх. Н.Н. Соколов).
13. Торговый дом Яблокова (арх.
Е.М. Гулина).
14. Здание Экономической академии
(арх. И.Н. Ищунин).
15. Здание Северокавказского управления железных дорог (арх. И.П. Бутков).
16. Дворец культуры Ростсельмаш
(арх. А.Т. Мулик).
17. Театр Юного зрителя (арх. П.Я. Любимов).
18. Здание Сельскохозяйственной академии (арх. И.Г. Буров).
19. Гостиница «Ростов» (арх. И.Е. Черкесиан, Х.Х. Чалхушьян, Л.Л. Эберг).
20. Здание речного вокзала и гостиница
«Якорь» (арх. В. Кубасов, Ю. Алексеев).
Архитектура Донского края
1. Триумфальная арка в Новочеркасске
(арх. Л.А. Руск).
2. Атаманский дворец в Новочеркасске
(арх. П.Ф. Вальпред).
3. Здание Таганрогской картинной галереи (арх. Тенишев).
4. Лютеранская кирха в Новочеркасске
(арх. Н.И. Роллер).
5. Донской музей в Новочеркасске
(арх. А.А. Ященко).
6. Музей градостроительства и быта
в Таганроге (арх. Ф.О. Шехтель).
7. «Круглый дом» в Таганроге (арх. Боголюбов).
8. Новочеркасский кафедральный собор
Вознесения Господня (арх. А.А. Ященко).
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9. Мемориальный домик А.П. Чехова
в Таганроге.
10. Каменная лестница в Таганроге
(арх. Ф.К. Боффо).
Литературные произведения
Чехов А.П. «Каштанка» (глава V.
«Талант! Талант!»), Шолохов М.А. «Жеребенок», «Нахаленок», Лебеденко П. «Сказки
Тихого Дона», Тумилевич Т. «Бисеринка»,
Костарев Н. «Волшебники труда».
Поэзия Дона
Авилов М. «Монументы», Ковалевская И.
«Житель коренной», Дракин В. «Маляр»,
Куликов Б. «Донские песни», Щулаев В.
«Улицы нашего города», Грудев И. «Дону
моему», Софронов А. «Ростов-город», Щуклин Н. «Дом № 47», Гриценко А. «Печален
Дон осенний», Сапотницкая Н. «У тихого
Дона», Сыровой В. «День сирени».
Музыкальные произведения
Красноскулов В. «Донские песни», Клиничев М. «Донская урожайная», Шапош
ников И. «Казачья рапсодия. Сюита “Дон”»,
Кац С. «По-над Тихим Доном», «Казачья
кавалерийская», Шишов И. «Степная симфония», Богусловский Б., Шишов И. «Песни
донских и кубанских казаков», Составитель Бирюков Ю.Е. «Казачьи песни».
Произведения изобразительного
искусства
Дубовской Н.Н. «Тучи надвигаются»,
«Радуга», Крылов И.И. «Степь ковыльная»,
«Зима», Греков М.Б. «Тачанка», «Трубочи
Первой Конной армии», «В отряд к Буденному», Сарьян М.С. «Цветы», «Фрукты»,
«Тюльпаны», «Луговые цветы», «Зима»,
«Апрельский пейзаж», Запечнов Г. «Дон
ские букеты», Спорыхин Б. «Синий курень»,
Донских П. «Подсолнухи», «Стасик», «Июньские колокольчики».
Принципами отбора произведений
выступили:
– ценностный, суть которого заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей искусства архитектуры;
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– эмоциональной насыщенности, определяющей яркую образность и выразительность в предлагаемых произведениях
архитектуры, отражающий палитру чувств,
вызывающий различные эмоциональные
переживания;
– региональности, обусловливающий
подбор произведений архитектуры род
ного города и края.
Повышение квалификации специали
стов в дошкольном образовательном
учреждении является важным фактором,
обусловливающим эффективность реализации проекта.
Направления деятельности с субъек
тами образовательного процесса:
1. Теоретический семинар по освоению
понятий «ценностное отношение к род
ному городу», «культурные ценности как
личностные смыслы», «способы взаимодействия как условие воспитания ценно
стного отношения к родному городу
и краю» (цель: освоение теоретических
понятий процесса воспитания).
2. Семинар-практикум «Открываю ценности родного города и края» (цель: развитие способности воспринимать памятники
архитектуры родного города и края, их
красоту).
3. Тренинг «Диалог с прекрасным»
(цель: формирование способов взаимодействия ребенка с окружающими ценностями родного города и края).
4. Освоение технологий развивающего
обучения (консультации ученых по системам и технологиям развития дошкольников, имитационные игры родителей и воспитателей).
5. Осуществление систематического
контроля:
– со стороны администрации (оценка
качества освоения содержания проекта);
– с точки зрения педагогов (рефлексивный анализ применяемых технологий
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воспитания ценностного отношения к родному городу и краю в образовательном
процессе ДОУ);
– со стороны родителей (обмен мне
ниями по вопросам развития у дошкольников ценностного отношения к родному
городу и краю).
Перспективные направления
развития проекта
2007–2008 гг. – теоретическое осмысление содержания проекта как условие
развития у дошкольников ценностного
отношения к родному городу и краю.
2008–2009 гг. – разработка научнометодического обеспечения проекта.
2009–2010 гг. – внедрение проекта
развития у детей дошкольного возраста
ценностного отношения к родному городу
и краю в образовательный процесс
дошкольного учреждения.
2010–2011 гг. – отслеживание результатов качества реализации проекта.
2011–2012 гг. – обобщение опыта
работы педагогического коллектива по реализации проекта.
Литература
1. Вазина К.Я. Саморазвитие человека
и технологическая организация обра
зовательного пространства (концепция,
опыт). – Челябинск, 1997.
2. Евдокимова Е.С. Развитие проектной
культуры в образовательном процессе //
Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2005. – № 3. –
С. 18–22.
3. Чумичева Р.М. Взаимодействие
искусств в формировании личности старшего дошкольника. – Ростов-на-Дону,
1995.
4. Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Пла
тохина Н.А. Ребенок в пространстве
г. Ростова-на-Дону. – Ростов-на-Дону,
2005.
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Помещая на страницах журнала материалы о дошкольном образовании
российского региона или зарубежного государства, мы стараемся показать его особенности, то, чем оно интересно, характерно, чем отличается
от других, какие достижения и инновации заслуживают внимания. Опыт
работы детского сада № 192 «Веселинка» Министерства обороны РФ
г. Ростова-на-Дону, на наш взгляд, как нельзя лучше отражает тенденции
развития дошкольного образования в области: организации деятельности
образовательного учреждения в соответствии с принципом культуро
сообразности и духовно ориентированного образования, воспитания
нравственности подрастающего поколения.
О деятельности детского сада № 192 г. Ростова-на-Дону рассказывает
его заведующая, отличник общего образования Российской Федерации,
руководитель с более чем 30-летним стажем – Александра Алексеевна
Савостина.

СОХРАНИТЬ ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО
– Александра Алексеевна, как давно
существует детский сад № 192 и как
появилось такое необычное название
«Веселинка»?
– Детский сад я вела с момента начала
строительства, как только вырыли котлован. Работая в другом месте, вырывалась в
субботу и воскресенье, вечерами. Общалась со строителями, подбирала пособия.
Заведующей меня назначили в августе,
а открытие состоялось 5 декабря 1995.
Это – День рождения «Веселинки».
Время было тяжелым, детские сады
рушились и закрывались, потому что не
было детей, а многие родители не могли
оплачивать содержание ребенка в учреждении. В нашем районе, который называ
ется Военвед и в котором традиционно
живут семьи военных, два детских сада
возводились тогда за счет немецких компаний для российских – бывших советских
войск, выводимых из Германии. Осуще
ствляла строительство болгарская фирма
Болгарстрой. Перед открытием детского
сада я обратилась в Болгарстрой и попросила, чтобы нам подобрали самые популярные болгарские имена. Выбор свой мы

остановили на именах Веселин и Веселина.
Так детский сад и получил свое необычное имя – Веселинка – радостное, светлое.
Все наши сотрудники стараются, чтобы
радость и веселье сопровождали жизнь
ребят в нашем дошкольном учреждении.
Детский сад мы открыли очень торже
ственно, радостно и красиво. Согласно славянским традициям – хлебом и солью на
рушниках встретили ребятишек и многочисленных гостей. Венками и рушниками
украшены были и колонны при входе.
Открытие стало настоящим праздником
для детей. Мы встречали их по группам, а
после был общий праздник в физкультурном и музыкальном залах. В этом празднике
принимали участие все – и болгары, и
немцы, и приглашенные военные, и руководители образования города. Пригласили
на открытие и обрядовый театр «Казачий
заигрыш», с которым затем сотрудничали
достаточно длительное время.
– Каковы основные направления,
приоритеты образовательной деятельности в стенах «Веселинки»?
– С момента создания мы стремились
обеспечить сохранение и укрепление здо-
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ровья детей, постоянно искали пути реализации и внедрения здоровьесберегающих
технологий, опираясь на педагогику, психологию, медицину, не забывая и народные
средства. В наши дни много книг издается
о народной медицине, славянских тра
дициях здоровьесбережения. Интересные сведения мы нашли в таких книгах
М.М. Безлюдовой и др., как «Древнеславянская система оздоровления. Как лечились на Руси», «Древнеславянская система
оздоровления. Гармония души и тела».
В них описана очень простая система, но
емкая по содержанию. Важно не только
сохранить здоровье ребятишек, но улучшить его, скорректировать, скомпенсировать, помочь детям.
В практике работы нашего дошколь
ного учреждения мы используем режим
вхождения ребенка в интеллектуальные
нагрузки и режим выхода из них. К сожалению, в наши дни перегрузки становятся
распространенным явлением, их испытывают и взрослые, и дети. Подчас кто-то из
детей уже находится в состоянии стресса,
кто-то в пограничном состоянии, но взрослые не замечают этого, и только некоторые успешно справляются с нагрузками.
Необходимо учитывать, что родители хотят,
чтобы малыш помимо посещения детского
сада занимался дополнительно хореографией, английским языком, подготовкой
к школе. Родили одного ребенка и хотят
в этого одного вложить все то, что недо
брали вдвоем, а еще бабушки и дедушки
мечтают о том, чтобы единственный внук
воплотил также их нереализованные жизненные планы. Создается впечатление,
что ребенок – это некий сундук, даже не
шкаф, в котором есть отделения, полочки,
а именно сундук – все в него сложили и
крышку закрыли. Следует учитывать и то,
что современный мир развивается бурно,
информационное пространство интенсивно
наполняется, и, к сожалению, то целое,

А.А. Савостина

которое мы называем образовательным
пространством, оно как бы разрывается
изнутри, потому что хочется обо всем рассказать ребенку. Да и малыш приходит в
детский сад с множеством вопросов, ему
практически все интересно. Но если не удается сохранить целостность образовательной среды, на ее разрывы ребенок реагирует однозначно – нездоровьем. Любые
перегрузки сказываются на здоровье.
Более того, с каждым годом растет число
детей, наблюдающихся постоянно у невропатолога, есть у нас воспитанники и с эписиндромом. Очень много ребят нуждаются в коррекционной логопедической
работе. Коррекционная деятельность не
должна ограничиваться только специальными мероприятиями, необходимо общее
оздоровление, двигательная активность,
гимнастика, физические упражнения, удо
влетворение потребности в игре. Следует
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обращать внимание и на гендерную специфику, отраженную в народных традициях,
например, как воспитывали девочек, а
как – мальчиков. Базарный В.Ф., доктор
медицинских наук, врач, музыкант и педагог-новатор считает, что бесполое воспитание отражается на генетическом уровне.
На протяжении веков, тысячелетий, а может
быть, и миллионов лет народ-то накопил
много мудрости, и отбрасывать эту мудрость – значит перечеркнуть опыт всех
предшествующих поколений, проявить
величайшее пренебрежение к родной культуре. Заглянуть в глубину времен и взять
эти золотые зерна, привнести их в наше
время, чтобы они дали ростки, – вот чего
хотелось бы.
Диалог времен, диалог культур, людей,
взрослого и ребенка, детей-сверстников – это тоже приоритет деятельности
нашего детского сада. Ребенок для нас –
для большинства наших сотрудников,
может быть, кому-то это покажется неправдоподобным, – это подарок, божественный
дар.
– Александра Алексеевна, на какие
образовательные программы опира
ется в своей работе педагогический
коллектив детского сада?
– Мы работаем по программе «Дет
ство», используем авторскую программу
«Лад»1. Стремимся создавать такое образовательное пространство, в котором было
бы комфортно всем: детям, их родителям,
педагогам.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее о программе «Лад».
– Эта программа – результат прак
тического опыта работы на протяжении
более чем 15 лет. Необходимо было его
обосновать и систематизировать таким
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образом, чтобы любой педагог смог бы
использовать его в своей работе.
Не секрет, что ценности славянской
культуры все еще не востребованы в образовательном пространстве. Любовь, добро,
красота, истина – высшие ценности, сохраненные в идеальных образах народной
культуры, на наш взгляд, должны становиться целью развития творческих начал
каждой личности, культивировать движения души к прекрасному, приподнятому
и позитивному мышлению. Современные
дети все меньше мечтают о чем-то возвышенном, их потребности становятся все
более прагматичными, приземленными,
что удерживает развитие творческой личности и уменьшает, тем самым, поток жизненной энергии. Богатство духовного мира
личности – источник ее сил. А они возра
стают при созвучии внутреннего состояния души и восприятии внешнего мира с
позиции человечности и добра, стимулируя формирование положительного мышления, осознанную доброжелательность
по отношению к другим и таких лично
стных качеств, как щедрость, честность,
достоинство, способность разумно относиться к своим потребностям, соотносить
их с интересами других людей.
Неслучайно наше дошкольное учреждение известно по всей России, и на Украине,
и в Белоруссии как Центр славянской культуры. На открытии детского сада представители болгарских строителей подарили
нам памятную доску. Текст на ней написан
на русском и болгарском языках. Они же
и предложили назвать Центр славянской
культуры именем Гергана, в честь героини
поэмы «Источник Белоногой» болгарского
поэта, просветителя, педагога и общественного деятеля П.Р. Славейкова. Обыкновен-

1
Савостина А.А. Лад. Программа духовно-нравственного воспитания ребенка старшего
дошкольного возраста (на материале славянской культуры) / Отв. ред. А.В. Белов. – Серия «Славянский мир». Вып. 7. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЦВВР, 2009. – 99 с.

Ðóêîâîäñòâî è óïðàâëåíèå

ная простая девушка из народа по имени
Гергана выступает идеалом силы и красоты.
Она пленяет не столько своей внешностью,
сколько своей нравственной красотой и
силой характера. События в поэме происходят во времена турецкого ига. Девушка
сильно привязана к родной земле, верна
своей семье, роду, любимому, люди для
нее – незаменимы. Она отвергает богатого
и могущественного турецкого визиря, жизнь
в столичном Стамбуле ради крестьянского
парня, которого любит, ради того, что
действительно для нее ценно, и превращается в родник. Диалог Герганы и визиря в
поэме – это противопоставление ценностей: материальных – богатства и роскоши
и духовных – чистоты и бескорыстности
любви.
Программа «Лад» – это не творческая
импровизация авторского коллектива, а
результат кропотливой работы, направленной на изучение ребенка, его возможностей, потребностей, его видения мира,
на фоне возникающих разнообразных
проблем во внешнем и внутреннем плане
бытия и поиск оптимальных условий для
его развития. Мы проводили опросы среди
воспитанников, начиная с младшей группы,
о том, что такое любовь, добро, красота,
знание, счастье, уважение, радость, сво
бода, честь, достоинство, человек, семья,
род, народ, природа, мир. Мы пытались
выяснить, как ребенок понимает эти слова.
Дети дали потрясающие ответы. Ребенку
они нужны, как воздух. Каждый из них
видел какую-то одну точку, какую-то одну
характеристику. Зачитывали на педсоветах, родительских собраниях. Таким образом, обратили интерес взрослых, окружающих ребенка, к его сущности, не только
физической, но и духовной, душевной.
Открыли в ребенке человека, устремленность к человечности.
В детстве формируется самая главная
черта, которая отличает человека вообще, –
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чувственная сфера, то, как мы воспри
нимаем этот мир, как нам жить в нем:
комфортно или нет. К концу дошкольного
возраста она либо раскрыта и наполняет
душу ценностями, либо – нет. Любовь
открывает ему этот мир во всех его красках. Никакая другая ценность не может
творить. Творит и добро, и знания, и красоту только одна сила – любовь. Педагог
не может состояться педагогом, если в
нем, в его душе не царит огромная все
ленская любовь к окружающему миру, к
миру культуры, к своей родной культуре.
Не любишь свою культуру – не полюбишь
и другие культуры. И к земле-матери нужно
относиться точно так же, как к своей
матери – с благоговением, потому что родная мать дала жизнь, воспитала, отдала
все, состарилась и ушла. А человек оста
ется жить на ладонях другой матери –
Земли, и она в такие же теплые ладони
примет твоего ребенка, и ребенка твоего
ребенка, и создаст условия для жизни
поколений.
Программа «Лад» выстроена на основе психолого-педагогических исследований. Это результат творческого содруже
ства и поддержки ростовской научной
школы Педагогического института Южного
Федерального Университета Л.В. Компанцевой, Р.М. Чумичевой, И.Э. Куликовской, Л.В. Абдульмановой, С.А. Дудниковой, Н.Е. Татаринцевой, Т.С. Шевченко,
Н.В. Корчаловской, Н.Е. Черноивановой
и др.
Возвращение к историко-культурным
корням в нашей программе не есть вве
дение в современные условия изжитых
форм развития народа. Это не механи
ческий перенос прошлого в настоящее,
но творческое переосмысление прошлого,
стремление открыть в нем ценностное значение, утерянное и забытое, определить
жизненные приоритеты для настоящего
и будущего.
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Жизнеспособность народа, по мнению
М.Ю. Новицкой, зависит от следующих
условий:
– взаимоотношения с природной средой;
– базовых социальных ценностей, которые обеспечивают продолжение рода и
духовную преемственность поколений;
– исторической динамики жизни народа, становления и развития национального характера в тесном взаимодействии
с другими народами.
Эти концептуальные положения определили направления личностно ориентированного подхода к ребенку. Они заставили задуматься и педагогов: в области
какой культуры они должны развиваться?
что могут предложить нашим детям? какая
культура будет положена в основу?
– Ростовская область, как и вся
Россия, регион многонациональный и,
можно сказать, мультикультурный,
как удается решать задачи взаимодействия культур?
– Мы пришли к выводу о том, что
все культуры, которые рядом с нами, и те,
которые внутри России, могут обогащать.
Они развиваются и поддерживаются
людьми – их носителями. Прежде всего,
мы все должны жить в мире, необходимо
стремиться создать такое социальное
пространство, в котором всем будет ком
фортно. Наши дети поют, например, на
украинском языке. У тех людей, которые
имеют украинские корни, а таких на Дон
ской земле немало, текут слезы. Почему бы
не дать детям услышать красоту и мело
дику украинской речи, почему не дать
услышать, как красиво звучит белорусская
народная песня, красивый белорусский
язык. Он мелодичный, колоритный. Может
быть, когда-нибудь мы поймем, что мы дети
одной матери-земли.
Славянская культура, на наш взгляд,
один из таких базовых пластов, которые
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собирают вокруг себя другие культуры.
Внутри нее было удобно уживаться всем:
и армянам, и азербайджанцам, и горцам.
В сущности, для всех людей одно солнышко
светит и одно небо у всех над головами.
Из этого мы исходили. Милости просим,
приезжайте к нам, мы встретим вас хлебомсолью, откусите нашего пирога и станьте
нашими братьями, живите на этой земле
и творите добро, дарите его людям.
Когда мы заглянули внутрь, приоткрыли
завесу в нашу культуру, то увидели, какие
там необыкновенно красивые праздники.
Они стали для нас кульминационными
событиями, творящими год жизни ребенка.
Они же определяют и последовательность,
планирование работы. По мере взросления
детей, как только они переходят на следующую возрастную ступенечку, их пространство расширяется, и его родителей
тоже. В подготовительной группе ребенок
попадает в центр событий, сам становится
творцом культуры и дарит ее уже другим
детям, родителям, социуму. Подключаются
и семьи воспитанников, сначала родители
участвуют в утренниках, на небольших
праздниках, которые проводятся для группы
и связаны с народными традициями – мы
называем их малыми кульминационными
событиями.
Родителям мы говорим, что с нами
их ребенок пробудет 3–4 года, в школе
9–11 лет, а в жизни он останется с ними
навсегда, и от тех ценностей, от того, какой
будет его душа, зависит будущее всей
семьи, всего рода. Мы говорим им: «Сделайте себе подарок, начиная с дошколь
ного детства, воспитывайте настоящего
человека».
Важно, чтобы у ребенка было желание создавать красоту и творить добро.
Но что он может сделать? Слепить коняшку,
расписать игрушку, показать маме, она
порадуется. А как показать свое творче
ство миру? Через эти кульминационные
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события. И мы интуитивно через полтора
года после того, как открылся детский сад,
провели фестиваль «Веселина» в конце
учебного года. Фестиваль состоялся на
сцене Дома офицеров. Зал на 480 мест
был заполнен, и зрители еще стояли и в
проходах. Конечно, такие события ребята
помнят потом всю жизнь.
Таким образом, мы создали образовательное пространство, его модель, в которой ее основой, остовом является кульминационное событие, к которому готовимся
всем миром, в которое все вовлечены:
дети, взрослые, братики, сестрички.
Однако когда мы сотворили календарный год по событиям, используя государ
ственные и народные праздники, мы увидели, что этого недостаточно. Проблема,
как облегчить ребенку познание окружающего мира, осталась, поэтому появились
другие образовательные события – на
основе сказки. Затем мы открыли для себя
имя. Каждый человек оставляет в окружающем пространстве имя. Оно тщательно
выбирается каждым родителем для своего
ребенка. Оно – часть личности, которая
творит, одухотворяет мир. Так возникло
модульное построение программы «Лад»:
Я – имя – человек, Я – имя – моя семья,
мой род, мой народ, Я – имя и моя Родина,
Я – имя и моя культура, Я – имя и мир моей
природы, Я – имя и моя планета Земля,
Я – имя и мой мир и жизнь.
– Какие результаты дает такая
система работы детского сада?
Вы отслеживаете успехи своих выпускников?
– Наши выпускники уходят в близ
лежащие школы, мы общаемся с учителями,
просим родителей, если у их детей будут
возникать проблемы, чтобы они приходили
к нам, что постараемся помочь. Среди наших
выпускников нет ни правонарушителей,
ни алкоголиков, ни наркоманов. Учителя
отмечают активную жизненную позицию
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ребят. Если педагог в классе, в школе ставит проблему перед учениками, то наши
выпускники сразу же стараются найти
решение, выход из положения. Они усвоили
не только знания, но и опыт, они действительно обладают уже жизненным опытом.
Мы полагаем, что ребенку необходимо чув
ствовать себя частицей большого мира, что
добро может сотворить чудо, и добро – это
его мысли, дела, поступки. Например, о
своей будущей семье наши воспитанники
говорят, что она будет очень счастливой.
Время идет, уже одни наши выпускники
приходят к нам на работу, другие – приводят своих детей.
– И наконец, расскажите, пожалуйста, о такой необычной традиции –
параде дошкольных войск, посвященном
Дню Победы. Как он проходит? Как возникла эта идея?
– Несколько лет тому назад мы были
в детском саду г. Буденовска, и там узнали,
что у них проходит парад дошкольных
войск. Сама идея нам очень понравилась.
На первый наш парад мы пригласили заведующую детским садом № 5 «Золотой
Петушок» из Буденовска Т.П. Зарипову,
это тоже детский сад Министерства обороны, и находится он в военном городке.
Та модель, которую они используют, напоминает известную в советское время
пионерскую военно-патриотическую игру
«Зарница». Мы решили, почему бы не
создать такое кульминационное событие –
игру, наполненную серьезной работой
души. И мы решили повторить настоящий
военный парад. Не все дети могут его увидеть, а тем более понять. Наша культуромоделирующая технология предполагает
введение ребенка в личностно ориентированную ситуацию таким образом, чтобы
он эту ситуацию пережил, прочувствовал.
Первый парад мы провели в 2010 году
совместно с дошкольными учреждениями,
принадлежащими военному ведомству.
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В Ростове-на-Дону таких детских садов
шесть – три маленьких и три больших.
Но прежде мы вместе с Еленой Альбертовной Стороженко – моим заместителем по
воспитательной и методической работе
учреждения, с нашими музыкальными руководителями обсудили все возможные
варианты и решили, что нам нужно приблизить наш парад к главному параду,
который проходит в Москве на Красной
площади и который наблюдает вся страна
9 Мая. Затем уже обратились к своему руководству. Мы тесно сотрудничаем с гарнизонным Домом офицеров, поэтому сначала
пошли к его начальнику Макарову Вла
димиру Николаевичу. Ему идея понравилась, и уже вместе с ним продумали организационные детали. В нашем районе
есть великолепная аллея от лицея № 27
им. А.В. Суворова и плац перед Домом офицеров, который обычно служит стоянкой
для машин. В торжественных случаях там
проходят построения, различные меро
приятия. Мы решили, что здесь и пройдет
наш парад. Для участия в нем были приглашены военнослужащие роты почетного
караула, кадеты из г. Азова, в этом нам тоже
помог В.Н. Макаров. Директор Кадетского
корпуса нас поддержал. А у них великолепные барабанщики и трубачи, форма очень
красивая. Пошел нам навстречу Алексей
Владимирович Чуба, полковник, комендант
Ростовского гарнизона. Он выделил белую
«Волгу», открытую, с микрофоном, на которой принимал «взрослый» парад на Театральной площади в центре Ростова-на-Дону.
По секрету сказал: «Мне сейчас выезжать
к ребятам, а я волнуюсь больше, чем волновался там, на площади. Как увидел, как
дети идут за солдатами, за кадетами, эти
малыши в военных формах, несут таблички
“Подводная лодка”, “Батальон охраны”,
невольно комок подкатил к горлу…».
Детвора пережила этот парад так, как
мы даже не ожидали. Родителей было
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много, были и слезы, и радость, и какое-то
внутреннее волнение, трепет. Ведь малыши
маршируют по этому плацу, и они чув
ствуют себя участниками этого парада, и
хотят этого. Воспитанники младшей группы
мне говорят, посмотрите, как мы ножку
тянем, мы тоже хотим маршировать. Выготский Л.С. говорил о том, что ребенок на
подражании живет, ему хочется повторять
то, что он увидел, а то, что он повторил, это
уже его опыт. Подразделения детских войск
на параде возглавляют родители – военнослужащие. В этом тоже заложен глубокий
воспитательный смысл. Ведь сколько разнообразных эмоций и чувств испытывает
ребенок – и уважение, и гордость, когда
слышит имя своего отца, перечисление его
заслуг.
Опыт, который ребенок обретает во
время эмоциональной и деятельностной
включенности – включенности своего
интеллекта в процесс переживания культурного события, обретает свой «внутренний
материк», который потом составляет основание – личностные ценности. Не пережить
событие, не быть в него включенным –
значит, что-то потерять, не воспринять.
В этом году мы тоже провели парад,
я увидела, что кто-то плакал, кто-то радовался, кто-то аплодировал, кто-то, может
быть, остался не доволен. Но традиция
крепнет, и я рада тому, что проректор по
воспитательной работе Ростовского государственного университета путей сообщения предложил провести парад на будущий год на университетском стадионе
со студентами, со школьниками, с дошколятами. И уже мы видели сообщения в
Интернете, что в этом году проходили
подобные парады в Ставрополе, на Урале.
Может быть, со временем состоится такой
парад и в Украине, потому что в этом году
наше «кульминационное событие» посетил консул Украины, и ему понравилась
эта форма работы.
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Мне хотелось бы, чтобы эта традиция,
она, конечно, еще очень молодая, стала традицией образовательного пространства
и культуры России, Белоруссии, Украины.
Для современных дошкольников Великая
Отечественная война – далекое историческое событие, не связанное с личным
эмоциональным опытом. Однако важно,
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чтобы ребята знали и помнили, что когдато была война, которая уничтожала людей
независимо от их национальности, что
когда-то на этой войне наши предки
отстояли родную землю.
– Благодарим Вас за интересный
и содержательный рассказ.
Беседовала Е.К. Ривина.

Рота на самокатах, шеренги казачат, медсестры с белыми
бантами и другие отряды армии детсадовцев Ростова-на-Дону
прошагали дружно в ряд. Как выяснил корреспондент НТВ Михаил
Антропов, все было по-взрослому. В миниатюрном параде уча
ствовали ветераны Великой Отечественной, а принимал его
комендант Ростовского гарнизона, который с трудом сдерживал
улыбку умиления, когда молодые бойцы старались держать шаг.
Объединенная детская армия вошла в город на рассвете.
Десантники и моряки, подводники и летчики в считанные
минуты оккупировали площадку перед Домом офицеров.
Позже появилось и специальное подразделение, оснащенное
быстроходными самокатами. Местные жители на всякий слу
чай спешно отходят на безопасное расстояние. Впрочем, вскоре
выясняется, намерения у этих войск вполне себе мирные.
Плац перед гарнизонным Домом офицеров, где проходит дет
ский парад, небольшой, под стать его участникам. Но при
нимать смотр будут по-взрослому. Командующий выезжает
на специальной машине.
Парад начинается с торжественного марша. Сложнее всего
приходится моторизованному подразделению. Нужно и честь
отдавать, и за дорогой следить, ошибиться никак нельзя.
С трибун наблюдают зрители, среди которых ветераны.
Отряд ВВС старательно чеканит шаг, санитарное подраз
деление тоже старается держать строй.
В финале состоялось показательное выступление спецназа.
Для детской армии это самое яркое впечатление дня.
Выдержка из репортажа телеканала НТВ от 17 мая 2012 г.
Подробнее: http://www.ntv.ru/novosti/298008/#ixzz28hNdVNFJ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ ДОУ
КАК УСЛОВИЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАЗНОГО ПОЛА
В статье раскрываются педагогиче
ские условия воспитания детей разного
пола. Специально организованная пространственно-предметная среда детского
сада представляет собой множество
локальных мини-сред, характеризующихся различными полоролевыми и
социально-педагогическими позициями
и отношениями: воспитатель одного пола
с ребенком, воспитатель противоположного пола, сверстник противоположного
пола, старший ребенок одного пола,
младший ребенок противоположного
пола и др. Содержанием такой среды выступают полоролевые знаки и символы,
мужские и женские образы, стимулирующие детей к накоплению позитивного
опыта полоролевой социализации.
Одной из важных задач дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)
сегодня становится создание условий
для становления личности ребенка с
учетом пола, приобщение к общечело
веческим и национальным ценностям,
закрепленным в культурно-историческом
опыте поколений. Полоролевые модели
сознания и поведения в современном
обществе, отражающие стереотипы муже
ственности и женственности, характеризуются размытостью ценностных качеств,
что осложняет выбор стратегий пове
дения детьми дошкольного возраста.

Это актуализирует проблему создания
в ДОУ среды полоролевых отношений,
взаимодействия, сотрудничества в системах ребенок – ребенок и ребенок –
взрослый как одного, так и разных
полов.
Проблеме полоролевого воспитания дошкольников уделяли внимание
Л.А. Арутюнова, О.И. Иванова, Д.Н. Исаев,
В.Е. Каган, Д.В. Колесов, И.С. Кон,
Е.А. Кудрявцева, И.И. Лунин, М.А. Рад
зивилова, Т.А. Репина и др. Ученые подчеркивали, что начинать его нужно в
дошкольном возрасте, когда происходит
первичная половая идентификация.
Иначе при формировании личности
девочки или мальчика неизбежны отклонения, приводящие к эмоциональному
неблагополучию среди сверстников, а
в дальнейшем препятствующие выполнению семейной и общественной функции, итоги которой небезразличны для
склада личности мужчины и женщины.
Социокультурная среда как условие
развития личности ребенка рассмат
ривается в исследованиях Л.П. Буевой,
Н.В. Гусевой, А.В. Иконникова, П.Ф. Каптерева, В.А. Петровского, Л.Л. Редько,
В.С. Семенова, Р.М. Чумичевой и др.
Все они выделяют социокультурную среду
как важный фактор совершенствования,
формирования и реализации способно
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стей личности, ее духовного обогащения,
развития социальной активности субъекта.
По мнению В.А. Петровского, Л.М. Клариной, Л.А. Смывиной, Л.П. Стрелковой, цель
развивающей среды – содействовать становлению личности ребенка, обеспечить
ему чувство психологической защищенно
сти, включающее доверие к миру, радость
существования, т.е. психологическое здоровье, а также развитие индивидуальности [1].
Роль пространственно-предметной
среды ДОУ в полоролевом воспитании
детей, к сожалению, изучена еще не достаточно. Однако она выступает необходимым
условием и представляет собой множество
локальных мини-сред, характеризующихся
различными полоролевыми и социальнопедагогическими позициями и отноше
ниями (воспитатель одного пола с ребенком,
воспитатель противоположного пола, отец,
мать, сверстник противоположного пола,
старший ребенок одного пола, старший
ребенок противоположного пола и др.).
Мини-среды определяют место малыша
в образовательном пространстве жизнедеятельности и наполнены предметами
мужского и женского мира, мужскими и
женскими образами (мини-среды «Гостиная», «Домашний очаг», «Мужская доблесть», «Горница», «Уголок красоты»,
«Я – представитель своего народа» и др.).
Среда полоролевого воспитания преду
сматривает активную субъектную позицию дошкольника, способствует его саморазвитию, накоплению позитивного опыта
социализации, самосовершенствованию
женской (мужской) индивидуальности.
Составляющими элементами среды полоролевого воспитания выступают знаки и
символы мужского и женского мира, понимаемые как универсальные образы чувств,
отношений, событий, общения, действий,
предметов, вещей, выражающих идеальное содержание «мужского» и «женского»
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начал. Знаковые коды объединяют различные сферы бытия: растительное, животное,
цветовое, предметное, одористическое
(язык запахов). Занимая субъективную
позицию в среде полоролевого воспитания, ребенок идентифицирует себя с мужскими или женскими образами человека,
присваивает архетипы, раскодирует социальные и культурные коды, знаки и сим
волы. Это происходит благодаря таким
операциям, как анализ, синтез, обобщение, классификация, на основе которых
углубляются и расширяются представ
ления детей о «мужском» и «женском».
Предметное пространство, с одной сто
роны, представляет образцы полоролевого поведения, взаимодействия, эталоны
маскулинности и феминности, с другой –
побуждает к самостоятельному приоб
ретению ребенком полоролевого опыта,
познанию своего образа «Я» мальчика
или девочки, способов мужского и жен
ского поведения в семье, обществе, стимулирует проявление полоролевых поступков
и действий.
Экспериментальное исследование проходило на базе детского сада № 275
г. Ростова-на-Дону. Среда старшей группы
состояла из многообразных мини-сред,
органично связанных между собой. Так,
в раздевальной комнате на стенах размещались схемы-действия, в которых через
графическое изображение отражались
культурные эталоны поведения пред
ставителей мужского и женского пола.
Это, как показал эксперимент, позволило
детям выделить и запомнить основные
правила мужского и женского поведения
и руководствоваться ими в среде свер
стников. Схемы способствовали изменению
представлений и способов взаимодей
ствия дошкольников. Если на констатирующем этапе эксперимента у большинства
ребят, находящихся, как правило, на недостаточном и среднем уровнях развития,
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отсутствовали представления о нормах и
правилах мужского и женского поведения,
то после введения схем-действий суждения
детей качественно изменились. На вопрос,
заданный мальчикам на констатирующем
этапе эксперимента: «Что ты будешь делать,
если в заполненный автобус, на первом
сидении которого ты сидишь, войдет
девочка?», – дети молчали или отвечали:
«Буду сидеть, а то у меня ноги заболят»
(Вадик С.); «Мне мама не разрешает стоять
в автобусе» (Андрей М.). После исполь
зования схем ответы ребят изменились:
«Пусть девочка садится» (Антон Л.),
«Я подвинусь» (Вадик С.), «Я буду стоять,
я же мужчина» (Андрей М.).
Вход в группу был отмечен знаком –
символом дружбы мальчиков и девочек,
настраивающим детей на доброжелательное взаимодействие. Центральное
место в групповой комнате занимала «Гостиная», представляющая
мини-среду светского этикета, в
которой находились стол, диванчик, сервант со столовым и чайным сервизами, полки с книгами.
Уют гостиной придавали красивый
торшер, картины, цветы на столе
и на стенах. Шкаф был напол-

нен костюмами, шляпками, галстуками.
Предметы одежды и быта обеспечивали
ребенку возможность самостоятельно
проигрывать ситуации, требующие выполнения правил хорошего тона, этикета:
«Званый обед», «Концерт», «Незнакомые
люди», «Театр», «Прием гостей» и т.п.
Именно в этом мини-пространстве наиболее эффективно реализовывалось взаимодействие детей разного пола на основе
эталонов мужского и женского поведения,
усвоенных на этапе формирующего эксперимента.
Рядом с «Гостиной» располагалась минисреда «Уголок красоты», который представлял собой закрытое ширмой простран
ство, где находилось большое зеркало,
полочки с необходимыми для наведения
порядка во внешнем виде принадлежно

Фото 2. В мастерской

Фото 1. Готовим обед

стями (расческами, одежными щетками, заколками, бантиками и т.д.),
столик с букетом цветов, стул,
на стенах – картины пейзажной
живописи, вьющиеся цветы и т.д.
Данная мини-среда выступала и
как индивидуальное пространство ребенка – уголок уединения,
способствующий возникновению

Ðåêîìåíäàöèè ïåäàãîãàì

27

находились рыцарские доспехи
(шлем, кольчуга, палица, деревянные мечи, щиты и т.д.), казацкое снаряжение (сабля, шашка,
пика, патронташ, портупея, папаха,
бурка и т.д.), современное военное обмундирование и оружие
(китель, фуражка, гимнастерка,
фляга, пистолет, автомат, граната
и т.д.); изображения парусников, самолетов, кораблей и пр.
Здесь организовывались сюжетно-ролевые игры «На войне, как
на войне», «Да не мы ли казаки,
да не мы ли терцы?», «Рыцарский
Фото 3. Свет мой, зеркальце! Скажи…
турнир» и т.д.
В
мини-среде
девочек размещались
чувства эмоциональной защищенности,
куклы-девочки,
куклы-мальчики
со всеми
предоставляющий возможность переключиться или изолироваться от эмоционально необходимыми принадлежностями, спонапряженной ситуации, что определяло ее собствующими выполнению различных
коррекционные возможности. После созда- социальных ролей (кукла-хозяйка, куклания такой мини-среды дети стали обра- леди, кукла-мастер и т.д.). Присутствовали
щать больше внимания на свой внешний
облик, находить малейшую небрежность
в одежде, чтобы только посетить «Уголок
красоты».
Мини-среды женского и мужского
труда способствовали становлению трудовых навыков и умений у воспитанников.
Для девочек был оборудован фрагмент
кухонного блока, включающего шкаф
с полочками и ящиками, содержащими
посуду (миски, тарелки, чашки, ножи, формочки), игрушечную газовую плиту, два
стола для разделки продуктов и при
готовления пищи, разделочные доски.
Для мальчиков была создана мастерская
со слесарными, столярными, плотницкими
игрушечными инструментами. Специально
приглашенный педагог-мужчина обучал
ребят тому, как правильно забить гвоздь,
сколотить табуретку, сделать рамочку
для портрета.
В мини-среде «Мужская доблесть», котоФото 4. Мы – богатыри
рая была излюбленным местом мальчиков,
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Фото 5. Играем в семью

непременные атрибуты домашнего очага:
кроватка, стол, стульчики, много шкатулок
с рукоделием, пуговицами, бусами. В самодельном альбоме «Женские портреты»
были собраны репродукции картин изве
стных художников. Здесь же концентри
ровались предметы для игр «Магазин»,
«Больница», «Парикмахерская». Минисреда способствовала формированию
способов взаимодействий, характерных
для мужчины и женщины в семье.
В отличие от существующих в ДОУ зон,
данные мини-среды сочетались между
собой таким образом, что давали ребенку
возможность переносить эмоциональные
переживания, возникающие в одной минисреде, на объекты другой мини-среды.
Сочетание мини-сред представляло не
только многообразие мужского и женского
мира, но и образную модель жизнедея
тельности мужчин и женщин.
При организации образовательного
процесса и пространственно-предметной
среды мы учитывали двигательные предпочтения мальчиков и девочек. Мы выявили,
что мальчики проявляли большой интерес
к спортивным играм, в которых имелась
возможность быстрого свободного перемещения в зале или на улице (футбол,

ходьба на лыжах), упражнениям
с простейшими силовыми тренажерами. Девочки с удовольствием
участвовали и организовывали
сюжетные подвижные игры, в
основном с бегом, а также бессюжетные игры с мячами, перебрасывая и отбивая их («школа
мяча»). Известно, что существует
значительная разница между
мальчиками и девочками в овладении некоторыми видами основных движений, например, в прыжках через скакалку. Девочкам и
мальчикам предъявляли разные
требования к выполнению одних
и тех же движений. От мальчиков ожидали
большей четкости, ритмичности, приложения дополнительных усилий, от девочек –
пластичности, выразительности, грациозности. В течение дня мальчики получали
возможность дополнительно заниматься
физическими упражнениями в спортивном уголке группы, посещать тренажерный
и спортивный залы. Большая часть физкультурных занятий велась также по подгруппам (для мальчиков – футбол, хоккей,
силовые упражнения; для девочек – упражнения с лентами, мячами, степ-аэробика).
При этом требования полоролевого воспитания предполагали формирование у детей
установки на то, что мужчина должен быть
сильным, для того чтобы защищать слабых.
Внимание детей акцентировали на том, что
именно поэтому мальчики выполняют более
трудные упражнения. Этого добивались разными требованиями к выполнению заданий как в группе мальчиков, так и в группе
девочек. Например, упражнение «Поднимание туловища из положения лежа» значительно усложняется, если руки ребенка
не «помогают», а находятся за головой.
Детям громко говорили, что девочки выполняют это упражнение 8 раз, а мальчики,
так как они будущие мужчины, – 10 раз.
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Таким образом, пространственно-предметная среда как часть образовательной
среды ДОУ выступила условием полоро
левого воспитания ребенка. Взаимодействуя с ней, дети дошкольного возраста
способны не только проявлять свое полоролевое поведение, не только его оценивать, но и изменять среду, реконструируя
ее согласно своему половому образу.
Изменение ребенком своего полоролевого
поведения и своей среды является доказательством позитивных преобразований,
происходящих в личностном становлении,
эффективного влияния среды на его развитие.
В нашем исследовании при создании
социокультурной пространственно-предметной среды ведущими линиями выступили:
– предметно-информационная обогащенность (атрибуты семейного быта, макеты
народных жилищ, «мужские», «женские»,
совместные пространства и экспозиции
и др.);
– образцы творческой мужской (женской) деятельности (предметы-подлинники:
книги, картины, орудия труда, произведения декоративно-прикладного искусства
и др.);
– эмоционально-ценностная культурная значимость (игрушки, наделенные знаком пола, предметы, обладающие поло
ролевой, эстетической ценностью);
– знаково-символическая насыщенность (портреты исторических личностей,
фотографии, мужские, женские костюмы,
атрибуты народного домашнего быта);
– спортивная оснащенность, обусловленная особенностями физического развития мальчиков и девочек (тренажерные, спортивные залы, спортивные уголки
в группах).
Следует отметить, что средовой подход
обеспечивал учет социально-поведенче
ского своеобразия разных народов, в зави-
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симости от национального состава дошкольной группы, особенностей предметновещественного окружения, специфику
традиционных событий как ярких запоминающихся культурных явлений. Эффективность воздействия на полоролевое поведение детей среды ДОУ обеспечивалась:
активностью ребенка в самостоятельном
выборе атрибутов для самореализации;
привлекательностью визуального мужского
(женского) образов; целевой доминантой
средств самовыражения своего образа
«Я» – мальчик (девочка); функциональностью предметов среды, обусловлива
ющих объединение мальчиков и девочек
в совместный диалог.
Таким образом, пространственно-предметная среда выступает посредником
между детским и взрослым миром, а также
обеспечивает ребенку создание личного
пространства. В пространственно-предметной среде разворачивается деятельность,
выполняемая взрослым и ребенком совме
стно. Для формирования полоролевого
опыта ребенка необходима организация
различных видов деятельности: сюжетноролевые игры, театральные постановки,
праздники, народные игры и обряды,
хозяйственно-бытовой труд, танцы и т.п.
Предлагая ребенку в пространственнопредметной среде ДОУ различные социальные роли, выстраивая на основе гумани
стических принципов общение детей и
взрослых, мы способствуем его успешной
полоролевой социализации.
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ –
ИСКУССТВУ СЕМИКАРАКОРСКОГО ПРОМЫСЛА
В ПРОЦЕССЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современном дошкольном образовании наблюдается тенденция обращения к
художественной культуре как среде эстетического воспитания ребенка. Педагоги ищут
возможности приобщения дошкольников к
различным направлениям художественной
культуры как средству обновления содержания изобразительной деятельности, развитию детского творчества. Обращенность
современной науки к культурным ценно
стям актуализирует проблему приобщения
к культуре и искусству уже в дошкольном
возрасте. Российский национальный проект
«Образование» обозначил цели системы
образования как развитие личности с ярко
выраженной творческой индивидуально
стью и высоким уровнем духовности.
Народное искусство – это зарождение
культуры, отражение ее истории России.
Для него характерны такие ценности, как
коллективность творчества, традиционность
мотивов и видов искусства. В народной
культуре заключены, по словам Б.М. БимБада, дух народа, его нравственные представления, а все элементы служат сред
ством воспитания любви ко всему родному
и близкому [1]. Именно с дошкольного возраста необходимо начинать приобщение
детей к русской народной культуре, которая помогает им осознать свою принад
лежность к определенной нации, почув
ствовать и понять традиции своего народа.

Она содействует освоению художественной
картины мира, развитию общего круго
зора.
Изобразительное народное искусство
обладает огромной силой эмоционального
воздействия и является хорошей основой
для формирования духовного мира ребенка.
Оно образно, красочно, оригинально по
своему замыслу, поэтому доступно дет
скому восприятию, несет в себе понятное
детям содержание, которое конкретно, в
простых лаконичных формах раскрывает
красоту и прелесть окружающего мира.
Кроме того, осуществление изобразительной деятельности на материале народного
искусства способствует удовлетворению
интеллектуальной, познавательной потребности, приобретению новых знаний.
Важную роль народного и декоративноприкладного искусства в эстетическом
воспитании отмечали многие отечественные исследователи детского изобразительного творчества (А.П. Усова, Т.С. Комарова, Т.Я. Шпикалова, Н.Б. Халезова,
Т.Н. Доронова, А.А. Грибовская и др.).
Рассмотрим некоторые принципы, сформулированные Т.С. Комаровой:
– взаимосвязь различных видов занятий
по овладению знаниями и представлениями
о народных художественных промыслах
(декоративно-прикладные, художественноречевые, музыкальные);
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– опора на возрастные и индивидуальные особенности детей;
– учет интересов, предпочтений, склонностей, уровня развития каждого ребенка;
– взаимосвязь работы по приобщению
детей к народной культуре со всеми направлениями воспитательно-образовательной
работы (познавательным, социально-нрав
ственным, речевым развитием) [3].
В сокровищницу богатств Дона входит
и декоративно-прикладное искусство.
Современным донским промыслом является
производство семикаракорского фаянса.
Цех художественной керамики организован в 1972 году на месте бывшей гончарной мастерской, которая издавна была
в станице Семикаракорской1. В 1990 году
цех художественного фаянса Семикаракорского райпромкомбината вошел в ассоциацию «Народные художественные промыслы
России». За небольшой период времени
семикаракорцам удалось создать оригинальное художественно-стилевое направление – семикаракорское письмо – яркое
и нарядное. В гармонии его красочного
многоцветия выражено оптимистическое,
праздничное мироощущение. В своем творчестве мастера семикаракорского фаянса,
опираясь на местную народную культуру,
творчески перерабатывают традиции донского искусства, овеянного свободолюбивым духом [2].
Семикаракорский фаянс известен не
только в Ростовской области, но и далеко
за ее пределами. Изделия экспонировались на многочисленных художественных
выставках и ярмарках в нашей стране и за
рубежом – во Франции, в Японии, Англии,
Германии, Болгарии, Польше. Промысел
отмечен многими наградами международных и всероссийских выставок, государ
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ственных и общественных организаций.
Фаянс Дона становится признанным и занимает достойное место в традиционных
народных художественных промыслах
России.
Художественные произведения Семикаракорского фаянсового промысла интересны для детей дошкольного возраста и
доступны их восприятию. Опытно-экспериментальная работа, проводимая в детском
саду № 156 г. Ростова-на-Дону с детьми
старшего возраста, преследовала следующие цели и задачи:
– создание художественной среды
на основе изделий Семикаракорского промысла для развития изобразительного
творчества детей;
– воспитание устойчивого интереса к
семикаракорским изделиям как образцам
русской культуры, познание детьми особенностей художественной картины мира,
представленной в ней;
– создание системы занятий по рисованию на основе Семикаракорского промысла;
– поддержка детской непосредственности, развитие представлений, эстетиче
ского отношения, художественного вкуса.
Содержание было направлено на приобретение детьми социокультурного опыта,
усвоение которого создает предпосылки
для становления духовного развития личности в контексте культуры. Система работы
включала в себя формирование у старших дошкольников ценностно-смысловых
представлений о культурном наследии Донского края, особенностях художественной
картины мира, красоте природы. На основе
приобретенных знаний об истории Семикаракорского промысла, обогащении художественного опыта детей осуществлялось

1
Станица Семикаракорская является одним из самых ранних поселений казаков на Дону,
известна с конца XVI в. В настоящее время г. Семикаракорск – районный центр, расположенный
в 125 км от г. Ростова-на-Дону.
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развитие творчества. Процесс познания
и изобразительной деятельности стимулировал эстетическое общение.
Педагогическими условиями, обеспечивающими реализацию этой работы, выступили:
– создание культурно-образовательной
среды развития ребенка с включением в нее
произведений Семикаракорского промысла;
– изменение стиля общения педагогов
с воспитанниками и дошкольников друг
с другом на основе личностно ориентированного взаимодействия;
– свободное общение ребят с произведениями искусства, расширение поля творческой деятельности детей и взрослых;
– ориентация на личность ребенка,
проявление внимания к его внутреннему
миру, развитие его интеллектуально-творческих способностей;
– накопление жизненного опыта детей
на основе разнообразных впечатлений,
эмоций, различных видов деятельности;

Фото 1
Изразец «Донской казак»

– педагогическое сопровождение воспитанников, удовлетворение их познавательных и творческих потребностей.
Содержание непосредственно образовательной деятельности взрослых и детей,
направленное на реализацию проекта
«Знакомим детей с Семикаракорским промыслом», имело определенную дидактическую последовательность:
1. Искусствоведческое занятие. Знакомство с Семикаракорским промыслом.
Цель: познакомить старших дошкольников с историей, мастерами, многообразием
произведений искусства одного из промыслов Донского края.
2. Искусствоведческое занятие. Знакомство с керамической посудой, украшенной семикаракорской росписью и рельефом,
ее художественно-выразительными особенностями.
Цель: познакомить детей с необычной
посудой, с материалом, из которого она
изготовлена, с разными формами – плос-

Фото 2. Ваза, украшенная
цветочным узором
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кими (тарелки, миски, блюда), объемными
(кружки, цветочные вазы, кувшины) и способами украшения (роспись, рельеф).
3. Декоративное рисование на полосе
«Цветок и бутоны» с использованием
мотивов семикаракорской росписи.
Цели: вызвать эстетические чувства
от восприятия цветочных узоров росписи
изделий; познакомить детей с декоративным образом цветков и бутонов, приемами
кистевой росписи (мазковой техники);
научить составлять оттенки розового и сиреневого цветов.
4. Творческое задание «Украшаем
блюдце» (используется заготовка из бумаги).
Цель: учить составлять композицию
в круге, в центре которого помещен цветок, заполнять кайму круга, используя элементы семикаракорской росписи.
5. Искусствоведческое занятие. Рассматривание скульптур малых форм
«Казак и казачка».

Фото 3
Семикаракорский цветок

Цели: познакомить детей с семикаракорской скульптурой, ее колоритом, мотивами
и композициями; создавать необходимые
условия для последующего самостоятельного использования детьми приемов семикаракорской росписи для украшения изделий из глины.

Фото 4
Рисуем семикаракорские узоры
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Фото 5
Коллективная
работа детей
подготовительной
к школе группы
«Семикаракорский
сервиз»

6. Художественный проект «Набор
семикаракорской посуды».
Цель: развитие художественного творчества дошкольников на основе знаком
ства с народным искусством Семикаракорского промысла.
7. Проект «Мы художники декоративных росписей».
Цель: развивать у детей творчество
в использовании мотивов росписи Семи
каракорского промысла (овощи, фрукты,
цветущие травы), сюжетные композиции,

Фото 6
Мы – художники

идущие от казачьего фольклора, краски
южной природы, которые впитало в себя
семикаракорское письмо (золотисто-охри
стые, зеленовато-изумрудные цвета).
8. Интегрированное занятие «Сказочное путешествие».
Цель: закрепить знания о Донском крае,
донских художниках, Семикаракорском
промысле.
9. Игры-конкурсы «Поле чудес».
Цели: активизировать знания детей о
культуре Донского края: побуждать детей
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к содержательному общению друг с другом; воспитывать интерес к истории своей
малой Родины.
В ходе опытно-экспериментальной
работы использовались разнообразные
методы. Рассматривание подлинных произведений искусства, искусствоведческие
беседы, сравнения элементов росписи с
образами природы, чтение художественных произведений способствовали погружению в специфику Семикаракорского
промысла. Выставки произведений семикаракорского фаянса, задания, предполагавшие выбор наиболее понравившегося
предмета промысла, описание его эстетических качеств, составление искусствоведческих рассказов с включением в них специальной терминологии, актуализировали
полученные детьми знания. Важная роль
отводилась обучению способам рисования элементов семикаракорской росписи
в зависимости от формы изделия. Ребята
постоянно ощущали педагогическую поддержку. Необходимыми методическими
приемами мы считаем также искусствоведческие рассказы дошкольников о способах
изображения, взаимопомощь в процессе
изобразительной деятельности, рефлексию
детского творчества. Совместная деятельность взрослого и детей осуществлялась как
на занятиях, так и в повседневной жизни
(в утренние часы – творческая мастерская,
экспериментальная, самостоятельная деятельность ребят; на прогулке – развитие
воображения, например, найти элемент
художественной росписи – листочек,
бутон, цветок в реальной природе на уча
стке детского сада). Уделялось внимание
интеграции различных образовательных
областей: художественное творчество –
познание – коммуникация – социализация – музыка – чтение художественной
литературы. Использовались игровые технологии: сюжетные и дидактические игры,
игровые ситуации, игры-конкурсы.
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В результате проведенной работы было
отмечено, что дошкольники с удоволь
ствием обращаются к художественному
творчеству на основе восприятия произведений Семикаракорского промысла.
Им доступны ценности художественных
изделий этого промысла: красота, гармоничность, разнообразие форм. Они положительно отнеслись и восприняли историю
семикаракорской керамики, отмечали трудолюбие, творчество его мастеров, выражали желание подражать им, быть похожими на них. Ребята стали более активно
проявлять интерес к творческой дея
тельности, диалогу со сверстниками и
взрослыми, стремление вносить элементы
красоты в окружающую среду, выражать
свое отношение к явлениям народной
культуры.
Возрождение народной культуры, в том
числе и казачьей, ее ценностей, играет важнейшую роль в развитии идей культуро
сообразности воспитания и обучения детей
дошкольного возраста. Знакомство воспитанников с произведениями декоративноприкладного искусства вводит их в гар
моничный мир народной культуры, дает
представление о жизни людей в прошлом,
погружает в истоки современного декоративного искусства и дизайна.
Литература
1. Компанцева Л.В. Инновационная деятельность ДОУ по обеспечению качества
художественного образования: Научнометодическое пособие. – Ростов-на-Дону:
«Булат», 2008.
2. Компанцева Л.В., Гаврильченко Л.В.,
Кропотова С.П. Художественная культура
Дона в дошкольном образовательном
учреждении. – Ростов-на-Дону: «Булат»,
2006.
3. Народное искусство в воспитании
детей / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Педагогическое общество России, 2006.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
НА ОСНОВЕ ЗНАКОМСТВА С ИСКУССТВОМ МАКРАМЕ
Творчество рассматривается учеными
как человеческая деятельность высшего
уровня по познанию и преобразованию
окружающего природного и социального
мира. В процессе ее изменяется и сам человек – формы и способы его мышления,
личностные качества. Он становится творческой личностью.
На сегодняшний день творчество перестает быть неким таинством, в которое,
по мнению ряда ученых (А. Бакушинский,
В. Глоцер, Б. Джефферсон и др.), нельзя
вторгаться и которым нельзя управлять.
Допустимо лишь создавать для его развития соответствующие условия. Отечественные психологи и педагоги (Л.С. Выготский,
В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддьяков, Е.А. Флёрина, Н.П. Сакулина,
Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова и др.) доказали, что творческие возможности детей
проявляются уже в дошкольном возрасте
и развитие их происходит в процессе
специально организованного обучения.
Так, В.В. Давыдов в послесловии к книге
Л.С. Выготского «Воображение и творче
ство в детском возрасте» указывает на то,
что творчество является постоянным спутником детского развития. Удивительно
созвучны этому и идеи Л. Малагуцци –
основателя известной во всем мире итальянской школы педагогики Реджио Эмилия.

Говоря о детской креативности, Л. Малагуцци не считал ее «священной». Возникая из повседневного опыта, она является
неотъемлемой характеристикой человеческого мышления, в нее входит свобода
исследования за пределами известного,
умение предсказывать и принимать неожиданные решения. Важным условием развития детского творчества является овладение навыками и умениями, усвоение
знаний о разнообразных материалах,
используемых на занятиях, способов работы
с ними. Детское творчество – первоначальная ступень в развитии творческой
деятельности [3].
По мнению исследователей (Т.С. Комарова, Т.Г. Казакова, Л.В. Компанцева,
Н.В. Подашуль и др.), художественная студия как форма дополнительного образования способствует становлению творче
ской личности, «вхождению» ребенка в
культуру, в мир искусства, обеспечивает
его эмоциональное и интеллектуальное
развитие. Комарова Т.С. считает, что работа
в студии позволяет систематично и последовательно решать задачи дифферен
цированного индивидуального подхода,
развивать самостоятельность, активность,
инициативность дошкольников [3]. Изостудия – это особая среда, способствующая
развитию эмоционально-чувствительного
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мира ребенка, где он ощущает себя защищенным и свободным в своих суждениях.
Здесь могут взаимодействовать, развиваться и обучаться дети разного уровня
развития, с признаками художественной
одаренности и с ограниченной патологией,
с отставанием в психическом развитии,
левши и правши, ребята из обеспеченных
и малообеспеченных семей [2]. Взаимодействие дошкольников с педагогом и
близкими взрослыми, вовлечение их в
соответствующие возрасту ребенка виды
деятельности и общение со сверстниками
являются важнейшими факторами развития. Особый микроклимат изостудии способствует установлению партнерских отношений педагога с детьми и родителями,
формирует у ребят коммуникативные способности, приобщает их к миру взрослых,
развивает у них художественный вкус,
эстетическую восприимчивость.
Создать особый мир изостудии помо
гает определенное оборудование:
– стены с покрытием, позволяющим
прикреплять детские работы;
– натянутые под потолком струны для
демонстрации творческих работ;
– технические средства (диапроектор,
музыкальный центр, маркерная доска,
аудиокассеты с записями и др.);
– художественные материалы (кисти,
краски, гуашь, акварель, карандаши, маркеры, белая и цветная бумага, картон различных форматов, ткань разного цвета
и фактуры, клей, бельевая и пеньковая
веревки, шелковый, льняной и синтетиче
ский шнуры, полумягкие подушки размером 40×25×4 см, обтянутые плотной мягкой тканью, дощечки размером 30×45 см,
булавки, шпульки, бусинки, кусочки ткани,
кожи, меха, пуговицы, скрепки и др.).
В изостудии дети знакомятся с различными видами декоративно-прикладного
искусства, в том числе и с макраме. Слово
«макраме» арабского происхождения и
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означает «бахрома». Это – техника узелкового плетения. Искусство макраме имеет
свою давнюю историю. Плетение узлов
использовали древние греки, римляне,
жители Испании, Индии, Китая. Использовалось оно и на Руси. Искусством плетения во все времена владели очень немногие мастера [5]. В России макраме стали
увлекаться значительно позднее, чем в
Западной Европе. Большой размах это
рукоделие получило в конце XIX – начале
XX столетия. Декоративные предметы –
панно, сумки, детали украшения платья,
сплетенные в технике макраме, привле
кают не только любителей рукоделия.
Этим видом плетения занимаются и художники-профессионалы. Выполнение изделий в технике макраме доступно, увле
кательно, полезно и для детей, начиная
со старшего дошкольного возраста.
В процессе занятий макраме в изостудии дети знакомятся с разнообразными
узлами (узелковый, плоский, двойной
плоский, бугорки и др.) и способами их
выполнения. Плетение развивает мелкую
моторику рук, способствует развитию координации движений, образному и простран
ственному мышлению, учит решать несложные композиционные задачи. В процессе
такого плетения ребята приучаются работать обеими руками, начинают чувствовать
материал и определенный ритм движений
пальцев. У дошкольников развиваются
чувства цвета, ритма, симметрии, и на этой
основе формируется художественный
вкус, возрастают индивидуальные художественные возможности детей. Занятия
макраме приучают ребят планировать
организацию работы, которая здесь особенно важна, т.к. в этом виде искусства
большое значение для создания изделия,
выполнения узора имеет последовательность прикрепления нитей, плетения узлов.
Кроме того, решаются задачи эстетиче
ского воспитания, открываются широкие
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возможности для творческого развития
детей, у них формируется эмоциональнонравственное отношение к миру, окру
жающей жизни, к людям, развивается
ассоциативно-образное мышление. Задача
таких занятий – разбудить и воспитать душу
ребенка, сформировать в нем творческое
начало.
В настоящее время макраме имеет
довольно большое количество поклонников. Увлекаются плетением и взрослые, и
дети. Организуются кружки и студии макраме. Девочки, посещающие их, осваивая
макраме, становятся настоящими Марьямиискусницами. Знания, которые они получают на занятиях, обязательно пригодятся
им в жизни, ведь каждая, когда вырастет,
станет хозяйкой, и такие умения, как вязание, плетение, фантазирование, помогут
сделать дом более ухоженным, уютным и
неповторимым, потому что в каждом изделии, изготовленном руками, есть частица
души и сердечного тепла [6].
С 2009 года на базе детского сада № 64
«Яблонька» г. Новочеркасска мы организовали изостудию «Веселые нитки (мак
раме)» для детей старшего дошкольного
возраста. Деятельность ее осуществляли
на основе программы «Креативное рукоделие для дошкольников», разработанной
Р.М. Чумичевой, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохиной [6].
Задачи изостудии «Веселые нитки»:
– развивать у детей интерес к искус
ству макраме и совместной художественной деятельности (макраме) с воспитателем;
– выявить наиболее эффективные
формы организации совместной деятельности (макраме), способствующие проявлению творчества;
– изучить технологии общения в процессе совместной художественной деятельности на занятии и их влияние на развитие
творчества дошкольников;
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– обеспечить преемственность ДОУ
и семьи в вопросах развития творчества
дошкольников в совместной художественной деятельности (макраме).
В плане работы изостудии мы преду
смотрели систему занятий с постепенным
усложнением художественно-познавательных и технических компетенций.
Задачи первого этапа деятельности
изостудии
1. Развитие интереса к искусству макраме и совместной художественной деятельности.
2. Обучение детей плетению простых
узлов.
Для развития творческого самовыражения каждого ребенка мы разработали
художественно-творческие занятия по
освоению техники макраме. Прежде чем
приступить к обучению вязания узлов, мы
познакомили детей с искусством макраме
(диалог об искусстве макраме), его историей, техникой плетения, особенностями
и секретами веревок, необходимыми нехитрыми инструментами, правилами по технике безопасности при работе с англий
ской булавкой.
На последующих занятиях мы перешли
к практической деятельности – нарезанию
нитей определенной длины, закреплению
их на основе, ознакомлению с приемами
плетения. Сначала дети учились завязывать
простые узлы, затем – более сложные.
Иначе говоря, изучили азбуку узлов, чтобы
в дальнейшем можно было бы выстроить
из них любые комбинации, создавая соб
ственные неповторимые плетеные изделия
(узор «Ягодка», ромб «Окошко», мережка
«Фриволите» и др.).
На начальном этапе нашей работы дети
испытывали затруднения в плетении узлов,
путали последовательность их выполнения. После общего показа и объяснения
предложили выполнить под нашим непо
средственным руководством фрагмент узла
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Фото 1
Крепление нити
на основу

отдельно каждому ребенку, оказывая по
мере необходимости помощь. Мы решили
использовать два цвета шнуров для лучшей
ориентировки детей, и нам удалось преодолеть это затруднение. В дальнейшем
при самостоятельном выполнении задания каждым ребенком мы давали единичные указания, оказывали периодическую
помощь и в отдельных случаях проводили
индивидуальное обучение.

Занятия в изостудии проходили один
раз в неделю. Полученные знания и умения дети закрепляли в самостоятельной
и совместной деятельности с педагогами
и родителями.
Задачи второго этапа работы изо
студии
1. Обучать детей технике макраме на
основе игровой мотивации, творческих
заданий.

Фото 2
Правосторонняя двухцветная витая цепочка
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2. Использовать сотрудничество воспитателя с детьми в процессе узелкового
плетения с целью развития творчества
дошкольников.
Освоив азбуку макраме – плетение
отдельных видов узлов, ребята начали
создавать поделки, украшения, подарки
для друзей и родителей. Основной формой организации деятельности стали инте
грированные и комплексные занятия.
Они включали искусствоведческие беседы,
слушание музыки, выполнение творческих

Фото 3. Коврик для куклы

заданий, экспериментирование. Игру, игровые ситуации побуждали детей к художе
ственно-творческой деятельности: сделать
«ювелирные» украшения для подруги
(цепочку с бусинками, детские кулоны,
ремешки, браслет «Круглый медальон»);
помочь куклам благоустроить домик (коврик для куклы, панно «Этюд»); сделать
закладку для книги и др.
При изготовлении подарков для родителей к праздникам 23 Февраля и 8 Марта
ребята не сразу смогли определиться, что
им хотелось бы сделать. В процессе беседы
педагога с детьми определили цель совме
стной деятельности, предложили им рассмотреть книги и иллюстрации по макраме.
В итоге дошкольники самостоятельно определились с выбором и с удовольствием
принялись за работу, сплели брелок для

ключей, кулоны «Руслан», «Матрешка»,
поясок «Сюрприз», браслеты с бусинками, сумочку для мобильного телефона,
закладки для книг, панно «Настроение».
На третьем этапе мы совершенствовали умения детей плести узелки. В работе
с дошкольниками использовались нетрадиционные организационные формы: постановка проблемных вопросов, экспериментирование, творческие задания, опорные
схемы, показывающие наглядно технику
плетения узлов. В процессе решения детьми
творческих заданий они самостоятельно
определяли способы выполнения узелков,
подбирали цвет нитей, бусинок как элементов выразительности изделий макраме.
Решали ребята и проблемы частного характера, например, по увеличению или уменьшению размеров изделия, изменению его
путем замены деталей, улучшению внеш
него оформления.
Работу в изостудии мы осуществляли
в тесном контакте с родителями, устанавливая доверительные отношения с ними.
Педагогу необходимо заручиться родительской
поддержкой, заинтересовать их в результативно
сти художественно-творческой деятельности.
Как показала практика,
чем теснее взаимодей
ствие педагога и родителей, тем больше успехов
у детей. Каждый успех
в творчестве и в лично
стном плане доводится
до сведения родителей,
благодаря чему ребенок
имеет возможность получить похвалу от самых
Фото 4
Брелок для ключей
(Работа Вики А.)
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ции, задач проблемного характера, постановке творческих заданий, эксперимен
тирования с новыми материалами в
самостоятельной деятельности, создании
атмосферы сотрудничества педагога с
детьми и родителями. Мы убедились, что
макраме, основанное на глубоких художе
ственных традициях, благотворно влияет
на творческое развитие детей. Воспитательный потенциал макраме как вида декоративно-прикладного искусства можно
реализовать за счет расширения представлений детей об истории возникновения
узелкового плетения, технике изготовления, его средствах выразительности и организации на этой основе художественнотворческой деятельности.

Фото 5
Кулон «Руслан»
(Работа Насти Ч.)

близких для него людей, что очень важно.
Каждое занятие с детьми завершается
5–10-минутой встречей с родителями.
Им раскрывают цель занятия, его задачи,
сообщают об успехах каждого ребенка.
Для родителей проводили консуль
тации, собрания, практикум по плетению
изделий в технике макраме, Дни открытых
дверей «Ребенок – творец прекрасного» и
«Неделя Красоты», выставки совместного
творчества детей и членов их семей, круглый стол с целью распространения семейного опыта художественно-эстетического
воспитания дошкольников.
Таким образом, проведенная работа
позволила выявить эффективность разработанной нами системы обучения детей
макраме, которая заключалась в постепенном освоении способов узелкового
плетения, использовании игровой мотива-

Фото 6
Панно «Настроение»
(Совместная с бабушкой работа Вики П.)
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Ирина Федоровна ЧЕРКАШИНА,
кандидат географических наук, доцент кафедры общей географии, краеведения
и туризма Южного Федерального Университета,
Александра Алексеевна САВОСТИНА,
заведующая детским садом № 192 «Веселинка» Министерства обороны РФ,
г. Ростов-на-Дону

КАК ИВАН ГАЗ ИСКАЛ
В детском саду «Веселинка» используется интересная форма организации
педагогического процесса – образовательные события на основе сказки.
Их цель – облегчить ребенку познание окружающего мира. Авторы представленных сказочных сюжетов – И.Ф. Черкашина и А.А. Савостина.
В составлении сценария образовательного события по обеспечению безопасности жизнедеятельности и ознакомлению с правилами пользования
газовыми приборами принимал участие практически весь коллектив
детского сада: Стороженко Е.А., Дидковская Л.А., Сотникова Н.А.,
Рошак М.Б., Стрельникова Л.Н., Корытова М.В., Рудой В.В., Рудева Р.И.,
Москаленко С.М. и др.
Доверие ребенка к окружающему миру
основано на безопасном поведении. В том
числе и дома – в квартире. Газ – один из
самых опасных объектов. Но именно о нем
мы меньше всего говорим с детьми. Важно
в доступной и понятной для восприятия
дошкольников сказочной форме рассказать
им о свойствах газа, о правилах поведения
с ним. Мы стремились подвести ребенка к
пониманию взаимосвязей и взаимозависимостей Человека и Природы, к осознанию необходимости бережного отношения
к дарам Матери Земли и потребности умело
выстраивать отношения с окружающей
средой в целях безопасности жизни.
Через введение детей в сказочные
проблемные ситуации, требующие активной позиции и взаимодействия, мы старались решить следующие задачи:
– познакомить с условиями добычи
газа из недр земли (добывают в суровых
условиях, бурят скважины, транспорти
руют по газопроводу или в специальных
емкостях);

– сформировать представления о свой
ствах газа (легкий, легко распространяется,
имеет запах; может быть и жидким веще
ством; горит);
– познакомить с правилами обращения
с газом, огнем (в разных ситуациях) и каким
образом необходимо оказывать помощь
при возникновении возгорания;
– сформировать представления о том
благе, которое дает природа, как газ служит
людям при правильном его использовании;
– развивать потребность в познании,
коммуникативные способности, быстроту,
находчивость и смекалку в решении проблемных ситуаций, согласованность дей
ствий, желание оказывать помощь и поддержку другим людям;
– воспитывать действенное охранительно-бережное отношение к природной
среде и своей жизни, укреплять добро
в душе ребенка;
– развивать потребность творить добро
в мыслях, выражать добро словом, созидать, дарить добро и красоту людям.
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В королевстве газов
(Сказка для продвинутых родителей
и мудрых детей)
Где находится королевство Газов, знают
только Мудрецы, которые побывали в нем
и принесли людям знание об этой удивительной стране.
Не зная законов Газа, немало отважных
исследователей погибло, пытаясь проникнуть в тайны королевства. Многие возвращались восвояси, так ничего и не узнав.
Газы вольнолюбивы и независимы. Сколько
бы ни предоставлялось пространства, им
всегда мало места, и они заполняют его
полностью, проникая даже в самые узкие
щели и поры земной поверхности или удаляясь от нее на сотню километров. Газы то
забираются глубоко под землю, то взрываются, швыряя камни, устремляясь высоко
в небо.
Сейчас королевством правит Его Величество Воздух. Он вездесущ, но не все
могущ. Без своих главных советников Азота,
Кислорода, Водорода и Углекислого газа
он уже давно не может ничего поделать со
своими подданными. Степенный и спокойный Азот (что означает «безжизненный»)
занимает большую часть воздушного пространства и хранит стабильность в королевстве. Водород – патриарх королевства.
Он прибыл из Недр Земли, когда ни Воздуха,
ни Кислорода еще не было. Он какое-то
время властвовал на Земле, но его манили
Звезды, там он родился, поэтому легко
отдал свою власть Кислороду и Азоту.
Жители королевства выбрали королем
Воздух, потому что он умел ладить со всеми
Газами, а это было нелегко. Поначалу
характер у жителей Газового королевства
был взрывной, агрессивный, но активный
Кислород быстро сумел всех утихомирить,
и жизнь в королевстве постепенно наладилась. Кислород – веселый и подвижный
Советник. Поэтому в королевстве постоянно что-то происходит. Недавно Водород
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взорвался от его шуток и связал шутника.
Превратив его в водяной пар, он отправил
пар в ссылку на облака.
Ядовитый и тяжелый Хлор не раз мешал
Азоту хранить спокойствие в королевстве,
за что попал в заключение. Его заключили
в каменную соль. В составе соли он стал
совсем не опасен. А вот Углекислый газ,
который был Послом в царстве Зеленых
растений, однажды попал в плен в Водное
царство.
Когда в стародавние времена на Земле
все время шли дожди, Углекислый газ
вместе с деревьями и травами поглотило
Царство Воды. Вода перестала подчи
няться законам Газового королевства и
установила свои законы, не позволявшие
Воздуху проникать под Землю. Углекислый
газ не помнил, сколько пробыл в темнице,
за это время Вода и Глина отняли у него
Кислород, и только Водород поддержал
в нем память подданного королевства
Газов, сделав его Углеводородным газом.
Газ искал по подземным лабиринтам выход
на поверхность, но Вода опять возвращала
его в темницу. Так проходили десятки
и сотни миллионов лет.
Земля уже стала совсем другой, когда
однажды к ним пришла спасительная
помощь. Вначале раздался неимоверный
грохот, но потом сквозь глиняную крышу
темницы прорвался тоннель, в котором
был Воздух. Обрадованный газ, гонимый
силой, накопленной за миллионы лет,
помчался к поверхности, тоннель был
длинный, но ничто впереди не мешало
двигаться, и он мчался, пока не вырвался
на дневной свет. В это время горящее
пламя встретило его, и он радостно
подхватил огонь! Он был свободен!
Так человек освободил газ из заключения, пригласив его к себе на службу.
Освобожденный газ Человек назвал При
родным газом потому, что он хранится
Природой.
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Как Иван газ искал
(Сказка)
Как-то раз в одном царстве-государ
стве Царю подарок прислали. Подарок-то
непростой, а из будущего – печку газовую... Собрались во дворце все придворные. Подарок рассматривают и никак
понять не могут, что за чудо такое, печка
эта: ни дров положить, ни огонь разжечь,
ни сварить и ни испечь! И на печь не лечь!
Для чего она надобна...
А Царевна тут в одно: «Зачем мне печь
ваша, коль замуж хочу, а не за кого!»
Ей батюшка говорит: «Ну чего голосишь-то!
Выбирай, смотри, и воевода, чем не жених,
и заморские принцы есть, погляди!».
А ей неймется, другого жениха хочется.
Но Царю не до нее, ему узнать нужно, как
же печь растопить, да пирогов приказать
испечь.
Тут воеводе вдруг мысль пришла:
«А не дать ли Ивану задание, чтоб газ
нашел. Гляди, может, Царь смилостивится
да Царевну в жены отдаст, и полцарства
в придачу». Так и сделал, пригласил Ивана
во дворец, а Царь, недолго думая, послал
Ивана газ искать.
Закручинился Иванушка. Куда идти,
что делать, какой газ искать – не знает.
А делать нечего, надо царев указ выполнять. И пошел вперед по дорожке, куда
глаза глядят. Идет, идет, а на перекрестье дорог столб стоит, на нем надпись:
«Прямо пойдешь – Истину узнаешь.
Налево пойдешь – Землю-Матушку увидишь. Направо пойдешь – развлечения
найдешь».
Подумал Иван, подумал, да и выбрал ту
дорогу, которая к истине ведет. Долго ль,
коротко ль путь держал, вдруг, как из-под
земли, избушка на курьих ножках выросла.
Стоит, с ноги на ногу переваливается,
охает. Закричал Иван: «Повернись, избушка,
ко мне передом, к лесу задом». Повер
нулась избушка нехотя. Из нее Баба-Яга
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высовывается: «Фу-фу-фу, чую, русским
духом пахнет. Зачем, Иван, ко мне пожа
ловал?». Иван ей и рассказал про свою
беду, как царь поручение дал мудреное,
какой-то газ искать. А куда идти, где он
находится, какой из себя тот газ – неве
домо. Пожалела Ивана Баба-Яга и дала
ему в проводники сподручного своего
Лешего, хозяина лесного. Повел Леший
Ивана чащобами лесными, болотами топкими, сквозь ельники колючие да мхи
мягкие. И кто им только по дороге не
встречался: и волки, и медведи, и пауки
лесные...
Шли они, шли и вдруг на опушке леса
терем расписной увидели. Говорит Леший
Ивану: «Вот привел я тебя. Хозяйка здесь
мудрая, все знает, Землей-Матушкой зовут.
Уж ты угоди ей, она истину хранит, не
каждому открывает. Постарайся, милок,
заслужи милость ее, и одарит она тебя
щедро».
Не успел последнее слово сказать, как
и след его простыл. Стоит Иван один
перед теремом, войти боязно. Как-то его
Земля-Матушка встретит?
Тут Солнышко яркое засияло и враз
ставни и двери отворились, а на крыльцо
вышла статная, красоты неописуемой ЗемляМатушка:
– Пошто, Иван, стоишь, к терему не
подходишь? Аль не с добром пришел?
Поклонился в ноги Земле-Матушке
Иванушка и молвил:
– Здравствуй, родимая! Уж не знаю, с
добром ли, но знаю, что за помощью к тебе
явился.
– Вижу, учтив ты и честен! Добро,
проси помощи, помогу. Ведь за истиной
пришел?
– Верно, матушка, узнать мне надобно,
что такое газ природный, добыть его как
да в палаты царские доставить.
– Ну что ж, коль выполнишь мои задания и докажешь, что сильны руки твои,
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чисто сердце твое, добра душа твоя,
тогда и решу, можно ли тебе мои тайны
открыть.
Все что Земля-Матушка ни поручала
Ивану, все он выполнил и доказал ей
высоту своих помыслов, чистоту души
своей.
И говорит ему Земля-Матушка:
– Так уж и быть, раскрою недра тебе
свои, одарю тебя газом, но помни: газ
может быть жидким и невидимым. А еще
напутствие мое запомни: храни газ, попу
сту не жги, чтоб хватило многим поколениям! Газ огня боится, а уж коли возго
рится, то все сожжет: и леса, и избы, – будь
осторожен с ним. Газ любит работящих,
сильных и смелых! Уметь удержать в узде
его надо.
– Спасибо тебе, Земля-Матушка, за
помощь, за ласку, но пора мне возвра
щаться, – ответил Иван.
И пошел Иван той же дорогой, какой к
Земле-Матушке пришел. А за то, что газ
принес и знания новые добыл, Царь на
дочери своей его женил. Вот и сказка вся,
в ней на добро намек и добрым молодцам
урок.
Как Иван газ искал
(Сценарий образовательного события
по обеспечению безопасности
жизнедеятельности
и ознакомлению с правилами
пользования газовыми приборами)
Развивающая предметная среда:
– стилизация царских покоев в му
зыкальном зале, газовая печка, корзины
в дорогу, бутылки с газированной водой,
шары с гелием, пенек;
– указатели, избушка на курьих ножках, паутина с колокольчиками, веревка с
узелками, лоскуток с правилами безопасности в холле 2-го этажа;
– телевизор, DVD, фильм о добыче
газа, атрибуты для игр-соревнований,
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подарки для Матери Земли (шаль), бутафорские сосуды для газа и огня в физкультурном зале.
Все дети, участвующие в событии, в
народных костюмах. Музыкальное сопровождение всех этапов события. Угощение
для детей (пироги).
Персонажи события: Царь, Царевна,
Воевода, Заморский Принц, Иван, Стражник, Баба-Яга, Лешачок, Мать Земля, Бабочка, Цветочки, Огонь и Газ.
Краткий ход события:
1-я часть. Зачин: получение свитка
от Царя, сборы в дорогу, встреча со Стражником, выполнение его задания (начало
в групповых помещениях).
2-я часть. Сцена с царской свитой,
встреча с Иваном, «опыты с газом» (музыкальный зал).
3-я часть. Путешествие с приключе
ниями и встречей с Бабой-Ягой, Лешачком,
Паучком, выполнение заданий и знаком
ство с правилами обращения с огнем в лесу
и в жизни (холл 2-го этажа).
4-я часть. Встреча с Матерью Землей,
просмотр видеофильма о добыче газа,
игры-соревнования, дары Земли (газ и
огонь) и дары детей Земле, танцевальные
номера, напутствие Матери Земли; встреча
с волшебной бабочкой (физкультурный
зал).
5-я часть. Возвращение к Царю, вручение Газа и Огня, включение печки, танец
«Газ и Огонь», «Пир» (музыкальный зал).
Примечание: событие охватывает взаимодействием все возрастные группы,
основные участники события дети двух
подготовительных групп (40–45 детей).
Сценарий
Дети еще в групповых помещениях
получают свиток от Царя с приглашением
в царский дворец. Прочитав его, согласно
указанному маршруту отправляются в
путь.
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Дети подходят к дверям музыкального
зала. На дверях висит замок. Чтобы войти
в музыкальный зал, дети должны выполнить определенные задания. По выполнении их двери зала открываются под звуки
«волшебной» музыки. Дети входят в зал.
На сцене в застывших позах вокруг газовой плиты стоят: Царь, Воевода, Царевна,
Нянька и Заморский Принц.
Воспитатель:
– Ребята, интересно было бы узнать,
герои какой сказки перед нами? Может,
мы сможем оживить их? Как бы это
сделать? (Сказать волшебные слова,
одуть, прикоснуться волшебной палочкой...)
Воспитатель обращает внимание
на знаки на занавеси:
– Посмотрите, здесь стрелки и еще
какие-то знаки. Что бы это значило?
Дети размышляют, высказывают свои
предположения, ищут разгадку и находят
зашифрованные ответы: чтобы картинку
оживить, надо в колокольчик позвонить,
хлопнуть в ладоши, ударить в барабан
и сказать волшебные слова. После этого
картинка «оживает».
Царь:
– Что это за диво? Что за чудо-юдо
заморское? Который день не могу разгадать. Подарить подарили, а как пользоваться – не объяснили. Говорят, что печь
газовая. А куда дрова класть? И где труба?
Ничего не пойму.
Царевна (сидит, смотрится в зер
кало):
– Ой, мне бы Ваши проблемы, батюшка!
Тут замуж невтерпеж, да жениха взять
негде! А вы печкой озабочены! Подумаешь,
невидаль... какая-то печка, да еще и газовая!
Воевода (рассматривая печку):
– А вот взять бы нам, да и послать
кого-нибудь узнать, что это за чудо-юдо
такое, заморское!
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Царь:
– Точно! Повелеваю, кто узнает, как
это чудо разжечь да хлеба в ней испечь,
тому – Царевну в жены и полцарства
в придачу!
Входит Иван.
Царевна (в восхищении ахает):
– Он! Он! Батюшка! О нем всю жизнь
мечтала!
Царь:
– Будет он, ежели эту загадку мудреную разгадает. Иди, Иван, туда – не знаю
куда. Узнай, что это за печка заморская
газовая, как ее разжечь, да как пироги
в ней испечь!
Принц заморский и Воевода изъявляют
тоже желание в невесты Царевну заполучить и полцарства в придачу. Занавес
закрывается.
Иван (присаживается на пенек и задумывается):
– Вот задача, так задача. Не успел
и слова молвить, как послали туда – не
знаю куда, узнать про печку газовую.
Печка – это я знаю... А вот что такое газовая?.. (Разводит руками, почесывает
затылок...)
Воспитатель:
– Ребята, поможем Ивану, объясним,
что такое газ?
– Слушай, Иван, внимательно и запоминай! Мы тебе поможем царев наказ
выполнить.
Дети (рассказывают о свойствах газа
и его применении):
– Газ – это вещество, невидимое глазу.
Газ имеет особый, едкий запах. Газ может
гореть. Газ помогает людям готовить пищу,
отапливать помещения. Его можно использовать как топливо для автомобилей.
Если газом неправильно пользоваться,
он может взорваться!
Иван:
– А его увидеть можно?
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Воспитатель:
– Газы бывают разные, некоторые
газы можно увидеть. Вот, например, газ,
который находится в газированной воде,
а вот шарик, надутый газом. Если его
отпустить, он улетит! Но это не тот газ,
который нужен для печки. (Опыты могут
провести специально подготовленные
дети.)
Иван:
– А как же мне найти тот газ, который
нужен для печки? Пойду, куда глаза глядят, кого-нибудь по дороге встречу, может,
кто мне и поможет...
Воспитатель:
– Иванушка, а можно с тобой? Мы тебе
в дороге пригодимся.
Иван:
– А чего ж с хорошими людьми не
пойти, вместе веселее будет!
Воспитатель с детьми обговаривает,
что взять с собой в дорогу (шутки, улыбки,
смех, дружбу, платок в подарок). Дети
вместе с Иваном подходят к выходу из
зала. Там стоит столб, на нем три стрелки
указывают дорогу: «Прямо пойдешь –
истину найдешь»; «Налево пойдешь –
Землю-Матушку найдешь»; «Направо пойдешь – развлечения найдешь».
Дети обсуждают проблемную ситуацию, делятся на три группы. Одна отправляется прямо, другая – направо, третья –
налево. На каждой стрелке конверт с
заданиями. Группа, идущая прямо, выполняет задание-превращение: «По моему
хотению, по моему велению превратись-ка
ты, Иван, в ручеек!».
Иван:
– Ой, а это как?
Дети объясняют и, играя в ручеек,
отправляются по галерее к Бабе-Яге.
Там стоит избушка на курьих ножках.
Иван:
– А вот и избушка Бабы-Яги! Она у
нас Ведунья – все знает, все ведает,

вот бы у нее спросить, куда дальше
идти...
Воспитатель:
– А ну-ка, ребята, что надо сказать,
чтоб избушка к нам повернулась?
Дети:
– Избушка, избушка, стань к лесу задом,
ко мне передом!
Избушка поворачивается, из нее выходит Баба-Яга.
Баба-Яга:
– Фу-фу-фу... Чую, русским духом
запахло... Кто такие? Зачем ко мне пожаловали?
Дети:
– Идем помочь Ивану природный газ
найти. Укажи нам путь-дорогу, Бабушка
Ягушка.
Баба-Яга:
– Если ответите на мои вопросы, покажу
дорогу дальше. Скажите-ка мне, как вести
себя в лесу?
Дети поют частушки, в которых ответы
на ее вопрос, в них отражаются правила
поведения в лесу.
Как вести себя в лесу,
Все ребята знают:
Друг за другом по тропинке
Весело шагают.
Ветки в кучу соберем
И костер мы разожжем,
Ветки не зеленые,
Ветки все сушеные.
Весело костер трещит,
Лесник пальчиком грозит:
– Не забудьте потушить
И водой его залить!
Бегай, прыгай и играй,
Только, чур, не забывай,
Что в лесу нельзя шуметь,
Даже очень громко петь.
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Ветки дуба не ломай,
И зверюшек не пугай,
Зря цветы не обрывай,
Мусор с травки убирай.
Если в лес пришел гулять,
Свежим воздухом дышать,
Из рогатки не стреляй,
А культурно отдыхай.
Баба-Яга:
– Ах, молодцы, ах, удальцы! Вижу,
великими знаниями владеете, да веселые
какие! Поете вы хорошо, а знаете, что
народ молвит?
Проводится игра «Продолжи посло
вицы и поговорки».
Баба-Яга начинает – дети продолжают:
Растения – земли украшения.
Рощи да леса – всему свету краса.
По лесу ходи – под ноги гляди.
Лес не школа, а всех учит.
Лес и вода – брат и сестра.
Много леса – не губи, мало леса – береги,
нету леса – посади.
Баба-Яга:
– Да вы не только весельчаки, вы еще
и большие умницы! Вот вам старичок
Лешачок, он дорогу дальше укажет.
Появляется старичок Лешачок, опутанный веревкой. На веревке – узелки с заданиями.
Лешачок:
– Я бы и рад вам дорогу указать, да
не могу: как веревку мою распутаете, так
дорогу и найдете.
Иван:
– Ох, и хитра Баба-Яга и помощь дала,
и без помощи оставила! Как быть теперь?
Воспитатель:
– А мы на что? Мы тебе поможем!
Ребятки, вы же смекалистые, как же быстро
помощь оказать и в путь-дорогу дальше
пуститься?

Дети размышляют и принимают решение: распутать Лешачка. В одном из узелков дети находят лоскут, на котором написаны правила «Чтобы не было пожара».
Дети вместе с воспитателем читают
их вслух:
1. Никогда и нигде не играйте со спичками и зажигалками.
2. Самостоятельно не зажигайте газовую плиту.
3. В сельской местности или на даче
не пытайтесь растапливать печь.
4. Не оставляйте без присмотра включенный утюг или чайник.
5. В лесу не разжигайте костер без
взрослых.
6. Не играйте с бензином, керосином
и другими жидкостями, которые могут
вспыхнуть.
Воспитатель:
– Ребята, а мы знаем еще одно пра
вило, скажем его все вместе:
Пусть помнит каждый гражданин,
Пожарный номер – 01!
Лешачок благодарит за помощь и указывает дорогу дальше. Дети подходят к
лестничному пролету.
Лешачок:
– Отправляйтесь-ка дальше в царство
лесного паука, только идите тихо-тихо,
пока он спит, если паутинку тронете, проснется Царь-паук – беда будет!
Дети спускаются в царство лесного
паука.
Задание на осторожность, умение преодолевать препятствия: надо пройти по
лестничному пролету, перевязанному веревочками, на которые прикреплены колокольчики, не задев «паутину» со 2-го на
1-й этаж.
Дети подходят к физкультурному залу,
на дверях висит схема пользования газовой печью.
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Иван:
– Это что за картинки непонятные?
Ой, и дверь не открывается...
Воспитатель:
– Ребята, как вы думаете, что это такое?
Дети объясняют Ивану содержание
знаков, которые отражают правила пользования газовой плитой (надо сначала
зажечь газ, затем спичку поднести к
горелке; спичку надо затушить и положить
в специальную посуду, чтобы ничего не
загорелось; если горелка не зажглась,
надо сразу же выключить доступ газа в
горелку – повернуть краник на «место»;
газом могут пользоваться только взрослые
люди и т.д.). Дверь отворяется. Дети заходят в спортивный зал, там их встречает
Земля-Матушка.
Земля:
– День добрый, гости дорогие! С чем
ко мне пожаловали?
Дети:
– Мы пришли к тебе на поклон, с
подарками.
Дети исполняют танец «Калинка».
Земля:
– Благодарю вас. А теперь рассказывайте, что от меня надобно?
Дети:
– Надо Иванушке помочь газ добыть
по велению Царя-батюшки.
Дети рассказывают о том, что им надо
узнать о природном газе.
Земля:
– Взмахну я сейчас волшебным рукавом, все сами увидите. Проходите на волшебную полянку.
На телеэкране появляются кадры
добычи газа. Дети вместе с Иваном присаживаются на «полянке» и просматривают
фильм о добыче газа. Кадры сопровождаются рассказом взрослого.
Земля:
– Трудное это дело – газ добывать.
Глубоко он в недрах моих.
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Дети:
– А что же делать, Матушка?
Земля:
– Могу я газ дать, да надобно мне
знать, в чьи руки даю!
Дети:
– В наши руки, Матушка! (Показывают
руки.)
Земля:
– Вижу ваши руки, но сильны ли ваши
руки, чисты ли ваши сердца, добры ли
ваши души? Словам доверяй, но проверяй! Наступил момент вас делом про
верить! Позову-ка я Елену Премудрую,
пусть она вас испытает. (Зовет.) Еле
нушка-а-а...
Елена:
– Слышу, слышу, Земля-Матушка.
Земля:
– Вот дети газ природный просят в
пользование. Надобно проверить сильны
ли их руки, чисты ли их сердца, добры ли
их души.
Елена:
– Как велишь, так и сделаю, Матушка.
(Кланяется.) Ну-ка, Двое из ларца, одинаковых с лица, где вы?
Двое:
– Мы тут!
Елена:
– Расставьте все для испытаний.
Двое из ларца расставляют спилы с
дерева – кочки, «трубы» для газопровода,
ведра, коромысла.
Проводятся соревнования: «Пройти по
торфянику след в след», «Построить газо
провод», «Перенести воду в ведрах и позвонить в колокол».
Елена:
– Дозволь доложить, Матушка-Земля:
руки у них сильные, сердца чистые, души
добрые.
Воспитатель:
– Благодарим тебя, Земля-Матушка, за
испытания. (Кланяется. Дети повторяют
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поклон.) А танцем хороводным мы тебя
отблагодарить желаем за честь и честность,
за достойный прием.
Девочки исполняют танец с шалями,
в конце танца Земле преподносят шаль.
Елена:
– Прими в дар от нас шаль, ЗемляМатушка.
Земля:
– Благодарю вас, заслужили газ!
Ну-ка, Двое из ларца, разворачивайте
газопровод!
Звучит музыка, девочки в костюмах
«огня» и «газа», встретившись в середине
«газопровода», изображают возгорание
газа.
Земля (вручает детям колбочки с
«голубым топливом» и напутствует):
– Храните газ, попусту не жгите!
Чтоб хватило многим поколениям... Газ
огня боится, а уж коли возгорится, то
все сожжет: и леса, и избы. Будьте осторожны!
Иван:
– Спасибо тебе, Мать Земля, за помощь,
за ласку, но пора нам возвращаться.
Земля:
– И вас благодарю за подарок, сердцу
милый. А газ такой легкий, как волшебная
бабочка. Идите за ней, в добрый путь.
Она проводит вас.
Звучит музыка, в зал залетает Бабочка,
танцует, зовет за собой детей, дети поднимаются в музыкальный зал. В зале Бабочка
исполняет танец Цветов вместе с девоч
ками-цветами.
Иван:
– Спасибо, вам, ребята, за помощь, а
мне пора к Царю на поклон.
Открывается занавес, там те же персонажи.
Царь:
– Чем, Иван, порадуешь?
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Иван:
– Узнал, что за печь! Что за газ! Вот он
каков! (Отдает царю колбочки.)
Царь:
– И где он?
Иван:
– А вот гляди, Царское Ваше Величие!
(Взмахивает рукой.)
Звучит музыка, дети исполняют танец
Газа и огня.
Царь:
– Ох и силен, и могуч газ-то! А ежели
разгорится, загорится, поди, все вокруг!?
И что делать тогда?
Иван:
– Эх, Царское Ваше Величие, дети нас
выручат, они все знают. (Обращается к
детям.) Ребятушки, расскажите Царю и
его придворным, что делать, если газ разгорится и все кругом воспламенится.
Дети:
– Закрыть все двери, чтоб огонь не
распространялся, и звать на помощь.
Звонить по телефону «04», если возникли
проблемы с газом, в службу спасения по
телефону «060»; в пожарную службу «01»
(поднимают таблички с номерами телефонов).
Иван:
– А если запах газа учуяли?
Дети:
– Открыть окна и двери, огонь не зажигать, электричество не включать!
Царь:
– Добро, добро, будем вашим советам
следовать. Ну, вот теперь пора добрым
пирком да за свадебку.
Дети исполняют танец «Канарейка»,
приглашают на танец всех гостей. В зал
девицы-красавицы вносят пироги. Затем
все гости угощаются пирогами из печи.
Царь вместе с другими героями:
– Вот и сказке конец, а кто слушал да
дело доброе делал – молодец!
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Марина Леонидовна СКУРАТОВСКАЯ,
доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедры коррекционной
педагогики Педагогического института Южного Федерального Университета,
Ирина Михайловна СОКОЛОВА,
заведующая,
Светлана Викторовна ПОГОРЕЛОВА,
заместитель заведующей по воспитательной работе,
Галина Геннадьевна ТИМОШЕНКО,
воспитатель Негосударственного дошкольного образовательного учреждения –
детского сада № 96 Открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»,
г. Ростов-на-Дону

ДОШКОЛЬНИКАМ О БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Этот материал завершает презентацию дошкольного образования
г. Ростова-на-Дону и Ростовской области на страницах нашего журнала.
Хотелось бы отметить, что коллектив детского сада № 96 ОАО РЖД принял участие в конкурсе «Современный программно-методический комплекс
дошкольного образовательного учреждения – 2012», организованный издательством «АРКТИ», Московской городской организацией Профсоюза работников образования и науки РФ и журналом «Современный детский сад».
Творческая группа, возглавляемая заведующей ДОУ И.М. Соколовой, в
составе заместителя заведующего по воспитательной работе С.В. Погореловой, методиста Т.И. Рыбальченко, руководителя физического воспитания И.П. Беляевой, педагога-психолога И.Г. Аверьяновой, врача-педиатра
Ю.А. Левитан, воспитателя И.Ф. Леоничевой, музыкального руководителя
Е.В. Зима и др. представили рукопись пособия «Организация работы по безопасности жизнедеятельности с детьми дошкольного возраста в условиях
ресурсного центра комплексной безопасности». Оно разработано в соответствии с Концепцией развития системы дошкольного и общего образования ОАО «РЖД» на 2010–2015 гг., предполагающей создание в оптимальных социальных и организационно-педагогических условий для реализации
права детей на образование: обучение в условиях, гарантирующих безопасность ребенка, и обучение безопасной жизнедеятельности, гарантирующей его успешную социализацию в будущем. Предлагаем вниманию читателей некоторые фрагменты этого пособия.
Внимание к вопросам безопасности жизнедеятельности велико в педагогике разных стран. Так, в странах Западной Европы,
в Америке создаются целые городки безо-

пасности, оснащенные специальным игровым оборудованием, в которых дети дошкольного и младшего школьного возраста
проходят специальное систематическое
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обучение. Содержание обучения осно
вывается на специально разработанных
программах формирования комплексной
безопасности и включает такие разделы,
как автобезопасность, безопасность на
железной дороге, пожарную безопасность,
безопасность на детских игровых площадках, в быту и др.
В силу своих возрастных особенностей
ребенок дошкольного возраста особо уязвим и беззащитен. Так, среди всех уча
стников дорожного движения – водителей,
пешеходов, пассажиров – самыми подвижными и непредсказуемыми являются дети.
Они чаще других подвергаются несча
стным случаям в силу своих психофизиологических особенностей, преобладания
процессов возбуждения над процессами
торможения. Детям труднее, чем взрослым,
оценить скорость движения транспорта
и расстояние, потому что слух и зрение
развиты еще в недостаточной степени, они
не могут переместить свой взгляд с близких объектов на дальние и наоборот, им
трудно определить, с какой стороны поступают звуковые сигналы, а небольшой рост
не позволяет получить полный обзор.
Кроме того, у дошкольников в недоста
точной степени развита способность осуществлять несколько действий одновременно, им трудно делать выводы общего
характера. Стремление играть в любых
ситуациях объясняет непредсказуемость
или импульсивность поведения детей.
Причиной неумения оценить дорожную
обстановку также является отсутствие
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знаний о видах поступательного движения
транспортных средств, которые зачастую
подменяются представлениями, полученными в подвижных и сюжетно-ролевых
играх в дошкольном возрасте. Эти представления сами по себе интересны и
полезны для развития ребят, но не всегда
соответствуют необходимым требованиям,
предъявляемым к знаниям о реальных
возможностях транспортных средств.
Например, в жизни транспортное средство
не может мгновенно остановиться, как это
происходит в игре с моделями автомобилей, паровозов и поездов или в театрализованной (сюжетно-ролевой) игре, когда
ребенок исполняет роль транспортного
средства.
Важно вооружить детей не только знаниями, но и опытом безопасного поведения.
Наиболее разработанным в методиче
ском и организационном аспектах явля
ется такое направление, как безопасность
на дороге, что объясняется необходимо
стью предотвратить большое количество
ДТП с участием детей. С этой целью в нашей
стране создана сеть специализированных
автогородков, кабинетов автодорожной
безопасности, разработаны компьютерные обучающие программы, регулярно
проводятся всероссийские и региональные конкурсы по безопасности дорожного
движения.
Знакомство дошкольников с правилами
дорожного движения (ПДД) – основная
составляющая работы любого образова-

Опыт безопасного поведения детей – это совокупность знаний
о правилах безопасности жизнедеятельности, отношений к воз
можным опасностям и способах их предупредить и преодолеть,
определяющих мотивы поведения ребенка, а также умений и навы
ков поведения в опасных и потенциально опасных ситуациях.
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тельного учреждения по основам безопасности жизнедеятельности. Не исключение – и наш детский сад. Так, на конкурс
профессионального мастерства «Педагог
года – 2009» был представлен опыт работы
педагога Д.Р. Алибековой «Формирование
основ безопасного поведения дошкольников на улицах и дорогах города» и одобрен комиссией конкурса для распространения среди педагогов негосударственных
дошкольных образовательных учреждений ОАО РЖД. Обучение детей «дорожной
грамоте» в нашем детском саду рассчитано
на 4 года (от 3 до 7 лет), начиная с младшего дошкольного возраста, и строится с
учетом социокультурных условий воспи
тания (семья – детский сад), возрастных
и индивидуально-типологических осо
бенностей детей, на основе интеграции
различных видов детской деятельности,
имеет общеразвивающую и коррекционную направленность.
Реализация задач обучения воспитанников учреждения ПДД осуществляется
посредством игровых занятий познавательного цикла, наблюдений, экскурсий,
бесед, встреч с сотрудниками ГИБДД, игр
с правилами (дидактических и подвижных), творческих игр (театрализованных и
сюжетно-ролевых), чтения художественной литературы, диагностических и тестовых заданий, досуговых и тематических
мероприятий, соревнований и т.д.
Особое внимание при формировании
представлений о ПДД у воспитанников
уделяется совместной работе педагогов
учреждения и родителей. Обучение ПДД
продолжается дома, в семье. Педагогами
используются разнообразные формы работы: консультации, беседы, диспуты, тренинги, совместные мероприятия с детьми,
изготовление атрибутов. В групповых помещениях оформлены стенды для родителей
и папки-передвижки. Для дистанционной
просветительской деятельности в семьях
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воспитанников педагоги подготавливают
соответствующий тематический материал
на электронных носителях, находящихся
в свободном обращении. Родители могут
своевременно ознакомиться с новинками
литературы, происходящими в группе и
детском саду мероприятиями, организовать с ребенком игры, предложенные
на диске.
В декабре 2010 года творческой группой педагогов учреждения разработан
проект «Совершенствование предметноразвивающей среды для ознакомления
дошкольников с ПДД: организация автогородка на территории учреждения»,
который осуществлен в апреле 2011 г.
Специальная интерактивная среда для
организации работы по безопасной жизнедеятельности воспитанников включает
площадку с разметкой авто- и железно
дорожного движения, учебно-игровые комплексы: набор специальных детских автокаров с индивидуальным и дистанционным
управлением («скорая помощь – 03»,
«полиция – 02», «пожарная машина – 01»,
«служба МЧС», «внедорожник»), «Азбука
дорожного движения» (напольный вариант, который произведен ПКФ «Альма»),
«Медицинский пункт», «Автомастерская»,
«Супермаркет», «Кафе». Использование
образовательно-развивающего простран
ства автогородка позволяет моделировать
ситуации, возникающие в реальной жизни
на дороге, повышает эффективность занятий, органично сочетая физические упражнения и обучение правилам дорожной
безопасности. Полифункциональное оборудование превращает автогородок в
настоящую улицу города. Здесь есть пост
ГИБДД, пешеходные переходы, перекре
сток со светофором, дорога с двусторонним движением и движением по кругу,
дорожные знаки, островки безопасности,
машины и многое другое. Ребенок может
выбрать собственную роль в игре: пешеход,
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водитель, регулировщик, постовой, пассажир, самостоятельно (или совместно со
сверстниками) моделировать собственное
игровое пространство. Взаимодействие
детей с ярким реалистичным оборудованием автогородка вызывает положительный эмоциональный настрой, стимулирует их активность, интерес к освоению
норм и правил безопасной жизнедеятельности.
На территории автогородка проходят
тематические мероприятия и развлечения
по ПДД. Традиционно в летний оздоровительный период проводится ежегодный
Фестиваль по правилам дорожного движения «Красный, желтый, зеленый», долгожданный гость и непременный член его
жюри – Давыдова Г.Е., начальник отдела
пропаганды УГИБДД ГУВД по Ростовской
области, подполковник полиции, инспектор дорожного движения.
Железная дорога также является местом
повышенной опасности, о чем, к сожалению, свидетельствует статистика несча
стных случаев с участием детей. Следо
вательно, ознакомление дошкольников и
младших школьников с правилами безопасного поведения на железной дороге
должно также стать важнейшей составной частью работы по обучению их основам безопасности жизнедеятельности.
Наиболее эффективно обучение ребят
«дорожной грамоте» (на авто- и железной
дороге) происходит на основе интеграции разных видов детской деятельности,
поэтому процесс овладения воспитан
никами правилами дорожного движения
и поведения на железной дороге представляется нам как система действий когнитивного, коммуникативного, конструктивного, двигательного, рефлексивного,
моделирующего и игрового характера,
способствующая знаковому преобразо
ванию действительности, прежде всего
социальной.
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Дошкольная подготовка по правилам
безопасного поведения традиционно строится в соответствии с программой «Основы
безопасности детей дошкольного возра
ста: Программа для дошкольных образовательных учреждений» (Н.Н. Авдеева,
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина), которая обеспечена методическими материалами (рабочими тетрадями для занятий и иллюстрированными альбомами с заданиями для
детей старшего дошкольного возраста).
В 2007 году была опубликована программа – «Азбука дорожного движения:
Программа и методические рекомендации
по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами дорожного движения»
(Л.Б. Баряева, В.Л. Жевнеров, Е.В. Загребаева). Эта программа обеспечена большим
комплектом методических материалов,
которые представлены Рабочей тетрадью
для дошкольников, учебно-методическим
пособием «Дети на дороге», методическим
пособием по обучению правилам дорожной безопасности детей с ограниченными
возможностями здоровья. Уникальность ее
заключается в том, что, помимо полного
методического обеспечения, она оснащена
специальным учебно-игровым оборудованием с одноименным названием «Азбука
дорожного движения» в напольном и
настольном вариантах, выпускаемым отечественным предприятием «Альма». Оборудование позволяет создавать учебнотренировочные площадки по выработке
навыков безопасного поведения на дороге
в условиях любого дошкольного и школьного образовательного учреждения, даже
имеющего очень небольшие помещения.
В настоящее время выпущен ряд методических пособий, обеспечивающих образовательную деятельность по комплексной
безопасности: «Детство без пожаров» и
«Азбука железной дороги» (Л.Б. Баряева,
В.Л. Жевнеров), также оснащенных специальным учебно-игровым оборудованием.
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Программа «Азбука железной дороги»
направлена на формирование у дошкольников:
– представлений о профессиях (машиниста, диспетчера, проводников), правилах
поведения на вокзалах, на железнодорожных станциях;
– умений соблюдать правила поведения на железной дороге и способности
ориентироваться в окружающем простран
стве вокзала;
– знаний о правилах поведения при
переходе железнодорожных путей; поведения в экстремальных ситуациях на железнодорожном транспорте на основе развития
сенсомоторных способностей детей.
Деятельность образовательного учреждения в инновационном режиме требует
поиска новых, более эффективных форм
организации образовательного процесса.
Одной из таких форм является Ресурсный
центр комплексной безопасности. Он позволяет аккумулировать соответствующее методическое обеспечение, игровые модули,
создавать условия обобщения и распространения передового педагогического
опыта. Таким Ресурсным центром стал наш
детский сад № 96 ОАО РЖД, поскольку нами
накоплен многолетний опыт работы по формированию у детей автодорожной, пожарной безопасности, а также безопасности
на железной дороге.
Ежегодно мы составляем и обновляем
информационно-аналитические паспорта
учреждения: безопасности объекта, социальный и экологический. Так, отслеживание показателей разделов экологического
паспорта: оценка экологической ситуации на территории НДОУ и в ближайшем
социуме – Железнодорожном микрорайоне
г. Ростова-на-Дону, энерго- и ресурсосбережение, влияние образовательного учреждения на окружающую среду, организация
экологической тропы в детском саду позволяют корректировать процесс создания

55
модели экологически безопасного образовательного пространства дошкольного
учреждения.
Созданная в нашем детском саду развивающая среда включает:
– тренинго-игровую площадку «Автогородок» со специальной разметкой;
– спортивно-тренажерный комплекс
(стадион и спортивный зал с тренажерами,
плавательный бассейн);
– эколого-оздоровительный комплекс
(«Экологическая тропа», «Тропа здоровья»,
«Зимний сад», физиотерапевтический,
массажный кабинеты, фитобар);
– коррекционно-развивающий комплекс (лекотека, сенсорно-релаксационная
комната, кабинеты учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, компьютерный
класс, лингафонный кабинет, музыкальный зал, изостудия);
– детскими учебно-игровыми комплектами («Азбука дорожного движения»,
«Азбука пожарной безопасности», «Азбука
железнодорожной безопасности», «Азбука
здоровья и гигиены», детские автокары
(полиция, скорая помощь, пожарная, внедорожник, такси), «Медпункт», «Авто
мастерская», «Супермаркет», «Кафе»);
– комплект игровых компьютерных
программ по обучению дошкольников правилам здоровьесбережения, авто- и пожарной безопасности, безопасности на железной дороге, детских игровых площадках,
в быту и др.
Работа по психологической безопасности осуществляется в среде специально
оборудованной сенсорно-релаксационной
комнаты, состоящей из двух функциональных блоков: релаксационного (мягкое
напольное покрытие, пуфики и подушечки,
сухой бассейн, безопасные зеркала, рассеянный свет, установка для ароматерапии,
аудиотека с релаксационной музыкой) и
активационного (оборудование со светооптическими и звуковыми эффектами,
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сенсорные панели для рук и ног, массажные мячики).
Созданные условия позволяют нам
комплексно решать задачи формирования
у детей опыта безопасного поведения,
включая, в частности, овладение воспитанниками правилами дорожного движения
и поведения на железной дороге.
ЭКСКУРСИИ В МИНИ-МУЗЕЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Путешествие в историю
железной дороги
(Для детей среднего дошкольного
возраста)
Цели:
– формировать у детей представления
об истории развития железных дорог,
железнодорожном транспорте, профес
сиях железнодорожников в пространстве мини-музея железнодорожного тран
спорта;
– развивать ретроспективный взгляд
на предметы, помогать детям ориентироваться в прошлом и настоящем железнодорожного транспорта, правил организации
движения поездов;
– развивать активную речь детей, обогащать словарный запас;
– воспитывать гордость за железную
дорогу, уважение к труду железнодорожников, желание самим трудиться на железной дороге.
Оборудование: учебно-игровой комплект: «Азбука железной дороги», элементы
формы железнодорожников (жилеты,
фуражки, рубашки для детей), шлагбаум
на стойке, мячик-узелок, набор для пассажиров спецвагона.
Место проведения: занятие прово
дится в мини-музее железнодорожного
транспорта учреждения «Путешествие
в историю железных дорог».
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Предварительная работа: беседы с
детьми о железной дороге, профессиях
железнодорожников; разучивание стихов
Н. Костарева о железнодорожниках; сбор
и оформление экспонатов для мини-музея
железнодорожного транспорта.
Ход экскурсии
Воспитатель встречает детей сле
дующими словами:
Сегодня день у нас особый,
Я приглашаю всех, друзья!
А вы идти со мной готовы?
В чудесный мир зову вас я!
Здесь побывать мечтает каждый,
Чтоб прикоснуться к волшебству,
Ведь только здесь я лишь однажды
Предметы оживить могу!
Воспитатель:
– Вход в мини-музей преграждает опущенный шлагбаум. Что же делать в этом
случае!
Дети:
– Ждать, пока пройдет поезд. И дежурный постовой должен поднять шлагбаум.
В это время стоят и пешеходы, и машины.
Проезд запрещен!
Ребенок в форме машиниста:
Там, где реки, там, где горы,
Где родных полей просторы.
В летний зной, в пургу, в мороз
Я веду электровоз.
До Москвы – родной столицы,
Как на крыльях быстрой птицы,
Пассажиров я домчу,
«Тихим Доном» прокачу!
Мне не страшен ветра свист,
С ветром дружит машинист!
Ребенок в форме машиниста загадывает загадку о железной дороге:
В поле лестница лежит,
Дом по лестнице бежит.
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Дети:
– Железная дорога и поезд.
После того как ребята отгадывают
загадку, шлагбаум поднимается. Воспитатель предлагает детям рассмотреть экспонаты мини-музея: макеты железнодорожных составов разных времен.
Вопросы детям:
– Что такое железнодорожное полотно?
(Дорога состоит из рельсов и шпал.)
– Назовите отличия старинного и со
временного поезда?
– Какие есть виды железнодорожных
составов? (Грузовой, почтовый, пассажирский, скорый.)
– Как называются современные локомотивы? (Электровоз, тепловоз.)
– Какое топливо использовалось
раньше для паровозов? И как передвигаются современные поезда? (Топливо для
паровозов – уголь. Современные поезда
работают на электричестве и дизельном
топливе.)
Сюрпризный момент: «оживают» музейные экспонаты – предметы одежды железнодорожника.
Ребенок-проводник:
В серой форменной фуражке,
С белой бляшкой на рубашке
Предъявить свои билеты
Пассажиров просит он.
У кого билета нет –
Не мешай входить в вагон.
Всем укажет свое место,
На вопросы даст ответ,
Малыша усадит, если
Старшего с ним нет.
В руках проводника сумка железнодорожника с подарком для детей. Подарок –
это волшебный мячик-узелок.
Воспитатель предлагает ребятам игру
«Смотри не зевай, скорей отвечай» с мячиком-узелком.

Смотри не зевай, скорей отвечай
Воспитатель спрашивает, бросает мяч,
ребенок, поймав его, должен быстро ответить.
Вопросы к детям:
– Как называется билет для поездки
по железной дороге? (Железнодорожный
билет.)
– Как называется касса (вагон, платформа, расписание движения поездов,
поездка по железной дороге, транспорт,
форма работников) на железной дороге?
Воспитатель:
Раз музей у нас волшебный,
Значит, может хоть сейчас
Появиться ниоткуда
Новый экспонат у нас!
Воспитатель развязывает узелок, а в
нем – набор для пассажиров вагона СВ.
Ребята рассматривают новый экспонат,
обсуждают назначение его содержимого
(зубная щетка, мыло, расческа, шампунь,
бритва и т.п.). Помещают новый экспонат
на выставочную полку.
Воспитатель подводит итог:
Нам кажется, что у дороги нет конца
И что железная дорога бесконечна,
Названьям станций тоже нет числа –
Но их со временем узнаем все, конечно!
Ребята, следующая наша экскурсия
будет посвящена железнодорожным станциям. Нас ждет знакомство со станцией
Ростов-Главный.
Железнодорожные династии
(Для детей старшего дошкольного
возраста)
Цели:
– продолжать работу по ознакомлению с профессиями железнодорожников в пространстве мини-музея детского
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сада «Путешествие в историю железных
дорог»;
– развивать связную монологическую
речь в процессе выполнения роли экскурсовода и переводчика, умение правильно
строить предложения, четко отвечать
на вопросы, расширять активный словарь
детей;
– обобщать знания детей о СевероКавказской железнодорожной магистрали
(СКЖД), о мерах предосторожности и
правилах поведения на железной дороге
(на вокзале, в вагоне, на перроне);
– воспитывать уважительное отношение к профессиям железнодорожников,
осознавать значение их труда, чувствовать гордость за свою семейную дина
стию.
Оборудование: экспозиция мини-музея
«Путешествие в историю железных
дорог», мультимедийная система с экраном, карта СКЖД с подсветкой, видеоматериал о железной дороге, музейная игра
«Клубочек-путеводитель», учебно-игровой комплекс «Азбука железнодорожной
безопасности», «Книга династий учреж
дения».
Предварительная работа: целевые
экскурсии к железнодорожному вокзалу
и в музей железной дороги; работа детей
и взрослых по сбору и изготовлению экспонатов для мини-музея; беседы о специфике
труда железнодорожников; осуществление
проекта «Мои родители – железнодорожники»; чтение художественной литературы
о профессиях железной дороги, музейные дидактические игры («Я – экскурсовод», «Отгадай экспонат по описанию»,
«Что изменилось в разделе – сопутству
ющие предметы пассажира?», «Придумай
название экспозиции»); встреча с интересными людьми (родителями железно
дорожниками); знакомство с историей,
символикой железной дороги; создание
«Книги династий учреждения».
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Ход экскурсии
Воспитатель (показывает детям плансхему помещения здания детского сада):
– Ребята, посмотрите, какую карту нам
прислали. А в ней вот что написано:
Налево пойдешь – далеко уйдешь.
Направо пойдешь – в чужую группу
попадешь.
Прямо пойдешь – много интересного
найдешь!
Предлагает рассмотреть план-схему и
определить соответствие ее с помещением
группы.
Воспитатель:
– Куда же мы пойдем?
Дети:
– Прямо.
Воспитатель:
– Ну что же, в путь.
Дети идут в направлении, указанном
в плане-схеме.
Воспитатель:
– Куда привела нас карта?
Дети:
– В наш музей «Путешествие в историю железных дорог».
Воспитатель (привлекает внимание
детей к карте железных дорог России):
– Ребята, мы не раз путешествовали по
карте России. Сколько же в России железных дорог?
Дети:
– Семнадцать.
Воспитатель:
– Какие крупные города связывает
железная дорога?
Дети (называют и показывают на
карте):
– Москва, Санкт-Петербург, Ростовна-Дону, Воронеж, Казань, Астрахань.
Воспитатель:
– На занятиях английским языком вы
познакомились с железной дорогой и городами Англии, какие из них вы можете
назвать?
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Дети:
– Лондон, Оксфорд, Манчестер, Ливерпуль, Бристоль, Лиде, Ковентри.
Воспитатель:
– Ребята, а что вы знаете о железной
дороге?
1-й ребенок:
Мы про железную дорогу
Уже узнали очень много,
Откроешь дверь,
И вот она – железная дорога.
2-й ребенок:
Мы с вами знаньями своими
Решили поделиться.
И приглашаем вас в музее
К нам присоединиться.
Воспитатель:
– Ребята, что вы можете рассказать
гостям о музеях? Предлагаю поиграть.
Я буду начинать предложение, а тот, у кого
в руках окажется наш старый знакомый
клубочек – путеводитель, должен это предложение закончить.
Музей – это такое место… (где соби
рают, хранят и показывают старинные
интересные предметы: книги, картины,
вазы, посуду, игрушки, где стоят статуи
и висят красивые картины).
Музеи создаются для того, чтобы…
(люди могли больше узнать о своем прош
лом, настоящем и будущем; дети познакомиться с предметами старины; как раньше
одевались, какая была мебель и посуда).
Древние предметы для музея находит…
(археолог, ученый, а иногда простые люди,
могут даже дети найти).
Все предметы в музее называются…
(экспонаты).
Наш музей называется… («Путеше
ствие в историю железных дорог»).
Первый паровоз в России построили…
(в городе Нижний Тагил).
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Изобрели его… (отец и сын Черепа
новы).
Первый паровоз в Англии изобрел…
(Стефенсон).
Его использовали… (на руднике, он передвигался по чугунным рельсам, потому
что железо было дорого).
Полотно, по которому движется поезд…
(рельсы).
Поезда бывают разные… (скоростные,
пассажирские, грузовые, почтовые, пожарные, строительные).
Машинисты ведут локомотивы… (тепловозы, электровозы, паровозы).
Экскурсии в музее проводит… (экскурсовод, человек, который хорошо знает
историю, тот, кто много знает обо всем,
тот, кто любит старину).
Воспитатель:
– Кого же нам не хватает в музее?
Дети:
– Экскурсовода.
Воспитатель:
– Как вы думаете, кому мы сегодня
поручим быть экскурсоводом?
Дети:
– … (Называют имя ребенка.)
Воспитатель:
– Почему вы так решили?
Дети:
– Он (она) хорошо знает историю,
много знает обо всем.
Воспитатель:
– О чем бы ты хотел(а) нам рассказать?
Ребенок рассказывает о Ростове-наДону, рассказ сопровождается показом
видеоролика о городе.
1-й ребенок-экскурсовод:
– Наш город, Ростов-на-Дону, раскинулся на левом берегу реки Дон. Совсем
недавно, 18 сентября, мы отметили день
рождения нашего любимого города. Ростовна-Дону – «южная столица» России с
населением больше миллиона человек.
Это крупный административный, культурный,
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научно-образовательный и промышленный
центр страны. Город является важнейшим
транспортным узлом Юга России, его именуют «Воротами Кавказа». Через наш город
будут проезжать гости на Олимпиаду в Сочи.
5 мая 2008 года указом Президента России городу Ростову-на-Дону присвоено
почетное звание «Город воинской славы».
Наш Ростов славен и своими жителями: тружениками, строителями и учеными, хлеборобами и, конечно, железнодорожниками.
Воспитатель:
– Кто следующий? Пожалуйста.
2-й ребенок-экскурсовод:
– Северо-Кавказская железная дорога:
самая южная дорога страны, ведет на Кавказ.
Рассказ о предприятии РЖД, протяженности дороги сопровождается видеороликом. Затем воспитатель предлагает детям
разгадать ребус, в котором зашифровано
слово «семья».
Воспитатель:
– Какие пословицы о семье вы знаете?
Дети:
– «Семья сильна, когда над ней крыша
одна», «Семья в куче – не страшна и туча».
3-й ребенок-экскурсовод:
– Я хочу рассказать о моей семье.
Сейчас на железной дороге работает моя
бабушка – Наталья Георгиевна, папа – Вяче
слав Анатольевич и тетя – Екатерина Анатольевна. Когда папа и тетя были маленькими, то ходили в наш детский сад, как мой
старший брат Ваня и младший двоюродный
братишка Толик. Мой дедушка – Анатолий
Федорович – проработал на железной
дороге всю свою жизнь. Он прошел путь
от ученика автослесаря в механических
мастерских до начальника Ростовской
дистанции электроснабжения Северо-Кавказской железной дороги. Дедушка проработал на железной дороге 32 года. Я очень
много узнал о нем, когда мы с папой и мамой
составляли эту книгу. Когда я вырасту, то
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буду работать на железной дороге, как
мой дедушка и папа.
Ребенок показывает «Книгу династий»
детского сада, страницы, посвященные его
семье.
Воспитатель:
– Работники железнодорожного транспорта заслужили авторитет людей сильных,
надежных, умных, верных. Они очень любят
свою профессию и гордятся ею. Ребята,
вы – будущее Железных дорог России!
Многие из вас продолжат дела своих
родителей, славных железнодорожников.
Ребята, вы помните наш девиз?
Дети:
Профессий много на Земле –
Кузнец, шахтер, художник,
Но мы решили – лучше всех,
Российский железнодорожник!
Воспитатель приглашает ребят выполнить рисунки на тему «Моя железная
дорога!».
Быть примерным пассажиром
(Беседа с детьми старшего
дошкольного возраста)
Цели:
– обобщить и систематизировать представление детей о способах передвижения человека по железной дороге;
– объяснить правила поведения в
поезде;
– упражнять в навыках правильного
поведения в поезде, закрепить навыки
невербального поведения;
– способствовать формированию культуры речевого общения;
– совершенствовать двигательные навыки;
– воспитывать внимание, сосредоточенность, чуткость, отзывчивость.
Оборудование: учебно-игровой ком
плект: «Азбука железной дороги», мягкий
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модуль – автобус, макет здания вокзала,
игрушечная железная дорога, электричка,
семафор.
Предварительная работа: экскурсия
в Музей железнодорожного транспорта
во Дворце культуры железнодорожников
г. Ростова-на-Дону.
Ход беседы
Воспитатель:
– Ребята, давайте с вами отправимся
в путешествие. Сядем в автобус и с веселой
песней отправимся в путь.
Посмотрите, где мы оказались. На железнодорожном вокзале. А кто из вас знает.
Что такое железная дорога?
Дети:
– Это рельсовый путь, семафоры, сигнальные знаки, различные сооружения,
лесные защитные насаждения, вокзалы.
Воспитатель:
– Правильно. Для чего нужна железная дорога?
Дети:
– Чтобы перевозить грузы и людей,
днем и ночью.
Воспитатель:
– Дети, а кто обслуживает поезда?
Дети:
– В дорогу поезда готовят работники
локомотивных депо. Пассажиров обслуживают работники вокзалов, поездных бригад.
Воспитатель:
– Как вы думаете, что еще необходимо
знать, чтобы добраться до места благополучно и вовремя?
Дети:
– Соблюдать правила поведения в пути.
Воспитатель:
– Правильно! Теперь можно отправиться в путь! Надеваем рюкзаки и ожи
даем прибытия электрички, чтобы поехать
в гости на дачу к нашей бабушке Матроне.
Вы помните, как надо вести себя на платформе?

61
Дети:
– Если стоишь на платформе и ждешь
прибывающий поезд, то нужно вставать
лицом или боком к железнодорожным
путям, не заходя за ограничительную линию
(она отмечена на платформе).
Воспитатель:
– Прибыл наш электропоезд. Давайте
сначала выпустим пассажиров из вагона,
а потом зайдем сами.
Ребята, как много людей в электричке.
Смотрите, зашла старушка, что нужно сделать вежливым пассажирам?
Дети:
– Пожилым надо уступать место.
Воспитатель:
– Правильно. Проголодались? Перекусим?
Дети:
– Да.
Воспитатель:
– Давайте перекусим так, чтобы не
сорить. Мусор сложим в пакет и не будем
прятать за сиденья, и ни в коем случае
за окно. Ребята, скажите, вам нравится,
когда вы чем-то интересным заняты, а вам
мешают, шумят, громко разговаривают?
Дети:
– Нет, не нравится.
Воспитатель:
– Поэтому как нужно себя вести в
вагоне, чтобы ни кому не мешать?
Дети:
– Разговаривать тихо, не вставать со
своего места и не бегать по вагону.
Воспитатель:
– Вот и приехали! Наша остановка.
А теперь я вас прошу посмотреть внимательно по сторонам, зачем?
Дети:
– Мы все свои вещи должны взять
с собой, не забыть в вагоне.
Воспитатель:
– Будьте внимательны! Спокойно выходим из вагона.
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Психолого-педагогическое сопровождение
Галина Викторовна СУХОРУКОВА,
кандидат педагогических наук, профессор,
заведующая кафедрой детского творчества Института развития ребенка
Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова,
г. Киев (Украина)

ТВОРЧЕСТВО КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ДУХОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Духовность – это главная ценность и
показатель отношений человека с миром
природы и людей. Это категория чело
веческой жизнедеятельности, которая
выражает способность личности к творению культуры и самого себя. Духовность
выступает как интегративная категория,
включает теоретико-познавательную, морально-аксиологическую и художественно-творческую активность личности.
Способы духовно-практического освоения
человеком действительности имеют разные
функции: наука открывает истины, искусство побуждает личность к творческой
деятельности, возвышает душу и формирует мировоззрение, религия направляет
человека к осознанию вечных ценностей.
Духовное развитие личности остается
острой проблемой современного общества,
поскольку во все времена ценными для
человечества остаются стремление к развитию, совершенству, творчеству. Понимание творчества как феномена духовной
культуры выступает предметом анализа в
науках о личности с точки зрения моральной, эстетической, психологической его
составляющих. Творческое развитие личности современные ученые считают важным компонентом духовного развития,
предполагающего нестандартность мышления, изобретательность, оригинальность
в решении жизненно важных задач.
Дети дошкольного возраста интуитивно
достаточно восприимчивы к общению на

основе духовной тематики. Усвоение ими
духовных ценностей эффективно происходит на эмоциональной основе, поэтому
для занятий с ребятами важно использовать искусство, сказки и творческие виды
деятельности: духовно ориентированные
творческие игры, рисование, лепку, аппликацию, пение, игру на музыкальных инструментах, танцы. Современные исследования
дошкольного детства убеждают, что оно
существенно отличается от всех после
дующих этапов жизни, в первую очередь,
относительной свободой и творческой
активностью. Деятельность, которой занимается ребенок, преимущественно избирается по его личному желанию, она эмоционально насыщена, дает простор для
воображения и творчества.
В практике современных дошкольных
учреждений Украины действуют интересные авторские программы формирования
духовного мира детей. В частности, это
программа Е. Помиткина и Л. Помиткиной
для детей 4–6 лет под названием «Пригласи
друзей». Алгоритм педагогического действия состоит в том, что дети «приглашают»
в свой внутренний мир друзей, которыми
выступают лучшие черты духовности человека: доброта, сердечность, щедрость души,
честность, мудрость, смелость, решительность, терпение, искренность, верность,
надежность и др. Базовой основой знаком
ства с положительными чертами выступают
произведения художественной литера
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туры для детей: сказки, рассказы, стихо
творения, этюды, басни, мифы, в которых
описываются общечеловеческие духовные
идеалы и ценности. Далее познание мира
духовности человека совершенствуется в
художественно-творческой деятельности:
театрализованных играх, тематическом
рисовании, аппликации, лепке. В творче
ских работах детей воплощаются образы
героев, действия которых представляют
образцы нравственного, эстетического, экологического поведения. Например, при рассмотрении темы «Забота о других. Искренность» дети знакомятся с героями сказки
В.А. Сухомлинского «Бусы с четырьмя
лучами». Затем по собственному замыслу
рисуют иллюстрации к примерам забот
ливого отношения к родным, друзьям,
природе, любимым животным. Визуально
демонстрируют проявления искренности
собственной души. Приглашая трудолюбие в гости, дети знакомятся с украинской
народной сказкой «Дедушкина дочь и
бабушкина дочь», идентифицируют себя с
положительными героями произведения,
лепят их, имитируют в игре ситуации из
сказки, критикуют или поощряют поведение
героев сказки, особенности их общения.
Такие ценные черты духовности, как терпение и ответственность, ребята познают на
примере сказки «Дикие лебеди». Они выражают свой восторг терпением Элизы, спасшей своих братьев, в рисунках, темы которых избираются ими индивидуально.
В своем развитии ребенок постепенно
поднимается до уровня духовного творчества. С приобретением жизненного опыта
у него формируется способность воспринимать и понимать такое понятие, как
духовность времени – совокупность идей,
произведений искусства, образов, которые создаются выдающимися творцами.
На протяжении ряда лет мы изучаем
методику формирования у старших дошкольников ценностного отношения к
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произведениям живописи. Было отмечено,
что общение детей с художественными
картинами положительно влияет на развитие у них ценностного отношения к миру
в целом. Например, общаясь с произведениями портретного жанра, дети глубже
познают духовную сущность и назначение
человека, его взаимоотношения в семье и
обществе, подходят к осмыслению своего
«Я» и себя как личности, легче осуще
ствляют рефлексивные действия, сравнивают, взвешивают свои творческие возможности с возможностями художников.
Был такой случай, когда после посещения
персональной выставки И.К. Айвазовского
в художественном музее ребенок с большим сожалением высказался: «Классно
рисует Айвазовский, я так не смогу».
Используя современные информационно-коммуникативные технологии (ИКТ),
мы разработали систему игр-путешествий
для старших дошкольников к мировым
сокровищам изобразительного искусства –
в Третьяковскую галерею, Эрмитаж, Лувр,
Национальный музей украинского и рус
ского изобразительного искусства. Доходчиво объясняем им понятия: ценность,
сокровища, сокровищница, показываем
архитектуру и интерьер музеев, знакомим с
выдающимися произведениями живописи.
Обустраиваем развивающую среду таким
образом, чтобы дети включились в игрупутешествие, как в реальность. Столы расставляем «змейкой», один за другим, в виде
поезда, оформляем их, как вагончики.
На доске перед ними также размещаем
макет поезда с «окнами», через которые
транслируется визуальная информация.
Например, знакомя детей с картиной
французской художницы Мари Элизабет
Луизы Виже Лебрен «Автопортрет в тюрбане с Жюли» из коллекции Лувра, объясняем понятие «автопортрет», говорим, что
художница изобразила себя с дочерью, просим разгадать главное, что хотела передать
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нам она. Дети высказывают предполо
жение, что эта картина о любви матери к
дочери и о ценности материнского тепла.
Каждое путешествие посвящается одной из
сокровищниц изобразительного искусства.
Дети знакомятся с 2–3 произведениями
ее собрания. Путешествие сопровожда
ется фрагментами классической музыки,
записями звуков природы, поэзией, которая усиливает эмоциональность восприя
тия детьми произведений живописи.
Предложенная нами методика формирования у детей старшего дошкольного возраста ценностного отношения к живописи
положительно влияет на духовный мир
ребенка, если ее строить в аксиологиче
ском направлении, раскрывая значение
тех духовных ценностей, которые искус
ство транслирует в социум.
В развитии современного дошкольного
образования Украины наблюдается активизация эстетического компонента духовности в работе с маленькими детьми путем
более широкого использования духовного
потенциала искусства в разных видах детского художественного творчества. Благоприятное влияние искусства положительно
сказывается на эмоциональном состоянии
дошкольников, их душевном равновесии,
стремлении быть добрыми, дорожить
радостными и счастливыми мгновениями,
а значит, делать красивые поступки, исходя
из духовных интересов и потребностей.
В наши дни ученые едины в мысли о том,
что у детей надо всеми силами поддерживать стремление к творчеству, какими бы
наивными и несовершенными ни были его
результаты. В детском творчестве кроются
искренние и поэтому самые правдивые
проявления нежных чувств, представлений
и мыслей, которые еще не сформировались,
но дают первые ростки духовности личности. Известно, что по своей мотивационной
направленности детское творчество отличается от творчества взрослых. В частности,
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наряду с такими стимулирующими факторами, как стремление к самоутверждению,
самовыражению, самореализации, ему
свойственны еще особая эмоциональная
насыщенность и острая необходимость в
нереальных, иногда фантастических представлениях. Проиллюстрируем этот тезис
примером из нашего исследования по теме
«Развитие художественно-творческих способностей у детей старшего дошкольного
возраста в процессе решения изобразительных задач». Мы убедились, что научить
детей придумывать сюжеты новых сказок
на основе известных, создавать образы сказочных героев, превращать в сказке зло в
добро – значит содействовать полноценному духовному развитию ребенка, особенно становлению таких его качеств, как
доброта, воля, честность, уверенность в
себе, эмоциональная восприимчивость,
выдержка и настойчивость. В процессе
решения творческих задач ребенок творит
собственный духовный мир, получает уверенность в своих творческих возможностях,
утверждает в себе свойства творца добра.
Наша основная идея активизировать в
единстве речевую и изобразительную деятельность для развития творческих способностей детей путем решения изобразительных задач визуального и вербального
плана оказалась продуктивной не только
для развития интеллектуальных способностей, но и для их нравственно-аксиологической активности. Дети решали творческие задачи, в основу которых было
положено творчество морали (В. Роменец),
относительно которого все другие виды
(интеллектуальное, художественно-эстетическое) были производными и второстепенными. Например, в работе по сказке
«Красная Шапочка» нужно было придумать
(нарисовать и рассказать) как сделать
Волка добрым, чтобы он не съел Бабушку
и Красную Шапочку. Обсуждая сказку «Три
поросенка», дети решили задачу, как подру-
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жить Волка с поросятами, помогали Волку
стать добрым в сказке «Волк и семеро козлят»; придумывали новые приключения
Колобка со счастливым концом, изображали новое жилье для героев сказки «Рукавичка», чтобы им всем было удобно в нем
жить. Многие изобразительные задачи
ребята решали на основе опорных моделей в виде рисунков, которые изображали
дорогу Волка к домику Бабушки, к избушкам Козы и домикам поросят. Так, девочка
Маша, решая творческую задачу «Помоги
Волку стать добрым», создала на пути Волка
много препятствий, способных его изменить. Нарисовала на его дороге куст шиповника с колючками, источник с колдовской
водой, яблоню с волшебными яблочками,
которые, по ее мнению, стали препятствиями
на пути Волка и повлияли на его намерения. «Волк решил пройти через цветочную
поляну, но разглядел в цветах кусты шиповника. Он знал, что на кустах много острых
иголок, и поэтому пошел через ручей.
В ручье быстро бежала вода и было много
камней. Волк перепрыгивал с камня на
камень. Он очень устал и испугался потому,
что не умел плавать, очень проголодался и
съел яблочко с волшебного дерева. Испытания сделали Волка добрым, он решил
подружиться с козлятами. Теперь они вместе
играют на поляне. Над домиком всегда
играет радуга», – рассказала она. Другим
путем решал творческую задачу Данила:
«Волк всегда голодный, – рассказывал он, –
поэтому его надо накормить большим куском мяса. Он поест и станет добрее (нарисован на пути Волка большой окорок мяса).
Через большой камень, который лежит на
дороге, Волк зацепится и упадет, больно
ударится. Его мысли о козлятах изменятся.
У дерева Волк попросит яблочек для козлят,
а Кот Баюн расскажет ему сказку про волшебные яблочки. Волк придет к козлятам
добрым и с подарками». Оригинальный путь
сделать Волка добрым предложил Назарий.
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Он рассказал о своем рисунке: «Волк злой
потому, что одинокий. Ему нужна подружка.
Волчицу привезли из зоопарка. Красная
Шапочка оставила для них корзинку с едой
и водой. Вдвоем им стало хорошо».
В своем творчестве дети во многом полагаются на волшебство, верят в него как
в реальность. Поэтому в решении многих
творческих заданий они полагаются на
волшебников, фей, золотых рыбок, волшебных птиц, печи. Проиллюстрируем рассказом Дениса: «Прилетел в лес Волшебник на
большом желтом воздушном шаре. Решил
он изменить характер Волка и устроил
праздник на поляне. Встретились Красная
Шапочка и Волк, съели вместе вкусный тортик. Волк подарил Красной Шапочке цветы.
Волшебник подарил Волку мяч, чтобы играл,
когда будет скучно. Красная Шапочка и
Волк стали друзьями. Волк охраняет домик
бабушки и Красной Шапочки». Эти примеры
говорят о гуманизме детского творчества
и доброте детской души. Интеграция речевой и изобразительной деятельности способствует развитию креативности, поискам
нестандартных решений, внесению элементов новизны в предложенные педагогом
идеи, образцы, схемы. Это показывает, что
деятельность детей приобретает черты продуктивного творчества, свидетельствует
об их духовном росте.
Ученые утверждают, что общий духовный и творческий потенциал личности,
который развивается в художественных
видах деятельности, может быть успешно
трансформирован в любые виды жизне
деятельности человека. Итак, духовно и
творчески развитые, креативные дети суще
ственно отличаются от просто способных
ребят глубиной чувств, богатством эмоций
и значительным творческим потенциалом.
Желание и умение увлекаться прекрасным,
творческий настрой способствуют развитию духовных интересов и потребностей
у детей, начал духовности в целом.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Период дошкольного детства – фундаментальная основа формирования личности. Это доказано и обосновано многими
исследователями: Л.С. Выготским, А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубин
штейном, Д.Б. Элькониным. Становление
личности ребенка в дошкольные годы зависит от процесса его воспитания. Как правило, это определяется такими показателями: умением вести себя в окружающей
среде, контактировать со взрослыми и свер
стниками, то есть нравственным развитием.
Осуществление задач нравственного
воспитания дошкольников на протяжении многих лет заключалось в усвоении
детьми принятых в обществе моральных
норм. Этот подход можно охарактеризировать как нормативный. Но он не дает в
полной мере возможность реализовать
поставленные цели нравственного воспитания дошкольников. Его должен заменить
действенный подход. Сущность его заключается в том, чтобы, воплощаясь через определенные игровые образы, предъявляемые
требования и оценки, моральные нормы
определяли содержание нравственных
действий, их мотивацию и нравственное
сознание. В результате осуществления
такого подхода к нравственному воспитанию детей у них будет формироваться желание действовать не только для того, чтобы
только заслужить одобрение со стороны
взрослого (как контролера норм морали),
а именно так, как необходимо для соблюдения самой нормы поведения, как важ
ного правила в отношениях между людьми.

Задачи нравственного воспитания детей
дошкольного возраста следующие:
– соблюдение правил культуры поведения в окружающей среде, выполнение
этих правил даже при отсутствии контроля;
– формирование гуманных чувств и
представлений (добро, отзывчивость, чуткость), заботливого и бережного отно
шения к родным, сверстникам, взрослым
и природе;
– воспитание доброжелательности
в общении и совместной деятельности.
Эти задачи конкретизируются в зависимости от возрастных и индивидуально-психологических особенностей детей.
Процесс нравственного воспитания
дошкольников многогранный и всеобъемлющий, поскольку осуществляется во время
всех видов деятельности: как на организованных занятиях, так и в самостоятельной
детской деятельности. При этом важно не
«морализировать» с детьми, а стремиться
к осознанию ими важности и необходимо
сти быть воспитанными и нравственными.
Правила поведения усваиваются ребенком
не сразу. Часто бывает так, что дошкольники рассказывают, как должно быть, но в
своих собственных поступках не прояв
ляют добросердечности. Или же встречаем
и такие банальные факты, когда, попросив
прощения, через некоторое время ребенок снова нарушает нормы поведения,
поскольку они не стали его правилами
внутреннего регулирования. Иначе говоря,
хоть он и знает, как надо себя вести, но
идет на нарушения, предполагая, что или
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никто не заметит, или все и так обойдется.
Но бывает и по-другому: ребенок-дошкольник знает правила поведения, принял их
как норму, но случилось так, что нарушил.
Он признает, что совершил ошибку, но не
выражает это в словесной форме, потому
что ему стыдно. Таким образом, в нрав
ственном воспитании важен также индивидуальный подход к детям.
Благодатной почвой для реализации
задач нравственного воспитания является
использование произведений детской художественной литературы, ситуаций морального выбора, использование игр и др.
Однозначно, что не существует каких-либо
готовых «рецептов» для осуществления
морального воспитания, но некоторые методические рекомендации помогут решить
поставленные цели. Предлагаем последовательность работы с детской художественной литературой. Во время чтения сказок,
стихотворений и рассказов (в Украине
очень популярны и любимы детьми украинские народные сказки, произведения
Натали Забилы, Тамары Коломиец, Марии
Познаньской и др.) важно с помощью
средств эмоциональной выразительности –
мимики, жестов, интонации – изображать
положительных и отрицательных героев,
демонстрировать свое отношение к так
называемым «хорошим» и «плохим» персонажам и их поступкам. Следует также
использовать наглядность: иллюстрации,
рисунки, игрушки, предметы быта. Во время
беседы по содержанию прочитанного произведения следует уточнить, понятен ли
детям моральный аспект представленных
событий: «Что произошло?», «Кто виноват?»,
«Как вел себя (персонаж)?», «Почему?».
Желательно подвести воспитанников к
оценке поступков героев: «Как поступил?»,
«Что можно сказать о таком поступке?»,
а также к оценке персонажей в целом.
Целесообразно предложить детям выразить
свое отношение как к героям произведе-
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ния, так и к тем поступкам, что были ими
совершены. Важно, чтобы дети аргументировали свои ответы: «Почему понравился?», «За что не понравился?». Можно
предложить детям вспомнить аналогичные
примеры из личного опыта. В завершении
беседы важно подвести детей к выводу о
том, что поступки героев произведения
отразились на состоянии других персо
нажей: огорчили, обрадовали, принесли
неприятности, привели к победе добра.
Далее знакомые детям литературные произведения могут быть взяты за основу
составления творческих рассказов – как
коллективных, так и индивидуальных.
Возможна такая работа: изменить сюжет
или характер героев, дополнить содержание, придумать новых персонажей. Целесообразным будет использование таких
приемов: подсказок, начатых предложений,
вопросов, ошибочных изречений, незаконченных мыслей и др. На следующем
этапе взрослый, начиная рассказ, помо
гает объединить отдельные высказывания
детей в единый сюжет, придумывает обобщенный финал. Такая творческая работа
может называться: «Если бы мы попали
в сказку…»; «Давайте придумаем новый
конец сказки…»; «Новые приключения…»;
«Сказка наоборот». Конечный этап – проведение игр-драматизаций с акцентированием внимания на их моральном содержании. При этом важным моментом является
распределение ролей. Через такую форму
детям легче воспроизвести свои нрав
ственные размышления, сомнения, убеждения. Игровая роль помогает сделать
анализ и оценку поступков других ребят в
безобидной для них форме. Таким образом,
дети учатся и контролировать свое поведение, и могут вести себя произвольно.
Следовательно, они способны выполнять
простейшие моральные нормы, поскольку
произвольность включает в себя нрав
ственное содержание поступка. Это значит,
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что ребенок-дошкольник может соблюдать моральные нормы. Наиболее важным
является то, чтобы он осознавал их необходимость, то есть хотел их выполнять.
Формирование сознательного поведения в соответствии с усвоенным знанием о
моральной норме проходит по следующей
траектории: понимание нормы (требования или правила), уяснение ребенком способа ее выполнения и наличие необходимого (побуждающего) мотива – желания,
потребности интереса выполнить требование (установленную моральную норму).
Очень часто дети дошкольного возраста
правильно воспринимают и оценивают
факты поведения, но еще не умеют учиться
на них, соотносить с ними свое поведение.
Для усвоения воспитанниками правил
поведения целесообразной будет такая
последовательность работы: демонстрация ситуации морального выбора и двух
противоположных способов ее решения;
анализ и оценка ребятами альтернатив;
выбор более приемлемой и формулирование правила. Далее дошкольникам предлагается для решения аналогичная ситуация
морального выбора (можно использовать
парные сюжетные картинки соответствующего содержания); совместное изготовление схематического изображения правила
поведения; размещение этого «знака» в
групповой комнате дошкольного образовательного учреждения или детской дома.
Во время проведения разных видов игровой деятельности, решения нравственноэтических задач, наблюдения за поступ
ками сверстников, чтения произведений
детской художественной литературы необходимо закреплять эти моральные нормы,
чтобы впоследствии они стали правилами
поведения. На следующем этапе происходит осуществление выбора на основе данного правила в специально созданных или
спонтанных ситуациях, анализ и оценка
собственных действий (сначала с участием
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и помощью взрослого, а потом самостоятельно). И наконец, такая систематическая
работа приводит к тому, что ребенокдошкольник может сделать самостоятельный моральный выбор поведения, то есть
осознать, что последует за соответству
ющими действиями.
Итак, можно выделить алгоритм дей
ственного подхода в реализации задач
нравственного воспитания: освоение
детьми содержания правила поведения,
анализ проблемных моральных ситуаций
и выбор на практике. Но это идеальная
схема, по которой каждый ребенок развивается с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей.
Для дошкольников характерно видеть
и анализировать нарушение моральной
нормы у сверстников. Взаимоконтроль
возникает в силу психологических особенностей возраста раньше, чем самоконтроль.
В случае собственного нарушения нормы
они анализируют поведение, пытаясь найти
факторы, которые каким-либо образом
«препятствовали» соблюдению установленного правила. Типичным является обвинение сверстника. Лишь постепенно соб
ственное поведение становится для них
предметом сознания – источником знаний
о нем.
Таким образом, возникает необходимость в осуществлении субъект-субъектного подхода к осуществлению задач нрав
ственного воспитания детей дошкольного
возраста. Ребенок, зная нормы и правила
поведения, осознает их необходимость и
адресует окружающим. Он начинает нрав
ственно относиться к другим. При этом
важно, чтобы у детей формировались умения устанавливать контакты, сотрудничать
со сверстниками и взрослыми, выражать
к ним свое положительное отношение.
Это осуществляется в совместных играх,
художественной деятельности, труде, там,
где необходимо реализовывать и соблю-
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дать правила взаимоотношений гуманной
коллективной направленности. Такой подход способствует воспитанию доброжелательности в отношениях с окружающими
людьми, формированию дружеских взаимоотношений со сверстниками, то есть
умению жить в социуме, побуждает детей
выражать свое отношение к поступкам
сверстников, давать объективную оценку,
справедливо обосновывать свои требования, предложения и оценивать собственные
поступки. Главной целью при этом является
формирование у детей потребности совершать нравственные поступки не из корысти
или удовольствия для себя, а из моральных
побуждений сделать хороший поступок
для кого-то. Случай, когда ребенок на словах готов дать для игры сверстнику любимую игрушку, но на самом деле не хочет
делиться, говорит о том, что у него сформировано понятие о норме морали, но не
воспитано доброе отношение к другому,
то есть нравственность. Нравственность
личности, как правило, воплощается в ее
интересах. Из этого следует, что ребенок
дошкольного возраста должен постоянно
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находиться в системе отношений, чтобы
реализовать свои потребности.
Применение действенного, индивидуального и субъект-субъектного подходов
необходимо для создания психологических
предпосылок, благоприятных для развития
нравственных основ личности. Основные
достижения детей дошкольного возраста
в нравственном воспитании – это наличие
моральных знаний, освоение моральных
норм, осознание их в качестве регуляторов
отношений в совместной деятельности со
сверстниками, умение проанализировать
и дать оценку собственного поступка и
поступка другого, возрастающая способность к сознательному соподчинению личных побуждений общественным мотивам,
формирование личностного отношения к
соблюдению или нарушению известных
ребенку норм морали, воспитание отзывчивости и стремления быть нравственным.
Приведем примеры конкретных ситуаций из практики. Мальчик Алеша ходит в
детский сад лишь вторую неделю. У воспитателей сложилось мнение, что он тихий
и спокойный мальчик. Со сверстниками

Фото 1
Подарю тебе цветок
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Фото 2
Всех мы чаем угостим

ведет себя выдержанно. И совсем неожиданно для всех он подрался, укусил за руку
девочку, с которой не мог поделить игрушку
во время прогулки. Забирая Алешу из детского сада, мама начала на него кричать,
шлепнула да к тому же пообещала, что расскажет все отцу, который «проведет с ним
работу». Конечно же, ребенок совершил
неправильный поступок. Мы часто говорим:
«Ты поступил плохо». Безотлагательно пытаемся как-то наказать его, поскольку всем
известна пословица: «Посеешь поступок –
пожнешь привычку, посеешь привычку –
пожнешь характер, посеешь характер –
пожнешь судьбу». Взрослые стараются
искоренить отрицательные проявления в
поведении, дабы это не привело к девиациям – отклонениям от общепринятых норм.
Ситуация наказания возникает при нарушении психологического контакта, взаимопонимания между детьми и взрослыми в
процессе воспитания, когда в деятельности ребенка возникает дефицит внутренних побуждений к определенной деятельности, на которой настаивает взрослый.
При возникновении такой ситуации ребе-

нок становится непослушным, и взрослый
утрачивает контроль над его поведением.
Но надо рассматривать не только поступок,
не само нарушение поведения, а все, что
имеет отношение к этой ситуации, чтобы
умело найти метод наказания. Это, прежде
всего, мотивы и причины, которые при
вели к такому поступку. Может, ребенок
совершил его случайно, не нарочно, и сам
расстроен из-за этого, а мы спешим его
наказать, не разобравшись. Применяя в воспитании детей моральные санкции, нужно
помнить и о таящихся в них опасностях:
1. Очень часто наказание не исправ
ляет поведение ребенка, а лишь изменяет
его. Один проступок заменяется другим,
по-прежнему неправильным, подчас еще
более вредным для психического здоровья
малыша. После наказания у него начинает
формироваться комплекс вины. Впослед
ствии такие дети вырастают глубокими
невротиками, потому что они испытывают
шок или от физического воздействия,
когда их бьют, или от нравственного, когда
с ними часами не разговаривают, что приводит впоследствии к замкнутости.
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2. Наказания вынуждают ребенка опасаться потерять любовь со стороны взрослого (родителей). Он чувствует себя отвергнутым и нередко начинает ревновать к
членам семьи (брату или сестре, а порой
и к одному из родителей). Как правило,
наказывает отец, поэтому происходит дисбаланс в отношениях. Со временем он
может стать «пугалом» для ребенка.
3. У наказанного малыша может возникнуть враждебное чувство к родителям,
и это породит в его сознании чудовищную
дилемму. С одной стороны, родители –
взрослые, против них восставать никак
невозможно, а с другой – он еще слишком
зависим от них, чтобы извлекать пользу от
своей вражды, не говоря уже о том, что он
все-таки любит своих родителей. И едва
в нем объединятся эти два чувства – любовь
и ненависть – сразу же возникнет конфликт.
Такое состояние может развиваться
в двух направлениях. Первое – ребенок
начинает бояться того, кто наказывает,
и стремится обмануть его, дабы избежать
наказания. Ложь может быть вызвана и
другим мотивом – чтобы не огорчать родителей правдой о своем поведении. Второе –
за те страдания, которые ребенок получает
от наказания, которое подчас является
чрезмерным, он начинает испытывать ненависть, вражду, отчуждение по отношению к
родителям и, в конце концов, спустя многие
годы может отомстить им каким-то образом.
4. Частые наказания приводят к инфантильности. Если за любую ошибку ребенка
ждет наказание и ничего больше, ребенок
не научится правильному поведению.
Обычно его наказывают за какую-нибудь
ребяческую проделку. Например, за то, что
он намочил или испачкал штаны, напро
казил и, прежде всего, за что-то недозволенное, чего делать нельзя. Но желание
достичь запретного не пропадает, и ребенок решает, что, пожалуй, не стоит от него
отказываться, если можно расплатиться
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всего лишь наказанием. То есть он может
делать все, что захочет, а рассердив родителей, терпит наказание, чтобы расплатиться, очистить совесть и продолжить
поступать в том же духе – и так до бесконечности.
5. Наказание может помочь ребенку
привлечь к себе внимание родителей.
Хотя детям нужна, прежде всего, родительская любовь, они часто ищут даже такую
жалкую ее имитацию, как простое внимание. Ведь порой гораздо легче привлечь
внимание родителей, делая какие-нибудь
глупости, чем оставаясь все время добрым и послушным. Например, пятилетняя
Настенька просит маму поиграть с ней,
но знает, что тотчас услышит в ответ:
«Мне сейчас некогда. Почему ты не хочешь
быть умницей и взять альбом, чтобы порисовать?». Тут девочка быстро соображает,
что если она влезет на подоконник или
возьмет в руки кинокамеру, то мама сразу
бросит все свои дела и найдет время поговорить с ней. Речь может идти не только о
добром внимании со стороны родителей.
В данной ситуации девочке это неважно:
все равно, лишь бы было внимание.
6. Ребенок может мысленно преобразовать наказание, превратить его в интересное для себя занятие. Он может начать
играть, находясь в углу, тем самым освобождается от конфликта и чувствует себя
защищенным и свободным. Может случиться даже так, что ситуация наказания с
помощью детского воображения превращается в поощрение. Здесь опасность состоит
в том, что воображение ребенка носит
часто мстительный, жестокий характер, что
отрицательно сказывается на его характере.
Рассмотренные способы поведения
детей дошкольного возраста наблюдаются
всегда, когда взрослый пытается заставить
выполнить свои требования с помощью
давления, не разъясняя необходимости
соблюдения моральных норм в социуме.
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ВОСПИТАНИЕ ЭТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ
ВО ВРЕМЯ ПРОГУЛОК И ЭКСКУРСИЙ
К сожалению, соображения бережливого
отношения к природе нельзя ни навязать,
ни внушить насильственно, только само оно
может незаметно войти в обиход каждого и
стать никому снаружи не заметным, но непременным стимулом созидателя.
Николай Рерих

Социально-экономические трансформации, процессы глобализации, интеграции, демократизации и информатизации
общества, разворачиваясь на фоне эко
логического кризиса, выдвигают принципиально новые подходы к поиску оптимальной стратегии развития системы
«человек – общество – природа», направленной на гармонизацию отношений
между ее основными элементами, так как
вероятность разрушения окружающей
среды остается весьма высокой. Производя
преобразования природы в планетарном
масштабе, человек изменяет экосистему
Земли, включая все ее составные части –
атмосферу, гидросферу, литосферу и биосферу. Антропогенез, набравший мощь
и силу, сделал, к сожалению, само суще
ствование человека как биологического
вида все больше рискованным, нестабильным и проблематичным. Успешное решение сложных задач, которые стоят перед
человечеством относительно сохранения
биосферы как основного условия выжи
вания человечества, в значительной мере
зависит от системы образования. Воспитание этического отношения к природе,
направленное на формирование восприя

тия природного окружения с позиций морали, усвоение с раннего детства базовых
принципов экологической этики служит
основой познания мира на основе толерантности, гуманного отношения к живой
и неживой природе.
Использование опыта народной педагогики, изучение взглядов выдающихся
педагогов дают возможность с учетом
национальных черт характера и ментальности осуществлять воспитание этического
отношения к природе. Для этого необходимо дать детям элементарные научные
знания о природе, постоянно поддерживать интерес к объектам живого в нежи
вого мира, воспитывать любовь к ним и
заботу о них, показывать природоохранную деятельность человека и ее значение.
Если такая работа будет проводиться
систематически и последовательно на
всех этапах дошкольного детства как в
детском саду, так и в семье, а потом будет
продолжаться и в школе, мы сможем приобщить ребенка к осознанию богатства и
разнообразия родной природы, воспитать
этическое отношение к ней, научить ото
бражать ее неповторимость в разных формах изобразительного искусства, музыке,
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хореографии, словесном творчестве, а
также приблизиться к раскрытию ее тайн
в фундаментальных научных исследованиях.
Воспитание этического отношения
к природе – проблема, которая содержит
в себе несколько дискурсивных педагогических, психологических, культурологиче
ских, социальных, философских аспектов.
Ее решение зависит от осмысления, в
первую очередь, научных достижений
и осуществления воспитания этического
отношения к природе на основе:
– гуманизма, духовности, бережного
отношения ко всему живому;
– учета возрастных особенностей,
интересов и потребностей ребенка;
– личностно ориентированного подхода к воспитанию детей.
Проблема воспитания этического отношения к природе являлась традиционно
предметом исследования как отечест
венных, так и зарубежных педагогов –
Я.А. Коменского, Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо,
Ф. Фребеля, В.Ф. Одоевского, К.Д. Ушин
ского и др. В украинской науке эта тема
стала предметом изучения В.М. Грабовской,
В.С. Крисаченко, Ф.Н. Канака, Н.Н. Киселева, А.В. Толстоухова, И.П. Стогния и др.
В современной педагогике большое внимание воспитанию бережного отношения к природе уделяют А.В. Беленькая,
Н.В. Лысенко, З.П. Плохий и др.
Воспитание этического отношения к
природе – важная составляющая всестороннего развития ребенка, направленная
на формирование мировоззрения в соответствии с принципами экологической
этики. Становление этических аспектов

отношения «человек – природа» прошло
длительный период. Еще в давние времена
возникли и развивались две различные
парадигмы отношения человека к природе.
Представители западной философской
школы утверждали, что человек – мера
всех вещей, венец творения. Он создан
для того, чтобы управлять миром природы,
может на свое усмотрение, для своей
пользы распоряжаться жизнью всех живых
существ на планете. Представители восточной мировоззренческой парадигмы счи
тают природу мерой всех вещей, а человек
имеет такое же право на жизнь, как и другие существа. Отсюда бережное, благо
говейное отношение ко всем формам
жизни.
Экологическое воспитание и образо
вание заключаются в ознакомлении детей
с основами экологических знаний, фор
мировании нового взгляда на собственную
деятельность, которая должна быть полностью гармонизирована с природой.
Один из главных принципов экологической этики – принцип сохранения, который подразумевает сохранение дикой
природы, жизни, биоразнообразия, цело
стности и стабильности экосистем. С ним
тесно связаны принципы ответственности,
развития и творческого освоения природы.
Свое отражение они находят в утверждении: «Поступай так, чтобы не разрушить
все, созданное до тебя, по возможности
улучши его».
Научные исследования и опыт воспитания детей дают веский довод утверждать,
что развитие позитивного эмоционального
отношения является начальным этапом
в формировании бережного заботливого

Экологическая этика – отрасль этических знаний, предметом
которой является моральное отношение человека к живой
и неживой природе.
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отношения к природе, а начинать такую
работу необходимо с первых лет жизни
малыша. Этот опыт постепенно перерастает
в осознанное гуманное отношение ко всем
проявлениям жизни. Ранний и дошкольный возраст – это основные сенситивные
периоды для усвоения знаний об основных закономерностях и зависимостях в
мире природы, воспитания любви, желания заботиться о животных и растениях.
Свой первый опыт этического и эстетиче
ского отношения к природе, первые научные истины ребенок должен усвоить в
природном окружении, чтобы источником
размышлений была красота и бесконечное разнообразие природных явлений.
Неслучайно природу считают основным
фактором развития детей, потому что
среди природы, богатой на живые образы,
малыш легко запоминает, думает, фантазирует, у него развивается логическое мышление, память, развивается речь. Природа
дает бесконечное число возможностей,
чтобы показать ребенку пример этиче
ского заботливого отношения к животным
и растениям.
Прогулки и экскурсии – наиболее благоприятный метод для ознакомления
детей с миром родной природы. Уже в
конце первого года жизни во время прогулок детям необходимо показывать доступные природные объекты и явления. Учитывая факт, что ведущий вид деятельности
в этом возрасте – непосредственное эмоциональное общение со взрослыми, необходимо таким образом организовывать
усвоение ребенком жизненного опыта,
чтобы гармонично сочетались сенсорное
воспитание, ознакомление с природой и
позитивные эмоции. Первые наблюдения
лучше всего проводить за небольшими
домашними животными, которые полностью безопасны и не могут причинить вреда
ребенку. Наблюдения сопровождают рассказом, небольшим стишком, прибаутками,
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нужно дать возможность дотронуться
до животного, погладить его, покормить,
послушать и воспроизвести звуки, которые оно издает, а также звуки, с помощью
которых его подзывают. Очень хорошо,
если у животного есть имя, если нет – следует ему его дать. Такие наблюдения нужно
проводить систематически, индивидуально
с того времени, когда ребенок начал сидеть.
В конце первого года жизни ребенку
уже можно давать информацию о том, как
правильно и заботливо относиться к животным – покормить, построить домик, чтобы
маленькому другу было тепло и уютно.
Особенно ценным в этот период будет
пример бережного и заботливого отно
шения к животным со стороны взрослых,
а также дидактические игры «Где чей
домик?», «Помоги деткам найти маму»,
«Кто что ест?» и др. Малыши с удоволь
ствием закрепляют полученные знания,
рассматривая иллюстрации в книгах и картинки. Многолетний опыт работы с детьми
доказывает, что при таком воспитании
дети очень рано усваивают правила заботливого отношения к животным. Ребята по
собственной инициативе длительное время
занимаются, просят взрослых помогать
им в сложных ситуациях. Таким способом
дети легко усвоят знания об условиях
существования животных. Упражнения
целесообразно проводить после наблюдений на прогулках. Если в раннем возрасте
такая работа будет проводиться систе
матически и последовательно, то к началу
дошкольного детства ребенку легче ориентироваться в названиях домашних и диких
животных, растений как ближайшего окружения, так и других зон, что значительно
ускорит умственное и моральное развитие. Главное условие такой работы – позитивные эмоции, которые ребенок получает
от сотрудничества со взрослым.
Начиная с младшего дошкольного возраста у некоторых детей можно заметить
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предпочтение при выборе различных
видов деятельности. Родителям и педагогам нужно быть внимательными, создавать
условия для обеспечения оптимального
развития, поддерживать ребенка, уважать его интересы, формировать высокую
самооценку. Даже незначительный успех
должен быть замечен, а малыш получить
заслуженное вознаграждение, что сти
мулирует дальнейшие успехи в учебе
и морально-нравственном поведении.
В дошкольном возрасте ребенок активно
овладевает речью, и для этого следует
создать оптимальные условия – перевести
в активный словарь все те слова, которые
имеются в пассивном. Малышу необходимо
научиться называть разные природные
объекты, знать условия, которые необходимы для их сохранения. Каждый день
взрослые знакомят ребенка с разнообразием природы планеты, рассказывают о
домашних и диких животных, особенно
стях их внешнего вида и жизни. На этом
возрастном этапе необходимо знакомить
детей и с миром растений, который особенно ценен для воспитания этического
отношения к природе. Важным в становлении личности подрастающего человека
являются моменты непосредственного
восприятия родной природы, которые возникают во время прогулок и экскурсий.
Воспитателю следует обращать внимание
детей на события в окружающем мире.
Опыт показывает, что, находясь даже в
самом красивом и разнообразном при
родном окружении постоянно, ребята, как
правило, не проявляют желания самостоятельно наблюдать, любоваться или трудиться. На несколько минут их может
заинтересовать лишь новая и яркая деталь,
например, красивый большой распустившийся цветок, но без участия взрослого
даже этот интерес быстро угасает. Воспитатель, учитывая такие особенности детской
психологии, должен ежедневно и систе
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матически обращать внимание детей
на разнообразие родной природы, учить
удивляться, любоваться и, удовлетворяя
детское любопытство, стимулировать любо
знательность. Каждый вопрос ребенка
должен послужить предметом размышлений для всех воспитанников. Ни в коем
случае воспитатель не должен давать ответ
сразу, а лишь после всеобщего размыш
ления, обсуждения, поиска. Старшим
дошкольникам можно предложить спросить об интересующей их информации у
родителей, обратиться к доступной литературе энциклопедического характера.
Во время наблюдений повышению интереса способствуют загадки, проблемные и
игровые ситуации, стихотворения, пословицы и поговорки. Воспитатель постоянно
должен при первой же возможности показывать пример заботливого отношения
к природе и приобщать к этому детей,
например, полить растения, поставить подпорку и подвязать, покормить животное,
за которым наблюдали, помочь муравью
найти дорогу домой. Обязательно нужно
показать ребятам красоту природных явлений, для чего можно использовать стихи,
музыку, предложить найти красивые и
ласковые слова о наблюдаемой природе.
Во время прогулок кроме наблюдений
необходимо приобщать детей и к труду.
Под руководством взрослых дошкольники
осуществляют уход за растениями и животными, стараются создать для них оптимальные экологические условия.
Экскурсии – очень ценная форма ознакомления детей с природой. Ребятам нужно
заранее сообщить место, куда они пойдут,
постоянно поддерживать позитивный эмоциональный настрой, дать первичную
информацию о правилах поведения, о том,
что они идут в гости к природе понаблюдать и ни в коей мере не должны нарушить
природное равновесие. Все растения и
животные имеют право на существование –

76
такое убеждение должен донести воспитатель до каждого ребенка. Человек на
планете имеет такое же право на жизнь,
как и другие живые существа.
Большинство современных детей проживают в урбанизированной среде и
далеки от мира природы, поэтому необходимо создавать экологические тропинки,
которые могут быть как на территории
детского сада, так и за его пределами.
Желательно, чтобы во время путешествия
по ним ребенок мог видеть образец экосистемы, где на одной территории живут
представители разных царств родной
природы – грибы, растения (травянистые,
кусты, деревья хвойные и лиственные), насекомые, птицы, млекопитающие.
Во время систематических экскурсий воспитатель каждый раз готовит наблюдение за одним из объектов, одновременно
стимулируя детей замечать изменения,
рассуждать о них, позитивно оценивая их
желание чем-то улучшить этот уголок родной земли.
Так, с первых лет жизни ребенок знакомится с биологией и экологией живых
организмов, а взрослые воспитывают этическое отношение к природе. Полученные
впечатления дошкольники могут выразить
в рисунке, лепке, аппликации, в художе
ственном рассказе, танце, песне. Для более
полного восприятия мира природы нужно
использовать классические музыкальные
произведения, в которых отображены особенности природных явлений. Ценными
приемами воспитания бережного отношения к природе можно назвать проведение
опытов, моделирование природных явлений, словесные логические задачи, отгадывание и придумывание загадок.
Необходимо стремиться к тому, чтобы
дети осознали тот факт, что человек
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приручил многих животных, и они утра
тили опыт выживания в дикой природе.
Теперь люди несут ответственность за них,
должны любить, заботиться о них, обес
печивать соответственный экологический
оптимум. Вместе с этим ребят подводят
к мысли о том, что человечество, которое стало планетарной силою, несет ответ
ственность и за состояние планеты в
целом.
Очень высоко оценивал роль природы
в моральном воспитании детей В.А. Сухо
млинский. Выдающийся педагог отмечал,
что вывести детей на природу и провести
там урок намного сложнее, чем провести
работу в классе, но, с другой стороны,
и намного эффективнее. Известно, что
лучше всего запоминаются те знания,
которые были усвоены при участии большого количества органов восприятия.
Следовательно, на природе материал
запоминается намного прочнее, так как в
процессе восприятия будут работать и зрительные, и моторные, и слуховые органыанализаторы, а иногда и органы восприя
тия запаха и вкуса. Сухомлинский В.А.
стремился к тому, чтобы перед тем, как
открыть книгу и прочитать первое слово,
дети прочитали страницы самой прекрасной в мире книги – книги природы.
Итак, природа – неисчерпаемый источник вдохновения всей жизни человека.
Познавая ее закономерности, ребенок
становится Человеком, постепенно осо
знавая себя как высшую степень развития
природы. Но она не может сама творить
чудеса – развивать природные силы
ребенка. Приумножать духовный мир воспитанника – задача педагога, который сам
тонко чувствует природу, целеустремленно и систематически обогащает опыт
ребенка.
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Итоги конкурса

«СОВРЕМЕННЫЙ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 2012»

среди дошкольных организаций регионов России

С января по май 2012 года редакцией журнала «Современный детский сад»
проводился конкурс на лучший практико-ориентированный учебно-методиче
ский комплекс, разработанный творческими коллективами дошкольных образовательных учреждений России.
На конкурс было прислано 14 методических комплексов и разработок.
Жюри конкурса, рассмотрев поступившие материалы, отметило творческий
характер большинства работ, жанровое и методическое разнообразие присланных разработок, их ориентированность на приобщение детей к культурным
и нравственным ценностям малой Родины.
По итогам конкурса были приняты решения о награждении участников
и победителей.

Грамотами участников
отмечены творческие коллективы:

 структурного подразделения «Бережок» – МДОУ «Детство» «Центр развития
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ребенка – детский сад» г. Калуги (Материалы по развитию зрительного
и пространственного восприятия, зрительной памяти у детей 3–7 лет);
структурного подразделения «Журавушка» – МДОУ «Детство» «Центр раз
вития ребенка – детский сад» г. Калуги (Материалы по развитию у детей
дошкольного возраста физических качеств и двигательных навыков);
структурного подразделения «Росинка» – МДОУ «Детство» «ЦРР – детский сад»
г. Калуги (Материалы по нравственно-патриотическому воспитанию детей);
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Старо-Уруссинский детский сад “Карлыгач”» (Дидактическое пособие
для детей 1–3 лет «Чудо-теремок»);
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 163 комбинированного вида» г. Красноярска (Игровое
наглядно-дидактическое пособие по теме «Одежда» для детей с ОВЗ и младшего дошкольного возраста);
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 5 «Крепыш» г. Мегиона ХантыМансийского автономного округа – Югра (Энциклопедия лексико-грамматических игр и развитие связной речи);

РС

КУ

РС
КУ
Н
КО

 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде






ния «Детский сад комбинированного вида № 20» г. Нижнего Новгорода
(Материалы на тему: «Знакомство с Нижним Новгородом»);
Детского сада № 4 «Колосок» р.п. Коченёво Новосибирской области
(Материалы по экологическому воспитанию «Природа как самоценность»);
Детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей № 115 г. Оренбурга
(Система дифференцированных индивидуальных логопедических заданий
для самостоятельной работы воспитанников);
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 20 “Сказка”» Елабужского муниципального района Республики Татарстан (Практико-ориентированное
методическое пособие «Золотой ключик»);
Негосударственного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 96 ОАО “РЖД”» г. Ростова-на-Дону (Материалы на тему: «Организация
работы по безопасности жизнедеятельности с детьми дошкольного возра
ста в условиях ресурсного центра комплексной безопасности»)

Победителями

региональной части конкурса
признаны творческие коллективы:
1-е место

 Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Центра развития ребенка – детского сада № 69 «Ладушки» г. Старый Оскол
(Материалы на тему: «Лечебно-оздоровительная работа в дошкольном
образовательном учреждении»)
2-е место
 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 60 комбинированного вида “Теремок”» г. Белово Кемеров
ской области (Материалы на тему: «“Паспорт здоровья” как инструмент
в системе психолого-педагогического и здоровьесберегающего сопровождения дошкольников»)
3-е место
 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад “Земляничка”» п. Саган-Нур Республики Бурятия (Материалы
на тему: «Я познаю окружающий мир»)
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Победители будут награждены дипломами
и наборами методической литературы на сумму
50 000 рублей, 30 000 рублей и 20 000 рублей
в соответствии занятым местам.
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Предлагаем литературу по дошкольному воспитанию
БЛАНК ЗАКАЗА
Автор

Наименование товара

Кол-во
стр.

Цена

Агаркова

Разработка региональных программ развития дошкольного
образования

72

60,0

Гаврилов

Педагогические ситуации как средство активизации
здоровьесберегающей среды ДОУ

88

70,0

ФГТ

Организация предметно-игрового пространства в детском саду

110

110,0

ФГТ

Диагностический инструментарий для изучения результатов
освоения детьми общеобразовательной программы ДОУ

120

110,0

ФГТ

Что должен знать о ФГТ каждый педагог ДОУ

120

110,0

ФГТ

Новые требования к организации питания детей в дошкольных
организациях

80

90,0

Киселева

Проектный метод в деятельности ДОУ

110

110,0

Микляева

Образовательная программа детского сада: согласование
с федеральными требованиями

220

165,0

Микляева

Программа развития ДОУ: технология разработки и модификации

112

65,0

Микляева

Инновации в методической работе дошкольных учреждений

102

55,0

Микляева

Как организовать фонд поддержки и развития детского сада

180

130,0

Солодянкина

Система проектирования в дошкольном учреждении

80

65,0

Солодянкина

Система планирования в дошкольном учреждении

88

70,0

Агапова

Театральные занятия и игры в детском саду:
Развивающие упражнения, тренинги, сценарии

130

100,0

Агапова

Мальчик-пальчик, где ты был? Игры с детьми дошкольного
возраста для развития мелкой моторики

120

130,0

Агапова

Правила этикета – дошкольникам и младшим школьникам

210

130,0

Афонькина

Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ развития
ребенка раннего возраста

60

60,0

Афонькина

Как научить дошкольника правильно думать

112

Сиротюк

Упражнения для психомоторного развития дошкольников

60

40,0

Сидорчук

Окно в школьный мир: Программа и методическое обеспечение
интеллектуально-речевой подготовки детей 5–7 лет к обучению
в школе (Технология ТРИЗ)

232

160,0

Сидорчук

Обучение дошкольников составлению логических рассказов
по серии картинок (Технология ТРИЗ)

28

45,0

Сидорчук

Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине
(Технология ТРИЗ)

40

45,0

Сидорчук

Методика формирования у дошкольников классификационных
навыков (Технология ТРИЗ)

76

65,0

Солодянкина

Комплексная оценка готовности ребенка к школе

88

80,0

Бачина

Пальчиковая гимнастика с предметами: Определение ведущей
руки и развитие навыков письма у детей 6–8 лет

88

65,0

Бодраченко

Веселые посиделки: Сценарии и нотные материалы
для проведения занятий и досугов в детском саду

96

75,0

Каштанова

Организация в образовательном учреждении лечебной
физкультуры и массажа при травмах опорно-двигательного
аппарата у детей

102

115,0

Колос

Сенсорная комната в ДОУ: Практические рекомендации

80

50,0

Титарь

Игровые и развивающие занятия в сенсорной комнате

88

50,0

Заказ

БЛАНК ЗАКАЗА
Автор

Наименование товара

Кол-во
стр.

Цена

Ривина

Государственные символы России: Иллюстративно-дидактический
материал

32

100,0

Антонов

Наследники Великой Победы: Сборник материалов
по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников

120

90,0

Баранникова

Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду

144

70,0

Баева

Предшкольное обучение грамоте в ДОУ: Методика и конспекты
игровых занятий к программе «Радуга»

88

50,0

Бережнова

Работа с дошкольниками по программам развивающего обучения

80

45,0

Загороднева

Организация работы в группах предшкольной подготовки

64

55,0

Зябкина

Литературные гостиные и салоны в детском саду

88

60,0

Комарова

Знакомим дошкольников с искусством портрета: Методическое
пособие к «Программе воспитания и обучения в детском саду»

210

100,0

Прохорова

Предшкольное образование и система работы с родителями

88

70,0

Прохорова

Экологическое воспитание дошкольников

72

55,0

Саулина

«В свете есть такое диво…»: Сценарии игровых занятий
в детском саду по мотивам сказок и стихотворений А.С. Пушкина

48

45,0

Владимирова,
Хамидуллина

Путешествия во времени: Занятия по ознакомлению
дошкольников с астрономическим и историческим временем

110

55,0

Корчаловская

Комплекс занятий по развитию музыкальных способностей
у дошкольников

104

60,0

Ковардакова

Дошкольник и мир профессий. Железная дорога:
Программа и методические рекомендации

88

50,0

Кокуева

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка
в детском саду

112

80,0

Клепинина

Как развивать в ребенке умение заботиться о своем здоровье

72

50,0

Макарычева

Профилактика жадности, лжи, лени и хвастовства:
Коррекционно-развивающая программа для детей 5–8 лет

80

65,0

Новицкая

Правила поведения в природе для дошкольников

100

90,0

Наревская

Профилактика нарушений в поведении дошкольников

72

65,0

Прохорова

Организация экспериментальной деятельности дошкольников

88

50,0

Прищепа

Организация физкультурных занятий родителей с детьми
в детском саду

80

60,0

Сундукова

Практический опыт здоровьесберегающей деятельности ДОУ

64

45,0

Семенака

Учим детей доброжелательному поведению

68

60,0

Семенака

Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе

80

55,0

Семенака

Учим детей сочувствовать и сопереживать

68

65,0

Пасечник

Помощь депрессивным детям

78

80,0

Рыбкина

Фитнес в детском саду: Программа и конспекты занятий
с детьми 5–7 лет

88

90,0

Морозова

Сюжетные игры-занятия и подвижные игры в детском саду

78

80,0

Харчевникова

Сюжетно-ролевые игры для социализации детей 4–5 лет

68

55,0

Заказ

Цены указаны без стоимости доставки
Эти книги можно заказать наложенным платежом, заполнив бланк заказа и прислав по адресу:
125212, Москва, а/я 61;
по E-mail: arkty@arkty,ru; по тел./факс: (495) 742-18-48, (495) 452-29-27

