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ПРИНЯТ НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ПРИНЯТ НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН   
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

29 декабря 
2012 года Прези-
дент РФ подписал 
Федеральный за-
кон «Об образо-
вании в Россий-
ской Федерации», 
который вступит  
в силу 1 сентября 
2013 года. Кратко 
опишем содержа-
ние закона, каса-

ющееся сферы дошкольного образования.
1.	 Уровень	 образования	 и	 реализации	

программ:
– указывается, что получение дошкольно-

го образования в образовательных организаци-
ях может начинаться по достижении детьми 
возраста двух месяцев (дошкольное образова-
ние может быть осуществлено также в форме 
семейного образования);

– дошкольное образование отнесено к 
уровню общего образования, образователь- 
ные программы дошкольного образования –  
к основным образовательным программам;

– в качестве ориентира для определения 
содержания образовательных программ назва-
но формирование и развитие личности воспи-
танника или обучающегося в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нрав-
ственными и социокультурными ценностями 

(при этом уточняется, что содержание образо-
вания должно содействовать взаимопонима-
нию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от расовой, национальной, этниче-
ской, религиозной и социальной принадлеж-
ности);

– в качестве принципов государст венной 
политики в области образования признаны  
гуманистический характер образования и демо-
кратический характер управления образова-
нием; автономия образовательных организаций; 
адаптивность системы образования к уровню 
подготовки, особенностям развития, способ-
ностям и интересам человека и др. 

2.	 Уровень	образовательной	организации:
– дошкольная образовательная организа-

ция как тип описывается следующим образом: 
образовательная организация, осуществляющая 
в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми; статус детей-воспитанников 
характеризуется как статус обуча ющихся;

– в качестве целей дошкольной образова-
тельной организации названы формирование 
общей культуры, развитие физических, интел-
лектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосы-
лок учебной деятельности, сохранение и укреп-
ление здоровья детей дошкольного возраста.

3.	 Уровень	 взаимодействия	 участников	
образовательного	процесса:

– регулируется взаимодействие участни-
ков образовательного процесса на основе соче-
тания государственного и договорного регули-
рования отношений в сфере образования;

– указывается, что за присмотр и уход за 
ребенком учредитель дошкольной образова-
тельной организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, вправе устанавливать 
плату, взимаемую с родителей (законных пред-
ставителей), и ее размер (учредитель вправе 
снизить размер родительской платы или не 
взимать ее с отдельных категорий родителей 
(законных представителей) в определяемых им 
случаях и порядке);

– устанавливаются права и обязанно сти 
родителей (законных представителей) и обу-
чающихся, педагогических и иных работников 
образовательных организаций, а также меры их 
социального обеспечения;

– в рабочее время педагогических работ-
ников в зависимости от занимаемой должности 
включается педагогическая работа, предусмот-
ренная трудовыми обязанностями, индивиду-
альным планом (методическая, подготовитель-
ная, организационная, диагностическая, работа 
по ведению мониторинга) и общим планом  
работы образовательной организации. 



4.	 Аттестация	 педагогических	 работни
ков	может	проводиться	по	двум	направлениям:	

– в целях подтверждения соответствия педа-
гогических работников занимаемым ими долж-
ностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности (один раз в пять лет);

– в целях установления квалификационной 
категории по желанию педагогических работни-
ков (за исключением педагогических работни- 
ков из числа профессорско-преподавательского 
состава).

5.	 Оценка	качества	и	управление	образо
ванием:

– организации, осуществляющие контроль 
качества образования, наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятель-
ность, включены в описание структуры системы 
образования;

– определяется порядок осуществления  
лицензирования, государственной аккредитации 
образовательной деятельности, государственного 
контроля (надзора) в сфере образования;

– устанавливаются полномочия федеральных 
органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления в сфере 
образования.

Федеральный закон принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года и одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2012 года.
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ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН   
«О ДНЯХ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ РОССИИ»«О ДНЯХ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ РОССИИ»

1 января 2013 года вступает в силу Федераль-
ный закон Российской Федерации от 30 декабря 
2012 года № 285-ФЗ «О внесении изменений  
в статью 1 Федерального закона “О днях воинской 
славы и памятных датах России”» (принят Госу-
дарственной Думой 18 декабря, одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2012 года).

Среди Дней воинской славы России, которые 
могут отмечаться в образовательных учреждениях 
и организациях, в том числе дошкольных, названы:

27 января – День снятия блокады города  
Ленинграда (1944 год);

2 февраля – День разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве (1943 год);

23 февраля – День защитника Отечества;

18 апреля – День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыцарями 
на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год);

9 мая – День Победы советского народа в  
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
(1945 год);

1 августа – День памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне 1914–1918 го-
дов;

23 августа – День разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских войск в Курской битве 
(1943 год);

8 сентября – День Бородинского сражения 
русской армии под командованием М.И. Кутузова 
с французской армией (1812 год);

11 сентября – День победы русской эскадры 
под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (1790 год);

21 сентября – День победы русских полков  
во главе с великим князем Дмитрием Донским 
над монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (1380 год);

4 ноября – День народного единства;
24 декабря – День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием 
А.В. Суворова (1790 год).



Поскольку	все	чаще,	следуя	инициативе	Президента	РФ,	поднимаются	вопросы	
возрождения	национальной	идеи	в	образовании,	сегодня	идет	множество	споров,	
связанных	 с	определением	ее	 содержания	и	 способов	реализации.	В	широком	
смысле	данное	понятие	рассматривается	как	синоним	национальной	идеоло
гии,	то	есть	как	система	идей,	ценностей	и	принципов,	лежащих	в	основе	кон
солидации	и	развития	российского	общества,	которая	усваивается	в	процессе	
социализации,	воспитания	и	образования	человека	с	раннего	детства.	Сегодня	
эта	идея	нашла	отражение	в	характеристике	интегративных	качеств	лично
сти	дошкольника,	данной	в	ФГТ,	и	определении	ценностных	отношений	младших	
школьников	в	соответствии	с	ФГОС	начального	образования,	что	подтвержда
ется	уровнем	формирования	ценностного	отношения	у	дошкольников	и	младших	
школьников	в	области	воспитания	у	них	патриотизма,	граждан	ственности,	
уважения	к	правам,	свободам	и	обязанностям	человека.	Другими	словами,	нацио
нальная	идея	в	образовании	в	широком	смысле	соответствует	социальному	
заказу	на	воспитание	подрастающего	поколения	в	современных	условиях.

Национальная	идея	воплощается	в	культурной	идентичности,	жизнечув
ствии1.	 Поэтому	 в	 узком	 смысле	 под	 национальной	 идеей	 можно	 понимать		
систему	представлений,	связанных	с	формированием	у	ребенка	ценностного	
отношения	к	себе	и	своему	месту	в	мире	на	основе	присвоения	ценностей	семей
ной	и	традиционной	культур,	их	взаимодополнения.	В	результате	реализации	
национальной	идеи	в	образовании	следует	ожидать	формирования	у	ребенка	
особого	рода	комплекса	ощущений	и	 восприятий	–	русского	жизнечувствия,	
связанного	с	восприятием	себя	как	представителя	культуры,	а	также	прояв
лением	ценностных	установок	на	взаимодействие	с	представителями	других	
культур	на	основе	принципа	диалога	культур.

Так	или	иначе,	рассматривая	национальную	идею	в	узком	или	широком	смысле,	
ученые	сходятся	на	том,	что	такая	идея	немыслима	без	учета	социокультур
ного	и	исторического	контекста	развития	системы	образования,	однако	все	
понимают,	насколько	она	уязвима	для	политического	и	экономического	влия
ния	со	стороны	общества	и	государства.	Ктото	считает,	что	национальная	
идея	 –	 штука	 коварная.	 Ведь	 по	 законам	 психологии	 идея	 может	 вызвать		
аффект	с	непредсказуемым	знаком	и	последствиями.	Но	есть	точка	зрения,	
что	условием,	способствующим	решению	проблемы	национальной	идеи,	явля
ется	возрождение	 системы	русского	жизнечувствия.	Об	 этом	мы	попросили	
рассказать	участников	нашего	круглого	стола.

В	нем	приняли	участие:
–	 Б.М.	БимБад	–	доктор	педагогических	наук,	действительный	член	(ака

демик)	 Российской	 академии	 образования,	 профессор,	 создатель	Российского	
открытого	университета,	преобразованного	позже	в	Университет	Россий	ской	
академии	образования;

–	 Е.А.	Князев	–	доктор	педагогических	наук,	профессор	кафедры	управле
ния	дошкольным	образованием	ИППО	МГПУ;

–	 С.Н.	Гавров	–	доктор	философских	наук,	ведущий	научный	сотрудник	Рос
сийского	института	культурологии;

Ï
ð

èã
ëà

ø
à

å
ì

 ê
 ä

èñ
êó

ññ
èè

1 Жизнечувствие – единство жизненных установок и эмоционально-ценностного отно-
шения к себе и миру, пространству и времени своего бытия в контексте судьбы не только 
своего рода, но и всей страны.
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–	 Н.В.	Микляева	–	кандидат	педагогических	наук,	заведующая	кафедрой	управ

ления	дошкольным	образованием	Института	педагогики	и	психологии	образова
ния	МГПУ.

Мы	попросили	их	ответить	на	несколько	проблемных	вопросов:
1.	Зачем	современному	обществу	нужна	национальная	идея?	Так	ли	уж	она	важна	

для	сохранения	нации	и	возрождения	страны	сегодня?
2.	Почему	сегодня	возрождение	национальной	идеи	связывается	с	возрождением	

русского	жизнечувствия?	Как	это	сочетается	с	задачами	этнопедагогического	
подхода	к	воспитанию	и	образованию	детей?

Мы	приглашаем	наших	читателей	высказать	и	свое	мнение,	свое	отношение	к	
обсуждаемым	проблемам	–	будь	то	согласие	или,	наоборот,	неприятие	взглядов	
участников	круглого	стола.	Сделать	это	можно,	написав	письмо	на	электронную	
почту	издатель	ства	«АРКТИ»	(sovrdetsad@mail.ru),	а	также	на	страницах	Педа
гогического	интернетклуба	(http://pik100.ucoz.ru/forum/385491).	Лучшие,	наи
более	интересные	ответыкомментарии	будут	опубликованы	в	журнале.

Е.А. Князев*

ПОНЯТИЕ РУССКОГО ЖИЗНЕЧУВСТВИЯ И ЕГО РОЛЬ ПОНЯТИЕ РУССКОГО ЖИЗНЕЧУВСТВИЯ И ЕГО РОЛЬ   
В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯВ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

В неспокойные времена развития нашей 
страны заметно возрастает интерес к  
своему прошлому, отчего каждый из народ-
ных героев, подвижников, святых, входя-
щих в чреду исторических образов, стано-
вится надежным ориентиром, примером для 
потомков. Они помогают нашим современ-
никам помнить подвиги великих предков, 
тем самым указывая верный путь в будущее. 
При этом в тысячелетней истории русского 
жизнечувствия каждый волен остановить 
свой выбор на особом образце для подра-
жания, способном в современных условиях 
вдохновлять и вести за собой. В прошлом 
одни обнаруживают воинские подвиги, 
дипломатические успехи, покорение новых 
земель, другие – святость и вольную духов-
ную мысль наших великих мыслителей. 

Однако все сходятся на том, что стерж-
невая особенность нашей истории заключа-
ется в следующем: наш народ непрерывно 

* Князев Евгений Акимович – доктор педагогических наук, профессор кафедры управления 
дошкольным образованием ИППО МГПУ.

воевал, защищая свою родную Землю  
Русскую, бывало, что терпел поражения, 
но многократно побеждал неисчислимых 
захватчиков на полях сражений. С древ-
них времен славяне ходили походами то 
на Византию, то в Степь, то сами отражали 
набеги кочевников. Святослав сложил  
голову в битве с печенегами, над которыми 
спустя век во главе княжеской дружины 
одержал победу его внук Ярослав. Прослав-
ленный военачальник Владимир Мономах 
во главе русских ратей бился с половцами. 
В борьбе с превосходящими силами мон-
гольской орды насмерть бились многие 
русские князья, вместе со своими дру-
жинами доблестно оборонявшие родную 
землю. Не склонили главы пред идолами 
Св. Михаил Черниговский и его верный  
боярин Феодор, за что их растерзали враги. 
Святой Александр Невский встал на пути  
шведов и не пустил в отеческие пределы 
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мрачные силы ордена, именно князю при-
надлежит главный девиз русской исто- 
рии – «Не в силе Бог, но в правде!». В этом 
отча сти и заключается личностно-ценно-
стный подход к исследованию русского 
жизнечувствия, предполагающий изуче-
ние отнюдь не идеологии огромных масс 
людей, но духовной жизни отдельной  
еловеческой личности, а через нее и всего 
нашего народа. Чем объяснить явное жела-
ние каждого нового поколения россиян 
увидеть свое отражение в реке времени, 
разглядеть на ее поверхности черты пред-
ков, наших предшественников, постоянно 
обнаруживая сходство и различия прош-
лого и настоящего? Как поразительно  
похожи мы на своих предков, и как отлича-
ются от нас люди, жившие век и несколько 
столетий назад! Неужели время изменяет 
только одежду, прически, особенности быта 
и нравов? 

«Мы живем в эпоху глубочайшего без-
верия, скепсиса, духовной разочарованно-
сти и охлажденности. Мы не знаем, чему мы 
должны служить, к чему нам стремиться и 
чему отдавать свои силы. Именно это соче-
тание духовного безверия с шаткостью и 
бурностью стихийного исторического дви-
жения образует характерное трагическое 
своеобразие нашей эпохи. В безверии,  
казалось бы, история должна остановиться, 
ибо она творится верой. Мы же, потеряв 
способность творить историю, находимся 
все же во власти ее стихийных сил; не мы 
творим ее, но она несет нас. Мутные, яро-
стные потоки стихийных страстей несут 
нашу жизнь к неведомой цели: мы не тво-
рим нашу жизнь, но мы гибнем, попав во 
власть непросветленного мыслью и твердой 
верой хаоса стихийных исторических сил. 
Самая многосведущая из всех эпох прихо-
дит к сознанию своего полного бессилия, 
своего неведения и своей беспомощно-
сти», – писал русский философ С.Л. Франк. 
Вот и за двадцать прошедших лет совре-

менные идеологи так и не смогли отыскать 
особую «русскую идею». Ее разработка 
находится все еще в стадии становления, 
в связи с чем возникает стремление оста-
вить идеологию и заняться совершенно 
другим – русским жизнечувствием, ибо по 
словам Христа Спасителя: «Где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше» (Мтф. 6, 21).

Поиски русской идеи, вероятно, и в  
ХIХ веке столь тщетные, как и в современных 
условиях, гениально выражены Ф.И. Тютче-
вым, поэтому, не боясь мнимой банально-
сти, грех не процитировать: «Умом России 
не понять, аршином общим не измерить,  
у ней особенная стать, в Россию можно 
только верить». Славянофилы – А.С. Хомя-
ков, И.В. Киреевский, Ю.Ф. Самарин в своих 
проникновенных философских трудах раз-
вивали идею соборности, сущность которой 
в союзе солидарности и любви, един стве 
личности и народа, преданности своей вере 
в сочетании с веротерпимостью, взаимопо-
мощью, общностью и потребностью в кол-
лективной жизни, особой любви к родной 
природе. Выдающиеся русские философы: 
В.С. Соловьев, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев,  
о. Сергий Булгаков, Е.Н. и С.Н. Трубец- 
кие, о. Павел Флоренский, Н.О. Лосский, 
В.В. Зеньковский, И.А. Ильин, – утверждали, 
что русскому национальному характеру, 
сформированному под тысячелетним вос-
питывающим воздействием Православия, 
присущи качества истинного христианина. 
«Есть соответствие между необъятностью, 
безгранностью, бесконечностью русской 
земли и русской души, между географией 
физической и географией душевной.  
В душе русского народа есть такая же не-
объятность, безгранность, устремленность 
в бесконечность, как и в русской равнине. 
Поэтому русскому народу трудно было  
овладеть этими огромными простран-
ствами и оформить их. У русского народа 
была огромная сила стихий и сравнительная 
слабость формы», – писал Н.А. Бер дяев. 
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Эта слабость формы явственно просту-

пает сегодня. «Если когда-либо, то именно 
теперь наступила пора раздумья – того 
раздумья, которое, не останавливаясь на 
поверхности жизни и текущих запросах 
сегодняшнего дня, направляется вглубь, в 
вечное, непреходящее существо предмета. 
Все подлинные, глубочайшие кризисы в 
духовной жизни – будь то жизнь отдель-
ного человека или целого общества и чело-
вечества – могут быть преодолены только 
таким способом», – писал С.Л. Франк.  
Однако обратиться сегодня мы призываем 
не к разуму, а к чувству, точнее, к их син-
тезу.

Русское жизнечувствие – новая отрасль 
знаний, которая включает: историю, фило-
софию, культурологию, социологию, пси-
хологию, педагогику и другие науки  
применительно к основному объекту изу-
чения – российской духовной культуре и 
цивилизации. «Можно открыть противопо-
ложные свойства в русском народе: деспо-
тизм, гипертрофия государства и анархизм; 
вольность; жестокость, склонность к наси-
лию и доброта, человечность, мягкость; 
обрядоверие и искание правды; индиви-
дуализм, обостренное сознание личности 
и безличный коллективизм; национализм, 
самохвальство и универсализм, всечело-
вечность; эсхатологически-мессианская 
религиозность и внешнее благочестие; 
искание Бога и воинствующее безбожие; 
смирение и наглость; рабство и бунт», – 
писал Н.А. Бердяев.

Русское жизнечувствие не предлагает 
создание новой идеологии, оно занято  
поиском российской идеи в современных 
условиях, когда наша страна остро нужда-
ется в эмоциональном осмыслении, овла-
дении и развитии лучших традиций своего 
богатейшего наследия прошлого. Для того 
чтобы такая идея вызрела, необходимо 
особое личностно-ценностное, националь-
но-ценностное образование, «познание 

России», к которому призывал Д.И. Мен-
делеев. «Когда человек запутался, зашел  
в тупик, он не должен продолжать идти  
наудачу, озираясь только на ближайшую, 
окружающую его среду; он должен оста-
новиться, вернуться назад, призадуматься, 
чтобы вновь ориентироваться в целом, 
окинуть умственным взором все про-
странство, по которому проходит его путь. 
Когда человек уже не знает, что ему начать 
и куда идти, он должен, забыв на время  
о сегодняшнем дне и его требованиях,  
задуматься над тем, к чему он, собственно, 
стремится и, значит, – в чем его истинное 
существо и назначение», – писал С.Л. Франк. 
Поэтому не стоит легкомысленно заявлять, 
будто бы прошлое покинуло нас, «ушло»  
в небытие, то есть находится вне нас,  
«позади». 

Наше прошлое расположено в нашей 
душе, «inter esse», что значит «быть внутри». 
И наша задача как педагогов состоит не в 
том, чтобы научиться «любить свою родину 
с закрытыми глазами, с преклоненной голо-
вой, с запертыми устами». Напротив, в том, 
чтобы постигнуть «единый образ чело-
веческой личности» (С.Л. Франк) во всей 
полноте ее проявлений от младенчества 
до самой смерти – через социокультурный 
контекст. Для этого нужно и можно разра-
батывать и совершенствовать региональ-
ный компонент образовательного процесса 
не только в вузе и школе, но и в детском 
саду. Нужно искать способы возрождения 
системы русского жизнечувствия в системе 
непрерывного образования.
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ВОЗРОЖДЕНИИ РУССКОГО ЖИЗНЕЧУВСТВИЯ: РОЛЬ ПЕДАГОГА В ВОЗРОЖДЕНИИ РУССКОГО ЖИЗНЕЧУВСТВИЯ:   
ДИСКУССИОННЫЙ АСПЕКТДИСКУССИОННЫЙ АСПЕКТ

* Гавров Сергей Назипович – доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Рос-
сийского института культурологии.

Микляева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, зав. кафедрой управления 
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1 Непотизм – изначально раздача римскими папами доходных должностей родственникам  
с целью укрепления собственной власти.

Русь и ее преемница – Россия представ-
ляет собой уникальный феномен: семнад-
цать миллионов квадратных километров, 
четыре климатические зоны, девять часо-
вых поясов. Это не просто огромная страна 
с многонациональной культурой и своими 
способами передачи этнокультурного  
наследия. Это целая галактика, включаю-
щая множество миров. Дети и взрослые, 
населяющие ее, из поколения в поколение 
передавая традиции от прошлого в будущее 
и прорастая в будущем своим прошлым, 
учились технологии жизни в различных 
условиях, что формировало особый взгляд 
на мир, каноны мужской и женской кра-
соты, естественные формы физической 
активности.

Следование традициям давало больше 
шансов на выживание локальной этнокуль-
турной общности. Неследование нормам, 
сложившимся в результате длительной исто-
рической апробации, каралось не только 
обществом, но и природой, суд которой 
мог быть безжалостным. Иными словами, 
следование нормам повышало шансы на 
выживание и длительное историческое 
воспроизводство этнокультурной общно-
сти. Это связано с тем, что традиционное 
этнокультурное воспитание, в более раз-
витой форме имеющее религиозное выра-
жение, вырабатывает альтруистическое 
поведение в отношении своей этнокуль-
турной группы. Инстинкт самосохранения 

у альтруистов часто принимает форму не 
страха за себя, а страха за другого, будь то 
отдельный человек, социальная группа или, 
в предельном случае, все человечество.  
В социобиологии есть специальный тер-
мин, определяющий аналогичное поведе-
ние, – непотизм1. У человека как природ-
ного существа существует генетическая 
предрасположенность к родственному  
отбору, ориентация на кровнородствен-
ную группу, а не на собственную личность. 
Объяснение подобного альтруистического 
поведения заключается в следующем: чело-
век может принести себя в жертву для  
защиты группы, с членами которой он осо-
знает свою общность, при этом альтруист 
теряет возможность передать свои гены 
следующему поколению напрямую, но 
резко возрастает возможность косвенной 
передачи генов через спасенных, защи-
щенных членов группы. Именно из этого 
«первобытного», первоначального непо-
тизма в процессе исторического развития 
человечества возникли его более сложные 
формы, в том числе гуманизм, распростра-
няющийся сегодня на биосферу планеты, 
различные виды живых существ. 

Альтруистическое поведение поддер-
живается эволюционно, в процессе есте-
ственного отбора, поскольку делает чело-
веческую общность более устойчивой к 
различным испытаниям, давая ей тем самым 
эволюционное преимущество перед теми 
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человеческими группами, где альтруисти-
ческое поведение отсутствует. Согласно 
социобиологическим представлениям,  
неальтруистичные человеческие группы 
длительное время существовать не могут. 
Между тем воспитание личности запад-
ного, англосаксонского типа, разрушая 
традиционные сообщества, убивает свя-
зывающий их дух альтруизма, обрекая тем 
самым на скорый, по историческим мер-
кам, уход из истории, переход в разряд  
исчезнувших. Народы современного мира 
часто не только не сопротивляются соб-
ственному уходу из истории, но даже не 
стремятся передать человечеству свое  
этнокультурное наследие. И перед нами 
эта проблема тоже стоит – отсюда и необ-
ходимость возрождения национальной 
идеи в образовании и воспитания детей в 
условиях приобщения их к традиционной 
культуре русского жизнечувствия.

Вместе с тем мы как будто не замечаем 
проблемы. Европейцы в Европе и запад-
ники в России часто говорят и пишут о том, 
что Россия должна «войти в семью циви-
лизованных народов», стать современной, 
как например, Англия или США. По отно-
шению к нашей системе образования это 
тоже проявляется. 

Проблема заимствования, обобщения 
и систематизации зарубежного педаго-
гического опыта постоянно стояла перед 
российским образованием. До Петра I 

влияние византийской системы образо-
вания и западноевропейской культуры в 
первую очередь сказывалось на определе-
нии линий развития российской системы 
образования. На управление дошкольным 
образованием оказала влияние прежде 
всего немецкая административная тер-
минология, а на теорию дошкольного и  
начального образования – французская 
система.

Постепенно в системе образования 
складываются черты, определяющие, с  
одной стороны, ее национальное свое-
образие, а с другой – сходство и различие 
с другими образовательными системами. 
Данный период совпадает обычно с вре-
менем зарождения общественно-педаго-
гического движения в стране.

Приведем пример. Первое в России 
Педагогическое общество, основанное  
П.Г. Редкиным, возникло в Петербурге в 
1869 году.2 Представители общества отстаи-
вали самобытность и оригинальность оте-
чественной педагогики. В него входили 
К.Д. Ушинский, В.И. Водовозов, Д.Д. Семе-
нов, Л.Н. Модзалевский, Н.Х. Вессель,  
И.Ф. Рашевкий, В.А. Евтушевский – передо-
вые педагоги того времени. На собраниях 
общества обсуждались вопросы теории 
воспитания и обучения, а также изучения 
передового педагогического опыта – трудов 
Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песта-
лоцци и др.

2 Но сначала были Петербургские педагогические собрания (1859) – общественные научно-
педагогические центры, из которых и выросло Педагогическое общество в Санкт-Петербурге. 
Впоследствии педагогические общества дифференцировались по отраслям образования и педа-
гогики: Фребелевские общества дошкольного воспитания в С.-Петербурге (1871) и Киеве (1908), 
Петербургское (1908) и Нижегородское (1912) общества содействия дошкольному воспитанию, 
общества по физическому воспитанию и развитию в Одессе (1893), Москве и Томске (1895),  
Херсоне (1896), Оренбурге (1897) и др. Общество экспериментальной педагогики в С.-Петер-
бурге (1909) координировало деятельность различных лабораторий, кабинетов и кружков, оно 
провело три Всероссийских съезда по экспериментальной педагогике (1910, 1913, 1916). Впер-
вые вопрос об объединении всех просветительских и педагогических обществ России поставила 
Лига образования в С.-Петербурге (1906). В 1915 году было основано Всероссийское педагоги-
ческое общество.
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Для обобщения и систематизации ино-
странного опыта построения и развития 
системы образования Владимир Иванович 
Водовозов был командирован Педагоги-
ческим обществом за границу. В зарубеж-
ных поездках он провел около 15 лет, объ-
ездил всю Европу и Америку. Его доклад  
в 1874 году вызвал «гром среди ясного 
неба»: с точки зрения теории и практики 
образования впервые были проанали-
зированы основные тенденции развития 
образования за рубежом и поднят вопрос 
об их влиянии на изменение цели обра-
зовательной системы в России. Его слова 
были созвучны мысли Ф.М. Достоевского 
о том, что особенность жителей России  
заключается в их «общечеловечности»:  
«в отличие от французов, немцев или англи-
чан русский не может везде быть русским – 
приезжая во Францию, он становится фран-
цузом, а проживая в Германии – нем цем». 
Поэтому проблема определения тенден-
ций и перспектив развития национального 
образования стала особенно актуальной.

Между тем еще В.И. Водовозов отме-
чал, что на становление мировой системы 
образования в первую очередь влияют  
такие страны, как Великобритания, Фран-
ция и Германия; американская система  
образования строится по модели англий-
ской, ведь недаром один из самых первых 
периодов в истории образования США полу-
чил название «пуританская Новая Англия 
XVI века». Соответственно, можно опреде-
лить основные черты системы образова-
ния, определяющие ход и своеобразие, 
перспективы ее развития, исходя из того, 
на какую образовательную систему ориен-
тируется та или иная страна: на модель 
образования во Франции, Англии или Гер-
мании. 

Мы долгое время ориентировались на 
немецкую модель образования, потом –  
на французскую. Но, несмотря на засилье 
гувернеров из Германии и Франции, так  

и не стали европейцами, хотя русские  
северной России антропологически трудно 
отличимы от народов Северной Европы. 
«Слыханное ли дело, чтобы царь русский 
утонул в море немецком?!» – говорил Петр 
Первый. Так и мы не могли «утонуть» в  
чужой культуре и цивилизации, потому что 
строили свою историю, свое понимание 
Бога, мира и человека в нем.

Эту же задачу – «выплыть» в море  
зарубежных концепций и программ, мето-
дических разработок, ориентированных 
на воспитание и обучение детей в усло-
виях приобщения к чужой национальной 
культуре – решают и сегодня педагоги обра-
зовательных учреждений. И самая главная 
опасность здесь – увлечься эффектив ными, 
ориентированными на американский успех 
образовательными технологиями, пытаясь 
соединить классические традиции дошколь-
ного и школьного образования и инно-
вационные веяния. И все же до мерки,  
которой воспитателей и педагогов, учите-
лей меряет наша Родина, все время надо 
тянуться. Как взрослый тянется до мерки 
ребенка и никак не может преодолеть тот 
разрыв, о котором говорил Лев Толстой: 
«От пятилетнего ребенка до меня только 
шаг. От новорожденного до меня страшное 
расстояние».

У ребенка 
сто языков, 
сто рук, 
сто мыслей, 
сто способов думать, 
играть и говорить.
Сто способов слушать, 
восхищаться, 
любить.
Сто радостных чувств, 
чтобы петь и понимать.
Сто миров, 
чтобы совершать открытия. 
                     (Л. Малагуццы)
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У нас нет времени долго раздумы- 

вать – нужно действовать. Это особенность 
наших, отечественных, педагогов: сна- 
чала – действуем, ориентируясь на интуи-
цию и эмпирический опыт, общее движе-
ние образовательного пространства и поля, 
а потом – думаем.

Все знать, испытать и изведать
На запах, на вкус и на вид:
Такой мы народ-непоседа!
Такой мы народ-следопыт!
                     (Н. Саконская)

Эта активность педагогов сегодня удачно 
используется системой образования для 
развития инновационных потенциалов.  
И действие это в русских масштабах должно 
быть мощным, с размахом.

Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех…
                                               (Б. Пастернак)

И отклонение этого маятника жизни  
в обратную сторону – в бездействие, не 
менее мощное. Как ответный удар по само-
любию. Потому что часто тот, кто действует, 
берет на себя ответственность за ситуацию. 
Ответственность есть, а прав – никаких. 
Потому что в целом никто никому не нужен. 
Работает система, а не человек. Эта отчуж-
денность образовательной системы от педа-
гога сегодня особенно страшна. Он всем 
должен и никому не нужен. Точнее, нужен, 
пока должен.

Здесь уместно напомнить слова пре-
красной русской актрисы М.Н. Ермоловой: 
«Плюшкин – мастер, который перестал 
мастерить, потому что ничего никому не 

надо. Пока ум играет, а руки простаивают, 
вещи истлевают»3. Об опасности такого 
неделания говорил и Н.В. Гоголь: «Есть у 
русского человека враг, непримиримый, 
опасный враг, не будь которого, он был бы 
исполином. Враг этот – лень»4. И оправ-
дание есть: не всегда же нам трудиться, 
пахать или в очередной раз «переделы-
вать» мир, воевать и бунтовать.5 Нужно ведь 
и себя пожалеть. Тем более, что модерниза-
ция российского образования затянулась 
уже более, чем 10 лет; что в погоне за инно-
вациями забываем, ради кого они соверша-
ются – ради ребенка, а не ради оказания 
образовательных услуг. Вот и опускаются 
руки у педагогов…

Однако не стоит преувеличивать. Если 
задуматься над образом героя русской  
народной сказки – Емели, то он лежит на 
печи не только по лености. Он, как и рус-
ские крестьяне вообще, подчиняется цик-
лическим ритмам смены времен года: летом 
работы много, зимой – мало. Более пред-
приимчивые крестьяне занимались в зим-
нее время местными, получившими позд-
нее название «народных» промыслами или 
уходили на «отхожие промыслы», на зара-
ботки. Без этой предприимчивости зимой 
русский крестьянин не у дел. Это его, Еме-
ли, период безвременья – и в сказке пока-
зано, как его нужно преодолевать, чтобы 
оказаться к нужному времени уже не пасту-
хом, а царем. В этом тоже все мы, педагоги, 
стремимся из пастухов в цари, демонстри-
руя законы вертикальной мобильности с 
нарушением земных, материальных при-
чинно-следственных связей. 

Это означает, что нам нужно иметь осо-
бые отношения с судьбой и стихийностью – 
через налаживание взаимоотношений со 

3 http://www.aphorism.ru/author/a7927.shtml
4 http://slavyanskiysoyuz.ru/quote.html
5 Хотя известно, что практически все революции в России начинались именно с нестроений  

в педагогических рядах – с ломки существующей системы образования.
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своей душой как дверью в иной мир. Нужно 
быть внимательным к себе. И сила «щучь-
его веления» относится к внутреннему 
миру человека, к его духовным и душев-
ным состояниям, желаниям, устремлениям 
и порывам. Как будто душа говорит чело-
веку: «Свершай великое и малое, что дал 
Бог по силам твоим, делай своим личным 
усилием мыслимым и возможным то, что 
казалось до тебя немыслимым и невоз-
можным». Вот потому и Емеле удается  
«по щучьему велению», по его хотению 
совместить с этим своим хотением и веле-
нием души волю Божию, связанную с испол-
нением его предназначения.

Спасибо, моя родная
Земля, мой отчий дом,
За все, что от жизни знаю,
Что в сердце ношу своем…

За то, что бессменно, верно
Тебе служить хочу,
И труд мне любой безмерный
Еще как раз по плечу.
                     (А. Твардовский)

Это означает, что мы, педагоги, сегодня 
не можем просто сидеть и ждать, как  
Емеля, когда история благополучно разре-
шится от бремени Новой Россией и новой, 
улучшенной и оптимизированной, систе-
мой образования. У истории есть разные 
уровни причинности, и мы чаще можем 
влиять на уровень социальный. Историю 
делают люди, историческое движение  
состоит из кажущегося хаоса их действий, 
сложения желаний и воль. Иногда они  
дополняют и гасят друг друга, поддер-
живая общественную стагнацию (застой) 

из-за отсутствия общего вектора движения 
нации. 

Но в истории бывают и другие периоды, 
когда индивидуальные воли стремятся  
в одном направлении, когда они вместе.  
И тогда происходит чудо – появляется  
возможность изменять историю по воле 
миллионов единонаправленных людей, 
позволяющих, в нашем случае, сохранить 
славу и достоинство России. Задача сохра-
нения и воссоздания славы России в миро-
вой истории – дело каждого нового поколе-
ния русских людей и особенно педагогов. 
Благодаря их усилиям развитие основных 
содержательных компонентов националь-
ного самосознания ребенка выражается в 
обогащении представлений о своем этносе, 
в формировании соответствующих куль-
турно-ценностных ориентаций и в построе-
нии на этой основе личностно-позитив- 
ных отношений с представителями своего 
и других этносов. Поэтому этноподход в 
современном понимании – это психолого-
педагогические условия, которые позво-
ляют ребенку осознать и обрести свое 
место среди людей, в природном и социо-
культурном пространстве, при овладении 
культурными способами познания, пере-
живания и преобразования себя и мира, 
характерными для его этноса. Формирова-
нию национальной идентичности, сложе-
нию стабильной (с психологической точки 
зрения – «нетревожной») картины мира  
и нахождению каждым ребенком своего 
места в нем как нельзя лучше способствует 
своевременное приобщение детей к народ-
ной культуре. Ребенок «собирается» в еди-
ное целое на основе русского жизнечув-
ствия, как собиралась Русская земля в ходе 
своей истории.



Ïðèãëàøàåì ê äèñêóññèè 13

Слово «воспитание» – русское, славян-
ское, означает – вырастить, поднять, питая 
питомцев пищей для тела и души, питать, 
питать и вос-питать, т.е. вырастить, дав им 
необходимые для жизни знания. Совер-
шенно невозможно представить себе вос-
питание, которое бы ничему не обучало, 
которое бы не сообщало чего-то. Как невоз-
можно представить себе и обучение, кото-
рое бы не воспитывало. На самом деле 
человек цело стен, един, и то, что мы назы-
ваем воспитанием, предполагает помощь 
человеку в поисках самого себя, в обна-
ружении образа Божия в самом себе.  
Это сложный и многоступенчатый процесс.

Для меня человек – носитель образа 
Божьего, и душа его бессмертна. Ядром 
человеческой души является самосознание, 
рефлексия – в этом его главное отличие от 
всего животного мира. По Я.А. Коменскому, 
есть пять главных школ жизни, готовящих 
к бессмертию: школа детства, молодости, 
зрелости, старости и смерти. Одухотворен-
ность нужна человеку в каждой из этих 
школ. Пройти через эти пять школ жизни  
и пронести в себе образ Божий весьма  
нелегко. И дело педагога – вспомощество-
вание, очень тонкое, очень осторожное 
вспомоществование человеку в его соб-
ственном росте, в его возрастании. А труд 
возрастания – это едва ли не самый тяже-
лый труд, который есть на земле…

К сожалению, далеко не всегда можно 
с гарантией успеха вырастить человека, 
сопровождать его, помочь ему взрослеть  
и становиться сильным, чтобы справиться  
с ношей своего креста.

Есть сказка об умной мачехе, которая, в 
отличие от всех неумных, баловала нелю-
бимую падчерицу и жестко дрессировала 
родную дочь. В итоге из дочери вырос  
успешный, разумный человек, а из падче-
рицы – какое-то слабосильное ничтоже-
ство. Я не сторонник потакающей педаго-
гики. Но и здесь, как и во всем остальном, 
что есть в воспитании, необходимо чув-
ство меры. Достоевский Ф.М. на вопрос 
родительницы, спросившей, что она может 
сделать для своего ребенка, чтобы тот пра-
вильно вырос, ответил: «Просто будьте 
доброй к нему… Он это запомнит навсегда 
и тоже будет добрым».

Быть педагогом невероятно трудно. 
Потому что очень трудно подражать Иисусу 
Христу в его педагогической ипостаси.  
Это искусство и огромная культура, и неве-
роятная ответственность, и редкое соче-
тание человеческих достоинств и совер-
шенств, которые, к сожалению, не так часто 
встречаются. Но нельзя оставлять усилий 
по приближению к образу великого Учи-
теля. Воспитателю полезно бояться своей 
самоуверенности, гордыни собственной. 
Она приводит ко множеству ошибок.

Примером прекрасного педагога был 
поэт Василий Андреевич Жуковский, обла-
давший в высокой степени православной 
воспитательной культурой, воспитатель 
будущего императора Александра II Осво-
бодителя. И результат его воспитания был 
потрясающе благоприятный.

Конечно, такое воспитание зависит  
от взаимоотношений ребенка и педагога,  
а также от содержания образования…

* Бим-Бад Борис Михайлович – доктор педагогических наук, действительный член (акаде-
мик) Российской академии образования, профессор. Создатель Российского открытого универ-
ситета, преобразованного позже в Университет Российской академии образования.
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ПЕДАГОГИКА КАК ТРУД ВОЗРАСТАНИЯПЕДАГОГИКА КАК ТРУД ВОЗРАСТАНИЯ



Практикум эффективного управления 

В	Федеральном	законе	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»	гово
рится	о	единстве	образовательного	пространства	на	территории	Рос
сийской	Федерации,	защите	и	развитии	этнокультурных	особенностей	
и	традиций	народов	Российской	Федерации	в	условиях	многонациональ
ного	 государства	 в	 качестве	 принципа	 государственной	 политики	 в		
области	 образования.	 Однако	 нет	 упоминания	 об	 образовательных		
организациях	с	этнокультурным	компонентом.	На	данный	момент	их	
деятельность	рассматривается	как	деятельность	детских	садов	обще
развивающего	вида,	которые	отражают	эту	специфику	в	содержании	
вариативного	компонента	образовательной	программы	детского	сада.	
Это	означает,	что	нормативноправовых	оснований	для	ее	прекращения	
нет.	Поэтому	практики	дошкольного	образования	могут	не	волноваться	
по	поводу	того,	что	детские	сады	с	этнокультурным	компонентом	обра
зования	должны	прекратить	свою	деятельность.	

В	соответствии	с	Приказом	Министерства	образования	и	науки	Рос
сийской	Федерации	от	27	октября	2011	года	№	2562	«Об	утверждении	
Типового	положения	о	дошкольном	образовательном	учреждении»	они	
относятся	к	детскому	саду	общеразвивающего	вида	с	приоритетным	
осуществлением	 деятельности	 по	 одному	 из	 направлений	 развития	
воспитанников	(реализует	основную	общеобразовательную	программу	
дошкольного	образования	в	группах	общеразвивающей	направленности	
с	приоритетным	осуществлением	развития	воспитанников	по	социально
личностному	направлению).	В	качестве	методической	помощи	рассмот
рим,	каким	образом	можно	описать	опыт	данной	работы	сегодня.

М.Ю. Новицкая*

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОУ ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОУ   
С ЭТНОКУЛЬТУРНЫМ КОМПОНЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ: С ЭТНОКУЛЬТУРНЫМ КОМПОНЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ:   

МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТМЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Ó
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Ó За последние годы ряд государствен-

ных и муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений приобрел статус 
ДОУ с этнокультурным русским компонен-
том образования. Подобный опыт име-
ется в Москве и Подмосковье. Эта форма 
организации работы в образовательном 
учреждении показала себя эффективной 
и в структуре территориальных обра-
зовательных комплексов, в частности, 

учебно-воспитательного комплекса ДОУ – 
начальная школа (прогимназия). Москов-
ским Комитетом образования в 1997 году 
разработано Положение о дошкольном 
образова тельном учреждении с этнокуль-
турным (национальным) компонентом 
образо вания и Положение об образова-
тельной школе с этнокультурным (нацио-
нальным) компонентом образования.

Приведем текст первого из них.

* Новицкая Марина Юрьевна – кандидат филологических наук, ведущий научный сотруд-
ник ФГАУ ФИРО.
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К Постановлению Правительства Москвы  

от 19 августа 1997 года за № 653

ПОЛОЖЕНИЕ 
о дошкольном образовательном учреждении 

с этнокультурным (национальным)  
компонентом образования в г. Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение призвано  

регулировать деятельность государственных 
дошкольных образовательных учреждений с 
этнокультурным (национальным) компонентом 
образования.

1.2. Для государственного дошкольного  
образовательного учреждения с этнокультур-
ным (национальным) компонентом образования 
данное положение является примерным.

1.3. Дошкольное образовательное учреж-
дение с этнокультурным (национальным) ком-
понентом образования (далее – ДОУ) – вид 
образовательного учреждения, реализующего 
образовательную программу дошкольного 
уровня образования в пределах стандарта  
и обеспечивающего изучение национального 
языка, культуры, традиций народа – носителя 
языка.

1.4. В своей деятельности ДОУ руковод-
ствуется законодательством Российской Феде-
рации, Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении, приказами, рас-
поряжениями Комитета образования, насто-
ящим Положением, своим уставом, договором 
между учреждением и родителями (закон ными 
представителями).

1.5. Основными задачами ДОУ с этнокуль-
турным (национальным) компонентом образо-
вания являются:

– охрана жизни и укрепление физиче ского 
и психического здоровья детей, обеспечение 
эмоционального благополучия каждого ребенка;

– обеспечение физического, социально-
нравственного, художественно-эстетического 
и познавательного развития детей в соответ-
ствии со стандартом дошкольного уровня обра-
зования;

– приобщение детей к общечеловече ским 
ценностям;

– изучение национального (родного языка), 
развитие лингвистических способностей;

– приобщение к культуре и традициям  
народа – носителя языка;

– взаимодействие с семьей по принципу 
активного вовлечения родителей в жизнь  
дошкольного образовательного учреждения, 
оказание им консультативной помощи, фор-
мирование у родителей представлений об  
основных целях и задачах воспитания детей 
дошкольного возраста, роли этнической куль-
туры в развитии ребенка.

1.6. Для осуществления коррекции откло-
нений в развитии и здоровье детей ДОУ может 
иметь в своем составе компенсирующие и оздо-
ровительные группы.

1.7. ДОУ несет в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке 
ответственность за невыполнение функций, 
определенных уставом, жизнь и здоровье детей 
и работников учреждения во время образова-
тельного процесса, соответствие применяемых 
форм, методов и средств организации образо-
вательного процесса возрастным психофизи-
ческим возможностям детей.

1.8. В государственном ДОУ образование 
носит светский характер.

1.9. ДОУ имеет право организовать воспи-
тание детей с учетом национальных традиций 
и обычаев при соблюдении санитарно-гигие-
нических норм питания и согласования соот-
ветствующих служб.

2. Порядок создания дошкольного обра-
зовательного учреждения с этнокультурным 
(национальным) компонентом образования

2.1. ДОУ открывается приказом Комитета 
образования по согласованию с префектурой 
соответствующего административного округа.

2.2. Для открытия ДОУ в Комитет образова-
ния должны быть представлены:

– устав;
– образовательная программа;
– штатное расписание с обоснованием не-

обходимости дополнительных штатных единиц.
 
3. Комплектование дошкольного обра-

зовательного учреждения с этнокультурным 
(национальным) компонентом образования

3.1. При зачислении в ДОУ преимуществен-
ным правом наряду с существующими льгот ными 
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категориями пользуются дети, родители которых 
согласны с образовательной программой ДОУ.

3.2. В связи со спецификой образователь-
ного процесса количество детей в дошкольной 
группе не должно превышать 15 человек.

4. Финансирование дошкольного обра-
зовательного учреждения с этнокультурным 
(национальным) компонентом образования

4.1. ДОУ является юридическим лицом,  
может от своего имени приобретать и осуще-
ствлять имущественные и личные неимуще-
ственные права, нести обязанности, заключать 
договора, быть истцом и ответчиком в суде,  
арбитражном суде, обладает обособленным иму-
ществом на праве оперативного управления, 
имеет основные и оборотные средства, само-
стоятельный баланс, расчетный и другие счета в 
банке, гербовую печать установленного образца.

4.2. Источниками формирования имуще-
ства и финансирования ДОУ являются:

– бюджетные и внебюджетные средства;
– имущество, переданное учреждению соб-

ственником или уполномоченным им органом;
– средства родителей (законных предста-

вителей), получаемые за предоставление обу-
чающимся дополнительных платных образова-
тельных услуг, добровольные пожертвования 
других физических и юридических лиц;

– доход, получаемый от реализации про-
дукции и услуг, а также от других видов разре-
шенной самостоятельной деятельности;

– кредиты банков и других организаций;
– другие источники в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4.3. ДОУ руководствуется индивидуальным 

штатным расписанием, утвержденным Комите-
том образования.

4.4. Ставки (должностные оклады) заведу-
ющих детскими садами, воспитателей, музыкаль-
ных руководителей, воспитателей-методистов, 
использующих в своей работе дисциплины  
этнокультурного (национального) компонента, 
повышаются на 15%.

5. Основы организации учебно-воспита-
тельного процесса

5.1. Содержание образовательного про-
цесса в учреждении определяется программой 

дошкольного образования. Учреждение само-
стоятельно в выборе программы из комплекс-
ных вариативных программ, рекомендованных 
государственными органами управления обра-
зования, внесении изменения в них, а также 
разработке собственных (авторских) программ 
в соответствии с требованиями московских 
стандартов дошкольного уровня образования.

5.2. Программы, разрабатываемые ДОУ, про-
ходят экспертизу в окружном методиче ском 
центре.

5.3. Образовательная программа, должна 
предусматривать сохранение баланса между 
базисным и вариативным содержанием, отра-
жающим социокультурные и национальные 
традиции.

Образовательная программа должна иметь 
целостный комплексный характер и быть  
направлена на реализацию основных линий 
развития ребенка (познавательная, социально-
нравственная, художественно-эстетическая, 
физическая), формирование базисных харак-
теристик его личности; укрепление физиче-
ского и психического здоровья детей, их полно-
ценное всестороннее развитие.

5.4. Организаций учебно-воспитательного 
процесса в ДОУ должна обеспечивать развитие 
основных видов детской деятельности.

5.5. Направления образовательной про-
граммы могут быть наполнены различным  
содержанием, соответствующим возрастным 
психофизическим особенностям и задачам  
этнокультурного развития.

5.6. Образовательный процесс содер- 
жит широкий спектр гибких форм обучения  
и воспитания, в том числе этнически обуслов-
ленных.

5.7. Воспитание и обучение в ДОУ с этно-
культурным (национальным) компонентом обра-
зования осуществляется в условиях двуязычия: 
на русском и национальном (родном) языке,  
определяемом высшим органом самоуправле-
ния по согласования с Учредителем.

5.8. В ДОУ наряду с российскими государ-
ственными праздниками могут отмечаться  
национально-традиционные праздники. Наряду 
с государственной Российской символикой в 
ДОУ допускается использование национально-
традиционной символики.
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На основании данного Положения каж-

дым ДОУ составляются собственные кон-
цепция и программа развития, а также  
образовательная программа ДОУ. При этом 
специфика целеполагания ДОУ с приорите-
том этнокультурного образования состоит 
в том, чтобы правильно определить страте-
гию совершенствования педагогического 
процесса, его цели и задачи.

В образовательной программе такого 
ДОУ в качестве единой цели для всех  
участников процесса этнокультурного  
образования может быть: «Формирование 
системы воспитательно-образовательной 
работы с детьми с вовлечением в нее роди-
телей с опорой на российскую культуру, с 
использованием краеведческого и соци-
ально-нравственного подхода к освоению 
детьми и родителями ценностей родного 
города»1. Соответственно, целью педаго-
гической работы с воспитанниками стано-
вится формирование культурно-ценно-
стных ориентаций и приобщение детей в 
практической деятельности ко всем видам 
национального искусства: архитектуре, 
живописи, декоративно-прикладному и 
народному художественному творчеству, 
народному танцевальному, музыкальному, 
театральному искусству, народной словес-
ности и профессиональной отечествен- 
ной литературе. В результате повышается 
уровень социально-культурной и художе-
ственной компетенции детей в области 
традиционной культуры народа. При этом 
основные задачи ДОУ с этнокультурным 
(национальным) компонентом образова-
ния определяются согласно примерному 
Положению.

Несколько по-другому формулируются 
цели и задачи деятельности конфессио-
нальных ДОУ с приоритетным этнокультур-
ным (русским) компонентом. Традиционным 
является создание православных детских 

садов. В связи с этим в проекте Концеп-
ции духовно-нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста, посещающих 
православно ориентированные ДОУ, обо-
значено, что «целью этих воспитательно-
образовательных учреждений является 
подготовка духовно воспитанных, культур-
ных и образованных граждан Отечества, 
способных самостоятельно и творчески 
осваивать многообразную и многонацио-
нальную культуру России и других стран 
на основе осознания внутрикультурных 
исторических корней и связей». При этом 
для постановки задач образовательной 
деятельности такого детского сада можно 
использовать опубликованную в печати 
Концепцию ДОУ с этнокультурным русским 
компонентом образования (разработчик – 
АПК и ПРО, УДО г. Дубны, автор – О.М. Пота-
повская, 1998). 

Рассмотрим теперь, каких условий для 
эффективного управления процессом  
этнокультурного образования детей в ДОУ 
требует организация образовательного про-
цесса.

Программа «Наследие» М.Ю. Новицкой 
рассматривает два основных варианта  
организации образовательного процесса 
в ДОУ. 

В п е р в о м  с л у ч а е  схема орга-
низации педагогического процесса пред-
полагает, что в работе дошкольного  
учреждения участвуют специалисты допол-
нительного образования. Для этого в дет-
ском саду создаются «музеи народного 
творчества», «русские избы», в которых 
педагог дополнительного образования про-
водит специальные занятия. На них дети 
знакомятся с соответствующими историко-
культур ными, географическими и экологи-
ческими понятиями.

Во в т о р о м  с л у ч а е  действует 
обычное штатное расписание. В рамках его 

1 Из опыта работы МДОУ № 4 г. Одинцово Московской области.
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воспитатель берет на себя основные функ-
ции воспитания и обучения дошкольника. 

Обратимся теперь к планированию и 
организации процесса этнокультурного 
образования в ДОУ. Так как ДОУ в каче-
стве приоритета выделяет соответству-
ющий этнокультурный (в данном случае – 
русский) компонент, то в каждом разделе 
образовательной программы ДОУ необхо-
димо при перспективном планировании 
учесть введение тем, связанных с изуче-
нием русской культуры.

Изучение русской культуры как регио-
нальный компонент образовательной про-
граммы ДОУ связан с формированием у 
детей образов себя и мира в трех логически 
завершенных и художественно полноцен-
ных системах координат2, обеспечивающих 
вхождение воспитанников в русскую куль-
туру и присвоение ее этических и эстетиче-
ских ценностей (2 занятия в месяц по про-
грамме «Наследие»). Кратко рассмотрим 
каждую из систем смысловых координат.

1. Народный опыт хозяйственной жизни, 
теснейшим образом связанной с жизнью 
природы, целостно, зримо и ярко представ-
лен системой	традиционного	народного	
календаря. У каждого народа в ходе его 
истории ритм событий годового календаря 
всегда зависел от климата, природного 
ландшафта, от особенностей «сотрудниче-
ства» с природой – собирательства, охоты, 
рыболовства, земледелия, оседлого или 
кочевого скотоводства и т.д. Игры-занятия 
и занятия-диалоги по народному земле-
дельческому календарю войдут в раздел 
«Ознакомление с природой». Это могут 
быть как самостоятельные занятия, так и 
составные части занятий по природоведе-
нию и экологии. Такие занятия формируют 
у детей понимание единства жизни чело-
века и природы, дают урок трудолюбия  

и любовного, бережного, нравственного 
чистого отношения к матери, земле-корми-
лице, родной природе, к животным; знако-
мят со старинной технологией сельскохо-
зяйственных работ. Все это при малейшей 
возможности следует закреплять в посиль-
ной работе детей (иногда – и с родите-
лями) на садовом участке вокруг детского 
учреждения, на даче, в помещении группы 
или дома в форме «Огород на подокон-
нике». Следует также обращать внимание 
детей на птиц, которых можно увидеть во 
время прогулки, приучать к заботливому 
отношению к зимующим птицам.

Важное место в системе традицион ного 
народного календаря занимают народ- 
ные праздники и посты. Детям старшего 
дошкольного возраста следует дать поня-
тие о постах, предшествующих некоторым 
праздникам (Рож дественский пост, Вели-
кий пост). Это время – когда люди отказы-
ваются от скоромной еды (мяса, молочных 
продуктов), от развлечений – чрезвычайно 
благоприятно для воспитания в детях  
таких нравственно значимых качеств лич-
ности, которые соответствуют особенно-
стям национального характера: терпение, 
способность к осознанному самоограни-
чению в пище и поведении, милосердие, 
стремление к анализу своих поступков и 
оценке их с точки зрения народных этиче-
ских запретов, норм и идеалов. Соблюде-
ние постов в ДОУ рекомендуется с согласия 
родителей. Для этого в детском саду можно 
пользоваться «Рекомендациями по орга-
низации постной диеты для детей стар-
шего дошкольного возраста в дошкольном 
учреждении» (1994 г.), разработанными 
институтом питания РАМН, которые позво-
ляют обеспечить полноценное питание 
детей без включения в их рацион скором-
ных блюд.

2 Согласно программе «Наследие» данные системы координат формируются на занятиях  
не только познавательного, но и художественно-эстетического циклов.
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Таким образом, работа с детьми по  

освоению ценностей традиционного народ-
ного календаря выступает как способ фор-
мирования национальной самоидентифи-
кации личности.

2. Народный опыт семейной жизни 
упорядочен в системе	 семейной	 обряд
ности. 

Такая система – тоже целый комплекс 
разных форм и видов хозяйственного труда, 
нераздельно связанного с рукотворным и 
нерукотворным искусством – традицион-
ной кухней, убранством жилища, изготовле-
нием домашней утвари и костюма, песней, 
пляской, сказкой. Последние помогают 
уточнить представления детей о структуре 
семьи, так как в сказках определяется круг 
самых близких для ребенка людей (мама, 
папа, бабушка, дедушка, брат, сестра).  
При этом важно учитывать этическую сто-
рону затрагиваемой темы, потому что мно-
гие наши воспитанники растут в непол- 
ных семьях. Необходимо, чтобы ребенок 
из неполной семьи не испытал ущемлен-
ности, психологического дискомфорта. 
Поэтому воспитателю нужно подобрать 
сказки о большой и маленькой семье, под-
черкивая, что главное – отношения между 
ее членами. В формировании образа  
семьи незаменимыми являются сказки, где 
раскрываются социальные роли мужа и 
жены, отца и матери, дедушки и бабушки. 
Мать в народных сказках предстает перед 
детьми как нежная, ласковая, заботливая, 
способная преодолеть любые трудности, 
чтобы защитить своих детей. Примером 
сказочного повествования, где народом 
создан именно такой образ матери, может 
стать сказка «Белая уточка». В дальнейшем, 
сотрудничая с воспитателем, педагогом-
психологом и педагогом дополнительного 
образования, можно провести обучающий 
семинар для детей и родителей по кон-
струированию позитивных детско-роди-
тельских отношений в семье.

3. Опыт осмысления	 народом	 своей	
истории представлен в культуре много-
планово и в то же время удивительно 
цельно и систематично. Народная память 
о каждом историческом этапе и оценка 
его с точки зрения значимости для жизни 
Отечества содержатся в названиях многих 
природно-культурных достопримечатель-
ностей родной земли (например, названия 
озер и урочищ на Псковщине в честь кня-
гини Ольги). Эти память и оценка запечат-
лелись и в особых именах, данных наро-
дом великим деятелям истории и культуры 
(например, Александр Невский, Дмитрий 
Донской); в героическом эпосе, в устных  
и летописных преданиях, сказаниях, леген-
дах и т.п. Понимание народом самого 
главного в своем характере, ощущение им 
силы духа и созидания одинаково убеди-
тельно отражены как в эпических образах 
богатырей-заступников, так и в богатстве 
и яркости цветовой гаммы, характерной 
для произведений художественных про-
мыслов. 

Спецификой анализа результатов  
работы ДОУ с приоритетным этнокуль-
турным направлением воспитания и  
образования детей является то, что педа-
гогический мониторинг касается:

– изменения уровня сформирован-
ности знаний воспитанников о предметах 
народного быта, народных праздниках и 
традициях, разных видах народно-приклад-
ного творчества;

– повышения потребности использо-
вать данные знания и умения на практике;

– улучшения умений ориентироваться 
в разных видах деятельности, связанной  
с отражением представлений о народной 
культуре;

– формирования умения самостоя-
тельно моделировать коммуникативную  
и продуктивную деятельность, опираясь 
на теоретические знания и практические 
умения и навыки.



20 Óïðàâëåíèå ÄÎÓ

Данный конспект деловой игры пред-
назначен для конкурса профессиональ-
ного мастерства педагогов детского сада. 
Из коллектива выбирают несколько уча-
стников игры. Они, отвечая на вопросы, 
продвигаются вперед, к финишу. Каждый 
шаг ассоциируется с прохождением вер-
сты. Первый участник, достигший финиша, 
награждается Дипломом победителя.

– Здравствуйте, мы собрались с вами 
на игру «Колесо истории». Тема игры,  
которая будет проводиться сегодня: «Долг 
служения Отечеству». Как вы думаете, о 
чем сегодня пойдет речь? (Ответы.) Слу-
жение Отечеству и любовь к Родине тесно 
взаимосвязаны. Чувство любви к Родине 
заложено в человеческой природе, но  
истинная любовь к Отечеству невозможна 
без знания истории. Французский историк 
и политический деятель А. Токвиль, рас-
суждая о роли личности в истории, гово-
рил: «История – это картинная галерея, 
где мало оригиналов и много копий».  
Мне кажется, многие из вас не согласятся 
с данным утверждением (пауза). Не согла-
сятся потому, что история русского народа 
свидетельствует о том, что в этой картин-
ной галерее есть портреты тех, кем мы мо-
жем по праву гордиться.

Прошлое России необычайно богато 
событиями, в которых ярко раскрывались 
нравственные качества русских людей, их 
готовность к самопожертвованию во имя 

защиты и прославления родной земли.  
Не раз Россия стояла на краю гибели, но 
колоссальная сила русского духа помогала 
ей выстоять. Сегодня на нашей встрече мы 
вспомним и поговорим о великих русских 
людях, их жизни и подвигах во имя своего 
Отечества.

Итак, я приглашаю участников игры.
(Музыкальная заставка: колокольный 

звон – благовест.)

Правила игры
– Правила игры таковы. Вас ожидает 

три тура по три вопроса в каждом. За каж-
дый правильный ответ будет присуж даться 
десять «верст». Кто из вас знает, что такое 
верста? (Ответы из зала.)

– Участник, набравший наибольшее 
количество «верст», будет победителем. 
Победителя ожидает приз. Итак, готовы?

Вопросы I тура
1. Юрий Долгорукий начал объединение 

русских земель вокруг Москвы. Этот князь 
продолжил политику Долгорукого, а закон-
чил ее Василий III, но наиболее значимым 
событием в деятельности этого князя была 
именно эта битва, результаты которой  
помогли поверить народу в то, что войска 
монголо-татарского хана можно победить. 
Впервые за сто с лишним лет ига русские 
войска победили монголо-татар. О каком 
князе идет речь и о какой битве? (Дмитрий 
Донской, Куликовская битва.)

* Досугова Евгения Викторовна – выпускница факультета педагогики и методики дошкольного 
образования Московского гуманитарного педагического института.

Методическое сопровождение  
образовательного процесса

Е.В. Досугова*

КОНСПЕКТ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ «КОЛЕСО ИСТОРИИ» КОНСПЕКТ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ «КОЛЕСО ИСТОРИИ» 
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2. В возрасте 16 лет приглашенный  

на княжество в Новгородскую землю этот 
юный князь отличился в бою быстротой 
действий, смекалкой и дерзостью поступ-
ков. Защищая родную землю от шведов на 
этой реке, он приобрел, теперь уже истори-
ческое, прозвище. Назовите имя и назва-
ние реки. (Александр Невский, река Нева.) 

(Обращаясь к залу.) Приз получит тот, 
кто скажет, с кем и на каком озере произо-
шла не менее значимая битва под руко-
водством Александра Невского. (На Чудском 
озере с немецкими рыцарями-крестонос-
цами, Ледовое побоище.)

3. Деятельность этого патриарха сов-
пала с трудным для Русского государства 
периодом – нашествием поляков во главе 
с самозванцем Лжедмитрием и польским 
королем Сигизмундом III.

Грамоты, рассылавшиеся патриархом 
по городам и селам, вдохновляли русский 
народ на освобождение Москвы от вра- 
гов и избрание законного русского царя. 
Москвичи подняли восстание, в ответ на 
которое поляки подожгли город, а сами 
укрылись в Кремле. Осажденные в Кремле, 
они не раз посылали к патриарху послов с 
требованием, чтобы он приказал русским 
ополченцам отойти от города, угрожая  
при этом ему смертной казнью. Святитель 
твердо отвечал: «Что вы мне угрожаете? 
Боюсь одного Бога. Если все вы, литовские 
люди, пойдете из Московского государства, 
я благословлю русское ополчение идти от 
Москвы, если же останетесь здесь, я бла-
гословлю всех стоять против вас и поме-
реть за православную веру». Более девяти 
месяцев томился он в тяжком заточении в 
Чудовом монастыре и 17 февраля 1612 года 
скончался мученической смертью от голода. 
Освобождение Руси, за которое с таким 
несокрушимым мужеством стоял этот  
патриарх, успешно завершилось победой 
русского народа. Тело священномученика 
было погребено в Чудовом монастыре, а в 

1654 году перенесено в Московский Успен-
ский собор. Как звали этого патриарха? 
(Патриарх Гермоген.)

Вопросы II тура
1. В возрасте 19 лет он ушел с рыбным 

обозом в Москву учиться. Без денег, скры-
вая свое крестьянское происхождение, 
одержимый жаждой знаний, с 1731 года 
учился в Славяно-греко-латинской акаде-
мии в Москве, а в 1735 году в числе лучших 
двенадцати учеников был направлен в 
Академический университет в Петербурге, 
а затем в Германию. Разнообразие научных 
областей, в которых работал этот человек, 
велико. Он был ученым-естествоиспытате-
лем мирового значения, поэтом, художни-
ком, историком, просветителем, ратовавшим 
за развитие русской науки и экономики. 
Одной из задач деятельности этого уче-
ного, заложившего основы современного 
русского литературного языка, была борьба 
за чистоту русского языка, что актуально  
и в наше время. Он был против «сорения 
иностранными словами», стремился к сбли-
жению литературного языка с разговорной 
речью, ввел понятия: равновесие тел, пре-
ломление лучей, воздушный насос, земная 
ось, удельный вес, горизонт, формула, квад-
рат, барометр, атмосфера. О каком ученом 
идет речь? (М.В. Ломоносов.)

2. Речь идет о необычной, яркой лич-
ности, обладающей незаурядным умом, 
непреклонной волей, исключительной  
целеустремленностью. Им была написана 
военно-теоретическая работа «Наука по-
беждать». Этот талантливый военноначаль-
ник начал службу капралом, а закончил 
генералиссимусом, оставаясь предельно 
скромным и внимательным к простому сол-
дату.

Жизнь этого человека была нелегкой. 
Он испытал полную меру горестей. Военные 
труды, раны, контузии. Но больнее ранили 
скрытое и явное недоброжелательство, 
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непонимание, несправедливость властей, 
опала. Что же было побудительной силой 
в его деятельности? Он сам ответил на этот 
вопрос: «Я заключал доброе мое имя в 
славе моего Отечества и все успехи отно-
сил к его благодеянию. Никогда само-
любие… не управляло моими деяниями.  
Я забывал себя там, где надлежало мыслить 
о пользе общей. Я унываю в праздной 
жизни, свойственной низким душам, кото-
рые живут только для себя…» О ком идет 
речь? (А.В. Суворов.)

3. 31 марта 1725 года при гробе пра-
вителя произошел любопытный случай. 
Среди службы зашел граф П.И. Ягужин-
ский и, позабыв, что он в церкви, начал 
говорить: «Мог бы я пожаловаться, да не 
услышит, что сегодня Меньшиков показал 
мне обиду…».

Великий человек родился, вырос и 
умер среди жалоб. Все славянство плака-
лось на великую обиду: было оно бедно, 
слабо, грубо, порабощено, поругано ино-
земцами, гордыми своим богатством, силою 
и наукой. Он чувствовал, что должен быть 
мстителем за обиду, восстановителем чести 
и славы народа. 

«Учиться! Работать!» – такой была про-
грамма деятельности этого великого чело-
века. «Я показываю пример, восстановим 
нашу честь и славу, выучимся побеждать 
иноземцев, чтобы они не смели презирать 
нас; возьмем у них науку, благодаря кото-
рой они так превосходят нас; приобретем 
морские берега, обогатимся торговлей,  
заведем промыслы, проложим дороги, про-
роем каналы, переведем все их хорошие 
книги на свой язык». О каком Российском 
правителе идет речь? (Петр I.)

Вопросы III тура
1. Речь пойдет не о правителе или пол-

ководце. Это человек творческой про-
фессии, выбравший в своей деятельности 
«нехоженую доселе дорогу». 

Он, как и все творческие люди, искал 
красоту. «А что такое красота?» – спраши-
вал он. – «Красота – это любовь, это добро, 
она живет в душе человека, в душе народа. 
А душу свою он раскрывает в сказке, в 
песне, в предании. Может быть, там и надо 
искать ему, художнику, красоту и правду?»

В 1882 году, на выставке передвижников 
в Петербурге, появилась картина «Витязь 
на распутье». Все в картине сказочное: и 
богатырь на коне, и природа, предупреж-
дающая об опасности.

Никогда в русской живописи не было 
такой картины и такого сказочного героя, а 
прекрасное знание русской души помогло 
художнику передать душевное состояние 
витязя, его глубокую задумчивость, выра-
зить сокровенные думы и мечты. О ком 
идет речь? (О художнике В.М. Васнецове.)

(Обращаясь к залу.) Вспомните и назо-
вите картины В. Васнецова. («Аленушка», 
«Три богатыря», «Витязь на распутье», 
«Иван царевич и серый волк» и др.)

2. Казак Луганский – псевдоним этого 
известного человека XIX века – белле-
триста, этнографа, лексикографа, врача. 
Этот человек, будучи военным врачом, был 
награжден императором Николаем I Вла-
димирским крестом в петлице за то, что 
«употребил электрический ток в минно-
взрывательном деле», подорвав переправу 
после отступления войск. Присутствуя при 
кончине А.С. Пушкина, получил в подарок 
его перстень-талисман. В 1838 году за 
уникальную коллекцию по флоре и фауне 
Оренбургского края был избран членом-
корреспондентом Петербургской академии 
наук. 

(Обращаясь к залу.) Если сейчас кто-
нибудь ответит, о ком идет речь, то полу-
чит сразу 30 «верст». 

Но самой большой заслугой этого чело-
века, принесшей ему широкую популяр-
ность, являются два научных труда: «Посло-
вицы русского народа» (1862), «Толковый 
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словарь живого великорусского языка» 
(1861). Он составлял их более сорока лет. 
Кто этот человек? (В.И. Даль.)

3. По мнению Льва Николаевича Тол-
стого, один из самых известных полковод-
цев России «проспал всю войну». Именно 
он говорил, что не чины и звания спасут 
Россию, а заступничество Божией матери. 
Поэтому перед началом всех решающих 
сражений полковые священники благо-
словляли солдат иконами с изображениями 
Смоленской Божией Матери. 

Впоследствии этому полководцу было 
пожалован титул «Светлейшего князя Смо-
ленского». О каком великом полководце 
идет речь? (М.И. Кутузов.)

Пока подсчитываются «версты» и опре-
деляется победитель, ведущий подводит 
итоги:

– Любовь к Родине! Что может быть 
естественней глубокой привязанности к 
месту, где родился и вырос. Конечно же, 
Родина нуждается в нашей любви, самопо-

жертвовании. Русский народ, может быть, 
чувствовал это особенно остро. Писатель 
Василий Гроссман как-то сказал: «Русский 
человек на войне надевает на душу белую 
рубашку. Он умеет жить грешно, но уми-
рает свято». Возможно, это и объясняет, 
почему долг служения Отечеству в России 
всегда был священным делом. 

Салтыков-Щедрин М.Е. писал: «Отече-
ство – тот таинственный, но живой орга-
низм, очертания которого ты не можешь 
для себя отчетливо определить, но кото-
рого прикосновение к себе непрерывно 
чувствуешь, ибо ты связан с этим организ-
мом непрерывной пуповиной».

У нас никогда не мог считаться своим 
ни русский, ни белорус, ни украинец, если 
в его душе нет святого чувства патриотизма, 
чувство «пуповины», связывающей его с 
родной землей, родным домом и семьей, 
со своими предками. Такую пуповину мы 
сейчас с вами нашли. И помогли нам в этом 
все участники конкурса. Спасибо вам!

(Награждение победителей.)

РЕФЛЕКСИВНО-ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ РЕФЛЕКСИВНО-ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ   
«РУССКОЕ ЖИЗНЕЧУВСТВИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЙ «РУССКОЕ ЖИЗНЕЧУВСТВИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЙ   
ПУТЬ РОССИИ: ПРЕОДОЛЕВАЯ БЕЗВРЕМЕНЬЕ»ПУТЬ РОССИИ: ПРЕОДОЛЕВАЯ БЕЗВРЕМЕНЬЕ» СДСЭК

СП
ЕРТНЫЙ СО

ВЕТ РЕКОМЕНДУЕ
Т

Рефлексивно-проектная мастерская 
проводится как комплексная форма мето-
дического сопровождения процесса при-
общения детей к традиционной культуре  
в условиях ДОУ и способ реализации госу-
дарственно-общественного управления. 
Она совмещает такие традиционные формы 
работы с родителями воспитанников и  
педагогическим коллективом, представи-
телями общественности и учеными, как 
круглый стол, дискуссия и творческие  
задания с нетрадиционными формами – 
киноклубом и работой в проектной ко-
манде.

План-сценарий
Организационный	

момент. Представление 
участников мастерской.

Круглый	стол
Вопросы ведущего круглого стола к 

участникам:
1. Обобщите свои впечатления о пути 

России, проанализировав следующую 
фразу Н. Бердяева: «Россия – фантасти-
ческая страна духовного опьянения, страна 
хлыстов, самосожигателей, духоборов... 
Русской душе не сидится на месте. В душе 



народной есть какое-то бесконечное иска-
ние, искание невидимого града Китежа, 
незримого дома. Перед русской душой  
открываются дали, и нет очерченного гори-
зонта перед духовными ее очами. Русская 
душа сгорает в пламенном искании правды, 
абсолютной, божественной правды и спасе-
ния для всего мира и всеобщего воскресе-
ния к новой жизни. Она вечно печалится  
о горе и страдании народа и всего мира,  
и мука ее не знает утоления. Душа эта  
поглощена решением конечных, проклятых 
вопросов о смысле жизни»1.

2. Вспомните стихотворение Ф. Тютчева:

Умом Россию не понять.
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

Докажите, что автор, написавший эти 
строки, – русский по духу. 

Сравните это стихотворение со сле-
дующим высказыванием А.С. Пушкина:  
«Я, конечно, презираю отечество мое с  
головы до ног – но мне досадно, если ино-
странец разделяет со мной это чувство». 
Как вы думаете, одинакова ли позиция  
одного и второго авторов? Особенности  
их восприятия мира и жизнечувствия? 
Обоснуйте свое мнение.

3. Что можно понимать под «безвре-
меньем» для России? Какие особенности 
русского жизнечувствия становятся осо-
бенно яркими при анализе и оценке «без-
временья» для России? Обоснуйте свое 
мнение. 

Дискуссия
Деление на проблемные группы в зави-

симости от психолого-педагогических,  

этнических и конфессиональных устано-
вок и симпатий. Организация дискуссии с 
обоснованием мнения каждой проблем-
ной группы.

1. В чем заключаются особенности 
формирования народного идеала в кри-
зисные периоды развития России и кру-
шения системы национальных ценностей? 
Как это может отражаться на педагогиче-
ских явлениях, которые связаны с воспи-
танием и образованием детей?

Мини-дискуссия
2. Посмотрите фильм режиссера М. Тро-

шинкина «Пошто, маловерная?», который 
получил приз кинофестиваля «За любовь 
и надежду»2. Какие особенности русского 
жизнечувствия свидетельствуют о воз-
рождении русской души и ее готовности 
участвовать в возрождении России? 

Просмотр фильма. Обсуждение.
Награждение самых активных участни-

ков дискуссии (на основании обсуждения 
внутри проблемных групп).

Конкурсные	задания	для	проблемных	
групп
Самые активные участники дискуссии 

приглашаются в жюри. Объявляется кон-
курс на лучшую проектную команду. Веду-
щий предлагает обсудить каждой проектной 
команде конкурсные задания и предложить 
свой вариант их решения.

Задания следующие:
1. Понаблюдайте за воспитывающими 

взрослыми – родителями и педагогами,  
их установками и поведением и решите,  
к какому из четырех уровней качества  
овладения основами этнопедагогики  
(по Г.Н. Волкову) их можно отнести. 

П е р в ы й  у р о в е н ь  – наиболее 
простой и близкий народной педагогике – 
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1 http://www.proza.ru/2012/02/15/228
2 http://www.razbeg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=84:2010-11-02-

18-32-04&catid=3:2010-10-11-17-34-24&Itemid=11



для всего персонала дошкольного учреж-
дения и родителей. Разработайте план  
работы такого этнопедагогического клуба 
на год (задание выполняется как творче-
ский проект).

3. Условием обеспечения эффективно-
сти воспитательно-образовательной работы 
может стать совершенствование методов 
приобщения детей к традиционной куль-
туре (по Л.П. Гладких).

Методы для усвоения эмоционально-
смыслового компонента этнопедагогиче-
ской компетенции: акцентирование соци-
альных эмоций и нравственных ценностей 
в процессе наблюдений окружающей 
действительности и восприятия произ-
ведений искусства; эмоций, связанных с 
духовно-нравственным пониманием содер-
жания учебного материала и личного жиз-
ненного опыта. 

Методы для усвоения познавательного 
компонента этнопедагогической компе-
тенции: стимулирование эстетического  
и познавательного интереса к процессу 
этнокультурного воспитания детей; анализ 
педагогических ситуаций и формирование 
самостоятельных эстетических и интел-
лектуальных оценок, суждений. 

Методы для усвоения результативно-
деятельного компонента этнопедагоги-
ческой компетенции: освоение диалогиче-
ского метода как средства формирования 
у детей традиционных для русского народа 
ценностей и смыслов. Сущность этого ме-
тода заключается в наличии «проблемной» 
поисковой ситуации и направленности  
на то, чтобы научить педагогов свободно 
выбирать свой путь движения к идеалу.

Приведите примеры их реализации  
на практике.

Выбор проблемной группы – победителя 
конкурса творческих заданий (на основа-
нии мнения жюри). Награждение.

Подведение	итогов	мастерской

интуитивно-эмпирический. Он часто при-
сущ даровитым непрофессионалам, но 
воспитателям по призванию. Это, как пра-
вило, люди, глубоко впитавшие в детстве 
дух народных традиций, хорошо чувству-
ющие его и действующие в своей практике 
последовательно, хотя и неосознанно.  
Для них характерна простота применя-
емых средств, действенность методов,  
житейская мудрость принимаемых педаго-
гических решений.

В т о р о й  у р о в е н ь  – эмпи рико-
целевой. У педагогов, относящихся к этому 
уровню, просматривается четко постав-
ленная воспитательная цель – приобще-
ние к народному художественному твор-
честву, традициям общения и поведения. 
Но избранный ими путь не подвер гается 
анализу, осуществляемая стратегия и так-
тика действий не осмысливается.

Т р е т и й  у р о в е н ь  – системно-
эмпирический. Отдельный воспитатель либо 
педагогический коллектив выстраивает 
достаточно стройную, последовательную 
систему воспитательной работы с интуи-
тивно-эмпирическим выходом на преем-
ственную связь с прогрессивными тради-
циями воспитания и обучения детей.

Ч е т в е р т ы й  у р о в е н ь  –  
системно-целевой. В данном случае целе-
вая задача педагогов или коллектива – 
возрождение национальной культуры, 
установление глубокой преемственной 
связи воспитательной работы с прогрес-
сивными народными традициями – ста-
вится и решается предельно осознанно,  
с опорой на этнографию, фольклористику, 
теорию культуры и т.д.

На ваш взгляд, к какому уровню отно-
сится тот или иной педагог ДОУ, как вы это 
определили? Подберите примеры диагно-
стических приемов или методик.

2. Для повышения эффективности реа-
лизации этнопедагогического подхода в 
детском саду может быть организован клуб 
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Проблемы патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста сегодня очень 
актуальны. Однако их решение осложня-
ется тем, что патриотическое воспитание  
в соответствии с Федеральными государ-
ственными требованиями к структуре обще-
образовательной программы дошкольного 
образования оказывается включенным в 
социально-личностное развитие и воспи-
тание детей и ограничивается задачами 
социального и гражданского воспитания. 
Это означает, что задачи патриотического 
воспитания нужно решать на уровне его 

интеграции с другими направлениями ра-
боты, с одной стороны. С другой стороны – 
перестраивая всю систему образователь-
ных запросов педагогов и методического 
сопровождения данного процесса в ДОУ.

Обобщая свой опыт, мы предлагаем  
использовать новые формы работы для 
выявления образовательных запросов педа-
гогов: например, изучить в качестве домаш-
него задания к следующему педагогиче-
скому совету одно из новых методических 
пособий по патриотическому воспитанию 
и заполнить анкету.

* Гладкова Юлия Александровна – старший воспитатель ГОУ – детского сада № 69 ЮОУО  
г. Москвы. 

Ю.А. Гладкова*

ТРЕНИНГ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ ПЕДАГОГОВ: ТРЕНИНГ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ ПЕДАГОГОВ: 
ИЗ ОПЫТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИЗ ОПЫТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ   

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Анкета для педагога 
1. Какое место, на Ваш взгляд, занимает задача патриотического воспитания в основных 

линиях развития дошкольника (физическое, познавательное, социально-нравственное, 
художественно-эстетическое)?
А. Основное место указанной проблемы в задачах познавательного развития дошколь-

ника, так как …
Б. Основное место указанной проблемы в задачах социально-нравственного развития 

дошкольника, так как …
В. Данная проблема частично решается в каждой из линий развития дошкольника,  

так как …
Г. Вопрос социально-патриотического воспитания не настолько глобален, чтобы отводить 

ему такое место в развитии дошкольника, так как …
Д. Мое мнение на данную задачу таково: …

2. Какое место патриотическому воспитанию отводится в той программе, по которой Вы 
осуществляете воспитательно-образовательную работу с детьми?
Название комплексной и парциальных программ, по которым работает группа, …
А. В программе, по которой работает наша группа, задачи патриотического воспитания не 

конкретизированы, но раскрываются через …
Б. В программе, по которой работает наша группа, задачи патриотического воспитания 

определены следующим образом …
В. Мы считаем, что задача патриотического воспитания нашей программой не решается 

(решается не в должной мере), поэтому мы используем дополнительно программу … ,  
в которой данная проблема решается …
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3. Как вы понимаете термин «патриотизм»?

А. Патриотизм – это любовь к Родине, преданность Отечеству, стремление служить его 
интересам и готовность к его защите.

Б. Патриотизм – личная устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его миро-
воззрении, нравственных идеалах, нормах поведения.

В. Патриотизм – значимая часть общественного сознания, проявляющаяся в коллектив-
ных настроениях, чувствах, оценках, в отношении к своему народу, его образу жизни, 
истории, культуре, государству, системе основополагающих ценностей.

Г. На наш взгляд, патриотизм – это …
4. Какова, на Ваш взгляд, важнейшая цель патриотического воспитания современного  

дошкольника?
А. Воспитание у детей любви и уважения к окружающему: к родному дому, улице, городу, 

стране, ее жителям.
Б. Формирование общественно значимых ориентаций, умения гармонично сочетать личные 

и общественные интересы, участвовать в преодолении чуждых обществу процессов  
и явлений.

В. Развитие высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 
становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных 
проявить их в созидательном процессе укрепления и развития Отечества, укрепление 
государства, обеспечение его жизненно важных интересов и устойчивого развития.

Г. На наш взгляд, основной задачей нравственно-патриотического воспитания дошколь-
ника является …

5. Каковы, на Ваш взгляд, основные направления работы по патриотическому воспитанию 
в дошкольном учреждении:
А. Важнейшим направлением в решении задач патриотического воспитания является  

работа с дошкольниками, так как …
Б. Важнейшим направлением работы является подготовка педагогов к внедрению задач 

патриотического воспитания, так как …
В. Немаловажным направлением является работа с родителями, так как …
Г. На наш взгляд, очень важным направлением работы является …

6. В каких формах работы с детьми возможно наиболее эффективное решение задач  
патриотического воспитания дошкольников?
А. Наиболее эффективными являются традиционные формы работы, используемые в реа-

лизации задач любого раздела воспитания и обучения, такие, как …
Б. Из нетрадиционных наиболее эффективными для решения задач патриотического вос-

питания, на наш взгляд, являются …
В. По вопросу выбора форм работы с детьми наше мнение таково …

7. Проанализируйте предложенную Вам книгу (статью) по проблеме патриотического 
воспитания по следующим пунктам:
А. Автор книги, ее название, город и год издания. Если это журнал – укажите автора  

и название статьи, название журнала, номер и страницу …
Б. Ваша краткая аннотация к прочитанному …
В. Что общего в Вашей работе с предложенными автором содержанием и методами работы 

по патриотическому воспитанию? …
Г. Какие моменты в прочитанной Вами книге показались Вам научно или методически 

необоснованными, неудачными и т.д. Почему? …
Д. Что нового, полезного, интересного Вы открыли для себя в изучаемой проблеме, про-

читав эту книгу? …
8. Проанализируйте Ваши ответы на данную анкету и укажите ниже проблемы и вопросы, 

которые необходимо осветить на ближайших методических мероприятиях: …
9. Вы предпочитаете работу над этими вопросами в форме: …
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Аналогичным образом может быть вы-
явлено отношение педагогов к любому из 
направлений патриотического воспи тания 
детей в ОУ: социально-патриотиче скому, 
нравственно-патриотическому, военно-пат-
риотическому и др. Затем по результатам 
анкетирования проводится тренинг. Он спо-
собствует повышению педагогической 
компетентности воспитателей и созданию 
благоприятных условий для дальнейшего 
формирования методического компонента.

Сам же тренинг может состоять из сле-
дующих заданий: 

Задание	 1. Педагогам предлагается  
по очереди продолжить фразу: «Я горжусь 
своей страной, потому что…».

Затем проводится коллективное обсуж-
дение результатов выполнения задания: 
делается вывод о том, что даже педагогу – 
взрослому человеку – трудно сразу подо-
брать слова и выразить свое личное отно-
шение к данной проблеме, ее значимости, 
следовательно, необходима специальная 
работа, прежде всего с педагогами, чтобы 
проблема патриотизма стала личностно 
значимой для каждого.

Задание	2. Педагогам предлагается за-
кончить фразу: «Я – дар для своей страны, 
потому что я …».

Затем проводится коллективное обсуж-
дение результатов выполнения задания, 
где своего рода схемой могут быть следу-
ющие тезисы: осознание себя как части 
общества, своей страны необходимо для 
эффективного патриотического воспита-
ния; именно с этого начинается воспита-
ние патриотических чувств у любого чело-
века – и у взрослого, и у ребенка.

Задание	 3. Педагогам предлагается 
разбиться на группы и нарисовать символ 
(эмблему) понятия «ПАТРИОТИЗМ», и каж-
дая команда поясняет, почему они изобра-
зили данное понятие именно так.

Затем проводится коллективное обсуж-
дение результатов выполнения задания: 

каждый член команды анализирует, с  
каким символом он связывает понятие  
и почему.

Задание	4. Педагогам надо перечислить 
10 своих лучших (на их взгляд) качеств.  
В заключение предлагается список качеств 
личности, воспитанной в духе патриотизма.

Затем проводится коллективное обсуж-
дение результатов выполнения задания: 
сравнивают списки качеств, подсчитывают, 
сколько качеств из второго списка нашли 
у себя.

Задание	 5. Педагогам предлагается 
дифференцировать формы и методы пат-
риотического воспитания дошкольников. 
Для этого каждый из них «вытягивает» 
себе карточку, где написано название 
формы или метода патриотического вос-
питания детей дошкольного возраста.  
Потом педагогам дается 2–3 минуты для 
того, чтобы распределиться на группы 
«Методы» и «Формы». 

Затем проводится коллективное обсуж-
дение результатов выполнения задания: 
старший воспитатель объявляет правильные 
результаты, а команды разыгрывают ужас 
от того, что «среди форм оказался метод» 
или «среди методов оказалась форма»,  
и «прогоняют» их, а другая команда –  
«с радостью принимает».

Задание	 6. Предложить каждому из 
педагогов подготовить презентацию одного 
из новых методических пособий для своих 
коллег.

Затем проводится коллективное обсуж-
дение результатов выполнения задания: 
выделяют разделы и тематику, предложен-
ные автором, определяют, как понимает 
их педагог. В процессе работы над созда-
нием презентации и ее демонстрации стар-
шим воспитателем ДОУ параллельно про-
водится анализ заполненных педагогами 
анкет, делается необходимая коррекция  
в построении ключевых определений, в 
расстановке приоритетов воспитательно-
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образовательной работы с детьми и их  
родителями.

В конце данного тренинга педагоги  
определяют для себя комплекс методи-
ческих разработок, который позволит им 
лучше ориентироваться в содержании,  
методах и формах воспитания патрио-
тизма у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Апробация данного 
тренинга на базе детского сада прошла  
успешно и позволяет сделать вывод о том, 
что он является эффективной формой  

методической работы с педагогами и спе-
циалистами ДОУ.

Аналогичным образом может быть орга-
низован тренинг для учителей начальной 
школы. При этом общей точкой «пересе-
чения» содержания подобных тренингов 
является разработка методических реко-
мендаций для воспитателей и учителей по 
повышению методического компонента 
педагогической компетентности в области 
патриотического воспитания детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста. 

И.А. Иванова, Ю.Н. Родионова*

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОСНОВАМИ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОСНОВАМИ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ   
КАК НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУКАК НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУ11

* Иванова Ирина Александровна – воспитатель АНО СОШ «Знак» СВАО г. Москвы.
Родионова Юлия Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления 

дошкольным образованием ИППО МГПУ.
1 Предлагаемый материал предназначен прежде всего для работников православных детских 

садов. Однако он может быть интересен также и более широкому кругу наших читателей. – Ред.

Отторжение подрастающего поколения 
от отечественной культуры, от обществен-
но-исторического опыта поколений – серь-
езная проблема нашего времени. Развивать 
у детей понимание культурного наследия и 
воспитывать бережное отношение к нему – 
одна из задач, стоящих перед дошкольным 
учреждением. История Российского госу-
дарства, его культуры, экономики, уклад 
жизни формировались под сенью правосла-
вия, явившегося для России государство-
образующей, этнообразующей и культуро-
образующей основой. Русская культура, в 
том числе и культура жизнедеятельности, 
на протяжении тысячелетия была культу-
рой христианской, питавшейся идеалами 
христианства, бравшая в нем свои духов-
ные силы. Педагогика, в том числе и совре-

менная, будучи частью культуры, также 
должна быть понята и осмыслена в русле 
традиционных для страны основ, поэтому в 
ней среди прочих направлений более, чем 
какое-либо другое, имеет право на суще-
ствование направление, обращенное к  
духовно-нравственным основаниям обра-
зования и базирующееся на православных 
культурных традициях. Так, можно согла-
ситься с В.Д. Шадриковым, который в своей 
книге «Духовные способности» утверж дает, 
что «освоение духовных ценностей, вхож-
дение в религиозную реальность, рели-
гиозную традицию удваивает мир человека, 
открывает для него не только мир вещей, 
но и мир смысла и доброты, идеальное  
измерение мира». Обычно возражения по 
этому вопросу связаны с иным пониманием 
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духовности, как не имеющей прямой зави-
симости от религии.

В своих разработках мы постарались 
обосновать иную точку зрения и доказать, 
что духовно-нравственное воспитание  
может быть рассмотрено через религиоз-
ные основы, через ознакомление дошколь-
ников с основами православной культуры. 
Это позволяет сделать Конституция РФ,  
законы Российской Федерации «Об обра-
зовании», «О свободе совести и религиоз-
ных объединениях». Кроме того, в целях 
координации деятельности по разработке 
и экспертизе программ воспитания и обу-
чения детей, методических пособий и реко-
мендаций приказом Министерства обра-
зования Российской Федерации от 1 июля 
1999 года создан Координационный совет 
по взаимодействию Министерства образо-
вания РФ и Московской патриархии Русской 
Православной Церкви. Учитывая чрезвы-
чайную важность поднятых проблем, при 
отделе религиозного образования и кате-
хизации Московской патриархии создан 
Методический кабинет по дошкольному 
воспитанию. Ряд комплексных и парциаль-
ных авторских программ, ориентированных 
на отечественные культурные традиции, 
представлены на Федеральный эксперт-
ный совет Министерства образования РФ. 
Среди этих материалов следует особо выде-
лить программы «Рождение и воспитание 
здорового ребенка» и «К здоровой семье 
через детский сад», разработанные Санкт-
Петербургской медицинской академией 
постдипломного образования, и комплекс 
программ «Семейный лад» Семейного клуба 
родительского опыта «Рождество» (Москва, 
руководитель педагогических программ 
А.А. Крячко). Часть перечисленных мате-
риалов была объединена в сборниках: 
«Православное воспитание детей дошколь-
ного возраста», «Церковные праздники», 
«Рождество Христово», «Пасха» и др., кото-
рые изданы и используются в практиче-

ской работе детских садов. С методической 
точки зрения вопросом духовно-нравствен-
ного воспитания дошкольников в контек-
сте православной культуры занималось 
довольно много авторов (С.Ю. Дивногор-
цева, Т.И. Петракова, Н.И. Бабкин, Л.П. Глад-
ких, В.М. Меньшиков, А.А. Корзинкин).

Рассмотрим, как можно представить 
данный процесс в системе.

Целью православно ориентированного 
духовно-нравственного воспитания явля-
ется духовное обновление ребенка, посте-
пенное раскрытие и выявление творческих 
ресурсов личности. Духовно-нравственное 
воспитание должно способствовать при-
нятию ребенком духовно-нравственных 
ценностей.

В этой связи задачами духовно-нрав-
ственного воспитания можно считать сле-
дующие:

– пробуждение потенциальных способ-
ностей, переживаний, чувств ребенка, таких 
как долг, совесть, свобода, ответственность, 
патриотизм, вера, надежда, любовь;

–  формирование нравственной пози-
ции личности, выражающейся в различении 
добра и зла, готовности проявлять мило-
сердие на уровне принятия решения и его 
осуществления;

– создание условий для складыва- 
ния целостных гармоничных отношений 
ребенка с миром, с другими людьми, пере-
живаемых как сострадание и сорадование 
и вызывающих желание содействовать, 
помочь, защитить;

– содействие обретению ребенком спа-
сительного нравственного духовного опыта 
христианской позиции (любви);

– коррекция негативных проявлений и 
побочных наклонностей ребенка в соответ-
ствии с нормой, нравственным абсолютом.

Задачи духовно-нравственного воспи-
тания могут решаться через такие направ-
ления работы, как приобщение детей к 
традиционным для России духовно-нрав-
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ственным ценностям; раскрытие духовной 
одаренности ребенка и его личностных 
качеств; формирование гражданского само-
сознания, любви к Родине и своему народу; 
знакомство с русской православной куль-
турой; создание соответствующим образом 
оформленного игрового и образователь-
ного пространства для ребенка. Эти направ-
ления работы реализуются через содержа-
ние духовно-нравственного воспитания. 

Под содержанием духовно-нравствен-
ного воспитания понимается совокупность 
ценностей, представлений, понятий, идеа-
лов, нравственных эталонов, действий и 
поступков, которое нужно понять и усвоить 
детям в ходе воспитательного процесса. 

Духовно-нравственное воспитание осу-
ществляется особыми методами и сред-
ствами. Их существенная черта – одно-
временное вовлечение в воспитательный 
процесс всех способностей души (ума, воли, 
чувств). Поэтому основным средством хри-
стианского духовно-нравственного воспи-
тания является создание особой среды, 
которая бы духовно обновляла и форми-
ровала личность. В такой среде должна 
быть представлена православная иерар-
хия целей и ценностей жизни человека, а 
также необходимые компоненты его полно-
ценной жизнедеятельности как христиа-
нина: возможность участия в богослуже-
ниях и церковных таинствах; возможность 
получать необходимые духовные знания, 
умения и навыки; возможность приобре-
тать личный христианский опыт, за счет 
которого постепенно формируется новый 
нравственный опыт человека.

Главным средством духовно-нравствен-
ного развития личности ребенка является 
введение его в православную культурную 
традицию, а также ознакомление его с  
народной культурой через воспроизведе-
ние годового цикла праздников, труда, игр, 
специально отобранных народных сказок 
и малых фольклорных форм (пословиц, 

поговорок, потешек), через ознакомление 
детей с соответствующими музыкальными 
и живописными произведениями. Кроме 
того, духовно-нравственное воспитание 
можно реализовать через:

– познавательную деятельность, на-
правленную в первую очередь на то, чтобы 
ребенок ощущал живую связь познавае-
мого с действительностью; 

– эстетическую деятельность, направ-
ленную на закрепление в структурах лич-
ности ребенка положительных образов  
и чувств;

– практическую деятельность, направ-
ленную на воспитание положительного 
отношения к труду, воспитание у детей 
чувства товарищества, желание оказать 
помощь другим. 

Благодаря этому духовно-нравственное 
воспитание призвано охватить не только ум, 
но и сердце ребенка – развить его духов-
ные устремления.

Формы духовно-нравственного вос-
питания в образовательном учреждении 
могут быть такими:

– организация совместного прожива-
ния (переживания) событий взрослыми и 
детьми (семейных праздников, совместного 
досуга, благотворительных акций);

– участие детей во всех видах творче-
ской художественной деятельности;

– использование активных методов 
общения на занятиях, в дидактических  
играх;

– организация активной деятельности 
(в том числе проведение экскурсий);

– проведение тематических бесед;
– участие детей в общественно-полез-

ном труде.
Кроме того, духовно-нравственное 

воспитание реализуется через циклы игр-
занятий с детьми. В циклах занятий по  
ознакомлению дошкольников с основами 
православной культуры им открывается 
путь к нравственной стороне познания  
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окружающего мира. Малыши учатся раз-
личать добро и зло и видеть красоту нрав-
ственных поступков, быть благодарными 
Богу, родителям и даже природе. Особое 
внимание уделяется воспитанию в ребенке 
желания делать выбор в пользу добра, 
следовать за добрыми влечениями сердца. 
Охарактеризуем эти циклы подробнее.

Цикл	«Мир	вокруг	нас» – занятия этого 
цикла открывают детям путь к нравственно-
религиозной стороне познания окружаю-
щего мира, обращают их внимание на его 
богатство, красоту и разнообразие, учат 
видеть отличие мира, созданного руками 
человека, от мира природы (нерукотвор-
ного), понимать необходимость бережного 
отношения ко всему живому, к природным 
богатствам как единственную возможность 
их сохранения, способствуют развитию 
творческой личности ребенка. 

Цикл	«Дерево	добра» – «...дерево доб-
рое приносит и плоды добрые...». На заня-
тиях этого цикла на основе литературных 
произведений (сказок, рассказов, стихотво-
рений) дети учатся различать добро и зло, 
у них формируются представления о нрав-
ственной свободе человека, они учатся 
видеть в себе движения к добру и злу и раз-
личать их, у них возникает желание делать 
выбор в пользу добра, следовать за доб-
рыми влечениями сердца и совести (добро-
нравие), формируется христианское отно-
шение к ближним, они начинают понимать 
и видеть красоту нравственных поступков.

Циклы	«Город,	в	котором	ты	живешь»,	
«История	в	архитектурных	памятни
ках»,	«О	чем	поет	колокол?»,	«Право
славная	 Россия	 в	 лицах» – на занятиях 
этих циклов детей знакомят с родным горо-
дом (историей, памятниками архитектуры, 
природно-географическими особенно-
стями, историческим значением города  
в жизни России, святынями и памятными 
местами родного края), с историей Россий-
ского государства, государственной сим-

воликой, жизнью русских героев, великих 
полководцев, святых подвижников, досто-
чтимых людей русской земли.

Цикл	 «Православная	 культура» –  
на занятиях этого цикла детей знакомят с 
историей православных праздников, тра-
дициями отечественной культуры, с тем, 
как встречают православные праздники в 
России, помогают в подготовке и проведе-
нии (с участием детей и родителей) кален-
дарных праздников, раскрывают их жиз-
ненный смысл. 

Цикл	«Хозяева	и	хозяюшки» – на этих 
занятиях дети знакомятся с духовно-нрав-
ственными традициями и укладом жизни в 
православной семье, осмысленным и целе-
сообразным устройством предметной среды 
русского дома, с особенностями мужских 
и женских домашних трудов, традиционной 
подготовкой и проведением праздничных 
дней, узнают об особенностях разных мате-
риалов и правилах пользования простыми 
инструментами при изготовлении поделок.

При этом работа по формированию  
духовно-нравственных качеств у детей осу-
ществляется не только на специально про-
водимых занятиях, но и в игровой и про-
дуктивной видах деятельности, а также во 
время досуга. Это связано с тем, что про-
цесс воспитания, а тем более такого воспи-
тания, где приоритет отдается задаче ста-
новления духовно-нравственных качеств 
человека, сложен и неоднозначен.

В процессе становления личности важно 
развитие всех ее сторон – и духовно-нрав-
ственной, и телесной, – но все же приоритет 
необходимо давать духовному. «Мир, кото-
рый нас окружает, – пишет доктор педаго-
гических наук, зав. кафедрой педагогики 
высшей школы МПГУ В.А. Сластенин, – 
можно полноценно понять, только опираясь 
на веру, поскольку именно она позволяет 
допускать самые очевидные или неочевид-
ные вещи. Мир, который находится внутри 
нас, велик и до конца далеко не познан. 
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Вера позволяет ощутить эту сложность и 
стать основой человеческого познания.  
В этом смысле наука связана с религией, 
разум – с верой».

Результатом духовно-нравственного 
воспитания ребенка будет сложившаяся 
целостная картина мира, система ценно-
стных отношений, формирование духовно-
нравственной личности ребенка, что нахо-
дит отражение в его представлениях, в его 

отношении к себе, людям, природе, Богу;  
в деятельности и поведении.

Отсюда следует, что воспитанник дет-
ского сада, ориентированного на духовно-
нравственное воспитание и образование 
дошкольников, сумеет сделать правильный 
выбор, будет адекватно действовать в мире 
на основе сформированной системы дея-
тельностей православно ориентированного 
образа жизни.

О.Н. Петренко*

ДИАГНОСТИКА ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДИАГНОСТИКА ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ   
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:   

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙМЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

* Петренко Ольга Николаевна – воспитатель ГОУ – детского сада № 696 СВАО г. Москвы.

Целью диагностики детей является  
выявление их теоретических знаний и прак-
тических умений, а именно:

– уровня сформированности знаний  
о предметах народного быта, народных 
праздниках и традициях, разных видах  
народно-прикладного творчества, умения 
осуществлять ориентировку в разных видах 
деятельности, связанной с отражением 
представлений о народной культуре;

– потребности использовать данные 
знания и умения на практике;

– уровня сформированности умения 
самостоятельно моделировать свою дея-
тельность, опираясь на теоретические зна-
ния и практические умения и навыки.

Диагностика проводится в 5 серий.
В 1-й серии проверяются:
а) знания названий и назначения пред-

метов русского народного быта с помощью 
проведения настольно-печатной игры 
«Ремесла на Руси».

Содержание игры: ребенок раскла-
дывает карточки с изображением орудий 
труда на одну большую карту с изображе-
нием одного вида ремесла, называет пред-
меты и объясняет, почему положил эти 
предметы на эту карту.

За каждый правильный ответ присужда-
ется 1 балл. В сумме ребенок может полу-
чить 6 баллов;

б) умение использовать в соответствии 
с назначением предметы русского быта  
в процессе проведения дидактической 
игры «Чудесный сундучок» («Знакомство 
детей с русским народным творчеством» 
(А.С. Куприна и др.).

Содержание игры: испытуемому зага-
дывают загадки (5–10) о предметах быта. 
Ребенок отгадывает и называет предметы, 
показывает способ их применения.

За каждый правильный ответ присужда-
ется 1 балл. В сумме ребенок может полу-
чить 10 баллов.
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Во 2-й серии диагностики проверя-
ются:

а) знание характерных признаков пред-
метов русского народного быта и умение 
их воспроизводить в продуктивных видах 
деятельности на занятиях лепкой, аппли-
кацией и рисованием.

Содержание занятий: детям загадывают 
загадки (3–5) о предметах быта и предла-
гают изобразить (нарисовать, слепить или 
наклеить) отгадку.

За каждый правильный ответ присужда-
ется 1 балл. В сумме ребенок может полу-
чить 5 баллов;

б) знание разных видов народно-при-
кладного творчества с помощью дидак-
тической игры «Народные промыслы» 
(Г.С. Швайко).

Содержание игры: детям предъявляют 
поочередно игрушки и предметы различных 
промыслов (10). Ребенок должен назвать 
вид народного искусства (возможны уточ-
няющие вопросы к детям: какие мастера 
выполнили игрушку? какой росписью рас-
писана игрушка? материал, из которого 
она изготовлена?).

За каждый правильный ответ присужда-
ется 1 балл. В сумме ребенок может полу-
чить 10 баллов.

В 3-й серии проверяются:
а) умение различать на практике раз-

ные виды народно-прикладного творче-
ства в процессе проведения дидактиче-
ских игр «Народные узоры» (Г.С. Швайко) 
и «Что изменилось?» ( Н. Курочкина).

Игра	«Народные	узоры»
Материал: карта, разделенная на 16 кле-

ток, элементы декоративной росписи (горо-
децкой, дымковской, хохломской, гжель-
ской).

Содержание игры: ребенку предлага-
ется разложить по клеткам «узоры» таким 
образом, чтобы в каждом горизонтальном 
ряду были элементы только одного вида 
росписи.

За каждый правильный ответ присужда-
ется 1 балл. В сумме ребенок может полу-
чить 10 баллов.

Игра	«Что	изменилось?»
Материал: несколько предметов быта 

и посуды различных народных роспи- 
сей (хохломской, гжельской, городецкой, 
жостовской и др.).

Содержание игры: воспитатель ставит 
пять предметов различных росписей. Ребе-
нок должен запомнить расположение. 
Воспитатель меняет местами или убирает 
какой-либо предмет. Ребенок должен уга-
дать, что изменилось, какого предмета не 
стало, и описать его.

За каждый правильный ответ присужда-
ется 1 балл. В сумме ребенок может полу-
чить 10 баллов;

б) умение использовать разные виды 
народно-прикладного творчества в про-
цессе продуктивной деятельности во время 
проведения занятия «У Матрешки день 
рождения» (конспект занятия приведен в 
сборнике «Народное искусство в воспита-
нии детей» под ред. Т.С. Комаровой. – М., 
2000. – С. 118).

Содержание занятия: детям предъяв-
ляют силуэты игрушек и предметов, сде-
ланных из бумаги; предлагают определить 
силуэт и расписать нужной росписью.

За каждый правильный ответ присужда-
ется 1 балл. В сумме ребенок может полу-
чить 10 баллов.

В 4-й серии диагностики проверяются:
а) знание русских народных праздни-

ков и традиций с помощью опроса детей.
Содержание занятия: перед детьми 

развешивают или ставят сюжетные кар-
тинки с изображением народных праздни-
ков и предлагают ответить, какие осенние 
праздники они знают (осенины или капу-
стница – сбор урожая, заготовка запасов: 
квашение капусты, засолка овощей и т.п.); 
зимние праздники (Рождество, Новый год 
с колядками); весенние праздники (Масле-
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ница – проводы зимы, Пасха и т.п.), когда 
они бывают.

За каждый правильный ответ присужда-
ется 1 балл. В сумме ребенок может полу-
чить 8 баллов;

б) умение использовать знание рус- 
ских народных праздников и традиций с 
помощью дидактической игры Т.Ф. Бары-
киной «Отгадай праздник» (Н.А. Рыжова 
«Развивающая среда дошкольных учреж-
дений». – М., 2003).

Содержание игры: перед детьми раз-
вешивают или ставят сюжетные картинки 
с изображением народных праздников и 
дают прослушать описание праздника, дети 
должны сказать его название. Для под-
сказки можно предъявить иллюстрации  
с изображением эпизодов праздников. 
Например: «Этот праздник отмечается 
только в воскресный день. В народе его 
называют праздником праздников. Симво-
лом праздника считается яйцо, раскра-
шенное вручную. В этот день устраивают 
катание “крашенок”. Люди выражают друг 
другу уважение, целуются, прощают обиды» 
(русский праздник Пасха).

За каждый правильный ответ присужда-
ется 1 балл. В сумме ребенок может полу-
чить 8 баллов.

В 5-й серии диагностики проверяется 
умение самостоятельно моделировать свою 
деятельность, используя знания о народ-
ной культуре.

Содержание работы: участие детей в 
подготовке и проведении русского народ-
ного праздника, при том, что в ДОУ есть 
атрибуты русского народного праздника и 
костюмы; оценивается активность и само-
деятельность детей в процессе подготовки 
к празднику (а) и участие в нем (б) (в зави-
симости от степени активности и результа-
тивности от 1 до 3 баллов).

В результате проведения данной диа-
гностики можно выделить несколько уров-
ней приобщения детей к народной культуре.

Высокий	 уровень (от 6 до 10 баллов  
за каждую серию):

– ребенок использует в активной речи 
потешки, прибаутки, пословицы, поговорки, 
загадки, считалки, образные выражения;

– принимает осмысленное и активное 
участие в русских народных праздниках; 
знает название праздников (6–8) и умеет 
объяснить, что это за праздник и когда он 
бывает;

– знает народные приметы, умеет  
делать соответствующие умозаключения;

– знает и умеет играть в подвижные  
и хороводные народные игры (6–10);

– знает историю русского народного 
костюма, различает головные уборы;

–  знает название и назначение пред-
метов русского народного быта (6–10);

– имеет представления о народных 
промыслах – хохломе, городце, дымке,  
филимоновской игрушке, жостове, гжели, 
матрешках (семеновской, загорской, пол-
хов-майданской) и др. и использует их эле-
менты в своих работах;

– умеет самостоятельно использовать 
разные виды народно-прикладного твор-
чества в процессе продуктивной деятель-
ности.

Средний	 уровень (от 3 до 5 баллов  
за каждую серию):

– знает потешки, прибаутки, загадки, 
считалки, образные выражения и исполь-
зует их в речи;

– знает названия некоторых народных 
праздников (3–5) и принимает активное 
участие в них;

– знает народные приметы и замечает 
их в повседневной жизни;

– знает некоторые элементы русского 
народного костюма и различает головные 
уборы;

– знает и называет некоторые пред-
меты русского народного быта (3–5);

– различает росписи хохломы, дымки, 
гжели;
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– имеет практические навыки в про-
цессе осуществления продуктивной дея-
тельности;

– знает 3–5 народных подвижных игр 
и умеет играть в них.

Низкий	 уровень (от 0 до 3 баллов  
за каждую серию):

– знает потешки, пословицы, приметы, 
загадки, считалки и иногда использует их 
в речи;

– знает название некоторых праздни-
ков (1–2), но принимает в них пассивное 
участие;

– знает 2–3 народные подвижные игры 
и умеет объяснить правила к ним;

– различает хохлому, дымку;
– знает 2–3 названия и назначения 

предмета русского народного быта;
– имеет элементарные навыки про-

дуктивной деятельности. 
После проведения всех серий диагно-

стики подсчитывается общее количество 
баллов и вычисляется среднее арифмети-
ческое, т.е. выводится средний балл для 
каждого воспитанника.

К высокому уровню социально-куль-
турной и художественной компетенции в 
области народной культуры чаще всего до 
начала специальной работы по приобще-
нию детей к народной культуре не может 
быть отнесено ни одного ребенка. Это ско-
рее всего связано с тем, что в детском саду 
и семье не проводится целенаправленная 
и систематическая работа по ознакомле-
нию детей с народной культурой и не вос-
питывался интерес к народной культуре.

К среднему уровню в среднем может 
быть отнесено 33% детей. К данной катего-
рии относятся дети, которые интересуются 
особенностями и традициями русской 
культуры, поэтому хорошо мотивированы 
к выполнению заданий. У них отмечается 
более высокий уровень социально-куль-
турной и художественной компетенции, 
чем у сверстников. Оказалось, что теоре-

тические знания детей данной подгруппы 
выше, чем практические, так как припоми-
наемые названия предметов быта вышли 
из повседневного обихода и встречаются 
современным детям только в сказках,  
а воспитатели не проводили аналогии  
с современными предметами.

Проблемы также были связаны с выпол-
нением задания, направленного на выяс-
нение знаний русских народных празд-
ников и традиций и умения использовать 
эти знания. Это обусловлено тем, что дети 
не знакомы с большинством праздников  
и традиций русского народа, потому что 
просто не принимали участия в подготовке 
к ним.

К низкому уровню в среднем относятся 
67% детей. Для них характерно снижение 
уровня социально-культурной и познава-
тельной компетенции. У испытуемых дан-
ной группы отмечаются более выраженные, 
чем у их сверстников, нарушения програм-
мирования высказывания и недостаточ-
ность лексико-грамматических представ-
лений. Этим обусловлены затруднения, 
связанные с выполнением задания по  
выяснению умения использовать по назна-
чению предметы русского быта при про-
ведении дидактической игры «Чудесный 
сундучок»; задания, выясняющего умение 
воспроизводить характерные признаки 
предметов русского народного быта в про-
дуктивных видах деятельности на заня-
тиях по лепке, аппликации и рисованию; 
задания на проверку умения различать 
разные виды народно-прикладного творче-
ства в процессе проведения дидактиче-
ских игр «Народные узоры» и «Что изме-
нилось?»; задания, в котором проявляется 
умение самостоятельно моделировать свою 
деятельность, используя знания о народ-
ной культуре. Для них характерно то, что 
из-за отсутствия достаточных теоретиче-
ских знаний большинство детей не могут 
выполнить практические задания.



4. Познакомьтесь  
с содержанием флеш-
карт, связанных с при-
общением детей к традиционной культуре, 
разработанных на базе ГОУ – детского сада 
№ 2374 «Род ничок» г. Москвы (http://
scipeople.ru/publication/101821/.). Разра-
ботайте свой вариант флеш-карты, исполь-
зуя материалы статьи и опыт создания 
проектных команд в детском саду.

5. Познакомьтесь с содержанием диа-
фильмов, созданных на основе русских 
былин и преданий, рассказов и повестей, на 
сайте: http://akrod.ucoz.ru/load/diafilmy_
dlja_semejnogo_prosmotra/1-1-0-76.  
Какие особенности патриотического вос-
питания и связанных с ним традиций  
рус ского жизнечувствия они отражают?  
Как вы думаете, доступны ли эти особен-
ности восприятию детей дошкольного  
и младшего школьного возраста? Обсудите 
эти вопросы с педагогами ДОУ. 

6. Проанализируйте проекты, пред-
ставленные старшими воспитателями дет-
ских садов: «С чего начинается Родина?» 
(http://dskp.ucoz.ru/forum/11-22-1),  
«Великие имена России» (http://dskp.
ucoz.ru/forum/11-19-1). Охарактеризуйте 
их достоинства и недостатки. 

1. Познакомьтесь с подборкой стихо-
творений о русской природе на сайте1.  
Составьте мультимедийную презентацию, 
посвященную любому времени года (на вы-
бор). Какие черты русского жизнечувствия, 
на ваш взгляд, должны проявиться в опи-
сании русской зимы, весны, лета и осени? 
Какое время года в восприятии поэтов 
лучше всего отражает особенности нацио-
нального жизнечувствия и мировосприя-
тия? Используйте свой опыт для форми-
рования проектной группы воспитателей, 
педагогов дополнительного образования 
и музыкальных руководителей ДОУ.

2. Какие поговорки и пословицы, на ваш 
взгляд, лучше всего отражают характер 
русского народа и особенности его жизне-
чувствия? Составьте картотеку, используя 
опыт работы в проектных командах воспи-
тателей и родителей воспитанников.

3. Познакомьтесь с вариантом органи-
зации виртуального музея народных кукол 
России: http://pik100.ucoz.ru/photo/17. 
Как вы думаете: как эту идею можно  
использовать при реализации этнопеда-
гогического подхода в детском саду?  
Обсудите это с родителями воспитанников 
и проведите конкурс детско-родительских 
проектов.

Координация работы воспитателей и специалистов 

ПОРТФОЛИО СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ ПОРТФОЛИО СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ   
С ЗАДАНИЯМИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ ГРУПП С ЗАДАНИЯМИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ ГРУПП   

ДЕТСКОГО САДА ДЕТСКОГО САДА 

1 http://сезоны-года.рф/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%20%D0%BE%20%D0 
%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5.html.
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Национальная стратегия призвана опре-
делить основные направления и задачи 
государственной социальной политики в 
интересах детей и ключевые механизмы 
их реализации…

Национальная стратегия разрабатыва-
ется с учетом Стратегии Совета Европы по 
защите прав ребенка на 2013–2015 годы 
(далее – Стратегия Совета Европы), предпо-
лагающая реализацию пяти стратегиче ских 
целей:

•	 продвижение стандартов работы  
с детьми;

•	 развитие качественных услуг и рав-
ного доступа к ним в сфере здраво-
охранения, образования, социальных 
услуг, правосудия и пр.;

•	 борьба с любыми формами насилия, 
дискриминации в отношении детей 
посредством реализации националь-
ных кампаний (стратегий);

•	 защита прав и интересов социально 
уязвимых категорий детей; содей-
ствие участию детей на муниципаль-
ном, региональном, федеральном и 
международном уровнях; обучение 
их основам демократического обще-
ства и правам ребенка и человека…

Ключевые принципы Национальной 
стратегии в интересах детей:

Реализация основополагающего права 
каждого ребенка на жизнь и воспитание  
в семье. В Российской Федерации должны 
создаваться условия для обеспечения  
соблюдения прав и законных интересов 

ребенка в семье, своевременного выявле-
ния их нарушений и организации про-
филактической помощи семье и ребенку, 
пропаганды ценностей ответственного  
родительства, обеспечение адресной под-
держки нуждающимся в ней семьям с  
детьми, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, при необходимости – принятие 
всех мер по устройству детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание  
в семьи граждан.

Защита прав каждого ребенка. В Рос-
сийской Федерации должна быть сформи-
рована система, обеспечивающая реагиро-
вание на нарушение прав каждого ребенка, 
включая диагностику ситуации, планиро-
вание и принятие необходимого комплекса 
мер по восстановлению и обеспечению 
соблюдения прав ребенка; правовое про-
свещение и дружественное к детям право-
судие; предоставление реабилитационной 
помощи каждому ребенку, ставшему жерт-
вой жестокого обращения или преступных 
посягательств.

Учет мнения каждого ребенка.	В Россий-
ской Федерации мнение ребенка при при-
нятии решений, определяющих его жизнь, 
должно быть услышано и, с учетом его воз-
растных психологических особенностей, 
принято во внимание.

Максимальная реализация потенциала 
каждого ребенка. В Российской Федерации 
должны создаваться условия для форми-
рования достойной жизненной перспек-
тивы для каждого ребенка, его образования, 

Юридические консультации

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ «О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ «О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ   
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012–2017 ГОДЫ»В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012–2017 ГОДЫ»11  

((ИзвлеченияИзвлечения))

1 http://www.kremlin.ru/news/15530; http://council.gov.ru/kom_home/ccf_educ/analytics/
item2373.html
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воспитания и социализации, максимально 
возможной самореализации в социально 
позитивных видах деятельности.

Сбережение здоровья каждого ребенка. 
В Российской Федерации должны при-
ниматься меры, направленные на фор -
мирование у семьи и детей потребности  
в здоровом образе жизни, всеобщую ран-
нюю профилактику заболеваемости, внед-
рению здоровьесберегающих технологий  
во все сферы детской жизнедеятельно-
сти.

Технологии помощи, ориентированные 
на развитие внутренних ресурсов семьи, 
удовлетворения потребностей ребенка 
при поддержке государства. Необходимо 
внедрение эффективных технологий соци-
альной работы, предполагающих опору на 
собственную активность людей, предостав-
ление им права участвовать в решении 
своих проблем наряду со специалистами, 
поиск нестандартных экономических реше-
ний.

Особое внимание уязвимым группам  
детей. В Российской Федерации во всех 
отраслях особое и достаточное внимание 
должно быть уделено детям из уязвимых 
групп. Необходимо разрабатывать и внед-
рять формы работы с такими детьми, пре-
одолевающие социальную исключенность 
и способствующие реабилитации и полно-
ценной интеграции в общество.

Обеспечение профессионализма и высо-
кой квалификации при работе с каждым 
ребенком и его семьей.	В Российской Феде-
рации политика и практика в области  
детства должна основываться на исполь-
зовании последних достижений науки, 
современных технологий, в том числе  
в социальной сфере. Необходимо обес-
печить качественную подготовку и воз-
можности регулярного повышения ква-
лификации кадров во всех отраслях, так 
или иначе связанных с работой с семьей  
и детьми.

Партнерство во имя ребенка. Поли-
тика в области детства должна опираться  
на технологии социального партнерства и 
общественно-профессиональной экспер-
тизы, участия бизнес-сообщества, привле-
чения неправительственных организаций 
и международных партнеров к решению 
актуальных проблем, связанных с обеспе-
чением и защитой прав и интересов детей. 
Необходимо принимать меры, направлен-
ные на формирование открытого рынка 
социальных услуг, формирование системы 
общественного контроля в сфере обеспе-
чения и защиты прав детей.

Национальная стратегия представ-
лена шестью стратегическими направ-
лениями:

I. Cемейная политика детствосбере-
жения.

II. Доступность качественного обуче-
ния и воспитания, культурное развитие  
и информационная безопасность детей.

III. Здравоохранение, дружественное 
детям, и здоровый образ жизни.

IV. Равные возможности для уязвимых 
групп детей.

V. Создание системы защиты и обеспе-
чения прав детей и правосудия, друже-
ственного к ребенку.

VI. Дети и подростки – участники реа-
лизации Национальной стратегии (участие 
детей в принятии решений, затрагивающих 
их интересы).

…
Реализация Национальной стратегии 

действий в интересах детей будет спо-
собствовать выполнению Российской Фе-
дерацией взятых на себя международных 
обязательств в области защиты прав и ин-
тересов детей, повышению уровня качест-
ва жизни детей, преодолению социальной 
исключенности и решению проблем уяз-
вимых групп детей, созданию равных воз-
можностей для всестороннего развития 
личности каждого ребенка.
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Диагностические технологии

И.В. Фокина*

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА   
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Диагностика апробирована на воспитанниках старшей и подготовительной к 
школе группах ГОУ – детского сада № 1502 г. Москвы в течение 3-х лет. Представлена 
двумя экспертными таблицами.

Таблица	1

Содержание и форма реализации методики

Общий 
параметр 

оценки

Составные 
параметры

Вопросы к детям, 
наблюдения

Предполагаемые 
ответы детей,  

их умения

Уровень 
этнокуль-
турного 
развития

Понимание нацио-
нальных ценностей

Какой же был в старину 
русский человек? Какой он 
сейчас? Назови его качества
Что такое русская семья? 
Какая она?

Отношение русского чело-
века к природе?

Трудолюбие, доброта, 
умение видеть красоту, 
веселость, умелость…
Много детей, дружно 
живут, сохраняют тради-
ции…
Любит, бережет, при-
сматривается и исполь-
зует знания в быту…

Перенос полученных 
на занятиях знаний 
на современный 
опыт домашнего 
быта и в свободную 
деятельность детей

Наблюдение за детьми  
в уголках народного 
творчества, в игротеке,  
в горнице, беседа  
о традициях в семье

Умение играть в народ-
ную игру, использова-
ние предметов быта по 
назначению, использо-
вание слов

Посещение истори- 
ко-краеведческих 
музеев

Ты ходил (а) с папой  
и мамой в какой-нибудь 
музей?

Ходил в музеи с родите-
лями (не ходил)

Уровень 
конкрет-
ных этно-
культур-
ных 
знаний

Знание устройства 
дома.

Знание произведе-
ний русского фоль-
клора.
Знание о труде рус-
ской семьи.

Что было в старинном доме 
у русского человека?

Какие сказки ты знаешь? 
Пословицы и поговорки? 
Загадки?
Как трудились русские 
люди? Что они делали? 

Стол, люлька, печь, керо-
синовая лампа, сундук, 
умывальник.
2–3 произведения.
Приготовление пищи, 
уход за детьми, стирка, 
прядение пряжи, работа 
в поле, в огороде и саду.

* Фокина Ирина Викторовна – педагог-психолог ГОУ – детского сада № 1502 ЮОУО  
г. Москвы.
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Окончание	табл.	1

Общий 
параметр 

оценки

Составные  
параметры

Вопросы к детям,  
наблюдения

Предполагаемые 
ответы детей,  

их умения

Знание народных 
праздников.
Знание народных 
игр.
Знание устройства 
скотного двора

Какие народные праздники ты 
знаешь?
Какие народные игры ты 
знаешь?
Какие животные жили рядом  
с человеком?

Рождество, праздник 
птиц, Пасха…
2–3 игры с правилами.

Корова, лошадь, куры…

Эстетиче-
ское 
развитие

Видение красоты 
природы.
Основы пластики, 
цвета, композиции, 
сюжета, мотива

Оценивается:
по эстетическим заданиям  
на полях тетради;
по высказываниям детей

Умение выразить свои 
чув ства, переживания;
умение показать собы-
тия и явления, эмоцио-
нально их передать

Подготовка 
к школе

Уровень развития 
мелкой моторики.
Мотивационная 
готовность

Оценивается по эстетиче ским 
заданиям на полях тетради.
Ты хочешь в школу? 
Как русский человек относился 
к обучению?

Чистота, аккуратность, 
четкость.

Стремился, ценил, хотел 
учится…

Параметры оценки ответов детей изложены в следующей таблице.

Таблица	2

Параметры и уровни этнокультурного воспитания и образования детей

Параметр
Раздел 

Высокий Средний Низкий

Уровень этнокуль-
турного развития

Использование полу-
ченных знаний в жиз-
недеятельности

Редкое использование 
полученных знаний 
в жизнедеятельности

Неиспользование 
полученных знаний  
в жизнедеятельности

Уровень конкрет-
ных этнокультур-
ных знаний

Называет 2–3 и более 
понятия по заданному 
вопросу

Называет 1–2 понятия 
по заданному вопросу

Не называет понятия, 
отвечающие 
на вопрос

Эмоционально-
эстетическое 
развитие

Эмоциональное 
и поэтическое 
восприятие природы

Среднее эмоциональ-
ное проявление

Нет эмоциональности 
и поэтичности 
восприятия природы

Подготовка  
к школе

Желание учиться, 
задания выполнены 
аккуратно и в соот-
ветствии с возрастом

Желание учиться, 
задания выполнены 
недостаточно  
аккуратно

Нежелание учиться, 
не выполненные 
задания на полях 
тетради

Апробация методики подтвердила ее высокую эффективность.
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На базе ГБОУ ЦРР – детского сада  
№ 2374 г. Москвы «Родничок» разработана 
авторская программа «Содружество: вос-
питание ценностных ориентиров у детей 
дошкольного возраста в процессе взаимо-
действия семьи и детского сада».

Целью данной программы является 
сплочение родителей и педагогов детского 
сада и формирование единых установок на 
воспитание ценностных ориентиров у детей 
дошкольного возраста. Это позволяет наме-
тить ориентиры взаимодействия детей,  
педагогов и родителей в процессе решения 
задач авторской программы, таких как:

– повышение педагогической культуры 
родителей и формирование традиций  
семейной культуры;

– выработка общих взглядов и педаго-
гических установок на воспитание ценно-
стных ориентиров у детей дошкольного 
возраста средствами приобщения воспи-
танников к традиционной культуре;

– выявление оптимальных психолого-
педагогических условий для использо-
вания музейной педагогики как средства 
ознакомления дошкольников с традицион-
ной культурой;

– выявление продуктивных форм со-
трудничества с родителями воспитанников 
и повышение эффективности взаимодей-
ствия родителей и педагогов для фор-
мирования основ личностной культуры 
детей.

В связи с этим приоритетными явля-
ются следующие направления работы  
по организации взаимодействия детского 
сада и семьи:

– изучение семьи с целью выяснения 
ее возможностей для формирования цен-
ностных ориентиров ребенка;

– группировка семей по принципу воз-
можности их влияния на формирование 
ценностных ориентиров у детей средствами 
традиционной культуры и музейной педа-
гогики в домашних условиях и условиях 
сотрудничества с детским садом;

– составление программы совместных 
действий педагога и родителей на основе 
работы семейных гостиных, родительского 
клуба и творческих мастерских; 

– анализ промежуточных и конечных 
результатов совместной воспитательной 
деятельности содружества семьи и дет-
ского сада.

Реализуя эти направления сотрудниче-
ства и партнерства, детский сад разрабо-
тал содержание такого взаимодействия.

Содержание взаимодействия воспи-
танников, семьи и детского сада отражено 
в работе семейных гостиных и родитель-
ского клуба. Оно включает:

– формирование понимания ценности 
здорового образа жизни и как результат – 
воспитание целеустремленной личности, 
обладающей знаниями в области здоровье-
сбережения;

Новые программы воспитания и обучения

Н.Ф. Лагутина*

ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ   
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ   
((Из опыта разработки авторской программыИз опыта разработки авторской программы))

* Лагутина Нина Федоровна – заведующая ГБОУ ЦРР – детского сада № 2374 г. Москвы.
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– формирование понимания социаль-

но-нравственных ценностей и как резуль-
тат – нравственной воспитанности лич-
ности, проявляющейся в сопереживании, 
доброте, отзывчивости и миролюбии, отри-
цании насилия;

– формирование понятия об эстети-
ческих ценностях и как результат – пред-
ставлений о красоте, воспитание чувства 
гармонии, художественно-эстетической 
культуры у детей дошкольного возраста;

– формирование понимания ценности 
познания и как результат – любознатель-
ность и потребность в познании нового, 
приобретение элементарных знаний.

Для перечисленных направлений рабо-
ты в качестве системообразующей состав-
ляющей, позволяющей интегрировать их  
в единое целое и сделать педагогический 
процесс и взаимодействие с семьями вос-
питанников действительно культуросооб-
разным, ориентированным на формирова-
ние основ личностной культуры, выступает, 
на наш взгляд, формирование понимания 
социально-нравственных и патриотиче ских 
ценностей. И здесь такие ценности, как 
доброта, доброжелательность, являются 
приоритетными для создания содружества 
детей, семьи и детского сада. Это находит 
отражение в специфике подбора содержа-
ния программного материала на всех этапах 
работы – в тематических циклах (блоках), 
которые пронизывают все содержание 
программы в каждой возрастной группе. 
Остановимся на некоторых из них.

Тематический	блок		
«Мой	мир	и	моя	судьба»
Программные задачи занятий темати-

ческого блока:
– вызвать интерес к занятиям со взрос-

лыми, научить придумывать, фантазировать, 
обогатить словарь;

– подвести детей к осознанию своих 
переживаний и чувств, своего внутреннего 
мира;

– помочь детям осознать ценность  
ненасилия и воспитать навыки саморегу-
ляции, которые позволят им сохранить  
определенное эмоциональное равновесие 
в проблемной ситуации;

– сформировать установку на миролю-
бие, сопереживание и сочувствие, сохране-
ние доброжелательного отношения к людям;

– освоить с детьми релаксационные 
техники, которые помимо управления нега-
тивным состоянием помогут им снизить 
уровень тревожности;

– научить детей определять свои чув-
ства, дать им возможность попрактико-
ваться в их выражении словами либо же-
стами и пр., увидеть сходство своих чувств 
с чувствами других людей, осознать, что 
есть резерв неиспользованных чувств. 

Тематический	блок		
«Семейные	традиции»
Задачи семейных гостиных и темати-

ческих занятий:
– создать установку на активизацию  

и возрождение системы семейных ценно-
стей (добра, взаимопомощи и красоты);

– сформировать представление о си-
стеме семейных ценностей, заложенных  
в традиционной культуре;

– сформировать способы передачи 
семейных ценностей в процессе общения 
детей и взрослых.

Тематический	блок		
«Годовой	цикл	праздников»
Задачи цикла занятий и детско-роди-

тельских праздников:
– продолжать углублять знания детей 

о фольклоре, традиционных народных 
праздников;

– уточнять представления детей о вре-
менах года;

– продолжать знакомить детей с тра-
дициями и обрядами своего народа;

– закреплять умение сотворчества как 
со своими сверстниками, так и со взрос-
лыми.
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Тематический	блок		
«Святые	наши	имена»
Задачи цикла этических бесед и занятий:
– познакомить детей с жизнеописа-

нием, например, русских богатырей, на  
их примере показать значение взаимной  
ответственности людей, совместных дей-
ствий во имя общего блага;

– развивать у детей интерес к истории 
России, формировать потребность изучать 
историю своего народа, своей страны,  
помочь осознать принадлежность к своему 
народу;

– поддерживать интерес к истории 
России, познакомить с ее защитниками, 
воспитывать к ним уважение;

– формировать уважение и бережное 
отношение к историческим ценностям, спо-
собствовать развитию у детей историче-
ской памяти.

Тематический	блок		
«Мы	идем	смотреть	Родину»
Задачи цикла занятий:
– дать детям представление образа 

Родины, интегрируя разные виды искусства: 
поэтическое, музыкально-песенное, изо-
бразительное; учить видеть и понимать 
красоту родной земли, природы;

– познакомить детей с подлинными 
произведениями искусства на примере 
картин художественной галереи;

– формировать у детей художествен-
ное восприятие произведений живописи, 
акцентируя внимание на цветовой гамме, 
гармонии оттенков, композиции;

– углубить знания детей о пейзажной 
живописи, дать понятие «художник-пей-
зажист»;

– развивать у детей способность выра-
жать свои впечатления от произведения 
искусства, высказывать свои суждения;

– научить детей правилам поведения 
в музее, в картинной галерее;

– учить детей понимать язык худож-
ника, уметь видеть прекрасное вокруг;

– познакомить с музейной культурой, 
воспитывать бережное отношение к памят-
никам культуры и музейным ценностям, к 
труду художников, реставраторов, музей-
ным сотрудникам.

Это отличает данную программу от суще-
ствующих программно-методических раз-
работок: здесь социально-нравственное  
и патриотическое воспитание проходит 
через весь воспитательно-образователь-
ный процесс, в котором непосредственное 
участие принимают и родители, при этом 
не умаляются цели и задачи, достоинства 
и значимость физического, художествен-
но-эстетического и интеллектуального 
развития дошкольников.

Кроме того, в содержание программы 
впервые оказывается включено не только 
содержание работы с детьми, но и содер-
жание работы с родителями. Обычно в  
существующих программах воспитания и 
обучения охвачена только работа с детьми 
дошкольного возраста, содержание кон-
сультативно-методической работы с роди-
телями не затрагивается. Исключением 
являются программы Т.Г. Григорьевой 
«Кроха» и Т.Н. Дороновой «Из детства в 
отрочество». Есть подобного рода заделы 
еще в некоторых современных программах, 
но при этом они не ставят задачи форми-
рования содружества детей, педагогов и 
родителей, ограничиваясь культурно-про-
светительской функцией общения педаго-
гов с семьями воспитанников. Решая дан-
ную проблему, педагогический коллектив 
детского сада составил отдельное содер-
жание работы по созданию содружества 
детей, педагогов и родителей в процессе 
возрождения основ семейной культуры, 
семейных традиций и воспитания соци-
ально-нравственных и патриотических 
ориентиров и ценностей у дошкольников.

Основные особенности программы каса-
ются планирования материала по специ-
альным формам работы с детьми и роди-
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телями, так как именно они определяют 
динамику организации содружества семьи 
и детского сада. Так, взаимодействие с  
родителями воспитанников по формиро-
ванию ценностных ориентиров у детей 
включает комплекс интерактивных форм и 
методов общения: семейные гостиные,  
детско-родительские проекты, семейные 
экскурсии, совместные праздники, детско-
родительский театр, коллективные твор-
ческие дела, родительский клуб.

Такое содружество педагогов, детей  
и родителей способствует достижению 
цели – воспитанию духовно-нравственных 
качеств личности ребенка. При этом  
используются следующие группы методов 
работы с детьми и родителями:

1-я группа. Основные методы воспита-
ния у детей социальных чувств и эмоций: 
подведение их к осознанию и пониманию 
переживаний других людей или литера-
турных персонажей. Восприятие детьми 
художественных произведений как метод 
воспитания чувств – чтение рассказов  
и их обсуждение, распознавание эмоций 
других по фотографиям и картинкам. 

2-я группа. Методы формирования у 
детей нравственных чувств и моральных 
оценок: создание проблемных ситуаций, 
постановка социально-нравственных, смыс-
ловых задач, игры-драматизации. Перенос 
чувств и эмоций анализируемого персо-
нажа в реальные жизненные ситуации. 
Возникновение потребности в проявлении 
гуманных чувств, отвечающих социальным 
нормам и гуманным ценностным ориента-
циям: при рассматривании картин, отра-
жающих знакомые ребенку жизненные 
ситуации и переживания; при чтении худо-
жественных произведений с описанием 
типичных моральных ситуаций и после-
дующем обсуждении поступков героев; во 
время игр-упражнений, когда детям пред-
лагается решить знакомые им моральные 
проблемы. Очень важна положительная 

оценка реальных проявлений гуманисти-
ческой направленности поведения, дети 
же должны пояснить смысл собственного 
поступка и поступка сверстника.

3-я группа. Методы работы с родите-
лями и самих родителей, способствую- 
щие формированию у детей социальных  
и нравственных представлений, суждений 
и оценок: беседа воспитателя и родителей 
на этические темы; чтение родителями  
детям рекомендованных художественных 
произведений с последующим обсужде-
нием; рассматривание и обсуждение кар-
тин; метод убеждения, метод поощрений  
и наказаний. 

4-я группа. Методы, обеспечивающие 
создание у детей практического опыта  
общественного поведения: выработка нрав-
ственных привычек; пример взрослого или 
других детей; целенаправленные наблюде-
ния за трудом взрослых или игрой детей; 
организация совместной детско-родитель-
ской деятельности и совместной деятель-
ности с педагогами; совместная игра. 

Кроме того, используются адаптиро-
ванные методы и приемы формирования 
умений и навыков партнерства для сме-
шанного коллектива взрослых и детей:

1. В лекционной части занятий роди-
тельского лектория, семейных гостиных  
и семейного клуба используются: метод 
выявления запроса родителей, метод срав-
нения и анализа всех аспектов развития и 
существования семьи в традиционном и 
современном обществе; производится 
первичная и текущая диагностика детско-
родительских отношений, социально-нрав-
ственной и патриотической воспитанности 
детей с помощью метода наблюдения. 
Особый акцент делается на анализе форм 
и методов воспитания уважения и любви  
к родителям, семье и предкам, Родине. 

2. В практической части занятий осу-
ществляется поиск форм и методов реали-
зации, корректировки и возникновения 
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нового запроса, связанного с воспитанием 
ценностных ориентиров и семейных тра-
диций посредством приобщения семьи к 
традиционной культуре. Психолог и педа-
гог дополнительного образования помо - 
гают сделать выбор соответствующего вида 
совместной продуктивной и творческой 
деятельности в зависимости от индивиду-
альных особенностей родителя и ребенка, 
объясняют смысл отдельных операций для 
формирования идентификации с членами 
своей семьи, представителями рода и  
народа, гармонизации взаимоотношений 
каждого члена семьи друг с другом и внеш-
ним миром. Благодаря этому детям и 

взрослым становится легче обращаться в 
проблемных жизненных ситуациях к родо-
вой этнической памяти, связанной с тради-
ционными для данного народа способами 
разрешения внутренних и внешних кон-
фликтов, а также с традиционным мировоз-
зрением. Это обусловливает иное, более 
гармоничное восприятие мира и помогает 
определению своего места и места своей 
семьи в нем, формированию у родителей 
правильных и четких педагогических уста-
новок на процесс становления ценностных 
ориентиров у сына или дочери. Большую 
роль в этом играет использование метода 
проектов с детьми и родителями.
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В нашем детском саду педагогическая 
лаборатория функционирует как иннова-
ционная форма сопровождения методиче-
ской работы. Ее целью является поэтапная 
разработка вариативных проектов по про-
блеме патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста, способствующих 
повышению профессиональной компетент-
ности воспитателей.

Педагогам было предложено распре-
делиться по группам. Для формирования 
групп определили следующие критерии: 
трудности в работе; возраст детей, с кото-
рыми работают воспитатели; личная сим-
патия друг к другу. В результате педа- 
гоги самостоятельно сформировали три 
группы, и, таким образом, в работе педа-
гогической лаборатории принял участие 
весь педагогический коллектив детского 
сада.

Затем в процессе совместного обсуж-
дения было определено содержание  
работы педагогической лаборатории:

1-й  э т а п  р а б о т ы  – установоч-
ный. На этом этапе проводится органи-
зационное занятие, на котором педагоги 
знакомятся с проблемой и определяют 
цель деятельности педагогической лабо-
ратории, намечают в ходе коллективного 
обсуждения пути осуществления этой цели, 
т.е. содержание методической работы по 
патриотическому воспитанию детей, наи-

более приемлемые формы ее организации. 
Затем группы определяют тематику обра-
зовательных проектов. Например: 

1. «Москва: век нынешний и век гряду-
щий».

2. «Традиционные промыслы России».
3. «Природа родного края».
Руководитель лаборатории решает орга-

низационные вопросы по распределению 
«амплуа» каждой группы, планирует их дея-
тельность, определяет содержание, формы 
и методы работы с детьми и способы пре-
зентации предполагаемых результатов. 
При этом руководитель лаборатории обес-
печивает также методическое сопровожде-
ние и ресурсное обеспечение разработки 
каждого проекта, создает условия для само-
стоятельной работы (подбор методической, 
справочной, энциклопедической, художе-
ственной литературы, подбор видео- и  
аудиоматериалов, проведение консульта-
ций, семинаров-практикумов, педагогиче-
ских тренингов).

2-й  э т а п  р а б о т ы  педагогиче-
ской лаборатории – практический, целью 
его является повышение уровня общекуль-
турных и методических знаний и умений 
воспитателей, необходимых для осуще-
ствления патриотического воспитания  
детей, формирование у педагогов навыков 
организации проектного метода в работе 
с детьми.

* Миронова Марина Борисовна – старший воспитатель ГОУ – детского сада № 748 г. Москвы.
Виноградова Надежда Александровна – кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

управления дошкольным образованием Института педагогики и психологии образования МГПУ.
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Практическую часть работы осуще-

ствляют несколько микрогрупп, каждая из 
которых разрабатывает свой проект. Общая 
структура разработки проекта представ-
лена в схеме 1.

В каждом проекте должны быть ука-
заны цель, задачи, тип, формы работы с 
детьми, планируемый результат, срок реа-
лизации, цикл занятий и другие виды  
деятельности, взаимодействие с родите-
лями.

Опишем содержание тех проектов, кото-
рые были реализованы в детском саду,  
с помощью таблиц.

Таблица	1

1-й проект – «Москва: век нынешний и век грядущий»

Цель Воспитание у детей любви к столице России – Москве и гордости  
за нее; расширение и обобщение знаний об исторических местах  
и достопримечательностях Москвы

Задачи Совершенствовать у детей связную речь, закреплять умение составлять 
рассказ-описание, обобщающий их знания, собственные и полученные 
из бесед, рассказов и чтения литературы

Тип Творческий 

Планируемый 
результат

Расширение представлений о Москве – главном городе, столице Рос-
сии, расширение знаний о достопримечательностях родного города 
(исторический и современный аспекты)

Срок реализации Сентябрь – апрель

Формы работы  
с педагогиче скими 
кадрами

Подбор методической, энциклопедической и детской художественной 
литературы; подбор видео- и аудиоматериалов; контроль за ходом осу-
ществления этапов проекта

Цикл занятий «Наша древняя столица» (видеофильм);
«На чем город стоит и чем знаменит» (рассматривание картин);
«Историческая “лента” Москвы: прошлое и настоящее» (рисование);
«Москва златоглавая» (коллективное конструирование – изготовление 
макета города)

Другие виды 
деятельности

Литературно-музыкальные композиции: 
«Все в Москве пропитано стихами»;
«Путешествие по московским театрам»;
словарь по москвоведению;
выставка макетов «Москва златоглавая»;
викторина с родителями «Знаешь ли ты Москву»

Схема	1

Накопление информационной базы  
для работы проекта

Сбор информации и материалов  
по выбранной теме 

Разработка проекта

Подготовка к презентации проекта
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К данной таблице прилагается схема, характеризующая специфику работы с родите-

лями воспитанников в рамках данного проекта. 

Схема	2

Работа с родителями в рамках проекта

Создание предметно-развивающей 
среды:
сбор материалов и предметов для тема-
тического оформления книжного уголка 

Дни открытых дверей, просмотр 
тематических занятий:
«Где я живу?»;
«Я и мой город»;
«Москва! Как много в этом звуке…»;
«Памятники родного города»

Наглядно-информационная форма 
работы:
выпуск журнала «Моя столица – моя 
Москва»

Консультации:
«Что читать детям о Москве?»;
«Как и с какими объектами следует 
знакомить детей?»

Целевые прогулки и экскурсии:
«Исторические места Москвы»;
«Театральная Москва»;
«Москва литературная»

Участие родителей в тематических 
досугах, праздниках:
«День города»;
«Москва героическая»;
викторина «Колесо истории Чертаново 
Южного»

Родительские собрания:
«Маршрутами московской истории: 
прошлое и настоящее Чертаново 
Южного»;
«Организация летнего отдыха детей  
в условиях города»

Тематические выставки:
фотовыставка «Мы гуляем по Москве»;
изготовление мини-макета  
(родители + дети) для выставки  
«Москва злотоглавая»

Анкетирование родителей:
«Значение ознакомления с родным городом в патриотическом воспитании детей»

Таблица	2

2-й проект – «Традиционные промыслы России»

Цель Воспитание у детей интереса к народному творчеству, культуре и тра-
дициям России; воспитание чувства патриотизма

Задачи Приобщение к полезной деятельности; развитие творческих способ-
ностей; развитие эстетического вкуса; овладение техникой росписи: 
городецкой, гжельской, хохломской, жостовской, дымковской

Тип Творческий
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Планируемый 
результат

Знание культурного наследия России, умение создавать узоры по моти-
вам народных росписей

Срок реализации Сентябрь – апрель

Формы работы  
с педагогическими 
кадрами

Консультация «Вариативность использования интегративного метода 
при ознакомлении с народным творчеством». Педагогический тренинг 
«Приобщение дошкольников к русской народной культуре». Подбор 
необходимого изооборудования и материалов; контроль за ходом осу-
ществления этапов проекта

Цикл занятий «Золотая хохлома» (роспись деревянных ложек);
«Городец» (рисование + аппликация);
«Гжельские узоры» (декоративное рисование);
«Дымковская барышня» (лепка + рисование);
«Жостовские подносы» (ручной труд: папье-маше + рисование)

Другие виды 
деятельности

Изготовление фотоальбома «Народные игрушки».
Изготовление карточек с изображением элементов декоративной  
росписи для составления творческих работ.
Дидактическая игра-лото «Народное творчество».
Выставка «Декоративная посуда».
Сюжетно-ролевая игра «Ярмарка мастеров»

Специфика содержания этого проекта отражалась также и на содержании работы  
с родителями детей. 

Таблица	3

3-й проект – «Природа родного края»

Цель Воспитание у детей чувства патриотизма через формирование у них 
осознанно правильного отношения к тем объектам природы, которые 
рядом с ними

Задачи Приобщение к практической деятельности; повышение уровня экологи-
ческой воспитанности дошкольников; учить любить родную природу, 
беречь ее красоту, проявлять заботу о живых существах

Тип Творческий 

Планируемый 
результат

Знание природы родного края, умение оберегать ее, заботиться о ней  
и приумножать ее богатство

Срок реализации Сентябрь – апрель

Формы работы  
с педагогическими 
кадрами

Подбор справочной и энциклопедической литературы. Семинар-прак-
тикум «Природа и ребенок». Контроль за ходом осуществления этапов 
проекта

Цикл занятий Интегрированное занятие «Русская береза» (изодеятельность + музыка);
«Мой край родной: заповедные места и памятники природы» (видео-
фильм); «Зеленая красавица» (ручной труд – изготовление елок из раз-
ного материала: бумаги, ткани, проволоки, картона, природного)

Окончание	табл.	2
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Другие виды 
деятельности

Посадка кустарников на участке (трудовая деятельность: взрослые + дети);
Введение «Панорамы добрых дел»;
Изготовление плакатов на темы: «Сохраним елку – красавицу наших  
лесов», «Сбережем богатства русского леса»;
Выставки: «Зеленая красавица», «Природа и фантазия»;
Досуг «Земля – наш дом родной»

ролик о проекте, а также демонстриро-
валась практическая работа детей по теме 
своего проекта. 

В конце дня гости делились впечатле-
ниями, участники отвечали на вопросы. 
Обсуждение имело позитивный настрой  
и носило конструктивный характер. Затем 
члены экспертной комиссии (заведующая 
ДОУ, старший воспитатель, воспитатель по 
физической культуре, музыкальный руко-
водитель, члены родительского комитета 
ДОУ) выступили с оценкой каждого из трех 
проектов: особенно отмечалось проявле-
ние творческого, оригинального подхода, 
нестандартность мышления каждого воспи-
тателя и коллективного решения проблем-
ных ситуаций, освоение инновационных 
технологий в процессе работы педагоги-
ческой лаборатории. 

Каждый проект был проанализирован 
по следующим критериям:

– содержательность;
– возможность использования в рамках 

единого образовательного пространства;
– использование педагогики партнер-

ства;
– взаимодействие с семьей;
– возможность личностно ориентиро-

ванного подхода;
– учет запросов социума в содержании 

проекта.
Функционируя в такой системе, педа-

гогическая лаборатория выступила как 
эффективное условие разработки вариа-
тивных проектов по проблеме патриоти-
ческого воспитания в детском саду.

Окончание	табл.	3

3-й  э т а п  р а б о т ы  педагогиче-
ской лаборатории – итоговый.

Все проекты к этому времени реали-
зованы в целостном воспитательно-обра-
зовательном процессе. Каждая группа  
готовила презентацию своего проекта. 
Для более полного ознакомления с проек-
тами были установлены информационные 
стенды и подобраны тематические выставки 
новых книг и статей в периодике.

Для проведения презентации проектов 
был организован День открытых дверей 
«С чего начинается Родина?». Его цель:

– познакомить педагогов других обра-
зовательных учреждений и родителей 
воспитанников ДОУ с разнообразными и 
приемлемыми формами работы с детьми 
по проблеме патриотического воспитания, 
расширить их собственные знания и уме-
ния по данной проблеме;

– показать, что в применяемых в реаль-
ной педагогической практике разнообраз-
ных методических формах может быть эле-
мент новизны, оригинальные, значимые, 
полезные наработки, которые имеют право 
на существование и применимы в практике 
других педагогов;

– вовлечь родителей в педагогический 
процесс ДОУ, помочь в формировании пра-
вильного отношения родителей к патрио-
тическому воспитанию своего ребенка.

Начинался День открытых дверей с того, 
что каждая группа представляла содержа-
ние своего проекта, иллюстрируя накоплен-
ный и используемый наглядный материал. 
Затем показывался 3-минутный видео-
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Русская народная игрушка настойчиво 
напоминает нам, что кроме компьютеров  
и сверхскоростей есть высокая простота 
жизни человека в гармонии с миром при-
роды и в согласии с Богом. И что это-то  
и есть необходимая и настоящая основа 
для полноценного человеческого бытия на 
Земле. Была бы этически и духовно здоро-
вая личность, а все остальное приложится 
во благовременье. И к тому же вполне воз-
можно, что многие из изысков современной 
цивилизации, избравшей своей моделью 
общество потребления, и не нужны чело-
веку, живущему сердцем и душою.

Что же конкретно хочет и может пред-
ложить русская игрушка? Вот основные 
моменты народной педагогики, реализую-
щиеся с помощью поразительно пластич-
ного и многогранного инструмента, каким 
является русская народная игрушка:

а) введение малыша с первых дней 
жизни в осязательное соприкосновение с 
природой при помощи натуральных мате-
риалов – глины, дерева, ткани;

б) художественное объяснение просто-
душной мудрости мироустройства, его 
цельности, божественной премудрости;

в) введение ребенка в ежегодно повто-
ряющийся календарный цикл и в важней-
шие фазы человеческой жизни;

г) освоение через игрушку бытия кон-
кретного этноса, введение в его культуру, 
становление ребенка в качестве сына или 
дочери своего народа;

д) формирование в мальчике необходи-
мых черт хозяина, кормильца, а в девочке 
матери, воспитательницы, мастерицы, хра-

нительницы домашнего очага и родовой 
традиции;

е) активное вовлечение ребенка в  
непрерывную традицию народного твор-
чества через непосредственное участие 
его в создании игрушек с самого малого 
возраста (с 2–3 лет);

ж) воспитание творческого отношения 
к миру как продуктивного переосмысле-
ния, созидания, а не разрушения;

з) ориентация на высшее качество, так 
как народная игрушка всегда – подлинник 
и, как правило, – маленький шедевр.

Так взаимодействовала с ребенком  
историческая русская народная игрушка. 
Самое замечательное ее свойство заклю-
чается в том, что народная игрушка спо-
собна к бесконечному развитию. 

Изучая традиции разных народов Рос-
сии, особенности быта, труд по календарю 
и связанные с ним праздники, ученые  
этнографы встретились с многочислен-
ными обрядовыми куклами. Иногда о них 
просто помнили или хранили, а где-то они 
полноправно занимали свое место в дере-
венском доме и на празднике.

Созданные игрушки обладают огромным 
запасом исторической памяти. Изготовле-
ние игрушек из подручных, природных  
материалов бытовало повсеместно – в каж-
дом регионе и области, в любом городе и 
деревне. И всегда было делом семейным: 
мужчины и женщины в свободное от поле-
вых работ время лепили, рубили, точили, 
раскрашивали детскую игрушку, привлекая 
к этому труду своих детей, – так с ранних 
лет приучали их к усердию и терпению.

В.В. Абраменкова*

НАРОДНЫЕ РУССКИЕ ИГРУШКИНАРОДНЫЕ РУССКИЕ ИГРУШКИ

*  Абраменкова Вера Васильевна – доктор психологических наук, профессор Московского 
городского психолого-педагогического университета, заведующая лабораторией «Социальная 
психология детства» Института психолого-педагогических проблем детства РАО.
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Начиная с XIX века в городах и селах 

возникают первые мастерские по изготов-
лению игрушек для продажи. На их основе 
развились известные во всем мире про-
мыслы: богородские игрушки из дерева, 
вятские глиняные фигурки, хлудневские 
свистульки, разнообразные куклы из Хоть-
кова и Сергиева Посада. В Хотькове шили 
мягкие игрушки: сначала в мастерских 
женского монастыря (отсюда и высокий 
уровень мастерства), после его закрытия  
в артелях и на фабрике художественных 
изделий. Делали в Хотькове и керамиче-
ские игрушки. Известный в России фарфо-
ровый завод Попова выпускал кукольную 
посуду с маркой своего производства, а воз-
никший в конце XIX века завод Дунаева 
изготавливал фарфоровые игрушки и  
кукольные головки. Еще в конце XIX века 
предметы бытовой культуры России, в том 
числе и народную игрушку, начали коллек-
ционировать. Были созданы тематические 
экспозиции в самых известных музеях 
России: Эрмитаже, Историческом и Рус-
ском музеях, Музее народного искусства, 
этнографических музеях крупных городов. 
Педагоги начала XX века понимали, как 
плодотворно живое участие произведе-
ний народного творчества в воспитании 
городской молодежи, оторванной от обще-
ния с природой. Художественная ценность 
народных «поделок» России признавалась 
и в других странах. Знаменитый француз-
ский скульптор О. Роден при встрече в 
1910 году с русскими художниками сказал 
по поводу богородской игрушки: «Народ, 
который создал эту игрушку, – великий 
народ».

Самая важная часть коллекции – куклы 
в праздничных костюмах различных губер-
ний России. ...Этнографические куклы 
впервые появились в середине 80-х годов 
XIX века в московской мастерской «Детское 
воспитание», принадлежавшей М. Мамон-
товой, а после ее закрытия изготавлива-

лись игрушечниками Сергиева Посада.  
В 1882 году этнографические куклы были 
представлены на Московской художе-
ственно-промышленной выставке, а через 
10 лет – на выставке в Чикаго, где получили 
почетный диплом и привлекли к себе при-
стальное внимание любителей искусства.

Появление этнографических кукол не 
было случайностью. Наряду с множеством 
обучающих игрушек, таких как арифмети-
ческие азбуки, головоломки, архитектурные 
поделки, волшебные фонари, лото и т.д., 
куклы в народных костюмах использо-
вались в качестве наглядных пособий для 
изучения детьми истории и фольклора.  
И не только. Будучи высокохудожествен-
ными произведениями искусства, они спо-
собны пробудить в ребенке интерес к тра-
диционной культуре и вызвать восхищение 
самобытностью и рукотворной красотой 
произведений отечественных мастеров. 
Обращение к творчеству народа во всех 
его формах стало характерной чертой рус-
ской общественной жизни последней чет-
верти XIX – начала XX столетия. Особого 
внимания удостоились художественные 
промыслы кустарной игрушки, которые 
переживали тяжелый кризис, вызванный 
значительным ввозом дешевой фабричной 
продукции из-за рубежа (в основном из 
Германии). Ведь именно традиционной  
игрушке, широко бытовавшей на всей тер-
ритории России, отводилась важная роль 
в воспитании и обучении детей. Она гото-
вила его к самостоятельному труду, хра-
нила и передавала от старшего поколения 
к младшему накопленный опыт.

Символика народных игрушек отражает 
суть каждого явления природы, многих важ-
ных предметов и живых существ, благо-
даря этому игрушки определяют включен-
ность детей в реальную жизнь от первых 
дней человечества вплоть до настоящего 
времени. Мифологическое мировоззрение 
народа постоянно осмысляется новыми 
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поколениями, как бы вновь возвращается 
через них, наиболее точно описывая  
общую картину мира на своем, образном 
языке. И кукле в этом образном отраже-
нии единой картины мира отведено осо-
бое место: кукла, а также восприятие мира 
через куклу в культуре народа помогают 
объединить реальный и условный миры, 
обрести меру, равновесие между факти-
ческим и отраженным в символах, между 
материальным и духовным. Вот почему  
народная кукла – это всегда некая тайна! 
Она пробуждает глубинную память чело-
века, «напоминает» даже о том неведомом, 
чего человек не знал.

Народные русские куклы
В русском крестьянском быту куклы 

иногда делали очень просто: какую-нибудь 
тряпочку или сильно поношенный голов-
ной платок свертывали в скалку, пере-
тягивали ближе к одному концу ниткою, 
чтобы отделить голову от туловища, наки-
дывали на туловище какой-нибудь пест-
рый лоскут, заменяющий костюм, и кукла 
готова. 

Кукол делали не из новых нарядных 
фабричных тканей, а из старых, «пожив-
ших», из лоскутов от тех платьев, в кото-
рых хозяева были когда-то счастливы, – 
счастье всегда хочется продлить. И сейчас 
еще на Севере России можно купить тря-
пичную куклу, сделанную из домотканой 
тряпицы. Я получила такой драгоценный 
подарок от мастерицы на Соловецкой  
ярмарке – куклу Столбушку.

В конце ноября начинаются Филип-
повки – у простых православных людей 
так назывался Рождественский пост.  
С этого дня в прошлом бабы – хозяйки,  
бабушки, девушки и девочки-малолетки 
начинали заниматься зимним рукоделием: 
пряли, вязали, ткали, шили, вышивали. 
Труднее всех приходилось, конечно, хозяй-
кам – их заботы никто отменить не может. 

Дом, подворье, готовка, воспитание детей – 
все на них, все надо успеть, за всем при-
смотреть, все обиходить. Потому и дарили 
со смехом и прибаутками хлопотуньям- 
хозяйкам куколку-помощницу – много-
ручку. Были куколки с шестью ручками,  
с десятью, были даже и с двенадцатью. 
Изготавливали их из липового лыка, укра-
шали красной шерстяной ниткой, красным 
лоскутком и остатками разноцветных  
ниток для вязания. Разноцветные ручки 
торчали веером, во все стороны, за что и 
звали ее «расщепухой»! На головку повя-
зывали красный платок, на юбку привя-
зывали бахрому из ниточек и обязательно 
надевали плетеный пестрый поясок.  
Ставили многоручку в бабий кут – уголок, 
где хозяйка день-деньской хлопотала, то 
есть на кухню. Место это называли еще 
солнышем. Вот и помощница! Посмотрит 
баба на игрушку, увидит ее множество рук 
и улыбнется: она-то везде поспевает толь-
ко с двумя руками, но с Божьей помощью.

Одежда и весь облик куклы отражали  
и социальный статус, и возраст куклы- 
человека: одна коса могла быть только  
у девушки, женщины убирали волосы в 
две косы и под головной убор; длинная 
рубаха была у взрослого мужчины, корот-
кая – у парня; женщина без фартука – зна-
чит перед вами старушка и т.д. 

Подбирая ткани и нитки для будущей 
куклы, учитывали символический смысл 
каждого цвета, вот, например: красный – 
это само солнце, огонь, горячая кровь, 
символ плодородия; желтый – тепло, мла-
денчество; зеленый – здоровье, моло-
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дость; синий – высокие помыслы и духов-
ное очищение; черный – сила, власть, 
богатство, крепкая семья. Вышивки разных 
регионов имеют свои предпочтительные 
цвета, тогда символ цвета может несколько 
меняться.

Куклы для мальчиков
В куклы играли почти исключительно 

девочки, иногда вместе с ними были и 
мальчики; но одни мальчики никогда не 
играли в куклы девчачьи, потому что у них 
были свои, мальчишечьи.

У мальчиков могут быть и сегодня, как 
встарь, свои куклы-забавы – бойцовые 
куклы, вместо жестокого бойцовского  
клуба – нового увлечения подростков и 
юношей. Главное в бойцовой кукле – кре-
стовина, основа «бойца», к концам привя-
зывают кулаки побольше, которыми «боец» 
размахивает. Кулаки и голова отличаются 
только размерами, хотя изготавливаются 
одинаково: это узелок, в котором пирожки 
носят. Помните, как он завязывается? 
Крест-накрест. Только вместо пирожков 
положите комок ваты, кулаки получаются 
большие, но бьют не больно. Можно самим 
придумать костюмы, а лица-портреты – как 
у знаменитых братьев-драчунов Фомы  
и Еремы. Если же очень постараться, то 
можно сделать и «автопортрет», но обяза-
тельно веселый!

Куклы для мальчиков и девочек
Крестовина
Мордовская детская игрушка кресто-

вина из лучинок выглядит как восьми-

лучевой крестик, заключенный в квадрат-
ную рамку, называется «эрзянь пазава», 
что в переводе с эрзянского значит «Бого-
матерь, икона». Дети кидают крестовину 
высоко в небо, поближе к Богородице, а 
летает она замечательно, как бумеранг, 
особенно если сделана из дранки, т.е. пло-
ских легких щепочек. Секрет изготовления 
крестовины еще в том, что нет в ней ника-
ких скрепляющих дополнений. Лучинки 
держат сами себя, если же вынуть какую-
либо палочку, то игрушка рассыплется. 
Народная традиция включает также изго-
товление крестовин, символизирующих 
женские и мужские образы: девочек и маль-
чиков, женщин и мужчин.

Жгутики
Вспомним сказку «Василиса Прекрас-

ная». В ней куколка-советчица, сделан- 
ная добрыми мамиными руками, помогает 
девочке одолеть все житейские невзгоды, 
все трудности, поддерживает сироту в  
минуту опасности и грусти. 

Такие куколки с пластичными, гиб- 
кими ручками и ножками – это «жгутики». 
Головка у них может быть из сложенной 
ткани или из шарика ваты, а вот ткань  
для ручек-ножек нарезана бахромой и  
заплетена в косы либо свита в шнуры.  
Подвижные косы и шнуры придают особен-
ную выразительность «куклам-жгутикам» 
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и позволяют принимать разные позы.  
Остается красиво одеть кукольных людей 
и – играть!

Куклы для девочек
Куклы	мамы	и	дочки
Есть такая народная примета, связан-

ная с куклами: когда дети много и усердно 
играют в куклы, в семье будет прибыль; 
если же небрежно обращаются с игруш-
ками, быть в доме беде. Особенно поощ-
рялась в народе игра с куклами у девочек, 
так как кукла считалась еще и символом 
продолжения рода. В русской деревне 
тряпичная кукла наиболее распростра-
ненная игрушка. Тряпичные куклы дети 
начинали «вертеть» с пяти лет. Сверты-
вали в скалку кусочек цветной ткани,  
обтягивали лицо белой тряпицей и стяги-
вали ее на уровне шеи. Затем скатывали 
боковые остатки ткани, получались руки – 
вот и готова кукла. Наряжай! Надо сказать, 
что куклу делали с большим старанием, 
так как по ней судили о вкусе и мастер- 
стве маленькой хозяйки. Куклу наряжали, 
но лицо не рисовали. Такие куклы были 
«безликими». Более того, специалисты 
считают, что самая лучшая кукла – это  
самая простая тряпичная без лица.  
Она может смеяться, плакать, быть похожа 
на маму или саму девочку. И ребенок  
может додумать те или иные ее повадки, 
характер. 

Беря в руки куклу, девочка, имеющая 
представление о церковной традиции,  

как бы заставляет ее вести человече- 
ский образ жизни: есть, спать, разговари-
вать, ходить в церковь, на работу в поле, 
стряпать, угощать, справлять праздники, 
свадьбы, похороны, крестины. Чаще всего 
кук ла изображает собою мать, окружен-
ную детьми, девочка нередко помногу  
с ней разговаривает, поет, шьет для нее. 
Такие игрушки для девочек призваны вос-
питанию женственности, заботы, мило-
сердия, а также домовитости и хозяй-
ственности. 

Кукла	для	сестры
Уверяем вас, что кукла, сделанная  

руками старшей девочки для своей млад-
шей сестренки, станет ее любимой игруш-
кой. Нужно взять два куска прямоугольной 
ткани – один побольше (примерно 12×8 см), 
а другой поменьше (примерно 6×5 см). 
Оба куска надо связать тугими рулончи ками, 
крепко перевязать нитками все четыре 
конца рулончиков. И, перегнув боль шой 
рулончик пополам, вставить в середину 
меньший. Затем перевязать большой рулон-
чик над маленьким и под маленьким.  
Кукла готова! Личико у нее можно вышить 
или раскрасить. Волосы сделать из што-
пальных ниток. Осталось нарядить ее: сшить 
кофточку, юбку из пестрого ситца.

И вообще, любое игрушечное «руко-
месло» и для девочек, и для мальчиков – 
это замечательное приобретение: наборы 
для шитья и обработки кожи, столярные, 
слесарные, переплетные и другие наборы, 
они хороши еще и тем, что появляется воз-
можность совместного творчества со взрос-
лыми и сверстниками. Важно помнить:  
самые дорогие игрушки – те, которые изго-
тавливаются своими руками или вместе  
с родителями из подручных материалов. 
Ведь для взрослых народная игрушка – 
неиссякаемый источник не только забавы 
и развлечения ребенка, но и радостная  
и кропотливая совместная деятельность  
с ребенком, очень важная для него.



Для России, которая входит в между-
народное образовательное пространство, 
сегодня крайне важно решить проблему 
сохранения собственной идентичности, 
традиционной культуры, русского мира. 
Об этом свидетельствует возрождение 
русской идеи как понятия, выражающего 
духовные ценности народа и его отно-
шение к жизни, создание телевизионных 
передач типа «Русский взгляд» и откры-
тие журнала «Русский дом», возрождение 
традиций русской школы1, создание дет-
ских садов с этнокультурным (русским) 
компонентом образования.

Вроде бы, мы понимаем, зачем все это 
делается. Однако, к сожалению, очень 
часто не задумываемся, на каких осно-
вах – на каких ценностях – строим фун-
дамент русского дома, русского мира. 
Между тем понятие «русские» всегда 
было прилагательным, то есть «прилага-
ющимся» к системе традиционных цен-
ностей, а не существительным, т.е. само-
достаточным, независимым от них.

Мы всегда ориентировались на цен-
ности Добра, Истины и Красоты, право-
славные идеи веры, надежды и любви. 
При этом исторически получилось так, 
что Истина как воплощение евангель-
ских заповедей ценилась у нас превыше 
всех других ценностей, «дороже денег» 
и проверялась, проводя человека и целый 
народ сквозь «огонь, воду и медные тру-
бы», через духовные испытания. Одним 
из таких испытаний оказалась «эпоха 

построения коммунизма», когда ценности, 
присущие русскому народу, были исполь-
зованы для построения системы комму-
нистического воспитания, а после ее 
разрушения – выброшены на «помойку 
истории» вместе с ней. Поэтому не уди-
вительно, что на место традиционной 
системе ценностей постепенно приходит 
другая. Пока это не очень заметно, мы 
все еще продолжаем считать себя рус-
скими, независимо от того, к какой нацио-
нальности принадлежим. Но ситуация 
становится все более угрожающей. 

Во главе системы ценностей ставится 
не просто Истина или Правда, которую 
всегда искал русский человек на Земле, а 
Успех. Успешными должны быть взрослые, 
если хотят благополучия своей семье, 
своей стране. Даже православные люди 
с принципами «милосердного самаритя-
нина» вынуждены искать возможности 
быть успешными в обществе, делать  
карьеру. При этом успех очень часто уже 
не ассоциируется с трудом, с преодоле-
нием трудностей и изменением себя, с 
духовным ростом, а с умением «достичь 
всего» малыми усилиями или вовсе не 
прилагая их, не ограничивая себя. Ограни-
чение себя, и тем более свободы выбора 
ребенка, считается проявлением насилия.

Между тем система координат, в кото-
рой растет современный ребенок, начи-
нает терять свой смысл: в ней есть поло-
жительная шкала («Что такое хорошо»), 
но отрицательная шкала («Что такое 
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1 Среди современников можно назвать представителей «модели русской школы» –  
И.Ф. Гончарова, В.Ю. Троицкого, Л.Н. Погодину и др.
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плохо»), можно сказать, сводится на нет. 
Часто она вообще изымается из арсенала 
средств педагогической оценки («Чтобы 
не унижать, не принуждать и не обижать 
ребенка как личность»). В итоге она ока-
зывается несопоставима с положительной 
шкалой2, формирует у детей ощущение 
фальшивости от соприкосновения с миром 
взрослых, вызывает невротические реак-
ции, когда ребенок не справляется с про-
тиворечивой оценкой того, что он хочет, 
может и должен, и становится несчастным. 
Поэтому еще в 4 года на вопрос о том,  
какими они хотят быть, дети отвечают, что 
стремятся быть «красивыми, добрыми», 
«хорошими человеками» и обязательно 
любимыми (и это правильно – они сле-
дуют общему принципу: «Если ты хочешь, 
чтобы я был хорошим, то люби меня»).  
Как ни странно, но воспитанники старших 
групп почему-то об этом уже не мечтают. 
Точнее, мечтают о другом. 

В старшем возрасте дети все чаще  
хотят быть похожими на своих родителей, 
потому что они выступают для них носите-
лями идеальных человеческих качеств, о 
которых говорилось ранее. В то же время, 
в оценочной характеристике родителей 
появляется ярко выраженный деятельный 
компонент: «Папа умеет починить все  
поломки», «Мама никогда не ругает», «Папа 
все покупает», «Потому что они умные,  
работают и зарабатывают деньги», «Папа 
учит учеников в школе и даже написал 
книжку» и т.д. В отличие от характеристик, 
данных воспитанниками других возрастных 
групп, в их характеристиках появляется 
описание не только того, как родители  
относятся к детям и наоборот, но и того, 
как к ним относятся окружающие («их ува-
жают»). Между тем от 11 до 20% детей уже 
не хотят быть похожими на своих роди-

телей. Чаще всего потому, что видят и 
осуждают качества их характера и особен-
ности поведения, с которыми не желают 
мириться: «Папа и мама курят и выпивают, 
ругаются», «Очень часто ругаются», «Папа 
меня ругает», «Родители не живут вместе 
и ссорятся», «Они мне надоедают». К сожа-
лению, достаточно редко, описывая себя в 
будущем, такие дети хотят стать «хоро-
шими мамами и папами». В будущем они 
все хотят стать «счастливыми». У них очень 
чувствуется недостаток этого счастья – 
любви со стороны близких людей.

Остальные 80% еще надеются и даже 
уверены в том, что их можно любить за то, 
что они – «надежда родителей», слуша-
ются взрослых, «умные» и «хорошо зани-
маются в саду». Некоторые из них «дру- 
жат и играют со всеми», «не обзываются  
и не дерутся», «умеют плавать и кататься 
на лыжах», «кататься на велосипеде, конь-
ках и роликах», «лучше всех занимаются 
на физкультуре», многие – «хорошие и 
добрые», «не берут чужого» и «делают  
хорошие дела». Таков портрет идеального 
ребенка в восприятии самих дошкольни-
ков. Если же проанализировать заложен-
ную в него систему ценностей, то окажется, 
что «быть хорошим» и «что-то хорошо  
делать» в понимании детей – одно и то же. 
Они пока не диф ференцируют оценку своей 
личности и поступков, своей деятель- 
ности. Именно на данном этапе ценности 
Истины и Добра начинают смешиваться  
с ценностями Успеха. Взрослые только спо-
собствуют этому: «Ты хорошо это сделал. 
Хороший мальчик», – говорят они.

Я не против того, чтобы успешность  
выступала в качестве одного из ориенти-
ров поведения современных детей, однако 
они должны понимать ответственность за 
свой выбор между Добром и Злом, когда 

2 Например, как можно противопоставить Успех и Ложь, которая в традиционной системе 
ценностей противостояла Истине?
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ставят перед собой задачи осуществления 
какой-либо деятельности, подбирают для 
этого наиболее эффективные средства и 
оценивают результаты. Успешность, на кото-
рую должно ориентироваться подрастаю-
щее поколение, должна иметь нравствен-
ные и духовные критерии оценки, а не сама 
быть таким критерием. 

Проблема еще заключается в том, что 
сегодня понятие успешности накладыва-
ется в сознании людей на понятие силы, 
которую всегда ценили и уважали русские 
люди. Но сила эта, как подчеркивалось в 
народных пословицах и поговорках, была 
не столько физической, сколько духовной. 
Современные дети этого не знают: многие 
герои могут быть сильными и кажется, что 
добрыми, а на самом деле совершать наси-
лие, уничтожать все вокруг. Таковы Бетмен, 
Черепашки-Ниндзя и другие мультиплика-
ционные персонажи и герои художествен-
ных фильмов. Как сказала одна девочка, 
просмотрев мультфильм о том, как Том по-
дружился с Джерри: «Они оба – злые. У них 
даже уголки рта не улыбаются. У нашего 
Чебурашки совсем не так». Некоторые дети 
чувствуют это несходство ценностных ори-
ентаций, считают таких героев «чужими». 

Однако идеал силы все-таки характерен 
и для них. Так, 4-летние дети, отвечая на 
вопрос о том, почему они гордятся своей 
Родиной, сказали, что «здесь Кремль краси-
вый», «здесь все сильное», «у нас есть Вла-
димир Путин», т.е. назвали то, что ассоции-
руется у них с силой и величием, властью. 
А среди знаменитых людей, прославивших 
свою страну, в первую очередь называли 
сказочных героев-богатырей. Из этого 
видно, что их привлекают личности, кото-
рые защищали их Родину, проявили свою 
силу и мужество, стали победителями.  
В то же время, они называли и тех людей, 
которые что-то сделали впервые «во всем 
мире», например, «Юрий Гагарин первым 
полетел в космос». Такой оптимистиче-

ский «детский» взгляд характерен для всех 
воспитанников средних групп. Тут налицо 
интеграция представлений детей о силе  
и об успешности. При этом отметим, что 
Иванушка-дурачок, герой русских народ-
ных сказок, тоже является таким идеалом. 
Не потому, что глуп, «дурачок», а потому, 
что имеет духовную силу, позволяющую 
ему выйти победителем в тех ситуациях, 
когда проигрывают сильнейшие, т.е. для 
детей младшего дошкольного возраста  
характерен традиционный для русской куль-
туры взгляд на силу и успешность.

Для воспитанников старших групп сила 
и успех – уже не равнозначные понятия. 
Поэтому они ориентируются теперь не на 
народных героев, где одно сопутствовало 
другому, а на тех, кто успешен в реальной, 
современной им жизни и карьере. Они все 
чаще усиленно готовятся быть успешными 
взрослыми и с радостью демонстрируют 
свои успехи в обучении счету, чтению и 
письму, иностранным языкам и компьютер-
ной грамотности. 

Мало того, точно так же успешно осваи-
вают они разделы, связанные с формирова-
нием социальных, нравственных и духовных 
представлений. Действительно, в процессе 
формирования каждого из компонентов 
воспитанности детей старшего дошколь-
ного возраста преобладает положительная 
динамика, кроме, как показывают резуль-
таты наших исследований, двух случаев: 

отрицательная динамика (на 18,5%) 
наблюдается в развитии содержательного 
компонента воспитанности детей стар- 
шей и подготовительной к школе групп. 
При качественном анализе выясняется, 
что это происходит за счет снижения сле-
дующих показателей: переживания поло-
жительного эмоционального отношения  
к окружающему миру и уважения к исто-
рическому прошлому родной страны;

отсутствие динамики наблюдается  
в развитии деятельного компонента, что 
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связано со снижением таких показателей, 
как реализация эмоционально прочувство-
ванных и осознанных знаний в собствен-
ной деятельности и, в меньшей степени, 
бережного отношения к родной природе  
и труду других людей.

Между тем сформированность ценно-
стей, характерных для русской культуры, 
всегда проверялась именно на отношении 
подрастающего поколения к своей семье, 
труду, к своей Родине, ее природе. Таким 
образом, формирование основных векторов 
взаимоотношений детей с другими людьми, 
рукотворным миром (как результатом чело-
веческого труда) и природным миром в 
рамках искаженной сегодня системы коор-
динат тоже оказывается нарушенным. 

В итоге наши дети, по всем статисти-
ческим данным, более умные и образован-
ные, чем их сверстники еще 20 лет назад, 
имеют и более низкую восприимчивость 
(на уровне 40%) к педагогическим воз-
действиям взрослых – членов своей семьи 
и педагогов ДОУ, и более низкую отзывчи-
вость на данные воздействия. Таких среди 
современного поколения – 40%. 

У оставшихся 20% отмечается средний 
(на уровне 67%), у 30% – высокий (на уров-
не 80%) уровень восприимчивости и отзыв-
чивости на педагогические воздей ствия 
взрослых, готовности к принятию педагоги-
ческой помощи. Последних особенно отли-
чает отношение к труду, к обществу, другому 
человеку и самому себе на основе цен-
ностей традиционной культуры. При этом 
66,6% педагогов свидетельствует, что дети 
имеют свою точку зрения, могут ее отстаи-
вать, при этом не нарушая чувства собствен-
ного достоинства людей, принадлежащих 
к другой нации, национальности или вере.

Результаты диагностики наглядно сви-
детельствуют о том, что воспитанники дет-
ских садов, вошедшие в третью дифферен-
цированную группу, обладают большими 
возможностями для того, чтобы способ-

ствовать в дальнейшем сохранению рус-
ской культуры, русского мира, действи-
тельно стать патриотами своей Родины. 
Это не означает, что дети из первой диффе-
ренцированной группы в чем-то хуже своих 
сверстников – они не оказались в таких 
условиях, где патриотизм является востре-
бованным в ходе организации педагоги-
ческого взаимодействия с ними, положен 
в основу решения целого комплекса задач 
воспитательно-образовательной работы  
с детьми и их родителями. 

Между тем известно, что именно содру-
жество родителей и воспитателей высту-
пает основным фактором сохранения рус-
ской культуры, русского мира. При этом 
особенностью такого содружества является 
одновременное и взаимосвязанное разви-
тие каждого ребенка и всего детского кол-
лектива в целом, родителей и воспитателей 
как единого педагогического сообщества. 
Естественно, что это требует не просто дея-
тельностного подхода к организации их 
взаимодействия, но и использования совре-
менных активных форм и методов обучения 
(анализа проблемных ситуаций, развива-
ющих тренингов, работы в паре, ресурсного 
круга, обсуждений в группе и экспертной 
оценки и др.). Однако в погоне за эффек-
тивными методами и формами обучения, 
новейшими образовательными технология-
ми воспитывающие взрослые… забывают 
про самих детей. Потому что ориентируются 
на результат, в первую очередь на обеспече-
ние, как сейчас говорят, «равных стартовых 
условий для поступления ребенка в школу», 
на реализацию их прав на образование. 

А самое главное право, реализации кото-
рого от них ждут дети – это право на любовь. 
Если они будут знать и чувствовать, что их 
любят, это и будет самым главным условием 
сохранения русского мира. Как сказал один 
мальчик в ходе нашего опроса: «Меня лю-
бят мама и папа, и я люблю их. Они любят 
свою Родину – как я могу не любить ее?!».
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Сегодня формы непосредственной обра-
зовательной деятельности в детском саду 
становятся все более интегрированными. 
Это связано с Федеральными государствен-
ными требованиями к структуре обще-
образовательной программы дошкольного 
образования, где принцип интеграции про-
возглашен основой для проектирования и 
планирования образовательного процесса 
в ДОУ. Интеграция при этом касается как 
содержания занятий, так и форм их реали-
зации.

В этом отношении содержание патрио-
тического воспитания, включенного в реа-
лизацию образовательной области «Соци-
ализация», должно найти отражение и 
взаимосвязь с другими образовательными 
областями, например, образовательной 
областью «Художественное творчество».

При этом само занятие проводится  
уже не как занятие, а как занятие-игра.  
В нашем случае – как занятие – вообра-
жаемая экскурсия в картинную галерею. 
Проводилось оно на базе ГБОУ ЦРР –  
детского сада № 2374 г. Москвы в рамках 
пилотного проекта Дом-ЮНЕСКО «Воспи-
тание ценностных ориентиров». Опишем 
ход и содержание этого занятия подроб-
нее.

Программное	содержание:
– дать детям представление образа 

Родины, интегрируя разные виды искус-
ства: поэтическое, музыкально-песенное, 

изобразительное. Учить их видеть и пони-
мать красоту родной земли, природы;

– углубить знания детей о пейзажной 
живописи, дать понятие «художник-пей-
зажист»;

– продолжать формировать художе-
ственное восприятие детьми произведе-
ний живописи, обращая их внимание на 
цветовую гамму, гармонию оттенков, ком-
позицию;

– развивать у детей способность выра-
жать свои впечатления от произведения 
искусства, высказывать свои суждения;

– закреплять знание правил поведе-
ния в музее, в картинной галерее;

– формирование и активизация сло-
варя: ввести в речь детей новые слова и 
понятия: пейзаж, художник-пейзажист, 
батик, холст, цветовая гамма, рассвет, закат, 
густой лес, чаща, оттенки цветов (светло-зе-
леный, темно-зеленый, изумрудный, алый).

Наглядный	материал:
1. Картины художников-пейзажистов:
 а) Г. Асадов. «Весна»;
 б) В. Чайка. «Лес»;
 в) О. Лашур. «Краски осени».
2. Батик: И. Бокова. «Времена года».
Методические	 приемы: словесные 

(рассказ воспитателя, вопросы детям,  
беседа, чтение стихов), наглядные (рас-
сматривание пейзажей в картинной гале-
рее), игровые приемы («вхождение» детей 
в картину, вопросы-загадки).

Педагог в системе наставничества: делимся опытом

Т.В. Талишевская*

ЗАНЯТИЕ-ЭКСКУРСИЯ В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ ЗАНЯТИЕ-ЭКСКУРСИЯ В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ   
«МЫ ИДЕМ СМОТРЕТЬ РОДИНУ» «МЫ ИДЕМ СМОТРЕТЬ РОДИНУ»   

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТАС ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

* Талишевская Татьяна Викторовна – педагог-организатор ГБОУ ЦРР – детского сада № 2374 
г. Москвы.
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Предварительная	 работа	 воспита

телей	с	детьми	в	группе:
1. Закрепить понятия Москва – Рос- 

сия – Родина – родной край.
2. Дать представление о пейзаже как 

жанре изобразительного искусства.
3. Провести наблюдение в природе,  

отражающее жизнь реальной природы.
4. Разучить стихи, песни о Москве,  

о Родине по выбору детей.

Ход	занятия
– Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с 

вами идем смотреть Родину. Что такое  
Родина? Как вы думаете? (Ответы детей.)

– Правильно, это и наш детский сад, 
где мы играем; это и дом, где мы живем; это 
и Царицыно, где мы гуляем; это и наша Мо-
сква, столица – все это наша с вами Родина. 
Как называется наша Родина? (Россия.)

– А что значит: любить Родину? (Педа-
гог обощает ответы детей.)

– А теперь послушайте, как о своей  
любви к Родине говорят поэты. (Педагог 
читает стихотворение З. Александровой 
«Родина».)

Если скажут слово «родина»,
Сразу в памяти встает
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
А другим, наверно, вспомнится
Свой родной московский двор.

Поэты выражают свою любовь к Родине, 
к ее природе, к родному дому, городу в сти-
хах. А композиторы-песенники – в песнях. 
Какие вы знаете песни о Родине? И даже  
в танцах можно передать свою любовь, 
свое отношение к Родине, как это делает 
ансамбль народного танца «Березка».

А как художники рассказывают о своей 
любви к родной природе, к Родине?  
(На картинах.) Да, они пишут картины 
родной природы. 

Если видишь: на картине
Нарисована река,
Или ель и белый иней,
Или сад и облака,
Или снежная равнина, 
Или поле и шалаш,
То подобная картина 
Называется… (пейзаж).
                      (А. Кушнер)

Да, правильно, пейзаж. А человек, рас-
сказывающий о природе при помощи кисти 
и красок, называется художник-пейзажист. 
И давайте с вами рассмотрим картину  
художника-пейзажиста Г. Асадова (Дети 
рассматривают картину.)

– Какое время года изобразил здесь  
художник? (Весну.) Как вы догадались? 
Какие приметы весны вы здесь увидели? 
(Тает снег, появляются проталины…)

– А как бы вы назвали эту картину?  
(Ответы детей.) Почему? (Потому что 
заканчивается зима, становится тепло.)

– Какой день здесь нарисован: хмурый, 
пасмурный или же солнечный, веселый? 
(Ответы детей.) А я думаю, что день не 
пасмурный. Просто солнышко встает из-за 
деревьев и вот-вот уже скоро появится. 
Рассматривая картину, каждый увидит 
что-то свое и будет прав. Ведь точного  
ответа мы не знаем, это тайна художника. 
Назвал он картину просто «Весна».

Ребята, а давайте мы с вами «войдем» 
в эту картину?! Только будьте осторожны, 
постарайтесь не промочить ноги. Ведь снег 
уже сырой, рыхлый. Кругом лужи. Приле-
тели птички и запели свои чудесные песни. 
Давайте вдохнем полной грудью этот  
весенний, чистый, легкий морозный воз-
дух. Посмотрите, ребята, с какой любовью 
художник Асадов написал родную при роду, 
любимую весну.

А теперь я вас приглашаю в лес полю-
боваться его красотами. (Педагог перехо-
дит с детьми к картине В. Чайки «Лес».) 
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– Какое же время года изобразил 

здесь художник Чайка? (Лето.)
– Почему вы так решили? Какие при-

меты лета вы здесь увидели?
– Вам нравится этот пейзаж? 
– Каков основной цвет леса, какие его 

оттенки? (Зеленый, светлее, темнее.)
– Ребята, а как вы думаете, там, в глу-

бине леса, много деревьев?
– Действительно, деревьев много.  

Видите, художник нам показывает оттен-
ками красок, что в начале леса, где солнцу 
не мешают деревья, каждая травинка, каж-
дый листочек греется на солнышке, ловит и 
впитывает каждый его лучик. А чем дальше 
тропинка ведет в лес, тем темнее художник 
его изображает на картине. Почему, как 
вы думаете? (Ответы детей.) Да потому, 
что деревьев так много, – это настоящая 
чаща, – что солнцу тяжело пропустить 
свои лучи сквозь них.

Давайте закроем глазки и представим, 
что мы отправились гулять по этому лесу. 
И вот мы с вами уже идем по тропинке. 
Жаркое, летнее солнце греет наши носики, 
щечки. Тропинка заводит нас в лес, где кру-
гом поют птицы. (Педагог включает кас-
сету с пением птиц.) В траве жужжат пчелы. 
С одной стороны грибы растут, с другой – 
ягоды. А вон-вон там зайка проскакал.

Ребята, а этот лес похож на сказочный? 
(Да.) И кто там мог бы жить? (Ответы  
детей.) А как бы вы назвали эту картину? 
(Ответы детей.) А вот художник-пейза-
жист Чайка назвал ее «Лес».

Дети, как вы думаете, художнику нра-
вится этот летний лес? (Ответы детей.)

– А теперь я предлагаю вам выбрать 
пейзаж, который понравился вам больше 
всего, и подойти к нему. (Ребята выби-
рают картину и встают около нее. Педа-

гог задает вопрос 2–3-м детям, почему им 
понравилась именно эта картина.)

– А мне больше всего понравилась 
картина художника-пейзажиста О. Лашура 
«Краски осени». Какие же краски, оттенки 
осени передал художник в своей картине? 
(Это и багряный, и алый, и светло-жел-
тый, и темно-желтый…) Действительно, 
в своей картине «Краски осени» художник 
с такой любовью и восхищением передал 
всю палитру осени.

Ребята, рассматривая все эти картины, 
мы с вами чувствуем, как художники любят 
родную природу и уголки родного края. 
Мы посмотрели работы, которые художники 
написали на холсте масляными красками. 
А есть художники, которые передают свою 
любовь и восхищение родной природой 
на шелковой ткани. И эта техника называ-
ется «батик». (Педагог подводит детей  
к картинам в технике батик «Времена 
года».)

– Посмотрите, где здесь написана зима? 
Как вы догадались? А кто найдет летний 
пейзаж? Верно, здесь художник исполь-
зовал теплые тона красок. Здесь остались 
еще весна и осень. Где же они? 

И в жаркое лето, и в морозную зиму  
художники не перестают любоваться кра-
сотой родной Земли и отображать ее на 
холсте, на листе бумаги, на шелковой ткани.

Мы сегодня увидели, как прекрасна 
природа нашей Родины. И чтобы она  
всегда оставалась такой же, радовала нас 
своей красотой, давайте заботиться о ней 
и беречь ее.

На этом занятие заканчивается.1

Это занятие – одно из игровых заня-
тий-экскурсий цикла «Мы идем смотреть 
Родину». Оно входит в методический ком-
плекс программы «Содружество».

1 Список литературы: Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество. – М., 2004; 
Кутьина Н.Б. На пути к музею // Дошкольное воспитание. – 2002. – № 5; Народное искусство в 
воспитании дошкольников / Под ред. Т.С. Комаровой. – М., 2005. 
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Страшные годы Великой Отечественной 
войны отходят все дальше и дальше. Оста-
ется все меньше и меньше участников и 
очевидцев этого события. Но хорошо изве-
стна истина – народ, забывший свое прош-
лое, теряет право на будущее.

Современные дети знают о звездных 
воинах, мультяшных и киношных супер-
менах, космических рейнджерах, война 
для них забавное шоу, приключение, игра. 
Но говорить о войне нужно серьезно, так 
как именно они, современные дети, будут 
завтра занимать ответственные посты,  
поэтому важно, чтобы их воспитание осу-
ществлялось в духе гуманистических цен-
ностей.

Ребенок по природе своей обладает чут-
костью, чтобы понять и разделить страда-
ния другого, его восприятие эмоционально, 
непосредственно и образно. Мы, взрос- 
лые, должны использовать эту особенность 
при ознакомлении дошкольников с фак-
тами истории нашей Родины, в частности  
с подвигом народа в Великой Отечествен-
ной войне.

Главным средством фиксации истории 
является музей. Его социокультурная среда 
становится мощным средством, помога-
ющим детям ощутить принадлежность к 
своей земле, своему народу. Но это ощуще-
ние не приходит само по себе, необходимо 
чуткое руководство взрослого.

Во многих исторических и краеведче-
ских музеях есть экспозиции, посвященные 
победе нашего народа в Великой Отече-
ственной войне. В Москве самым круп- 
ным памятником, посвященным подвигу 

народа – защитника Отечества от гитле-
ровского нашествия, является Мемориаль-
ный комплекс на Поклонной горе. Многие 
приходят сюда в канун великого празд-
ника, чтобы почтить память погибших  
и отдать дань уважения всем, кто выстоял 
в жестокой битве. 

Что можно рассказать ребенку о войне? 
Как это сделать доходчиво, вызвать инте-
рес и не утомить его? На эти вопросы мы  
и попытаемся ответить. Прежде всего, не-
обходимо помнить о том, что восприятие 
детьми нового не безгранично, требует 
постоянного переключения и смены дея-
тельности. Всю информацию, которую вы 
хотите предложить детям, нужно разде-
лить на несколько частей, так как установ-
лено, что старший дошкольник наиболее 
полно воспринимает информацию в пер-
вые 15–20 минут. Мы предлагаем разделить 
ознакомление с памятником на этапы: 

1-й – прогулки по парку Победы и  
открытым выставочным площадкам; 

2-й – посещение Центрального музея 
Великой Отечественной войны 1941– 
1945 годов.

Первый	этап. Один-два дня посвятите 
только прогулкам по экспозициям, находя-
щимся на открытых площадках, и аллеям 
парка Победы. 

Дома (родители), в группе детского сада 
или по дороге к Мемориалу расскажите 
детям историю его создания.

Еще в годы Великой Отечественной войны 
родилась идея создания памятника воинам.  
В 1955 году маршал Советского Союза Г.К. Жуков 

Н.А. Аралина*

ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ ПО МЕСТАМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ: ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ ПО МЕСТАМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ: 
ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯПАМЯТИ ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

* Аралина Наталья Анатольевна – методист структурного подразделения дошкольного обра-
зования Методического центра СЗОУО Департамента образования города Москвы.
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предложил в ознаменование разгрома фаши-
стских агрессоров под Москвой и всемирно-
исторической победы всего народа соорудить 
величественный памятник – монумент в Москве 
или Подмосковье на месте исторического сра-
жения.

23 февраля 1958 года на высшей точке По-
клонной горы был поставлен гранитный заклад-
ной камень с надписью: «Здесь будет сооружен 
Памятник Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов», 
состоялся митинг и парад войск Московского 
гарнизона. В 1961 году на Поклонной горе был 
разбит парк Победы. 9 мая 1995 года, в день 
50-летия Победы, состоялось торжественное 
открытие всего комплекса Мемориала Победы 
на Поклонной горе. Это уникальное архитектур-
но-художественное сооружение построено по 
проектам архитекторов Н. Томского и А. Полян-
ского, художник З. Церетели.

Мемориальный комплекс простирается 
от площади Победы, где начинается вход-
ная часть ансамбля парка Победы. Прежде 
чем подойти к главному Монументу Победы 
(обелиску), нам нужно преодолеть пять 
вымощенных брусчаткой ступеней – тер-
рас, символизирующих пять лет войны. 
Это центральная аллея парка – аллея 
«Годы войны», она отражает труднейшую 
дорогу к Победе.

Рекомендации. Проходя «дорогой 
войны», сосчитайте количество ступенек, 
обратите внимание на их длину. Предло-
жите детям вспомнить: сколько месяцев  
в году, их последовательность. Пройдя все 
террасы, сосчитайте, сколько месяцев шла 
война (для детей младшего дошкольного 
возраста можно сосчитать времена года). 
Это поможет ребятам осознать продол-
жительность войны. Обратите внимание 
малыша на величественные ели и мощные 
струи фонтанов: они, как солдаты, несут 
почетную вахту вдоль трудного пути воина. 
Пройдя весь путь, оглянитесь назад,  

отметьте торжественное и строгое убран-
ство аллеи, – как долго вам пришлось идти, 
«повторяя путь» воина-победителя. Прочи-
тайте стихи А. Плотникова «Ода солдату»:

Солдату я слагаю оду.
Был ратный путь его тяжел. 
Он все прошел: огонь, и воду, 
И трубы медные прошел. 

Аллея «Годы войны» вливается в круг-
лую центральную площадь Победителей, 
которую венчает Монумент Победы (обе-
лиск высотой 141,8 метра, что символи-
зирует 1418 дней и ночей Великой Отече-
ственной войны).

Рекомендации. Подойдя к Монументу, 
отметьте его высоту, сияющий венок Славы 
в руках богини победы Ники, который она 
возносит над площадью Победителей, и 
символ русского воинства – Святого Геор-
гия Победоносца (поражающего дракона, 
в данном случае – гитлеровцев). Обратите 
внимание детей на то, что Монумент уста-
новлен на насыпном кургане, символи-
зирующем место погребения всех погиб-
ших воинов. Процитируйте слова из песни 
на стихи В. Харитонова «День Победы» 
или прочитайте стихотворение С. Михал-
кова «Слава нашим генералам…». 

Слава нашим генералам 
И солдатам рядовым! 
Слава павшим и живым, 
От души спасибо им! 
Не забудем тех героев, 
Что лежат в земле сырой, 
Жизнь, отдав на поле боя 
За народ, за нас с тобой.

Свернув влево от Монумента Победы, 
мы попадаем на художественно оформлен-
ные аллеи парка, в названиях которых  
отражены названия родов войск, прини-
мавших участие в боях: «Пехотинцев», 
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«Танкистов», «Моряков», «Летчиков» и т.д., 
а также «Юных героев» и другие. Всего в 
парке насчитывается 15 аллей, на которых 
можно увидеть памятники «Пропавшим 
без вести» и «Защитникам Земли Россий-
ской», скульптурную композицию «Траге-
дия народов», памятный знак «Дух Эльбы», 
а также культовые сооружения – храмы. 
Особое место занимают экспозиции боевой 
и военно-морской техники, инженерных 
сооружений. 

Рекомендации. Гуляя по парку Победы, 
называйте каждую аллею, по которой вы 
проходите. Расскажите о тех, память о ком 
увековечена в названиях аллей. Исполь-
зуйте художественные произведения о 
войне для детей, их содержание инте ресно 
и доступно пониманию ребенка. Отметьте, 
что на защиту Отечества встали люди раз-
ных национальностей и вероисповеданий, 
поэтому в парке можно увидеть православ-
ный храм, Мемориальную мечеть и сина-
гогу, поставленные в память о погибших. 
Только объединив усилия, можно побе- 
дить врага. Возложите цветы к памятни-
кам, постойте молча, вспоминая погибших 
и пропавших без вести.

Аллея «Артиллеристов» приведет вас  
к экспозиции инженерных сооружений  
и боевой техники. Проходя по траншеям, 
покажите детям стрелковые ячейки, дерево-
земляную огневую точку (ДЗОТ), выясните, 
почему даны такие названия. Ходы сообще-
ний приведут вас к блиндажу и землянке, 
обратите внимание детей на быт солдат, 
на суровые условия жизни. Отметьте, что 
окопы рыли вручную и летом, и зимой; во 
время длительных боев они становились 
домом и крепостью солдат, но не всегда 
они спасали от снарядов и пуль.

На площадках представлено много раз-
нообразной техники: танки, пушки, зенит-
ные установки, самолеты, катера и многое 
другое. Дайте ребенку возможность почув-

ствовать всю мощь и силу боевой техники: 
обратите внимание на величину объекта, 
предложите дотронуться до холодной  
стали, представить, какой звук могут изда-
вать те или иные машины, познакомьте  
детей с характеристиками заинтересовав-
шего их экспоната, поднимитесь на танк 
или палубу эсминца. Это позволит понять 
силу духа человека, способного противо-
стоять и повелевать таким мощным ору-
жием. 

Второй	 этап. Посещение Централь-
ного музея Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов.

Главное назначение музея – объектив-
ное и наиболее полное отражение истории 
Великой Отечественной войны. В комплекс 
музея входят четыре самостоятельные  
экспозиции: военно-историческая; шесть 
диорам; художественная галерея; выставка 
боевой техники, которую мы посетили на 
первом этапе нашего знакомства с Мемо-
риалом.

Рекомендации. Обойти все экспози-
ции трудно для детей дошкольного воз-
раста. Чтобы удержать их внимание, мы 
предлагаем объединить все залы музея 
двумя взаимосвязанными экскурсиями:

1-я экскурсия: «И помнит мир спасен-
ный…» – посещение Зала Памяти и дио-
рам, находящихся на 1-м этаже здания;

2-я экскурсия: «Путь к Победе» –  
посещение Зала Полководцев и военно-
исторической композиции, а завершить 
экскурсию в Зале Славы.

Опишем подробнее первую из них.

Экскурсия  
«И помнит мир спасенный…»

Зал	 Памяти. Проходя по полутем- 
ному залу, обратите внимание детей на 
книги Памяти, расположенные по сторо-
нам. Они издавались всеми республиками 
и регионами для увековечения памяти  
26 миллионов 600 тысяч наших соотече-
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ственников, погибших или пропавших без 
вести. Если в вашей семье есть погибшие, 
вы можете найти их имена в электронной 
Книге Памяти. Малыш получит редкую 
возможность почувствовать свою прича-
стность к истории через судьбы родных. 
Расскажите детям, где воевали и где  
погибли их родственники. Рассмотрите 
потолок зала, обратите внимание на «хру-
сталики», висящие на латунных цепочках, 
спросите, какие ассоциации они вызы - 
вают у детей? Объясните, что «хрусталики» 
символизируют слезы, выплаканные по 
погибшим, а светильники на стенах зала 
напоминают поминальные свечи. В центре 
зала – скульптурная группа «Скорбь»,  
выполненная из белого мрамора. Постойте, 
послушайте звучание музыки «Реквием» 
Моцарта, прочитайте отрывок из стихотво-
рения Р. Рождественского.

Помните! Через века, через года, – помните! 
О тех, кто уже не придет никогда, – помните! 
Не плачьте! В горле сдержите стоны. 
Памяти павших будьте достойны! 
Вечно достойны!..
Люди, покуда сердца стучатся, – помните! 
Какою ценой завоевано счастье, – 
Пожалуйста, помните!

Выясните, какие чувства вызвало у  
детей посещение зала? Пройдя «дорогой 
скорби», вспомнив о погибших, расска-
жите детям об отдельных эпизодах войны, 
представленных в диорамах музея. 

Диорамы посвящены крупнейшим  
военным операциям Великой Отечествен-
ной войны: контрнаступлению советских 
войск под Москвой, Сталинградской битве, 
блокаде Ленинграда, Курской битве, фор-
сированию Днепра и штурму Берлина.

Рассматривая диорамы, обращайте вни-
мание детей на чувства и состояние сол-
дат, окружающей их природы, постарайтесь 
выяснить, какие чувства хотел передать 

художник, какими средствами он этого  
добивается. Что помогает понять тяжесть 
сражений и состояния человека? Обратите 
внимание на мужество солдата, идущего, 
может быть, в свой последний бой, на раз-
рушения, на поведение мирных жителей в 
блокадном Ленинграде. Прочитайте детям 
отрывки из стихотворений О. Берггольц 
(они написаны на стенах зала). Попросите 
найти на картине знамя Победы («Штурм 
Берлина»), расскажите о тех, кто водрузил 
его на крыше рейхстага (Егоров и Канта-
рия), и хранится оно в Центральном музее 
Вооруженных Сил СССР.

Расскажите детям:
Диорама	«Контрнаступление	Диорама	«Контрнаступление	
советских	войск	под	Москвой	советских	войск	под	Москвой			
в	декабре	1941	года»в	декабре	1941	года»
Осенью 1941 года фашисты рвались  

к Москве. Обойти Москву с севера, с юга, 
схватить оборонявшие город войска в  
огромные клещи. Сжать, раздавить, унич-
тожить. Таков был план фашистов. Герман-
ские войска остановились в 25 километрах 
от Москвы. 

Около разъезда Дубосеково произошло 
сражение, память о котором осталась в 
сердцах народа.

Ранним морозным утром 16 ноября к 
окопам советских солдат двинулись 20 фа-
шистских танков с пехотой. Вооруженные 
одним ПТР, винтовками и автоматами, гра-
натами и бутылками с горючей смесью, 
наши воины оказали ожесточенное сопро-
тивление врагу. В жестокой неравной 
схватке было уничтожено 14 вражеских тан-
ков. Остальные вместе с автоматчиками 
отступили. Понесли потери и советские 
воины. На оставшихся в живых двинулись 
еще 30 вражеских танков. И опять никто не 
дрогнул. Это был тяжелый, кровавый бой. 
После четырехчасового боя враг отступил, 
потеряв 18 танков и многих солдат. Встав 
насмерть, советские воины закрыли гитле-
ровцам путь на Москву. Это о них поется  
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в песне «Моя Москва», ставшей гимном 
Москвы (музыка И. Дунаевского, стихи  
М. Лисянского):

Мы запомним суровую осень, 
Скрежет танков и отблеск штыков,
И в веках будут жить двадцать восемь 
Самых храбрых твоих сынов.

А слова политрука роты Василия Клоч-
кова: «Велика Россия, а отступать некуда: 
позади Москва» стали девизом всех защит-
ников Москвы.

До самых последних дней героической 
обороны Москвы и контрнаступлением  
командовал войсками генерал армии Геор-
гий Константинович Жуков. Первая победа 
армии под Москвой вселила в солдат уве-
ренность и надежду.

Диорама	«Сталинградская	битва.	Диорама	«Сталинградская	битва.			
Соединение	фронтов»Соединение	фронтов»
Разбитые под Москвой германские 

войска, собрав свежие силы, начали наступ-
ление на Сталинград (сегодня это Волго-
град)! Ставка Верховного Главнокомандова-
ния разработала план разгрома фашистов: 
ударами с двух сторон окружить враже ские 
войска, штурмующие Сталинград, зажать 
их в огромное кольцо, а затем разгромить 
или заставить сдаться в плен. 19 ноября 
1942 года оглушительный грохот потряс 
приволжские степи. Это открыла огонь  
артиллерия. Заработали минометы. Уда-
рили знаменитые «катюши». Затем в бой 
ринулись грозные танки. Неудержимо рва-
нулась вперед пехота. Фашисты упорно 
сопротивлялись. Четыре дня с севера и с 
юга шли друг другу навстречу советские 
армии и вот они встретились. 91 тысяча 
немецких солдат и офицеров сдались в 
плен (диорама). В целом в обороне Сталин-
града и в Сталинградской битве с обеих 
сторон участвовало 2 миллиона человек. 
Продолжалась она 200 дней и ночей, изме-
нивших весь ход войны.

Диорама	«Блокада	Ленинграда»Диорама	«Блокада	Ленинграда»
В первые месяцы Великой Отечествен-

ной войны фашистские полчища подошли 
и окружили Ленинград. Около двух с поло-
виной лет (900-дневная блокада) длилась 
героическая оборона города. Мужество 
ленинградцев в эти дни поражало весь мир. 
Город-фронт. В тяжелых и кровопролит-
ных боях части Красной Армии срывали 
попытки противника овладеть городом. 
Город жил и боролся: жестокие бомбежки 
и артиллерийские обстрелы, голод, холод 
уносили жизни горожан и защитников  
Ленинграда. Но трудовая и интеллектуаль-
ная жизнь города не останавливалась.

Диорама	«Курская	Битва»Диорама	«Курская	Битва»
Новое мощное наступление немецких 

войск готовилось под Курском, они хотели 
уничтожить вклинившиеся в линию их обо-
роны советские войска. В тяжелых оборо-
нительных боях с хорошо укрепленных и 
защищенных позиций наши воины смогли 
разбить много вражеских танков, пушек, 
самолетов и перешли в наступление. Кур-
ская битва стала битвой военной техники.

В самом крупном танковом сражении 
участвовало 1200 танков, а в целом в Кур-
ской битве принимало участие 4 миллиона 
человек, 69 тысяч орудий, 12 тысяч само-
летов и более 13 тысяч танков.

               Под Прохоровкой
Случалось в тех сраженьях даже так,
Что, загораясь ненавистью страшной,
Покинув навсегда горящий танк,
Танкисты бились насмерть в рукопашной.
Пускались в ход ножи и кулаки,
И пламя боль в сердцах не заглушало.
Хваленые фашистские полки
Святая ярость наша сокрушала.
За горло цепко взяли мы врага.
Вовек ему такое и не снилось.
Тогда Орловско-Курская дуга,
В боях спружинив, к славе распрямилась.
                                                 (М. Андронов)
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Диорама	«Форсирование	Днепра»Диорама	«Форсирование	Днепра»
Наступление Красной Армии шло  

успешно: стремясь остановить его, герман-
ское командование пыталось использо-
вать как преграду Днепр. Днепр – могучая, 
широкая река. У солдат не было больших 
судов для переправы, не было надежных 
мостов и времени на их сооружение.  
На высоких берегах расположились вра-
жеские орудия, которые обстреливали 
противоположный берег и водную гладь. 
Используя любые подручные средства, 
солдаты приступили к форсированию 
реки. Трудно было переправляться на  
маленьких лодках, наскоро сколоченных 
плотах, вокруг падали мины и снаряды, под-
нимая огромные столбы воды, перевора-
чивая плоты и топя солдат с их оружием. 
Но передовые части армии переправлялись 
через Днепр и захватывали плацдармы, 
вели тяжелые бои за их удержание, чтобы 
дать возможность всей армии форсировать 
реку и перейти к дальнейшему наступле-
нию. 

Диорама	«Штурм	Берлина»Диорама	«Штурм	Берлина»
Последняя битва Великой Отечествен-

ной войны – битва за Берлин. Нашим  
войскам предстояло прорвать очень силь-
ную оборону противника. Штурм города 
начался ночью с ураганного огня артилле-
рийских и минометных батарей (длился он 
30 минут). Огненный шквал оборвался  
неожиданно, все затихло. Вспыхнули мощ-
ные прожекторы и ночь превратили в день. 
Слепит неприятеля свет, помогает, осве-
щает дорогу нашим войскам. Наступают 
танкисты, артиллеристы, пехотинцы и лет-
чики. Борьба за Берлин носила особо оже-
сточенный характер, каждую улицу и дом 
приходилось брать с боем. По словам мар-
шала Г.К. Жукова, схватка шла не на жизнь, 
а на смерть. Две недели шли уличные бои, 
2 мая сопротивление противника полностью 
прекратилось, а в ночь на 9 мая был под-
писан акт о безоговорочной капитуляции.

Не забыть нам этой даты, 
Что покончила с войной 
Той великою весной. 
Победителю-солдату 
Сотни раз поклон земной! 
Много лет, как миновало 
С исторического дня. 
А в Берлине, с пьедестала, 
Он, отлитый из металла, 
Так и смотрит на меня...

                                (С. Михалков)

Так в доступной форме можно объяс-
нить детям, зачем нужно помнить героев, 
отдавших свою жизнь за Родину, и почему 
так важно стараться быть похожими на 
них. Нужно помнить прошлое своей страны, 
своего народа, потому что без прошлого 
нет будущего. Смысл этого может передать 
детям только взрослый. Поэтому так важно 
организовать не просто просмотр кино-
фильмов и картин военно-патриотической 
тематики, но и обсудить их, провести беседы 
с детьми, посетить места воинской славы и 
организовать продуктивную деятельность 
по следам увиденного, например, в форме 
коллективного рисования.
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В настоящее время семейному клубу 
детского сада № 2079 исполнился год.  
Создан семейный клуб в октябре 2010 года, 
а 11 ноября 2010 года на педагогическом 
совете утверждено положение о семейном 
клубе и название «МЫ – ВМЕСТЕ». Клуб 
назван так по результатам анкетирования 
педагогов и родителей.

Созданный семейный клуб эффективно 
влияет на качество взаимоотношений педа-
гогов, детей и родителей, создает условия 
для комплексного подхода в решении тех 
или иных задач, проблем. Документация 
по работе семейного клуба – сценарии 
совместных мероприятий, регулярные фото-
отчеты, выставляемые на сайте дошколь-
ного учреждения, регистрация совместных 
встреч – позволяет легче и качественнее 
проанализировать работу. В работе семей-
ного клуба мы используем следующие 
формы совместной деятельности педаго-
гов, детей и родителей:

– семейные гостиные;
– беседы и встречи в мини-музее ста-

ринного быта;
– создание тематических музейных 

экспозиций;
– организация и пополнение семей-

ного архива «Помним и гордимся»;
– создание и обновление стенда «Пом-

ним и гордимся»;
– издание книги участника Великой 

Отечественной войны Топчиева Александра 
Тимофеевича «Рассказы о трудных и опас-
ных фронтовых дорогах»;

– турниры по спортивной игре – флор-
болу;

– выпуск внутрисадовского журнала 
«Мы – вместе», один раз в полугодие;

– организация выставок детско-роди-
тельских проектов;

– оформление выставок детского ри-
сунка;

– оформление мини-музея одной кар-
тины;

– оформление персональных выставок 
наших воспитанников;

– обновление событийных фото-раз-
делов на сайте дошкольного учреждения 
sad2079.mirastem.ru.

Семейные, музыкально-литературные и 
познавательные гостиные – одна из форм 
работы семейного клуба. Такие мероприя-
тия проводятся в каждой возрастной  
группе, кроме яслей, не реже одного раза 
в полугодие. Темы гостиных воспитатели 
предлагают в соответствии с годовой зада-
чей. Например:

1. «Птица счастья», старшая группа.
2. «Путешествие в Город геометриче-

ских фигур», средняя группа.
3. «Играем – считаем», старшая группа.
4. Интеллектуальная игра «Хочу все 

знать», подготовительная группа.
5. «Тянем-потянем», вторая младшая 

группа.
Важной частью семейной гостиной явля-

ется совместная продуктивная деятель-
ность. Подготовка и организация гостиных 
включает в себя проведение семинаров-

* Данилова Галина Игоревна – педагог-психолог ГБОУ – детского сада № 2079 г. Москвы.
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РОЛЬ СЕМЕЙНОГО КЛУБА РОЛЬ СЕМЕЙНОГО КЛУБА   
В НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВВ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
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практикумов для педагогического кол-
лектива. Семинар-практикум «Творческое 
развитие дошкольников в изобразитель-
ной деятельности», активное участие в  
котором приняла педагог дополнитель-
ного образования Маркина Татьяна Алек-
сандровна, разнообразил содержание про-
дуктивной деятельности.

Совместные творческие встречи чаще 
всего заканчиваются чаепитием. Чаепитие 
позволяет лучше узнать друг друга. Дети  
с удовольствием выполняют роль хозяина: 
угощают гостей сладостями, рассказывают 
родителям о своей группе и наоборот – 
педагогам о своей семье. Такие совмест- 
ные мероприятия формируют доброжела-
тельные взаимоотношения. А это значит, 
продолжается работа семейного клуба 
«Мы – вместе».

Семейные музыкально-литературные 
гостиные, посвященные «Битве за Москву», 
«Дню Победы», оказывают несомненное 
влияние на патриотическое воспитание 
дошкольников. Интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывает чув-
ство гордости за Россию. На такие встречи 
кроме родителей мы приглашаем ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружени-
ков тыла.

Музыкально-литературная гостиная 
«День Победы», организованная в 2010 году, 
стала важной вехой в становлении взаи-
моотношений педагогов и родителей ГОУ – 
детского сада № 2079. В мае 2010 года мы 
познакомились с участником Великой Оте-
чественной войны Топчиевым Александром 
Тимофеевичем.

Александр Тимофеевич поделился с 
нами сокровенными мыслями об издании 
книги собственных рассказов о войне,  
показал рукопись. Детям, педагогам и  
родителям посчастливилось услышать рас-
сказы о героическом военном времени  
из первых уст, от самого автора. Мы дер-
жали в руках рукописный вариант, читали 

страницы, заполненные от руки «печат-
ным» шрифтом. Именно клубная работа 
помогла издать эту книгу. И через год, 5 мая 
2011 года, состоялась презентация новой 
книги.

Подготовка сборника рассказов к  
печати стала нашим общим делом. Педагоги 
читали рукописную книгу детям, беседо-
вали с детьми о войне. Ребята рисовали 
иллюстрации к рассказам. Родители и педа-
гоги сканировали рисунки, набирали текст, 
делали макет и верстку. Мы хотели пода-
рить эту книгу автору… Но книга вышла в 
свет в память об участнике Великой Отече-
ственной войны Александре Тимофеевиче 
Топчиеве.

В организации семейных гостиных при-
нимают участие все. Музыкальный руко-
водитель, воспитатели и дети готовят  
концертную программу. Педагог по изобра-
зительной деятельности Маркина Татьяна 
Александровна организовывает выставки 
детского рисунка «Война глазами детей». 
Педагоги и родители оформляют музей-
ные экспозиции, посвященные событиям 
Великой Отечественной войны.

Так, экспонаты для музейной экспози-
ции передал детскому саду Сергей Викто-
рович Абрамов, папа наших воспитан ников 
Полины и Вани. Сергей Викторович был 
участником археологической экспедиции 
по местам боевой славы. Раскопки прово-
дились там, где вела бои 33-я Армия под 
командованием генерала М.Г. Ефремова. 
Это в Калужской области, в городе Юхнове 
на реке Угре.

Оформление информационных стендов, 
плакатов и различных демонстрационных 
материалов – трудоемкое и ответствен- 
ное дело. Олег Владимирович Тихонов, 
папа Маши, в таких ситуациях всегда не 
просто помогал педагогам, а делал это с 
большой любовью и профессионализмом. 
Так активное участие Олег Владимирович 
принял в оформлении выпуска журнала 
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«Эстафета памяти» и в создании музейной 
экспозиции «65 лет Победы».

В рамках работы семейного клуба  
создан и постоянно пополняется семей-
ный архив «Помним и гордимся», оформ-
лен одноименный стенд, который обнов-
ляется по мере поступления архивных 
документов. Общее дело восстановления 
семейно-родовой и народной памяти объ-
единяет всех.

На последней гостиной, организован-
ной 6 декабря 2011 года и посвященной 
70-летию Битвы под Москвой, высту- 
пали с воспоминаниями о военном вре-
мени не только приглашенные ветераны. 
Дети с родителями рассказывали о своих 
род ственниках, участниках Великой Оте-
чественной войны, показывали старые  
фотографии и документы из семейных  
архивов. Приобретенный в начале учеб-
ного года проектор помог в организации 
гостиной.

Спортивная работа, которую ведет вос-
питатель по физкультуре Елдышева Татьяна 
Викторовна, заключается не только в про-
ведении физкультурных занятий, участии 
детей в муниципальных и окружных спор-
тивных мероприятиях. Наши дети с удо-
вольствием играют в спортивную игру 
флорбол. В нашем детском саду проходят 
турниры по флорболу, в которых участвуют 
и родители.

Мини-музей старинного быта, создан-
ный в 2004 году, – наша гордость. Он помо-
гает воспитывать у детей культуру позна-
ния, чувство любви к Родине, воспитывать 
эстетическое отношение к своеобразию 
русского старинного быта, формировать 
интерес к музеям и выставкам, интерес к 
предметам культурно-исторического зна-

чения, знакомить детей с произведениями 
изобразительного искусства.

Родители и дети с удовольствием при-
нимали участие в выставках детско-роди-
тельских проектов: «7 Я – 2010», акции 
«Украсим елочку самодельными игруш-
ками», создании галереи «Постройки из 
снега – 2011», «Космические фантазии – 
2011», «Художница Осень – 2011» и дру-
гих.

Патриотическое воспитание средствами 
изобразительного искусства ведет педагог 
дополнительного образования Татьяна 
Александровна Маркина. На занятиях дети 
не только рисуют, но и знакомятся с  
шедеврами отечественной классической 
живописи. Оформлен мини-музей одной 
картины. Сначала по произведению В. Вас-
нецова «Богатыри», позже мы познако-
мились с картиной И. Шишкина «Утро в 
сосновом лесу». Большой интерес у роди-
телей вызывает сменная композиция пер-
сональной выставки наших воспитанни-
ков. Персональная выставка предполагает 
торжественное открытие и посещение  
выставки детьми из разных групп.

Маркина Татьяна Александровна офор-
мила несколько выставок детского рисунка. 
Это «Осенние фантазии», «Битва за Мо-
скву», «Спорт глазами детей», «Моя мама 
самая красивая», «Этот загадочный звезд-
ный мир», «Дети ко Дню Победы».

Патриотическое воспитание дошколь-
ников начинается с любви к своей семье,  
к родным и близким малыша. Педагоги 
рады за наших ребят, когда кто-то из них 
гордо шагает по детскому саду с дедуш- 
кой, о котором рассказано на стенде, или 
показывает маме собственный рисунок 
«Моя семья».
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ РЕБЕНКА ПО ДИАГНОСТИКЕ РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ РЕБЕНКА ПО ДИАГНОСТИКЕ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДАВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА11

1е	задание1е	задание
– Здравствуй! Ты меня узнал(а)?
– Я – … (Пусть ребенок дополнит вашу 

фразу.)
– А ты – кто? (Ответ ребенка.) Как тебя зовут?

Дорогие взрослые! Впишите сюда точками имя ребенка – пусть он по точкам его 
обведет.

– Очень рад с тобой познакомиться! Давай, я расскажу о себе. Потом ты – о себе.  
У меня есть семья. Отгадай, кто в нее входит?

– Ты отгадал(а)! А твоя семья такая же боль-
шая? Какая она? Нарисуй ее и рас скажи о ней. 
(Ребенку дают лист белой бумаги и карандаши 
или фломастеры, его рассказ записывают на 
обороте листа.)

– Сразу видно, что ты любишь свою семью. 
Посмотри внимательно на этот рисунок. Как ты 
думаешь, любят ли здесь друг друга члены семьи 
или нет? Как ты догадался (-лась)?

   

1 Использованы фотографии из архива Академии родительства и городского конкурса дет-
ско-родительских проектов «Солнечный зайчик» (Москва).



2е	задание2е	задание
– Что делает девочка на  

этой фотографии? Покажи, как. 
Зачем? Какие колы бельные песни 
ты знаешь? (Ответ ребенка.)  
Кто тру дится, а кто – отдыхает  
под колыбельные песни? (Ответ 
ребенка.)

– Как трудятся твои роди-
тели? Они трудятся так же, как 

трудились твои бабушки и дедушки, или по-другому?  
(Ответ ребенка.)

Фотографии тебе помогут.
 

– В каких народных сказках говорится о том, что трудиться – хорошо, а лениться – 
это плохо? (Ответ ребенка.) В каких сказках еще об этом же говорится? Зачем народ 
их сочинял и рассказывал детям? (Ответ ребенка.)
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– А эту сказку ты узнал(а)? (Ответ ребенка.) Это – один из ее главных героев. 
– Каким медведь изображается в народных сказках? Какие еще герои там есть?  

А у них – какой характер? (Ответ ребенка.) Как ты думаешь, любят ли они свою Родину? 
Почему? (Ответ ребенка.)

3е	задание3е	задание
– Как ты считаешь, этот мальчик 

любит свою Родину? Объясни, почему 
ты так решил.

– Нарисуй свою Родину. (Ребенку 
дают чистый лист бумаги и краски.)

– Какая твоя Родина? Выбери один 
из вариантов ответа на этот вопрос из 
тех, которые тебе предложит взрослый, 

и поставь в нужную клеточку знак «+» (плюс). (Взрослый чи-
тает таблицу по горизонтали.)

Варианты ответа

Хорошая Никакая Плохая

Большая Не знаю Маленькая

Красивая Не знаю Безобразная

Добрая Не знаю Злая

Богатая Не знаю Бедная

Сильная Не знаю Слабая

 
– Чем знаменита наша Родина? Что в ней особенного? Что можно было бы рассказать 

о ней людям из другой страны? Расскажи о ней, как будто ты выступаешь на телевидении.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Продолжи предложения:

– Я люблю свою Родину, потому что … ___________
______________________________________________.

– Я люблю свою Родину, но … __________________
______________________________________________.

– Я люблю свою Родину, поэтому … _____________
______________________________________________.

Мы любим свою Родину, поэтому стараемся заботиться 
о ее природе, о людях, которые в ней живут. Эта забота и 
внимание проявляются по-разному. Например, как она 
проявляется у защитников Отечества? (Ответ ребенка.)
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– Посмотри внимательно на картину и фотографию. По твоему мнению, этот маль-
чик, когда вырастет, сможет стать настоящим защитником Отечества? Что для этого ему 
нужно сделать? (Ответ ребенка.)

 – Когда празднуют День защитника Отечества? Что означает этот праздник?  
(Ответ ребенка.)

– А ты хотел(а) бы стать защитником Отечества? Как еще можно защищать Отече-
ство? Нарисуй, что ты можешь сделать для своей Родины. (Ребенку дают чистый лист 
бумаги и карандаши.) Чем тебе в этом могут помочь родители? Друзья из детского сада? 
Воспитатели? (Ответы ребенка.)
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Оценка качества работы

Задание Оценка

1. Знакомство  
с Колобком.  
Представления  
о семье

Устойчивый и выраженный интерес к разговору о своей семье, стара-
тельность рисования, его сюжетный характер, стремление отразить 
систему важных для ребенка смысловых координат – 3 балла.
Фрагментарность интереса, сюжетный характер рисования, неумение 
передать смысловые акценты, определяющие картину мира и систему 
ценностей, – 2 балла.
Ситуативный интерес, небрежность рисования, его предметный  
характер, фиксация на процессе, а не результате рисования – 1 балл

2. Включенность 
ребенка и семьи  
в систему смысловых 
координат  
патриотического 
воспитания

Согласованность эмоционального, когнитивного и деятельностного 
компонентов – 3 балла.
Несогласованность компонентов, но яркая выраженность одного  
из них – 2 балла.
Несогласованность и невыраженность компонентов патриотического 
воспитания – 1 балл

3. Выраженность 
своей позиции  
по отношению  
к малой и большой 
Родине

Заинтересованное отношение к проявлению своей позиции как пат-
риота, ее представленность в настоящем и будущем, акцент на дея-
тельностный компонент – 3 балла.
Эмоциональное отношение к проявлениям патриотизма, но разорван-
ность представлений о себе в настоящем и будущем как о патриоте 
своей Родины – 2 балла.
Акцент на эмоциональный компонент, ситуативность и неустой-
чивость отношения, склонность перекладывать ответственность на 
взрослых и отодвигать ее в будущее время – 1 балл

Высокий	уровень – 8–9 баллов.
Высокий уровень патриотической воспитанности и отклика ребенка на педагогиче ские воз-

действия родителей и воспитателей в области патриотического воспитания. Согласованность и 
выраженность проявлений компонентов патриотического воспитания: эмоционального, когни-
тивного и деятельностного. Эффективность взаимодействия и сотрудничества семьи и детского 
сада в области патриотического воспитания.

Средний	уровень – 5–7 баллов.
Средний уровень патриотической воспитанности и отклика ребенка на педагогиче ские воз-

действия родителей и воспитателей в области патриотического воспитания. Несогласованность 
компонентов патриотического воспитания: эмоционального, когнитивного и деятельностного – 
при доминировании эмоционального или когнитивного компонентов. Разорванность представле-
ний о себе как о патриоте в настоящем и будущем. Недостаточная эффективность взаимодействия 
семьи и детского сада в области патриотического воспитания за счет невыраженности отноше-
ний и со стороны родителей, и со стороны педагогов ДОУ.

Низкий	уровень – 3–4 балла.
Низкий уровень патриотической воспитанности и отклика ребенка на педагогиче ские воздей-

ствия родителей и воспитателей в области патриотического воспитания. Несформированность 
компонентов патриотического воспитания: эмоционального, когнитивного и деятельностного. 
Нарушение системы формирования общих ценностей и смыслов между взрослыми и ребенком  
в процессе патриотического воспитания, взаимодействия семьи и детского сада.



С 15 декабря 2012 года по 15 апреля 2013 года
Издательство «АРКТИ»,

Московская городская организация Профсоюза  
работников образования и науки РФ,
журнал «Современный детский сад» 

проводят конкурс среди педагогических коллективов 
дошкольных образовательных учреждений: 

«СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»

Ожидаемый результат Конкурса —  
создание серии практико-ориентированных методических пособий 

для педагогов и специалистов детских садов

Основные требования к материалам,  
предъявляемым на Конкурс: 

	 методический	комплекс	должен	включать:		
–	 краткое	программно-теоретическое	обоснование	актуальности	и	практической	

полезности	предлагаемых	материалов
–	 практико-ориентированные	материалы	и	рекомендации,	предназначенные	для	

использования	в	образовательно-воспитательном	процессе
	 содержание	комплекса	должно	быть	посвящено,	как	минимум,	одному	из	четырех	

направлений	педагогической	деятельности:
–	 физическое	воспитание
–	 художественно-эстетическое	воспитание
–	 познавательно-речевое	развитие
–	 социально-личностное	развитие

	 методические	материалы	в	рамках	одного	направления	могут	быть	сориентированы:
–	 либо	на	обеспечение	деятельности	в	одной	образовательной	области
–	 либо	на	интеграцию	нескольких	образовательных	областей

	 материалы	должны	соответствовать	Федеральным	государственным	требованиям		
к	дошкольному	образованию

Подача заявки и предоставление материалов на Конкурс —  
с 15 декабря 2012 г. по 15 апреля 2013 г.

Экспертиза присланных материалов членами конкурсной комиссии  
и принятие решения о победителе  и лауреатах Конкурса —  
с 16 апреля по 15 августа 2013 г.

Подведение итогов Конкурса — сентябрь 2013 г. 
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