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Тема 1 
 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ 
 
Воспитание как общественное явление — сложный и противоречивый социально-
исторический процесс вхождения, включения подрастающих поколений  

 в жизнь общества;  
 в быт, общественно-производственную деятельность,  
 в творчество, духовность;  
 становление их людьми, развитыми личностями и индивидуальностями, 
важнейшим элементом производительных сил общества, созидателями 
собственного счастья.  

Оно обеспечивает общественный прогресс и преемственность поколений. 
 
Воспитание подрастающих поколений осуществляется за счет освоения ими 
основных элементов социального опыта (в процессе и результате  вовлечения  их 
старшим  поколением  в общественные отношения, систему общения и общественно-
необходимую деятельность.) 
 
Общественные отношения и взаимоотношения, воздействия  и  взаимодействия, в 
которые вступают между   собой взрослые и дети, всегда являются воспитательными 
или воспитывающими, независимо от степени их осознания, как взрослыми, так и 
детьми. В самой общей форме эти взаимоотношения направлены на обеспечение 
жизни, здоровья и питания детей, определение их места в обществе и состояния их 
духа. 
 
По мере того, как взрослые осознают свои воспитательные взаимоотношения с детьми 
и ставят перед  собой  определенные  цели  формирования  у детей  тех или иных 
качеств, их отношения становятся все более педагогическими, сознательно 
целенаправленными. 
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На основе осознания взрослыми основных черт воспитания как общественного явления в 
обществе возникает стремление к сознательному и целенаправленному использованию 
законов воспитания в интересах детей и общества. Старшие поколения сознательно 
обращаются к обобщению опыта воспитательных отношений, к изучению 
проявляющихся в нем тенденций, связей, законов, к использованию их в целях 
формирования личности. На этой основе и возникает педагогика, наука о законах 
воспитания и их использовании в целях сознательного и целенаправленного руководства 
жизнью и деятельностью детей. 
 
Деятельность учителя направлена на формирование личности растущего человека. 
Результаты ее находят отражения в облике воспитанника, в чертах его личности, в 
характере  и поведения. Полноценное  развитие личности осуществляется при условии, 
если воспитание наиболее полно отражает требования общества, определяющие  цель 
воспитания. 
 
 
Цели воспитания – это ожидаемые изменения в человеке, происходящие под влиянием 
целенаправленных воздействий субъектов воспитания. Это ожидаемый результат 
деятельности, направленной на формирование личности человека. 
 
Цель выступает мотивом такой деятельности. 
 
Ради достижения этой цели разрабатываются теории, системы, технологии 
педагогической науки, которые затем проверяются и утверждаются практикой. Цель 
воспитания сообщает деятельности воспитателей перспективный, созидательный 
характер. Без точного знания цели и ее учета в воспитательной деятельности нет и не 
может быть полноценного воспитания. 
 
В цели воспитания выражен определённый идеал, сформулированы требования к человеку 
- каким он должен быть и для каких общественных нужд его надо подготовить. В 
современной педагогике проблема целей воспитания  является дискуссионной. Ни одно из 
существующих определений цели воспитания не является исчерпывающим. 
 
Современная педагогика предполагает наличие как идеальной, так и реальной цели 
воспитания. 
 
 
Идеальная цель воспитания. 
 
Идеальная цель воспитания отражает соответствие идеалу воспитания. 
 
Идеальная цель воспитания – это всесторонне развитая гармоничная личность. 
 
Философы древности представляли себе человека  средоточением  функциональных 
добродетелей.  
 
На этой основе сложилось понятие «калокагатии» (от греческих слов kalos – прекрасный и 
agathos – добрый). Калокагатия – это гармоничное сочетание внешних физических и 
внутренних духовных достоинств человека как идеал воспитания. 
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История развития человеческого общества показывает, что в одном человеке реально не 
могут быть развиты с должной полнотой все стороны его личности. Идеальная цель 
воспитания является ориентиром на возможности  человека и помогает сформулировать 
задачи воспитания в разных направлениях многогранной личности. 
 
 
Реальные цели воспитания 
 
Реальная – это такая цель, которая может быть осуществлена, реализована в конкретном 
обществе по отношению к конкретным людям 
 
Реальной целью воспитания детей дошкольного возраста является воспитание 
эмоционально благополучного, разносторонне развитого счастливого ребенка. 
 
Реальные цели воспитания в отличие от идеальных изменяются в зависимости от целого 
ряда условий. Реальные цели воспитания имеют исторический характер. В различные 
исторические периоды, на разных этапах развития человеческого общества ставились 
разные цели в зависимости от политики государства, от господствующей идеологии. 
 
Цели воспитания направлены на удовлетворение потребности общества в тех или иных 
качествах человека, в качествах, которые могут служить укреплению ценностных 
ориентаций общества. 
 
Объективные реальные цели воспитания. 
 
Сформулированная обществом реальная цель воспитания носит объективный характер, 
поскольку отражает принятые обществом ценности и направлена на воспитание 
необходимых обществу людей. 
 
При разработке реальных целей воспитания учитываются объективные закономерности 
развития человека, особенности культуры, быта, традиций, географического 
расположения и т.д. 
 
Государственные образовательные учреждения обязаны формулировать такую цель 
воспитания, которая совпадает с реальной объективной целью, заданной государством. 
 
Субъективные реальные цели воспитания. 
 
Цели воспитания могут носить и субъективный характер – как правило, в том случае, 
когда конкретная семья формирует для себя, каким они хотят вырастить своего ребенка. 
Такая цель может совпадать с реальной объективной целью, а может и вступать с нею в 
противоречие. 
 
Если противоречия острые, трудно разрешимые, это может оказаться пагубным для 
развивающейся личности. 
 
Субъективные цели позитивны тем, что при их формулировке и реализации родители 
учитывают особенности индивидуального развития своего ребенка, создают условия для 
осуществления цели. Противоречия могут возникать и в том случае, когда родители 
руководствуются только своими желаниями без учета индивидуальности своего ребенка. 
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ЗАДАНИЯ 
 

1. Познакомиться с презентацией по теме 1 (см. раздел «Учебные материалы. Тема 1. 
Лекция 1) 

 
2. Ответить на вопросы для самопроверки. 

 
• Что такое «цель воспитания»? 
• Какими бывают цели воспитания? 
• Чем различаются идеальные и реальные цели воспитания? 
• Необходимо ли ставить идеальные цели воспитания? Почему? 
• Чем различаются объективные и субъективные цели воспитания? 
• Каковы будут последствия в случае возникновения противоречия между 

объективными и субъективными целями воспитания? 
 

3. Написать эссе на одну из предложенных тем в соответствии с требованиями (см. 
ниже). 

 
• Необходимость целостного подхода к формированию личности ребенка 

(объясните и докажите на конкретных примерах). 
• Противоречия, которые могут возникать между идеальной и реальной, 

объективными и субъективными целями воспитания (предложите выход из 
противоречия). 

• Значение дошкольного детства в становлении личности ребенка. 
 

4. Выслать текст эссе через раздел «Тема 1. Эссе».  
 
5. Познакомиться с эссе других студентов, обсудить на форуме темы, заявленные в 

эссе. 
 
 
Требования к написанию эссе 
 
Эссе представляет собой авторский текст студента по выбранной теме. 
Эссе, не являющееся авторским текстом, не оценивается. 
 
Эссе предполагает изложение материала в нестандартной, оригинальной форме, позволяет 
выразить собственную точку зрения, служит для демонстрации ассоциативных связей 
между понятиями, предусматривает личностное отношение к предмету рассуждения. 
 
Формальные требования 

• Эссе должно быть напечатано шрифтом 12, Times New Roman, межстрочный 
интервал 1,5. Поля – установленные «по умолчанию». 

• Объем эссе 2-3 страницы основного текста (без титульного листа и списка 
литературы). 

• Титульный лист не оформляется. На первой странице текста указывается тема эссе, 
фамилия и имя автора, специальность и курс. 

• При написании эссе могут быть использованы научные источники. Источники 
приводятся в «Списке использованной литературы» в конце эссе. 
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• Все цитаты должны быть подкреплены ссылками на источники. 
 
Содержательные требования к эссе 

• Эссе должно быть компактным и грамотно оформленным. 
• Эссе должно отражать не только личное мнение по вопросу, но и показывать 

знания в описываемой сфере. 
• Эссе должно быть сбалансированным, то есть если высказывается одна точка 

зрения, то обязательно должна быть проанализирована и противоположная ей. 
• Эссе должно быть логически выстроенным. 
• В эссе должно присутствовать творческое начало. 

 
Структура эссе 
Эссе должно иметь следующую структуру. 

• Вступление (введение) – это отправная идея (проблема), связанная с конкретной 
темой. Введение определяет тему эссе и содержит определения основных 
встречающихся понятий.  

• Содержание (основная часть) – это аргументированное изложение основных 
тезисов. Суждения, приведенные в эссе, должны быть доказаны. Структура любого 
доказательства включает в себя:  

o тезис – суждение, которое надо доказать;  
o аргументы – категории, которыми пользуются при доказательстве истинного 

тезиса;  
o вывод – это мнение, основанное на анализе фактов; 
o оценочные суждения – это мнения, основанные на убеждениях или взглядах. 

• Выводы (заключение) – это окончательное заключение по выбранной теме, то к 
чему пришли в результате рассуждений. Заключение суммирует основные идеи, 
подводит итог рассуждений. Представлено в виде вывода или оценочного 
суждения, которое оставляет поле для дальнейшей дискуссии. 

 
Критерии оценки эссе 
При оценке эссе будут учтены следующие критерии: 

• способность анализировать информацию, способность объяснить альтернативные 
взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному 
заключению, способность формулировать и аргументировать собственные 
суждения; 

• соответствие работы формальным и содержательным требованиям к написанию 
эссе; 

• максимальное количество баллов при оценивании – 5. 
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Тема 2 
 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  
 
 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Младший дошкольный возраст (до 3-х лет) 
 
Движения у малышей несовершенные, неточные, сознательное управление движениями 
еще ограничено. Маловыраженные изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное 
развитие вестибулярного аппарата, высоко расположен центр тяжести, слабость мышц ног 
вызывают частые падения ребенка. У детей замедленная двигательная реакция, 
недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши быстро утомляются. Кора головного 
мозга, несмотря на быстрые темпы развития, еще недостаточно сформирована, 
наблюдается незрелость анализаторов. Новые условно-рефлекторные связи создаются 
легко, но отличаются непрочностью. Движения дети выполняют схематично, 
несогласованно, часто замедленно. 
 
На третьем и четвертом году жизни заметно расширяется двигательный опыт ребенка и 
развивается произвольность управления движениями. К трем годам формируются умения 
бросать и ловить мяч, бегать и прыгать с места, лазать по гимнастической лестнице. В 
этом возрасте дети способны последовательно выполнять несколько двигательных 
действий подряд, изменять направление движения и подчиняться заданному темпу (в 
основном среднему).  
 
Средний дошкольный возраст (3-5 лет) 
 
Движения ребенка становятся значительно богаче, разнообразнее, так как расширились 
возможности оперно-двигательного аппарата. Скелет приобрел некоторую прочность в 
связи с активным процессом окостенения: начинается сокращение костей таза, изгибы 
позвоночника шейного и грудного отделов вполне отчетливы и определены. Ребенок 
гораздо устойчивее в статистических позах и в динамике.  
 
Под руководством взрослого дети могут дать элементарный анализ движения, выделить в 
нем несколько характерных особенностей. Более устойчивым становится внимание, 
двигательная память, мышление, воображение. Дети лучше ориентируются в 
пространстве и согласовывают свои движения с движениями товарищей.  
 
В четырехлетнем возрасте дети достаточно хорошо сохраняют равновесие, спускаются с 
горы на санках, передвигаются на лыжах и ездят на трехколесном велосипеде. На пятом 
году жизни в силу наступающей морфофункциональной зрелости центров, регулирующих 
крупные группы мышц, движения становятся точнее, энергичнее, появляется способность 
удерживать исходное положение, сохранять направление, амплитуду и темп движений, 
формируется умение участвовать в играх с ловлей и увертыванием, где результат зависит 
не только от одного участника, но и от других. 
 
Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
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Позвоночник в основном сформирован, хотя и податлив к изменению, поэтому надо 
следить за осанкой детей. Увеличивается удельный вес, сила мышц, их функции. На 
шестом и седьмом году жизни происходит качественный скачок в развитии движений, 
появляется выразительность, плавность и точность, особенно при выполнении 
общеразвивающих упражнений. Дети лучше осваивают ритм движения, быстро 
переключаются с одного темпа на другой, точнее оценивают пространственное 
расположение частей тела, предметов.  
 
Дети начинают замечать ошибки при выполнении отдельных упражнений, способны на 
элементарный анализ. Они могут различать в содержании движения не только его 
основные элементы, но и детали. Начинают осваивать более тонкие движения в действии. 
В результате они успешно осваивают прыжки в длину и высоту с разбега, прыжки со 
скакалкой, лазанье по шесту и по канату, метение на дальность и в цель, катание на 
двухколесном велосипеде, коньках, лыжах, плавание. Оценка движений приобретает 
конкретность, объективность, появляется самооценка. Дети начинают понимать красоту, 
грациозность движений. Они почти не допускают ошибок, меньше требуется повторений. 
Появляется возможность выполнять упражнения в разных вариантах. 
 
Увеличение на 6-7-м году жизни подвижности, силы и уравновешенности процессов 
возбуждения и торможения ЦНС, а также функциональная зрелость мышечной системы 
обеспечивает значительное повышение уровня развития быстроты двигательных 
действий. В данном возрасте упражняемость детей в разнообразных бытовых, игровых 
движениях оказывает тренирующее воздействие на данные группы мышц и двигательные 
центры коры головного мозга. 
 
Наряду с быстротой в старшем дошкольном возрасте активно развивается мышечная 
сила. В то же время, следует отметить, что в старшем дошкольном возрасте детям не 
всегда удается мобилизовать мышечные усилия в нужный момент, поэтому результаты 
проявления чистого качества силы при выполнении движений сложны даже для детей 
этого возраста. Значительно успешнее дети выполняют задания, которые дают 
возможность комплексного проявления работы нескольких мышечных групп - например, 
бросок набивного мяча. В данном возрасте в основном используются упражнения, 
требующие совместного проявления силы и быстроты движения (метания, прыжки).  
 
У детей старшего дошкольного возраста возрастает выносливость. Развитие силы и 
выносливости обеспечивает повышение уровня физической работоспособности. На этот 
показатель существенно влияет режим двигательной активности. Повышение уровня 
двигательной активности позволяет увеличить показатели общей работоспособности 
организма, увеличить силу нервной системы, благотворно влиять на развитие иммунной 
системы организма и опорно-двигательного аппарата.  
 
Анализ данных, характеризующих развитие гибкости, показал, что тенденции 
возрастного увеличения результатов не обнаружено. Степень проявления данного 
качества зависит от постановки работы по физическому воспитанию.  
 
Умение произвольно координировать свои движения совершенствуется на протяжении 
всего дошкольного возраста. Особенно большие сдвиги в управлении движениями 
наблюдаются у детей 6-7-го года жизни. 
 
У детей появляется устойчивый интерес к достижению коллективного результата в 
командных играх и эстафетах, формируется умение проводить подвижные игры 
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самостоятельно. Физическое и нервное напряжение не должно быть длительным. Поэтому 
новые упражнения сочетаются с известными, между упражнениями делают паузы для 
отдыха. 
 
Двигательная активность оказывает влияние на формирование психофизиологического 
статуса ребенка.  
 
Существует прямая зависимость между уровнем физической подготовленности и 
психическим развитием ребенка. Двигательная активность стимулирует перцептивные, 
мнемические и интеллектуальные процессы. Ритмические движения тренируют 
пирамидную и экстрапирамидную системы.  
 
Дети, имеющие большой объём двигательной активности в режиме дня, характеризуются: 

• средним и высоким уровнем физического развития,  
• адекватными показателями состояния центральной нервной системы, 
• экономичной работой сердечно-сосудистой и дыхательной систем,  
• повышенной иммунной устойчивостью,  
• низкой заболеваемостью простудными заболеваниями. 

 
К концу дошкольного детства двигательные возможности ребенка заметно расширяются. 
Дети в этом возрасте овладевают умением управлять своим вниманием, у них 
нормируется интерес не только к результату, но и к способу выполнения различных 
заданий, желанию научиться их выполнять, умение оценивать успешность собственной 
деятельности, выявлять и исправлять свои ошибки. 
 
 
ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Организму детей свойственна характерная особенность – интенсивный процесс роста и 
развития. Под ростом понимается увеличение массы тканей и органов, т.е. образование 
новых соединений из поступающих в организм веществ.  Под развитием понимается 
процесс дифференциации органов и тканей, их функциональное совершенствование, 
формирование новых функций и видов деятельности организма. 

В современной дошкольной педагогике физическое воспитание определяется как 
педагогически организованный процесс, направленный на совершенствование форм и 
функций организма ребенка, формирование необходимых знаний умений и навыков, 
воспитание психофизических качеств. 

Цель физического воспитания дошкольников – это воспитание здорового, 
жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка; 
формирование у него основ здорового образа жизни; укрепление его здоровья, его 
физическое и психическое развитие, эмоциональное благополучие.  

Для достижения поставленной цели, в процессе физического воспитания 
предусматривается решение комплекса задач, которые подразделяются на 
оздоровительные, образовательные и воспитательные. 

Задачи физического воспитания 

I. Оздоровительные задачи 
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1. Охрана жизни и укрепление здоровья (обеспечение нормального 
функционирования всех органов и систем организма) 

2. Всестороннее физическое совершенствование функций организма 
3. Повышение работоспособности и закаливание 

II. Образовательные задачи 

1. Формирование двигательных умений и навыков 
2. Развитие физических качеств 
3. Создание представлений о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья 

III. Воспитательные задачи 

1. Формирование интереса к занятиям физическими упражнениями и 
потребности в них 

2. Всестороннее гармоничное развитие ребенка  

 

Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление здоровья ребенка. 
Они способствуют гармоничному психосоматическому развитию, совершенствованию 
защитных функций организма, повышению устойчивости к различным заболеваниям, 
неблагоприятным воздействиям внешней среды, увеличению работоспособности. 
Решение этих задач предполагает совершенствование деятельности кардио-респираторной 
системы, развитие умения приспосабливаться к меняющейся нагрузке и внешним 
условиям. 

Образовательные задачи предполагают формирование необходимых знаний, 
двигательных умений и навыков; овладение элементарными знаниями о своем организме, 
роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. К 
решению образовательных задач относят также развитие физических качеств (быстроты, 
силы, гибкости, выносливости, ловкости) и двигательных способностей - функции 
равновесия, координации движений. 

Воспитательные задачи включают формирование интереса и потребности в занятиях 
физическими упражнениями, нравственных основ личности, воспитание морально-
волевых качеств, осуществление эстетического и этического воспитания. 

 

СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Содержание физического воспитания составляет деятельность взрослого, направленная 
на укрепление здоровья ребенка и обеспечение физического развития. 

Для решения задач физического воспитания дошкольников используется комплекс 
средств: 

 физические упражнения  
 психогигиенические факторы 
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 естественные силы природы. 

 

Физические упражнения 

Основным специфическим средством физического воспитания являются физические 
упражнения. 

Физические упражнения используются для решения оздоровительных, образовательных 
и воспитательных задач физического воспитания. Они обеспечивают эффективное 
решение задач физического воспитания, если выступают в форме целостного 
двигательного режима, отвечающего возрастным и индивидуальным особенностям 
каждого ребенка. Упражнения так называемой основной гимнастики составляют основу 
комплекса средств физического воспитания дошкольников. Основная гимнастика, в 
свою очередь, включает обще-развивающие упражнения и упражнения в основных видах 
движений.  

Для осуществления физического воспитания дошкольников рекомендуется применять 
следующие виды физических упражнений:  

• гимнастику, включающую строевые и обще-развивающие упражнения, основные 
движения (ходьба, бег, прыжки, лазание, метание, плавание, равновесие), 
танцевальные и выразительные движения;  

• подвижные игры - сюжетные, бессюжетные, игры с элементами спорта (городки, 
настольный теннис, хоккей, футбол и др.);  

• спортивные упражнения (велосипед, плавание, лыжи и др.);  
• простейший туризм – длительные пешие прогулки. 

Все виды  физических упражнений исключительно важны не только для умения 
двигаться. Формирование этих основных движений в соответствующее время (в нужном 
возрасте) способствует образованию правильных нейронных связей в коре больших 
полушарий головного мозга. Американский педагог-исследователь Глен Доман в своей 
книге «Как воспитать ребенка физически совершенным» (2000) даже выводит 
специальное определение – физический двигательный интеллект. 
 
На физическое развитие человека оказывают также влияние разнообразные движения, 
входящие в различные виды деятельности (труд, лепка, рисование, одевание и др.), 
танцевальные движения, массаж, безусловные рефлексы.  
Движения, входящие в различные виды деятельности, оказывают положительное влияние 
на организм ребенка, если соблюдается правильная осанка, а также дозировка физической 
нагрузки. 
 
Танцевальные упражнения, сопровождаемые музыкой, способствуют формированию 
навыков правильной осанки, развитию физических качеств (ловкость, быстрота, глазомер 
и др.), а также ритмичности, плавности, непринужденности, выразительности движений, 
вызывают положительные эмоции. 
 
Массаж, воздействуя на кожу, влияет на весь организм человека. В коже в ответ на 
раздражение нервных окончаний возникают сосудистые рефлексы и расширяются 
капилляры кожи, усиливается кровообращение, увеличивается теплоотдача. В связи с 
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этим массаж может предохранить организм от перегревания в жаркую погоду. Под 
влиянием массажа улучшается секреторная функция сальных и потовых желез, 
усиливаются окислительные, восстановительные процессы в мышцах и повышается их 
сократительная способность; быстрее проходит утомление мышц и восстанавливается 
работоспособность. 
 
Безусловные (врожденные) рефлексы проявляются у ребенка с первых дней жизни. Так, 
если ребенка положить на живот, то он поднимает и поворачивает голову защитно-
оборонительный рефлекс; в положении на весу на животе — голову отклоняет назад, а на 
спине — вперед, на правом боку — влево, на левом — вправо (рефлексы положения и 
расположения частей тела); при прикосновении к коже ног ребенок начинает ползать 
(кожно-ножной рефлекс), а к коже спины — выгибает позвоночник (спинной рефлекс). 
Таким образом, безусловные рефлексы вызывают сокращение мышц и могут быть 
использованы для их развития, а также организма в целом. Ценность безусловных 
рефлексов заключается в том, что они могут быть применены в первые недели жизни 
ребенка, когда из-за гипертонии мышц-сгибателей рук и ног невозможно еще 
использовать физические упражнения.  
 
 
Психогигиенические факторы 
 
Психогигиенические факторы: общий режим занятий, отдыха, питания сна, гигиена 
одежды, обуви, оборудования, помещения и площадки повышают эффективность 
воздействия физических упражнений и обеспечивают психофизиологический комфорт 
ребенка. Используются в качестве дополнительного средства физического воспитания. 
 
Если упражнения проводятся в чистом, светлом помещении, то у детей возникают 
положительные эмоции, повышается работоспособность, облегчается освоение этих 
упражнений и развитие физических качеств. 
 
Гигиенические факторы имеют и самостоятельное значение: они способствуют 
нормальной работе всех органов и систем. Например, доброкачественное и регулярное 
питание обеспечивает своевременную доставку всем органам необходимых питательных 
веществ, содействует нормальному росту и развитию ребенка, а также положительно 
влияет на деятельность пищеварительной системы и предупреждает ее заболевание. 
Нормальный сон обеспечивает отдых и повышает работоспособность нервной системы. 
Правильное освещение предупреждает возникновение заболеваний глаз (близорукость и 
др.) и создает наиболее благоприятные условия для ориентировки детей в пространстве. 
Чистота помещения, физкультурного оборудования, инвентаря, игрушек, атрибутов, а 
также одежды, обуви, тела детей служит профилактикой заболеваний. Соблюдение 
режима дня предупреждает появление утомления, приучает детей к организованности, 
дисциплинированности. 
 
 
Естественные силы природы 
 
Естественные силы природы (эколого-природные факторы): солнце воздух, вода 
усиливают положительное влияние упражнений на организм, повышают его 
работоспособность, используются для закаливания. Положительный эффект этого 
средства достигается только при экологически чистой природе. 
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Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) усиливают эффективность влияния 
физических упражнений на организм ребенка. Во время занятий физическими 
упражнениями на воздухе, при солнечном излучении у детей возникают положительные 
эмоции, больше поглощается кислорода, увеличивается обмен веществ, повышаются 
функциональные возможности всех органов и систем.  
 
Солнце, воздух и вода используются для закаливания организма, для повышения 
приспособляемости организма к повышенной и пониженной температуре. В результате 
упражняется терморегулирующий аппарат, и организм человека приобретает способность 
своевременно реагировать на резкие и быстрые изменения метеорологических факторов. 
При этом сочетание естественных сил природы с физическими упражнениями 
увеличивает эффект закаливания.  
 
Естественные силы природы используются и как самостоятельное средство. Вода 
применяется для очищения кожи от загрязнения, для расширения и сужения ее 
кровеносных сосудов, механического воздействия на тело человека. Воздух лесов, садов, 
парков, содержащий особые вещества (фитонциды), способствует уничтожению 
микробов, обогащает кровь кислородом. Солнечные лучи благоприятствуют отложению 
витамина С под кожей, охраняют человека от заболеваний. Важно применять все 
естественные силы природы, наиболее целесообразно сочетая их. 
 
Полноценное решение задач физического воспитания достигается только при 
комплексном применении всех средств (при правильном их соотношении), так как 
каждое из них по-разному влияет на организм. В первые три месяца жизни ребенка 
наибольшее значение имеют гигиенические факторы, естественные силы природы и 
безусловные рефлексы. В дальнейшем на первом году жизни используются массаж, 
пассивные, пассивно-активные и активные упражнения, основные движения (ползание и 
др.). С возрастом ребенка роль гигиенических факторов, естественных сил природы не 
снижается, но затрачивается меньше времени на сон, питание и создаются условия для 
использования более сложных физических упражнений. 
 
 
 

 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ  
 
Все группы задач решаются в каждой возрастной группе, но их конкретное содержание 
меняется в зависимости от психофизиологических возможностей детей. 
 
Группа оздоровительных задач. 
 
Решение оздоровительных задач физического воспитания имеет жизнеобеспечивающий 
смысл. От их успешного решения зависит здоровье, а иногда и жизнь ребенка. 
 
Охрана жизни и укрепления здоровья, улучшение физического развития, функциональное 
совершенствование и повышение работоспособности организма ребенка, а также 
закаливание являются первоочередными задачами. Это обусловлено тем, что органы и 
функциональные системы у дошкольников еще несовершенны, слабо развиты защитные 
свойства организма, дети более подвержены неблагоприятным условиям внешней среды, 
чаще болеют. 
 
Средствами реализации задач этой группы являются:  
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• гигиенические,  
• социально-бытовые факторы,  
• полноценное питание,  
• оздоровительные силы природы,  
• рациональный режим жизни,  
• физические упражнения. 

 
Педагогическая работа, направленная на решение оздоровительных задач, включает в 
себя: 

• организацию режима жизни детей,  
• проведение закаливающих процедур,  
• специальных упражнений по развитию движений.  

 
Эта сфера физического воспитания требует от педагога  

• постоянных контактов с медицинским работником,  
• учета его рекомендаций,  
• индивидуального подхода к детям,  
• бесед с родителями. 

 
Условия успешного решения оздоровительных задач: 

• знания особенностей функционирования детского организма, 
• профессионально грамотный подход к оборудованию материальной среды, 

внимательное отношение к выбору программы оздоровления, 
• постоянство и систематичность в работе по охране и укреплению здоровья детей. 

 
Важным фактором здоровья является физическая активность. Иногда и педагоги, и 
родители сдерживают двигательную активность детей, не позволяют им свободно 
двигаться и тем самым наносят вред их здоровью.  
 
Для режима дошкольного учреждения обязательны утренняя гимнастика, подвижные 
игры, спортивные развлечения. Хорошо, если есть бассейн, если организуется обучение 
езде на велосипеде, катанию на лыжах, коньках и т.п.  
 
Организуя двигательную активность детей, педагог должен уделять внимание смене 
разных видов деятельности, регулировать активность и отдых, но при этом помнить, что 
движения должны быть энергичными и продолжительными. 
 
 
 
Группа образовательных задач 
 
 
В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста необходимо решать и 
образовательные задачи: формирование двигательных навыков и умений, развитие 
физических качеств, привитие навыков правильной осанки, навыков гигиены, освоение 
специальных знаний, формирование представлений о безопасности жизнедеятельности и 
понимания, что он может управлять своим здоровьем. 
 
Благодаря пластичности нервной системы двигательные навыки и умения формируются у 
детей сравнительно легко. Большинство движений (ползанье, ходьба, бег, ходьба на 
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лыжах, катание на велосипеде и др.) используются детьми в обычной жизни для 
передвижения, что облегчает связь с окружающей средой и способствует ее познанию. 
Ребенок, научившись ползать, сам приближается к тем предметам, которые его 
интересуют, и знакомится с ними. Дети, умеющие передвигаться на лыжах, кататься на 
велосипеде, лучше узнают свойства снега, ветра. При плавании дети знакомятся со 
свойствами воды. 
 
Правильное выполнение физических упражнений положительно влияет на развитие 
мышц, связок, суставов, костного аппарата. Например, ребенок, научившись правильно 
метать на дальность способом «из-за спины через плечо», выполняет замах и бросок с 
большей амплитудой движения туловища, ног, рук, что способствует лучшему развитию 
соответствующих мышц, связок и суставов. 
 
Сформированные двигательные навыки и умения позволяют экономить физические силы. 
Если ребенок делает упражнение легко, без напряжения, то он тратит меньше нервно-
мышечной энергии на его выполнение. Благодаря этому создается возможность повторять 
упражнение большее количество раз и более эффективно влиять на сердечно-сосудистую 
и дыхательную системы, а также развивать физические качества. 
 
Использование прочно сформированных навыков и умений позволяет осмысливать 
задачи, возникающие в непредвиденных ситуациях в процессе двигательной, особенно 
игровой, деятельности. Так, ребенок, научившись правильно прыгать в длину с разбега, 
уже думает не о том, как надо прыгать через ров в игре «Волк во рву», а о том, как лучше 
спастись от волка. 
 
В процессе формирования навыков и умений у детей вырабатывается способность легко 
овладевать более сложными движениями и различными видами деятельности, 
включающими эти движения (трудовые операции). 
 
Двигательные навыки и умения, сформированные у детей до 7 лет, составляют фундамент 
для дальнейшего совершенствования их в школе, облегчают овладение более сложными 
движениями и позволяют в дальнейшем достигать высоких результатов в спорте. У детей 
дошкольного возраста необходимо формировать навыки выполнения упражнений 
основной гимнастики (строевые и общеразвивающие упражнения, основные движения), а 
также спортивные упражнения. Кроме того, следует научить детей играть в спортивные 
игры (теннис, бадминтон, городки), выполнять элементы спортивных игр (волейбол, 
баскетбол, хоккей, футбол и др.). 
 
У детей с раннего возраста необходимо развивать физические качества (ловкость, 
быстроту, равновесие, глазомер, гибкость, силу, выносливость и пр.). Чтобы ползать, 
ходить, бегать, прыгать, метать, нужно обладать соответствующими физическими 
качествами. С развитием силы, быстроты, ловкости увеличиваются длина, высота прыжка, 
дальность метания. Выносливость позволяет детям, не уставая, выполнять физические 
упражнения, проходить большие расстояния. Точность попадания в цель при метании, 
точность приземления при прыжках, соблюдение направления в ходьбе, беге 
свидетельствуют о наличии хорошего глазомера. Ребенок не смог бы выполнять даже 
элементарные упражнения, не говоря уже о более сложных видах деятельности, если бы у 
него не были развиты в той или иной степени основные физические качества. 
У детей дошкольного возраста необходимо формировать умение сохранять правильное 
положение тела, когда они сидят, стоят, ходят. Правильная осанка имеет большое 
значение для нормальной деятельности всех внутренних органов и систем организма 
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ребенка. Она во многом зависит от развития костно-мышечного аппарата, но это навык, 
который важно своевременно формировать. 
 
В детском саду и в семье большое внимание должно уделяться привитию навыков и 
привычек личной и общественной гигиены (мытье рук, посещение туалета перед 
занятиями физическими упражнениями, забота о чистоте тела, костюма, обуви, игрушек, 
помещения и т. д.). От этого во многом зависит здоровье детей. 
 
Детям дошкольного возраста нужно сообщать доступные знания, связанные с физическим 
воспитанием. Дети должны знать о пользе занятий, о значении физических упражнений и 
других средств физического воспитания (гигиенические условия, естественные факторы 
природы, физический труд). Важно, чтобы дети имели представление о технике 
физических упражнений и методике их проведения, о правильной осанке, а также знали о 
нормах личной и общественной гигиены. Детям следует знать название частей тела, 
направление движений (вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево и др.), название и 
назначение физкультурного инвентаря, правила хранения и ухода за ним, правила ухода за 
одеждой и обувью и т. д. 
 
В процессе занятий физическими упражнениями дети закрепляют также знания о 
повадках животных, птиц, насекомых, явлениях природы, общественной жизни. 
Полученные знания позволяют детям более осознанно выполнять физические упражнения 
и самостоятельно повторять их не только в детском саду, но и дома. Объем знаний с 
возрастом детей расширяется. 
 
Средствами реализации задач этой группы являются: 

• образец взрослого, 
• собственная деятельность детей, 
• художественные средства (художественная литература, фольклор, кинофильмы, 

произведения музыкального и изобразительного искусства). 
 
Формы работы: 

• учебная работа на занятиях по движению, 
• учебная работа в повседневной жизни. 

 
Среди методов можно выделить: 

• упражнения, 
• беседу, 
• экспериментирование, 
• рассматривание картин и иллюстраций. 

 
Педагог должен осознавать важность этой работы и приложить максимум усилий к тому, 
чтобы дети усвоили способы охраны своего здоровья, понимая, что и зачем делают. 
Работа по формированию осознанного отношения к своему здоровью должна сочетаться с 
решением задач нравственного воспитания. Важно, чтобы взрослые, помогая личности 
ребенка складываться, разумно уравновешивали любовь ребенка к себе и уважение к 
другим людям. 
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Группа воспитательных задач 
 
Решение этих задач направлено на развитие качеств личности ребенка, интереса и 
потребности в физическом совершенстве.  
 
С самого раннего возраста нужно воспитывать у детей привычку к строгому соблюдению 
режима дня и вырабатывать потребность к ежедневным занятиям физическими 
упражнениями, развивать умение самостоятельно заниматься этими упражнениями в 
детском саду и дома. Важно учить детей организовывать и проводить физические 
упражнения, в том числе подвижные игры, со своими сверстниками и малышами. 
У детей важно воспитывать любовь к занятиям спортом, интерес к результатам своих 
занятий и к достижениям спортсменов. 
 
В процессе физического воспитания имеются большие возможности для осуществления 
нравственного, умственного, эстетического, трудового воспитания. При правильно 
организованных занятиях физическими упражнениями создаются благоприятные условия 
для воспитания положительных черт характера (организованность, 
дисциплинированность, самостоятельность, активность), нравственных качеств 
(честность, справедливость, чувство товарищества, взаимопомощь, умение заниматься в 
коллективе, бережное отношение к физкультурному инвентарю, ответственное 
выполнение поручений), а также для проявления волевых качеств (смелость, 
решительность, настойчивость в преодолении трудностей, уверенность в своих силах, 
выдержка и др.).  
 
Хорошо поставленное физическое воспитание во многом способствует умственному 
развитию детей, так как обеспечивает оптимальные условия для нормальной деятельности 
нервной системы и других систем организма, что в свою очередь помогает лучшему 
восприятию и запоминанию. 
 
На занятиях физическими упражнениями у детей развиваются все психические процессы 
(восприятие, мышление, память, воображение и др.), а также мыслительные операции 
(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение и др.). Нужно стремиться, чтобы дети 
умели творчески пользоваться приобретенными знаниями и навыками в своей 
двигательной деятельности, проявляя активность, самостоятельность, сообразительность, 
смекалку, находчивость. 
 
Важно при этом воспитывать положительные эмоции, создающие бодрое, жизнерадостное 
настроение, а также развивать умение быстро преодолевать отрицательное психическое 
состояние. Это необходимо потому, что положительные эмоции благотворно влияют на 
работу всех органов и систем организма, обеспечивают быстроту и прочность 
формирования двигательных навыков и умений. 
 
Физическое воспитание благоприятствует осуществлению эстетического воспитания. Во 
время выполнения физических упражнений следует развивать способность воспринимать, 
чувствовать, понимать и правильно оценивать красоту, изящество, выразительность 
движений, поз, осанки, красоту костюмов, физкультурного инвентаря, окружающей 
обстановки, воспитывать стремление к эстетически оправданному поведению, 
непримиримость ко всему грубому в действиях, словах, поступках. 
 
В процессе физического воспитания дети овладевают трудовыми навыками, связанными с 
оборудованием помещения, площадки (участие в устройстве ямы с песком для прыжков, 



Jelena Ivanova (Tartu Ülikool), 2009 
 
 
снежных валов, в заливке дорожек для скольжения, катка, в прокладывании лыжни и т. 
д.), с изготовлением и ремонтом простейшего физкультурного инвентаря (шитье 
мешочков для метания, приготовление целей для метания и т. д.), с уходом за ним (дети 
вытирают пыль с гимнастической стенки, скамейки, мячей, палок, обручей и др., очищают 
лыжи, санки, коньки от снега, велосипеды от пыли и ставят их на место).  
 
Дети также принимают участие в непосредственной подготовке к занятиям помещения и 
площадки (расчищают каток от снега, поливают физкультурную площадку, собирают 
опавшие листья и т. д.), расставляют и собирают физкультурный инвентарь на занятиях, 
выносят на площадку атрибуты для игр.  
 
У детей формируются навыки по самообслуживанию (одевание, раздевание костюмов, 
обуви), а также по оказанию помощи воспитателю в проведении закаливающих процедур. 
Одновременно на занятиях физическими упражнениями у детей воспитывается уважение 
к труду взрослых. 
 
Средствами реализации задач этой группы являются:  

• деятельность детей, 
• игры, 
• художественные средства (художественная литература, фольклор, кинофильмы, 

произведения музыкального и изобразительного искусства). 
 
Работа может проходить в разных формах: 

• физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, 
подвижные игры, физические упражнения на прогулке), 

• специальное обучение на занятиях по движению, 
• самостоятельная двигательная активность детей, 
• активный отдых (физкультурные досуги, праздники, дни здоровья). 

 
Методы: 

• упражнения, 
• беседа, 
• игра, 
• создание проблемных ситуаций, 
• анализ физических и нравственных качеств. 

 
Воспитание стремления к физическому совершенству можно начинать тогда, когда 
ребенок овладеет свободой движений, будет уметь следить за своей осанкой. Важно, 
чтобы ребенку хотелось быть красивым, стройным, здоровым, чтобы это желание 
поощрялось и поддерживалось, чтобы в группе царил дух стремления к 
самосовершенствованию. 
 
Процесс физического воспитания детей дошкольного возраста должен строиться так, 
чтобы одновременно решались оздоровительные, образовательные и 
воспитательные задачи. 
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ЗАДАНИЯ 
 

1. Изучить обязательный учебный материал по теме (см. раздел «Учебные материалы. 
Тема 2. Лекция 2.1 и 2.2). 

 
2. Ответить на вопросы для самопроверки. 

 
• Каковы основные закономерности роста и физического развития детей? 
• Каковы особенности развития моторики детей дошкольного возраста? 
• Каковы цели и задачи физического воспитания и развития детей дошкольного 

возраста? 
• Каковы средства физического воспитания и развития детей дошкольного 

возраста? 
• Каковы методы и формы физического воспитания и развития детей 

дошкольного возраста? 
 
3. Разработать (подобрать) сценарий учебно-воспитательной деятельности с детьми 

по физическому воспитанию и развитию с самостоятельными методическими 
рекомендациями к проведению (1 часть портфолио).  

4. Выслать первую часть портфолио в виде прикрепленного файла через форум. 
5. Создать группы по 4-5 человек для совместного обсуждения в форуме. 
6. Познакомиться с 1 частью портфолио студентов своей подгруппы обсуждения. 
7. На форуме своей подгруппы обсудить в группе вопрос: «Каковы возможности 

использования форм физического воспитания для всестороннего развития 
ребенка?» 
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Тема 3  
 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
 
ПОНЯТИЕ И МЕХАНИЗМ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
Нравственное воспитание – целенаправленный процесс приобщения детей к моральным 
ценностям человечества и конкретного общества.  
 
С течением времени ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе людей 
нормами и правилами поведения и взаимоотношений, присваивает, т.е. делает своими, 
принадлежащими себе, способы и формы взаимодействия, выражения отношения к 
людям, природе, к себе. 
 
Нравственное воспитание детей дошкольного возраста является одной из сложнейших 
задач воспитания в условиях современного дошкольного образовательного учреждения. 
Именно нравственное воспитание является важнейшей задачей практически всех 
программ дошкольного образования. 
 
Современное личностно-ориентированное образование рассматривается как 
многоуровневое пространство, как сложный процесс, создающий условия для развития 
личности. Его основной задачей является создание новой системы ценностей, 
способствующей становлению нравственной культуры ребенка, формированию 
гуманистически направленной личности. 
 
Главная функция нравственного воспитания состоит в том, чтобы сформировать у 
подрастающего поколения нравственное сознание, устойчивое нравственное поведение и 
нравственные чувства, соответствующие современному образу жизни, сформировать 
активную жизненную позицию каждого человека, привычку руководствоваться в своих 
поступках, действиях, отношениях чувствами общественного долга. 
 
Нравственные нормы – это выражение определенных отношений, предписываемых 
моралью общества к поведению и деятельности личности в разных сферах. 
 
Как известно, дошкольный возраст отличается повышенной восприимчивостью и 
социальным воздействием. Ребенок, придя в этот мир, впитывает в себя все человеческое: 
способы общения, поведения, отношения, используя для этого собственные наблюдения, 
эмпирические выводы и умозаключения, подражание взрослым. Двигаясь путем проб и 
ошибок, он может, в конце концов, овладеть элементарными нормами жизни в 
человеческом обществе.  
 
Однако этот путь не всегда эффективен и не обеспечивает глубины в освоении морали. 
Поэтому роль взрослого как «социального проводника» очень важна и ответственна. 
Задача взрослого - определить, чему, как и когда учить ребенка, чтобы его адаптация, в 
том числе и социальная, к человеческому миру состоялась и прошла безболезненно. 
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Процесс нравственного воспитания – это совокупность последовательных взаимодействий 
педагога и детей, направленных на достижение эффективности и качества педагогической 
деятельности и должного уровня нравственной воспитанности личности ребенка. 
 
Результатом нравственного воспитания являются проявление и утверждение в личности 
ребенка определенного набора нравственных качеств. Чем прочнее сформированы эти 
качества, чем меньше отклонений от принятых в обществе моральных устоев наблюдается 
у личности, тем выше оценка его нравственности со стороны окружающих. 
 
Процесс становления личности и ее нравственной сферы не может быть ограничен 
возрастными рамками. Он продолжается и видоизменяется всю жизнь. 
 
 
Механизм нравственного воспитания 
 
Прочность, устойчивость нравственного качества зависят от того, как оно 
сформировалось, какой механизм был положен в основу педагогического воздействия. 
 
Механизм нравственного воспитания может быть представлен в виде следующей схемы: 
 

 знания о нравственных качествах и нравственном поведении; 
 нравственные представления; 
 мотивы овладения нравственным качеством; 
 отношение к нравственному качеству; 
 нравственные и социальные чувства; 
 нравственные поступки и нравственное поведение; 
 нравственные привычки. 

 
Рассмотрим подробно каждый из компонентов. 
 
Для формирования любого нравственного качества важно, чтобы оно проходило 
осознанно. Поэтому нужны знания, на основе которых у ребенка будут складываться 
представления о сущности нравственного качества, а по необходимости и о 
преимуществах овладения им.  
 
Развитие нравственного сознания предполагает знание моральных принципов, норм и, 
одновременно, постоянное осознание и осмысление своего нравственного положения в 
обществе. Субъективной движущей силой развития нравственного сознания является 
нравственное мышление – процесс постоянного накопления и осмысления нравственных 
фактов, отношений, ситуаций, их анализ, оценка, принятие нравственных решений, 
осуществление ответственных выборов. 
 
Овладение нравственными представлениями и понятиями – длительный и сложный 
процесс. Дети проходят большой путь от усвоения нравственных понятий сначала на 
уровне представления до полного овладения его содержанием. 
 
Расширение опыта, накопление знаний приводит, с одной стороны, к дальнейшему 
углублению и дифференцировке нравственных представлений старших дошкольников, с 
другой – к большей обобщенности, приближающей их к элементарным нравственным 
понятиям (о дружбе, об уважении к старшим и т.п.). Формирующиеся нравственные 



Jelena Ivanova (Tartu Ülikool), 2009 
 
 
представления начинают играть регулирующую роль в поведении детей, их отношении к 
окружающим. 
 
В сознании ребенка образ какого-либо явления нравственной жизни может возникнуть не 
только в тот период, когда это событие происходит. Ребенок может воссоздать, вновь 
“увидеть” тот или иной поступок своего друга, который когда-то наблюдал. И более того, 
он может представить его поступок в определенных ситуациях. В этом случае действуют 
представления.  
 
 
У ребенка должно появиться желание овладеть нравственным качеством, т.е. важно, чтобы 
возникли мотивы для приобретения соответствующего нравственного качества. Мотив – 
это та причина, которая побуждает к деятельности. Чтобы мотивы реализовывались в 
поступки, нужно овладеть и соответствующими правильными способами и формами 
поведения. Иначе при самых лучших мотивах поведение может быть неприемлемым.  
 
Особое значение в развитии мотивов поведения имеют нравственные мотивы, 
выражающие отношение ребенка к другим людям. В старшем дошкольном возрасте 
нравственное поведение детей начинает распространяться на широкий круг людей, не 
имеющих с ребенком непосредственной связи. Это связано с осознанием детьми 
нравственных форм и правил, пониманием их общеобязательности, действительного 
значения своих поступков для других людей.  
 
Среди нравственных мотивов поведения большое место занимают общественные мотивы 
– желание сделать что-то для других людей, принести им пользу. 
 
Появление мотива влечет за собой отношение к качеству, которое, в свою очередь, 
формирует нравственные и социальные чувства. Чувства придают процессу 
формирования личностно значимую окраску и потому влияют на прочность 
складывающегося качества. 
 
В результате сложного развития представления человека о плохом и хорошем, о должном 
и не должном, осознания общественных, социальных норм формируются нравственные 
чувства.  
 
Нравственные чувства – это переживания человека своего отношения к действительности 
к своему собственному поведению. В нравственном сознании личности эти чувства 
находятся в органическом единстве с нравственными понятиями и представляют как бы 
сплав нравственного, разумного и чувственного. 
 
Значения чувств в нравственном формировании личности исключительно велико. В 
чувствах выражаются желания человека, его эмоциональное состояние. Чувства могут 
быть формой и способом оценки происходящего. От направленности нравственных чувств 
во многом зависит поведение человека. 
 
В период дошкольного детства воспитанию чувств детей уделяется особое внимание. 
Опираясь на эмоциональную отзывчивость детей, их впечатлительность, яркость 
воображения, подражательность, педагоги воспитывают у детей первые добрые, гуманные 
чувства: заботливость, внимательность, доброжелательность. На этой основе начинают 
формироваться чувства дружбы, товарищества, коллективизма. 
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С расширением нравственного опыта, освоением нравственных представлений 
расширяются и углубляются нравственные чувства детей. Именно в дошкольном возрасте 
начинают формироваться сложные социальные чувства. 
 
В старшем дошкольном возрасте большое внимание уделяется развитию и обогащению 
чувств детей, формированию способности управлять ими. В этом возрасте воспитываются 
нравственные чувства, определяющие отношение детей к окружающим людям, к труду, к 
природе, к важным общественным событиям. 
 
Отношение к взрослым выражается в формирующемся чувстве уважения. В старшем 
дошкольном возрасте оно становится более осознанным и основывается на понимании 
значимости социальной роли трудовой деятельности взрослых, их высоких нравственных 
качеств. 
 
Происходит дальнейшее развитие положительных чувств по отношению к сверстникам. 
Ставится задача развития основ чувства коллективизма, гуманности во взаимодействиях 
детей. В развитии коллективизма большую роль играет начальные формы чувства долга и 
ответственности, формирующиеся в труде и игре детей. Продолжается формирование 
высоких нравственных чувств: любви к Родине, чувства товарищества, уважения к людям 
других национальностей.  
 
Знания и чувства порождают потребность в их практической реализации - в поступках, 
поведении. Поступки и поведение берут на себя функцию обратной связи, позволяющей 
проверить и подтвердить прочность формируемого качества.  
 
Воспитание нравственного поведения – это формирование нравственных поступков и 
нравственных привычек. Поступок характеризует отношение человека к окружающей 
действительности. Чтобы вызвать нравственные поступки, надо создать соответствующие 
условия, определенным образом организовать жизнь воспитанников.  
 
Нравственная привычка – это потребность к совершению нравственных поступков. 
Привычки могут быть простые, когда в их основе лежат правила общежития, культуры 
поведения, дисциплины, и сложные когда у воспитанника создаются потребность и 
готовность к выполнению деятельности, имеющей определенное значение. Для успешного 
формирования привычки необходимо, чтобы мотивы, с помощью которых детей 
побуждают к действиям, были значимыми в их глазах, чтобы отношение к выполнению 
действий у ребят было эмоционально положительным, и чтобы при необходимости дети 
были способны проявить определенные усилия воли для достижения результата. 
 
Отличительной чертой работы данного механизма будет незаменяемость его 
компонентов, отсутствие компенсаторности, обязательность каждого компонента, 
последовательность формирования нравственных качеств ребенка в зависимости от его 
возраста. Т.е. главная особенность механизма нравственного воспитания заключается в 
отсутствии принципа взаимозаменяемости. Это значит, что каждый компонент механизма 
важен и не может быть ни исключен, ни заменен другим. 
 
 
Нравственные чувства, сознание и мышление являются основой и стимулом проявления 
нравственной воли. Вне нравственной воли и действенно практического отношения к 
миру не существует реальной нравственности личности. Нравственное поведение 
личности имеет следующую последовательность: жизненная ситуация – 
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переживание – осмысление ситуации и мотивов – выбор и принятие решения – 
стимул – поступок.   
 
Дети часто не склонны к глубокому осмыслению ситуации, что приводит их случайным 
решениям. Выбор, поведения осуществляется ими под влиянием психологии толпы, 
случайных внешних воздействий, массовых увлечений, импульсивных стимулов. 
Неустойчивость мотивов обуславливается силой действия сопутствующих ситуации 
чувств, например, страха, лишающего ребенка возможности сделать сознательный выбор 
и реализовать волевое действие.  
 
Смысл воспитания у детей свободной нравственной воли в том, чтобы научить их владеть 
собой, помочь обрести внутреннюю свободу, решимость непреклонного действия в 
соответствии с нравственным чувством и убеждением, утверждения в отношениях с 
людьми моральных норм.  
 
Нравственность человека проявляется в сознательном следовании нравственным 
принципам и в привычных формах нравственного поведения. Воспитание помогает 
ребенку прийти к внутренне осмысленному, обусловленному мировоззрением, 
нравственным чувством и сознанием поведению, владению собой, саморегуляции и 
самоуправлению.  
 
На протяжении этого пути ребенок находится на разных уровнях управления собственным 
поведением. 

 Начальный уровень, практически внутренне бесконтрольный, характеризуется 
зависимостью поведения от неосознанных импульсов и внешних воздействий. 

 Постепенно, через эмоциональную подсознательную сферу психики, формируются 
привычки и привычные формы поведения. На этом уровне развития возникает 
возможность некоторого самоконтроля над поведением благодаря привычкам, 
укреплению привычных действий.  

 На базе привычного поведения, под влиянием целенаправленного педагогического 
воздействия у ребенка развивается нравственное мышление. Вместе с ним и с его 
помощью, на базе нравственных чувств, сознания и воли образуются 
нравственность, честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, 
дисциплинированность, коллективизм. Эти свойства и качества личности 
представляют собою психические преобразования, которые возникают в результате 
активного взаимодействия ребенка с миром в системе общественных отношений. 
Они устойчиво проявляется ребенком в этих отношениях, сознаются, закрепляются 
в чертах характера, свойствах личности, в привычках и привычных формах 
поведения.  

 Высшим уровнем нравственного поведения является сознательное владение 
собой, сохранение твердости, верности нравственным убеждениям, особенно в 
кризисных и экстремальных ситуациях. Для детей постоянно такие ситуации 
возникают в процессе жизни. 

 
Успех нравственного воспитания детей во многом зависит от характера субъективного 
нравственного пространства, в котором они живут. Это раскрывает моральный климат в 
коллективе. Педагог сводит до минимума стихийные влияния в зоне нравственного 
пространства и взаимодействия. Возникновение противоречий в жизненных отношениях 
ребят и внешним миром и между собой порождает напряженность переживаний, что 
проявляется в противодействиях, сопротивлению воспитанию, в скрытых и открытых 
конфликтах. Ошибочно рассматривать противоречивость в поведении и сознании 
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дошкольников как явление случайное или только как результат недоработок в 
воспитании.  
 
Возможные причины невыполнения правил поведения детьми: 

 Дети не знают некоторых правил. Это причина простая и легко устранимая. 
 Дети знают правила, но не умеют их выполнять. Значит надо не только 
рассказывать, но и показывать, как можно вести себя в подобной ситуации, как 
надо выполнять это правило.  

 Дети знают правила, знают, как их выполнять, но не выполняют. Это происходит 
потому, что некоторые правила дети считают ненужными и неважными. Кроме 
того, дети видят, что взрослые не придерживаются единства в требованиях, 
предъявляемых детям, или дети не выполняют правила из-за лени, отсутствия 
привычки к волевому усилию. 

 
В преодолении ребенком внешних и внутренних противоречий заключается сама суть 
нравственного становления личности. В бесконечном потоке нравственных выборов 
между желанием и долгом, добром и злом, состраданием и жестокостью, любовью и 
ненавистью, правдой и ложью, эгоизмом и коллективизмом формируются черты 
характера, нравственные качества.  
 
Нравственное воспитание – не заучивание моральных норм и бездумная отработка 
привычек поведения. Оно – активный жизненный процесс отношений, взаимодействий, 
деятельности, общения и преодоления противоречий. Оно – процесс постоянных и 
систематических решений, выборов волевых усилий в пользу моральных норм, процесс 
самоопределения и самоуправления в соответствии с ними. Усилия педагога должны 
сосредотачиваться на умелом разрешении противоречий вместе с детьми и развитии у них 
в этом процессе нравственного чувства, сознания, привычек, нравственного поведения. 
 
Сложность процесса нравственного воспитания в том, что его организация есть 
одновременно организация всей жизни детей, всей их деятельности и отношений, оно 
совершается и углубляется в процессе их нравственного осознанного осуществления. 
 
Процесс нравственного воспитания только тогда эффективен, когда педагог имеет 
обратную информацию о действенности воспитательных влияний и учитывает эту 
информацию на каждом новом этапе своей педагогической деятельности. Такую 
информацию педагог получает только из жизни, из повседневного изучения практики 
отношений и деятельности в среде воспитуемых.  
 
Научно обоснованное отношение к процессу нравственного воспитания состоит в умении 
видеть, подчеркивать и эффективно использовать нравственный аспект любого вида 
детской деятельности, любого жизненного отношения. В этом случае педагог получает 
реальную возможность эффективного управления нравственным воспитанием, делает его 
органической частью целостного процесса воспитания детей. 
 
 
 
ЗАДАЧИ, СРЕДСТВА И МЕТОДЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
Задачи нравственного воспитания 
 

1. Формирование механизма нравственного воспитания: 
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 формирование нравственных знаний и представлений; 
 формирование нравственных чувств и отношений; 
 формирование нравственных привычек и норм; 
 формирование практики поведения. 

 
Каждый компонент имеет свои особенности формирования, но необходимо помнить, что 
это единый механизм и потому при формировании одного компонента обязательно 
предполагается влияние на другие компоненты. 
 

2. Воспитание нравственных качеств: 
 воспитание гуманных чувств и отношений; 
 воспитание коллективных взаимоотношений; 
 воспитание культуры поведения; 
 воспитание начал патриотизма и гражданственности. 

 
Вторая группа задач отражает потребности общества в людях, обладающих конкретными, 
востребуемыми сегодня качествами. На ее содержание оказывают влияние исторический 
этап, особенности возраста объекта воспитания, конкретные условия жизни. 
 
 
Средства нравственного воспитания 
 
Нравственное воспитание осуществляется с помощью определенных средств. Их можно 
объединить в несколько групп. 
 

1. Художественные средства: 
 художественная литература; 
 изобразительное искусство; 
 музыка; 
 кино-, видео-, диафильмы и др. 

 
Эта группа средств очень важна в решении задач нравственного воспитания, так как 
способствует эмоциональной окраске познаваемых моральных явлений. Художественные 
средства наиболее эффективны при формировании у детей моральных представлений и 
воспитании чувств. 
 

2. Природа 
 
Природа дает возможность вызывать у детей гуманные чувства, желание заботиться о тех, 
кто нуждается в помощи, защищать их, способствует формированию у ребенка 
уверенности в себе. Воздействие природы на нравственную сферу личности детей 
многогранно и при соответствующей педагогической организации становится значимым 
средством воспитания чувств и поведения. 
 

3. Собственная деятельность детей: 
 игра; 
 учение; 
 труд; 
 художественная деятельность и др. 
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Каждый вид деятельности имеет свою специфику, выполняя функцию средства 
воспитания. Это средство необходимо, прежде всего, при воспитании практики 
нравственного воспитания. 
 

4. Общение 
 
Общение как средство нравственного воспитания лучше всего выполняет задачи 
корректировки представлений о морали и воспитании чувств и отношений. 
 

5. Атмосфера, в которой живет ребенок 
 
Атмосфера должна быть пропитана доброжелательностью, любовью и гуманностью. 
Окружающая ребенка обстановка становится средством воспитания чувств, 
представлений, поведения, т.е. она активизирует весь механизм нравственного воспитания 
и влияет на формирование определенных нравственных качеств. 
 
Выбор средств воспитания зависит от ведущей задачи, возраста воспитанников, от уровня 
их общего и интеллектуального развития, от этапа развития нравственных качеств 
(начальный этап, закрепление, перевоспитание). 
 
Методы нравственного воспитания 
 
Средство становится эффективным в сочетании с адекватными методами и приемами 
воспитания. 
 

1. Методы формирования нравственного поведения: 
 приучение; 
 показ действия; 
 пример взрослых или других детей; 
 упражнение; 
 руководство деятельностью. 

2. Методы формирования нравственного сознания: 
 убеждения в форме разъяснения; 
 внушение; 
 беседа; 
 чтение художественных произведений; 
 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций. 

3. Методы стимулирования чувств и отношений: 
 пример; 
 поощрения; 
 санкции. 

 
Использование различных методов нравственного воспитания будут рассмотрены в 
разделе «Содержание и методика нравственного воспитания дошкольников». 
 
Условия эффективного использования методов нравственного воспитания. 

 Любой метод должен быть гуманным, не унижающим ребенка, не нарушающим 
его прав. 

 Метод должен быть реальным, осуществимым, он требует логического 
завершения. 

 Для использования метода должны быть заранее подготовлены условия, средства. 
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 Метод не должен применяться однотипно, шаблонно по отношению ко всем детям 
и в любой ситуации. 

 Методы воспитания следует применять тактично. 
 При подборе методов следует учитывать степень сложности формируемого 
качества. 

 Подбирая методы, важно предвидеть возможные результаты воздействия их на 
конкретного ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

 Применение методов нравственного воспитания требует терпения и терпимости. 
 Преобладающими в нравственном воспитании дошкольников должны быть 
практические методы, которые предполагают обучение ребенка способам 
действий. 

 Методы применяются не изолированно, а в комплексе, во взаимосвязи. 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ. 
 
 
Воспитание гуманных чувств и отношений 
 
Показателем нравственной воспитанности человека является характер его отношения к 
людям, к природе, к самому себе. С точки зрения гуманизма это отношение выражается в 
сочувствии, сопереживании, отзывчивости, доброте – эмпатии. 
 
В основе их формирования лежит умение понимать другого, переносить переживания 
другого на себя. 
 
Сопереживание как выражение гуманного отношения к людям и природе в своем 
развитии проходит разные стадии: 

 переживание-сочувствие («Ему плохо, мне его жаль»), формируется в младшем 
дошкольном возрасте; 

 переживание-утверждение себя («Ему плохо, я так не хочу»), формируется в 
среднем дошкольном возрасте; 

 переживание-действие («Ему плохо, я хочу ему помочь») формируется в старшем 
дошкольном возрасте. 

 
Возрастные особенности воспитания гуманного отношения к людям и природе у 
детей дошкольного возраста. 
 
Младший дошкольный возраст 
 
Формирование гуманного отношения к людям и природе начинается с младшего 
дошкольного возраста. 
 
Главное направление в методике – проявлять по отношению к ребенку любовь, ласку, 
чаще употреблять ласковые слова, поглаживание, хвалить малыша за каждое проявление 
доброжелательности к людям (улыбнулся, отдал игрушку), обучать способам выражения 
сочувствия, внимания (погладить плачущего, поблагодарить, попрощаться, поздороваться 
и т.д.). 
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Нельзя разрешать ребенку проявлять недоброжелательность по отношению к взрослым и 
детям и тем более подкреплять эти действия положительной оценкой (малыш бьет маму 
по лицу, а та радуется и смеется).  
 
В младшем дошкольном возрасте важно, чтобы социальный опыт ребенка пополнился 
множеством единичных положительных поступков. Ребенок еще не способен 
самостоятельно сделать обобщение, но постепенно благодаря оценкам взрослых начинает 
понимать, что такое хорошо и что такое плохо.  
 
Ведущими методами воспитания гуманного отношения к людям и природе у детей 
младшего дошкольного возраста являются: 

 пример взрослых; 
 организация педагогических ситуаций, в которых ребенок упражняется в 
положительном поведении; 

 оценка взрослых; 
 похвала. 

 
Средствами воспитания гуманного отношения к людям и природе у детей младшего 
дошкольного возраста являются: 

 взрослый как носитель положительного способа поведения; 
 произведения фольклора – песенки, потешки, сказки. 

 
Форма работы по воспитанию гуманного отношения к людям и природе у детей 
младшего дошкольного возраста – индивидуальные занятия и беседы. 
 
Средний дошкольный возраст 
 
В среднем дошкольном возрасте происходит постепенное осознание ребенком 
нравственных ценностей. Он уже способен к элементарному обобщению личного опыта, 
закрепляются представления о характерах и способе проявления положительного 
отношения к взрослым, детям, природе.  
 
Ведущими методами воспитания гуманного отношения к людям и природе у детей 
среднего дошкольного возраста являются: 

 пример взрослых; 
 организация педагогических ситуаций, в которых ребенок упражняется в 
положительном поведении; 

 привлечение внимания к способам выражения эмоционального состояния другим 
человеком, обучения «чтению» эмоций; 

 решение вербальных логических задач («Как бы ты поступил, если бы увидел на 
улице плачущего малыша?»); 

 осмысление морали литературного произведения; 
 анализ и оценка поступков героев литературного произведения; 
 оценка взрослых; 
 похвала. 

 
Средствами воспитания гуманного отношения к людям и природе у детей среднего 
дошкольного возраста являются: 

 взрослый как носитель положительного способа поведения; 
 произведения фольклора – песенки, потешки, сказки; 
 литературные произведения. 
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Формы работы по воспитанию гуманного отношения к людям и природе у детей 
среднего дошкольного возраста: 

 индивидуальные занятия и беседы; 
 подгрупповые занятия и беседы; 
 групповые занятия и беседы. 

 
Воспитательная работа должна быть направлена на привлечение внимания детей к 
способам отношений, на обогащение их жизненными ситуациями, требующими 
проявления доброжелательности к окружающим.  
 
Задачу воспитания доброжелательного отношения к окружающим на этом этапе можно 
считать выполненной, если у ребенка проявляются элементарные самостоятельные 
обобщения и желание «быть хорошим», похожим на положительного героя. 
 
Старший дошкольный возраст 
 
В старшем дошкольном возрасте происходит наиболее полноценная работа по 
формированию гуманного отношения к окружающим. В этом возрасте дети способны не 
только на обобщение своего опыта отношений, но и на их анализ, на объяснение причин 
замеченных в них недостатков. 
 
В дополнение к используемым в среднем дошкольном возрасте, применяются следующие 
методы. 
 

 Этические беседы 
 
Содержанием этической беседы могут стать возникшие в группе отношения между 
детьми, мораль художественных произведений или произведения изобразительного 
искусства. 
 
Требования к проведению этической беседы: 

• опора на жизненный опыт детей; 
• соответствие возрасту, и усложнение задачи от возраста к возрасту; 
• конкретность обсуждаемых ситуаций; 
• наличие ситуации выбора и противоречий; 
• связь с последующей деятельностью и практикой поведения; 
• соблюдение такта и осторожности при обсуждении проблем, касающихся 

конкретных детей группы; 
• не спешить помогать ребенку с выводами и обобщениями, учить делать их 

самостоятельно. 
 
Примерная структура этической беседы: 

• знакомство с ситуацией (прослушивание короткого рассказа, 
просматривание фильма, разыгрывание сценки и т.д.); 

• обсуждение морали; 
• проведение своеобразного практикума (упражнение в словах, которыми 

можно выразить чувства; демонстрация способов морального поведения и 
т.д.) 
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 Практика поведения, упражнения. 
 
Педагог заботится о том, чтобы дети могли постоянно упражняться в гуманном 
отношении друг к другу, природе, взрослым. Жизнь детей должна быть наполнена 
соответствующими ситуациями (подготовка подарков друг другу, забота о заболевшем, 
уход за растениями и животными и т.д.). Учитель не только использует случаи, но и 
специально организует ситуации, включая их в разнообразные виды деятельности: игру, 
труд, занятия. 
 
 
Воспитание коллективных взаимоотношений 
 
Человек не может жить, развиваться вне человеческого общества. При этом он не только 
«функционирует» рядом с другими людьми. Для его собственного развития, расцвета его 
личности ему нужно, чтобы это были взаимоотношения – положительные, 
доброжелательные, коллективные взаимоотношения. Процесс нормальной социализации 
личности невозможен без формирования коллективных взаимоотношений. 
 
Проблема воспитания коллективных взаимоотношений содержит серьезные 
противоречия. Сущность противоречий заключается в том, что коллектив может 
подавлять личность. С другой стороны, если личность не учитывает интересы коллектива, 
то ее индивидуальность может развиваться, но могут возникать конфликтные ситуации. 
Следовательно, необходимо уметь найти золотую середину, которая позволит развиваться 
и личности, и коллективу. 
 
Понятия «коллектив взрослых» и «детский коллектив» нетождественны.  
Особенности детского коллектива: 

 большинство участников коллектива – дети; 
 главная и единственная функция детского коллектива – воспитывающая 
функция: дети включаются в деятельность, которая по своей цели, содержанию и 
формам организации направлена на формирование личности каждого из них; 

 обязательное присутствие в коллективе взрослого, который организует 
деятельность детей, вводит мотивы и цели деятельности, способствует 
формированию положительных взаимоотношений и развитию каждой личности; 

 детский коллектив может быть собран на разных основаниях (часто случайных) и 
на различный срок. 

 
Условием для воспитания коллективных взаимоотношений является общение детей с 
другими людьми: взрослыми и сверстниками.  
Через общение ребенок  

 познает социальный мир,  
 осваивает и присваивает социальный опыт,  
 получает информацию и приобретает практику взаимодействия, сопереживания, 
взаимовлияния. 

 
Предпосылкой возникновения общения является направленность ребенка на другого 
человека, интерес к нему. Такой интерес проявляется уже в раннем возрасте. 
 
Считается, что говорить о коллективе правомерно лишь, начиная со школьного возраста, 
хотя уже в дошкольном возрасте закладываются его основы. 
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Составляющие коллективных взаимоотношений: 

 дружба, 
 отзывчивость и взаимопомощь, 
 общественное мнение. 

 
Появление и развитие дружбы 
 
Содержательные взаимосвязи между детьми характеризуются дружбой. Для воспитания 
коллективных взаимоотношений появление такого феномена, как дружба, имеет 
смыслообразующее значение. Дружба как наиболее близкая связь между детьми ускоряет 
процесс действенного осознания социальных взаимоотношений. 
 
Младший дошкольный возраст 
 
В младшем дошкольном возрасте ребенок проявляет избирательное отношение к 
сверстникам: с определенными детьми чаще играет, разговаривает, с большей охотой 
делится игрушками. Объект дружбы часто меняется, нет длительных дружеских 
объединений.  
 
Средний дошкольный возраст 
 
В среднем дошкольном возрасте вырастают вполне осознаваемые дружеские 
привязанности. Дети не только уже имеют друзей, но и могут мотивировать выбор друга. 
Объяснения выбора друга у детей этого возраста носят не глубинный, а поверхностный 
характер. Ребенок отмечает не личные привлекательные качества друга, а какие-то 
внешние проявления или мало значащие факты. Это можно объяснить неумением ребенка 
анализировать свои отношения и чувства. 
 
Старший дошкольный возраст 
 
В старшем дошкольном возрасте дети не только осознают свою дружбу, но и делают 
попытки объяснить само понятие «дружба». Они придают большое значение 
нравственным качествам сверстников, начинают оценивать друг друга по поступкам, 
пытаются разобраться в мотивах дружбы. Старшие дошкольники проявляют постоянство, 
привязанность в дружбе, испытывают потребность в постоянном общении и совместной 
деятельности. Дети ценят и берегут дружбу. Они готовы защищать свои отношения, а 
друзей и их поступки, результаты деятельности считать лучшими даже вопреки 
справедливости. 
 
Чаще всего в этом возрасте дети дружат по 3-4 человека, реже – по двое. Если 
образовалось содружество, они стараются не допускать к себе других детей и ревниво 
следят за этим. 
 
Задача педагога – сохранять дружеские объединения, способствовать тому, чтобы дружба 
была благотворна для каждого ее члена. Нельзя допускать и изолированности дете2й от 
всей группы. Для решения этой задачи педагог организует в группе интересные для всех 
дела. Дружеские объединения детей естественно вливаются в общую деятельность и 
вместе с тем имеют возможность сохранять себя. 
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Отзывчивость и взаимопомощь 
 
Отзывчивость и взаимопомощь являются значимыми характеристиками коллективных 
взаимоотношений. В коллективе каждый должен быть уверен, что получит помощь и 
поддержку и сам чувствовать себя способным и готовым помочь товарищу. 
 
В основе взаимопомощи и отзывчивости лежит направленность на другого человека. Это 
своего рода способы выражения сочувствия, сопереживания. Детская отзывчивость 
проявляется в простых формах взаимопомощи, в действиях, направленных на совместное 
преодоление каких-либо затруднений, в моральной поддержке, в умении и желании 
делиться игрушками, сладостями. 
 
Младший дошкольный возраст 
Уже в раннем возрасте ребенок проявляет симпатию к другим детям, а к 3 годам малыши 
уже способны по собственной инициативе откликаться на разное эмоциональное 
состояние сверстников, если оно выражено ярко. Взаимопомощь младших дошкольников 
имеет специфические особенности, как в формах выражения, так и в побудительных 
причинах. Наиболее часто она проявляется в утешении обиженного, огорченного 
товарища. 
 
Средний дошкольный возраст 
 
У детей четвертого года жизни отчетливо проявляются попытки оказывать друг другу 
помощь в самообслуживании, так как именно этим видом труда ребенок в этом возрасте 
активно овладевает и, научившись чему-либо, стремиться реализовать свои умения в 
качестве обучающего. 
 
Формы взаимопомощи у детей пятого года жизни более разнообразны. Дошкольники уже 
помогают друг другу в совместных играх, на занятиях, в быту. Однако не все дети еще 
владеют способами оказания помощи, даже не всегда понимают ее смысл. Следовательно, 
задачей педагога является формирование у детей представлений о сущности 
взаимопомощи. 
 
Иногда дети не хотят принимать помощь в том, что они недавно научились делать 
самостоятельно. При этом они не владеют умением отказываться от предлагаемой 
помощи тактично, что может стать причиной конфликта. Задача педагога – учить 
дошкольников благодарно принимать помощь и вежливо от нее отказываться. 
 
Старший дошкольный возраст 
 
Взаимопомощь старших дошкольников отличается большей осознанностью и 
избирательностью. Они уже могут объяснить, когда и как стоит или не стоит оказывать 
помощь. Дети этого возраста охотно помогают малышам и взрослым, но с меньшим 
желанием – сверстникам. Помощь сверстнику – это, как правило, действие, лишенное 
игры. Взаимопомощь выступает как чисто трудовое действие. Педагогу стоит обратить 
внимание на воспитание у детей желания совместно трудиться, ответственно относиться к 
порученному делу, проявлять инициативу и активность. 
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Общественное мнение 
 
Качественной характеристикой уровня развития любого коллектива являются наличие 
общественного мнения и его направленность. Складывающееся в коллективе мнение в 
значительной степени зависит от уровня социальной зрелости, от адекватного отражения 
в сознании коллектива и каждого члена подлинно общественных интересов. 
 
В детском коллективе общественное мнение формируется по мере осознания детьми 
принятых в обществе и реализуемых в конкретном коллективе нравственных норм, по 
мере накопления представлений о добре и зле, о хорошем и плохом, о справедливости и 
несправедливости. 
 
В группах детей дошкольного возраста существует коллективное мнение. Дошкольникам 
небезразлично, как их оценивают не только взрослые, но и сверстники. От этой оценки 
зависит эмоциональная комфортность ребенка в группе сверстником, т.е. его 
эмоциональное состояние. 
 
Важно, чтобы складывающееся коллективное мнение с самого начала имело правильную 
нравственную направленность. Лишь в этом случае оно сможет стать средством 
формирования коллективных взаимоотношений.  
 
Педагогическое воздействие должно быть ориентировано на воспитание доброжелательно 
и требовательного отношения детей друг к другу. Дети способны требовательно 
относиться друг к другу при выполнении общественно-полезного дела. При этом, чем 
яснее для дошкольников общественная цель деятельности, тем требовательнее они друг к 
другу, с тем чтобы добиться хороших результатов. Задача педагога – поддерживать и 
развивать в ребенке умение быть требовательным к товарищам при выполнении общего 
дела.  
 
Вместе с тем учителю следует обратить внимание на то, что дети, высказывая свои оценки 
поступков товарищей, принимая какое-то решение, бывают слишком строги, а иногда и 
жестоки по отношению к «нарушителю норм». Принимая во внимание детский 
максимализм, педагог должен приучать детей быть более терпимым друг к другу.  
 
Наряду с этим необходимо развивать у детей самокритичность, требовательность к себе. 
Это придаст складывающемуся коллективному мнению большую объективность. 
 
Огромное влияние на коллективное мнение дошкольников оказывает авторитет взрослого. 
В связи с этим педагог должен проявлять осторожность и такт, давая оценку деятельности 
или поступков ребенка.  
 
 
Воспитание культуры поведения 
 
Понятие «нравственное поведение» тесно граничит с «культурой поведения». Существует 
множество определений понятия «культура поведения». Так, например, в педагогическом 
словаре: Культура поведения - соблюдение основных требований и правил человеческого 
общежития, умение находить правильный тон в общении с окружающими. Культура 
поведения - совокупность форм повседневного поведения человека (в труде, в быту, 
общении другими людьми), в котором находят внешнее выражение моральные 
эстетические нормы этого поведения.  
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Культура поведения не сводится к формальному соблюдению этикета, она тесно связана с 
нравственными чувствами и представлениями и, в свою очередь, подкрепляет их.  
 
В содержании культуры поведения дошкольников можно условно выделить следующие 
компоненты:  

 культура деятельности,  
 культура общения, 
 культурно-гигиенические навыки и привычки. 

 
 
Культура деятельности, бережное отношение к вещам, игрушкам, книгам, природе – 
важный компонент культуры поведения 
 
Культура деятельности проявляется в поведении ребенка на занятиях, в играх, во время 
выполнения трудовых поручений. Формировать у ребенка культуру деятельности – 
значит:  

 воспитывать у него умение содержать в порядке место, где он трудится, 
занимается, играет;  

 привычку доводить до конца начатое дело;  
 бережно относиться к книгам, вещам игрушкам.  

 
Важный показатель культуры деятельности – естественная тяга к интересным, 
содержательным занятиям, умение дорожить временем. В старшем дошкольном возрасте 
ребенок учится регулировать свою деятельность и отдых. Это будет хорошей основой для 
формирования у него навыков эффективной организации труда. 
 
 
Необходимо прививать детям умение правильно обращаться с игрушками, книгами, 
пособиями, личными вещами, бережно относиться к общественному имуществу; 
формировать навыки умения, связанные с подготовкой к предстоящей деятельности 
(играм, занятиям, труду) т.е. учить ребенка готовить рабочее место и все необходимые 
предметы и материалы, с которыми он будет играть и заниматься; четко и 
последовательно организовывать свою деятельность, планировать время в процессе 
деятельности, доводить начатое до конца. По завершении деятельности, привести в 
порядок свое рабочее место, аккуратно убрать после себя, то чем пользовался, сложить 
игрушки, книги, учебные материалы в таком виде и в таком порядке, чтобы обеспечивать 
их сохранность и удобство использования в следующий раз; помыть руки после занятий с 
глиной или трудовых поручений. 
 
Под руководством взрослых, деятельность ребенка обретает целенаправленность, 
содержательность, становится важным средством воспитания. 
 
Каждый вид детской деятельности (игры, труд, занятие) создает благоприятные 
возможности для осуществления определенных задач воспитания, связанных с 
формированием культуры поведения дошкольников. 
 
В игре формировать нравственные чувства, нравственное сознание и моральные поступки, 
коллективистские навыки, дружеские отношения, умение следовать игровым правилам, 
общему замыслу. На занятиях – культуру учебной деятельности, умение вести себя в 
соответствии с правилами, дисциплинированность, организованность, уважение к слову 
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воспитателя, к общему заданию. В процессе трудовой деятельности – трудолюбие, 
бережливость, аккуратность, чувство ответственности, умение действовать сообща, 
рационально применять орудие труда и те умения и навыки, которые обеспечивают 
наибольшую результативность. В процессе любого вида деятельности нужно 
осуществлять широкий круг задач воспитания, связанных с формированием морального 
сознания, нравственных чувств и привычек, являющихся основой культурного поведения. 
 
Руководя любым видом деятельности, взрослые могут влиять на ребенка, на его 
нравственные проявления, суждения, отношения к сверстникам, расширять и уточнять 
знания, формировать его отношение к обществу, к людям, к труду, к своим обязанностям. 
 
 
Культура общения предусматривает выполнение ребенком норм и правил общения с 
взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и доброжелательности, с 
использованием соответствующего словарного запаса и форм обращения, а также 
вежливое поведение в общественных местах, в быту.  
 
Культура общения предполагает:  

 умение не только действовать нужным образом, но и воздерживаться от 
неуместных в данной обстановке действий, слов, жестикуляции  

 культуру речи, т.е. наличие достаточного запаса слов, умение говорить лаконично, 
сохраняя спокойный тон.  

 
Человек, как существо социальное постоянно взаимодействует с другими людьми. Ему 
необходимы контакты самые разнообразные: внутрисемейные, общественные, 
производственные и т.д. любое общение требует от человека умения соблюдать 
общепринятые правила поведения, обусловленные нормами морали. Общение детей 
дошкольного возраста, прежде всего, происходит в семье. У ребенка, поступившего в 
детский сад, круг общения расширяется – добавляется общение со сверстниками, с 
учителем и другими работниками дошкольного учреждения. 
 
Задача родителей и педагогов – воспитывать у ребенка культуру общения. 
 
Какие наиболее важные нравственные качества хотят видеть взрослые в детях? 
 
Вежливость - она украшает человека, делает его привлекательным, вызывает у 
окружающих чувство симпатии. Без нее невозможно представить взаимоотношения 
людей. Вежливость детей должна основываться на искренности, доброжелательности, 
уважении к окружающим.  
 
Деликатность - сестра вежливости. Человек, наделенный этим качеством, никогда не 
доставит неудобства окружающим, не даст повода ощущать собственное превосходство 
своими действиями. Задатки деликатности исходят из глубокого детства. 
 
Предупредительность -  Необходимо добиваться от детей, чтобы предупредительность, 
внимание, помощь окружающим проявлялись у них из добрых побуждений. 
 
Скромность - эта нравственная черта личности - показатель подлинной воспитанности. 
Скромности сопутствует уважение и чуткость к людям и высокая требовательность к 
самому себе. Необходимо формировать у детей умение.  
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Общительность - В ее основе лежат элементы доброжелательности, приветливости к 
окружающим – непременные условия в выработке у детей культуры взаимоотношений. 
Ребенок, испытывающий радость от общения со сверстниками, с готовностью уступит 
игрушку товарищу, лишь бы быть рядом с ним, для него проявить доброжелательность 
естественнее, чем дерзость, резкость. В этих проявлениям – истоки уважения к людям. 
Общительный ребенок быстрее находит место в детском саду. 
 
Воспитание культуры общения осуществляется в тесной связи с формированием у детей 
навыков коллективизма. Когда ребенок начинает осознавать, что рядом с ним такие же 
дети как он, что свои желания приходиться соизмерять с желаниями других, тогда в нем 
возникает нравственная основа для усвоения необходимых форм общения. 
 
Полезно объединять детей вокруг дел, заставляющих их вместе радоваться, переживать, 
испытывать чувство удовлетворения, проявлять доброжелательность. В интересной, 
насыщенной событиями жизни общение детей приобретает особую сдержанность. 
Педагог использует различные приемы, которые помогают разнообразить повседневную 
жизнь детей. 
 
Задача взрослых – направлять отношения детей так, чтобы эти отношения содействовали 
формированию навыков коллективизма. Важно прививать ребенку элементарную 
культуру общения, помогающую ему устанавливать контакты со сверстниками: умение 
без крика и ссоры договариваться, вежливо обращаться с просьбой; если необходимо, то 
уступать и ждать; делиться игрушками, спокойно разговаривать, не нарушать игры 
шумным вторжением. Старший дошкольник должен уметь проявлять к товарищу 
предупредительность и внимание, вежливость заботливость и т.д. Такие формы общения 
легче усваиваются ребенком, если взрослые поддерживают, следят за тем, как он ведет 
себя с товарищами по играм, с близкими и окружающими людьми. Дети под 
руководством взрослого приобретают опыт положительного общения. 
 
 
Культурно-гигиенические навыки –  важная составная часть культуры поведения. 
Необходимость опрятности, содержание в чистоте лица, тела, прически, одежды, обуви, 
школьных принадлежностей продиктована не только требованиями гигиены, но и 
нормами человеческих отношений. Дети должны понимать, что в соблюдении этих 
правил проявляется уважение к окружающим, о том, что неряшливый человек, не 
умеющий следить за собой, своей внешностью, поступками, как правило, небрежен в 
работе. Культуру еды часто относят к гигиеническим навыкам, но она имеет и этический 
аспект – ведь поведение за столом основывается на уважении к сидящим рядом, а также к 
тем, кто приготовил пищу.  
 
Воспитание у детей навыков личной и общественной гигиены играет важнейшую роль в 
охране их здоровья, способствует правильному поведению в быту, в общественных 
местах. В конечном счете, от знания и выполнения детьми необходимых гигиенических 
правил и норм поведения зависит не только их здоровье, но и здоровье других детей и 
взрослых.  
 
В процессе повседневной работы с детьми необходимо стремиться к тому, чтобы 
выполнение правил личной гигиены стало для них естественным, а гигиенические навыки 
с возрастом постоянно совершенствовались.  
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Воспитание культурно-гигиенических навыков включает широкий круг задач, и для их 
успешного решения рекомендуется использовать целый ряд педагогических приемов с 
учетом возраста детей: прямое обучение, показ, упражнения с  выполнением действий в 
процессе дидактических игр, систематическое напоминание детям о необходимости 
соблюдать правила гигиены и постепенное повышение требований к ним. Нужно 
добиваться от дошкольников точного и четкого выполнения действий, из правильной 
последовательности. 
 
Для эффективного гигиенического воспитания дошкольников большое значение имеет и 
внешний вид окружающих и взрослых. Нужно  постоянно помнить о том, что дети в этом 
возрасте очень наблюдательны и склонны к подражанию, поэтому педагог должен быть 
для них образцом. Обязательным условием формирования гигиенических навыков у 
детей, воспитания привычки к здоровому образу жизни  является высокая санитарная 
культура персонала дошкольного учреждения.  
 
Важное условие, необходимое для успешного гигиенического воспитания – единство 
требований со стороны взрослых. Ребенок приобретает гигиенические навыки в общении 
с учителем, медицинским работником, помощником учителя и, конечно, в семье. 
Обязанность родителей – постоянно закреплять гигиенические навыки, воспитываемые у 
ребенка в детском саду. Важно, чтобы взрослые подавали ребенку пример, сами всегда их 
соблюдали. 
 
 
 
 
Воспитание начал патриотизма и гражданственности 
 
 
Одной из важнейших задач нравственного воспитания является воспитание любви к 
Родине и толерантного отношения к людям Земли. 
 
Сложность решения данной задачи связана с возрастом детей. В дошкольном возрасте эти 
качества только зарождаются. 
 
Чувство любви к Родине сродни чувству любви к родному дому. Роднит эти чувства 
единая основа – привязанность и чувство защищенности. Следовательно, если мы будем 
воспитывать у детей чувство привязанности как таковое, и чувство привязанности к 
родному дому, то при соответствующей работе со временем оно дополнится чувством 
любви  и привязанности к своей стране. 
 
Чувство патриотизма многогранно по своей структуре и содержанию. В него входят 
ответственность, желание и умение трудиться на благо своей страны, беречь и умножать 
богатства Родины, гамма эстетических чувств и др. 
 
Воспитываются эти чувства на разном материале:  

 мы учим детей ответственно относиться к делу, беречь вещи, книги, природу;  
 учим трудиться на благо своей группы и товарищей;  
 приобщаем к красоте родной природы. 

 
Таким образом, базой для формирования любви к Родине является по нравственному 
воспитанию в целом. 
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На следующем этапе можно сообщать ребенку определенные знания о том, к чему он 
успел привязаться, что он успел полюбить:  

 о дошкольном учреждении; 
 о его собственном доме;  
 об улице, на которой он живет; 
 о районе и городе; 
 о стране. 

 
Знания постепенно обогащают представления детей о родной стране. Такой 
«территориальный» принцип отбора содержания и построения методики патриотического 
воспитания приемлем и эффективен только в том случае, если он реализуется 
неформально и в сочетании с практикой поведения детей. 
 
Важное составной частью работы по патриотическому воспитанию дошкольников 
является приобщение их к традициям и обычаям народа, страны, к искусству. Дети 
должны не только узнать о традициях, но и участвовать в них, принимать их, привыкать к 
ним. При этом педагог должен быть образцом для подражания. 
 
Если детский сад посещают дети из другой культурной и языковой среды, то их знакомят 
с культурой, обычаями и традициями родного народа. 
 
Средствами патриотического воспитания дошкольников являются: 

 само окружение (природное и социальное), в котором живут дети; 
 художественная литература; 
 музыка; 
 изобразительное искусство; 
 праздники, которые отмечаются в стране и в детском саду; 
 собственная деятельность детей. 

 
Решение задач по формированию начал патриотизма можно считать выполненным, если в 
результате педагогической работы  

 ребенок будет располагать знаниями о названии страны, ее географии, природе, 
символике; 

 ребенку известны имена кого-то из тех, кто прославил Родину; 
 он будет проявлять интерес к приобретаемым знаниям; 
 он будет читать стихи, петь песни и т.д. 

 
 
Важной задачей воспитания начал гражданственности является формирование 
толерантного отношения ко всем людям независимо  

 от их расы;  
 национальной и культурной принадлежности; 
 языка;  
 особенностей внешнего вида, развития и здоровья и т.д. 

 
Такой подход не исключает задачу приобщения ребенка к своей национальной культуре, 
но предусматривает воспитание уважения ко всем народам. 
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ЗАДАНИЯ 
 

1. Изучить обязательный учебный материал по теме (см. раздел «Учебные материалы. 
Тема 3. Лекции 3.1, 3.2 и 3.3). 

 
2. Ответить на вопросы для самопроверки. 

 
• Что такое нравственное воспитание? 
• Каков механизм нравственного воспитания? 
• Каковы цели и задачи нравственного воспитания и развития детей дошкольного 

возраста? 
• Каковы средства  воспитания и развития детей дошкольного возраста? 
• Каковы методы нравственного воспитания и развития детей дошкольного 

возраста? 
• Каково содержание и возрастные особенности воспитания гуманных чувств и 

отношений у детей дошкольного возраста? 
• Каково содержание и возрастные особенности воспитания коллективных 

взаимоотношений у детей дошкольного возраста? 
• Каково содержание и возрастные особенности воспитания культуры поведения 

у детей дошкольного возраста? 
• Каково содержание и возрастные особенности воспитания начал патриотизма и 

гражданственности у детей дошкольного возраста? 
 
3. Разработать (подобрать) сценарий учебно-воспитательной деятельности с детьми 

по нравственному воспитанию и развитию с самостоятельными методическими 
рекомендациями к проведению (2 часть портфолио).  

 
4. Выслать вторую часть портфолио в виде прикрепленного файла через форум. 

 
5. Познакомиться со 2 частью портфолио студентов своей подгруппы обсуждения. 

 
6. На форуме своей подгруппы обсудить в группе вопрос: «Каковы возможности 

использования форм нравственного воспитания для всестороннего развития 
ребенка?» 
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Тема 4  
 
УМСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
 
ПОНЯТИЕ ОБ УМСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
 
Проблема умственного воспитания чрезвычайно важна для современной образовательной 
системы. На современном этапе надо давать детям ключ к познанию действительности, а 
не стремиться к исчерпывающей сумме знаний, как это имело место в традиционной 
системе умственного воспитания. Дошкольное детство – это оптимальный период для 
умственного развития и воспитания. 
 
Умственное развитие – совокупность качественных и количественных изменений, 
происходящих в мыслительных процессах  

 в связи с возрастом, 
 под влиянием среды, 
 под влиянием специально организованных воспитательных и обучающих 
воздействий, 

 под влиянием собственного опыта ребенка. 
 
На умственном развитии ребенка сказываются и биологические факторы: строение мозга, 
состояние анализаторов, изменения нервной деятельности, формирование условных 
связей, наследственный фонд задатков.  
 
Издавна предпосылки умственных способностей рассматриваются двояко: одни 
поддерживают идею природного равенства человеческих способностей, другие считают, 
что все люди изначально наделены разным умственным потенциалом.  
 
По данным современных генетиков и психологов, предпосылки умственных способностей 
заложены в природе ребенка на 50-60%, по некоторым источникам – до 80%. 
Подчеркивается, что умственные свойства ребенка от рождения носят преимущественно 
творческий характер, но не у всех получают должное развитие. От воспитания зависит, 
будут ли вообще развиваться умственные способности малыша, а тем более, какое 
направление они получат. Условия жизни, воспитания, отношение родителей, педагогов к 
самому ребенку и его деятельности вот факторы, от которых зависит, насколько 
реализуются задатки, которыми ребенка отметила природа. 
 
Об умственном развитии ребенка судят по объему, характеру и содержанию знаний, по 
уровню сформированности познавательных процессов (ощущение, восприятие, память, 
мышление, воображение, внимание, речь), по способности к самостоятельному 
творческому познанию. С раннего возраста у ребенка начинает формироваться 
совокупность индивидуальных способностей к накоплению знаний, совершенствованию 
мыслительных операций, другими словами, развивается его ум. В дошкольном возрасте в 
большей или меньшей степени проявляются такие свойства ума, как быстрота, широта, 
критичность, гибкость мыслительных процессов, глубина, креативность, 
самостоятельность.  
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Таким образом, умственное развитие детей дошкольного возраста зависит от комплекса 
социальных и биологических факторов, среди которых направляющую, обогащающую, 
систематизирующую роль выполняют умственное воспитание и обучение. 
 
Умственное воспитание – это планомерное целенаправленное воздействие взрослых на 
умственное развитие детей с целью сообщения знаний, необходимых для разностороннего 
развития, для адаптации к окружающей жизни, формирование на этой основе 
познавательных процессов, умения применять усвоенные знания в деятельности. 
 
Умственное воспитание и умственное развитие находятся в тесном взаимодействии. 
Умственное воспитание во многом определяет умственное развитие, способствует ему. 
Однако это происходит только в том случае, если учитываются закономерности и 
возможности умственного развития детей первых лет жизни.  
 
В дошкольные годы наблюдаются более высокие темпы умственного развития, чем в 
последующие возрастные периоды. Важно не упустить возможности умственного 
развития, поэтому следует особо обратить внимание на умственное развитие детей 
раннего возраста. Обычно до 2 лет жизни дети живут столь насыщенно, что наблюдается 
очень большой объем познавательной деятельности. Мозг ребенка развивается быстро: к 3 
годам он уже достигает 80% веса мозга взрослого человека. Как свидетельствуют 
физиологи, большинство современных детей страдает от недостатка информации. С 
другой стороны, следует избегать и другой крайности, когда ребенка наоборот 
перегружают чрезмерными по содержанию и объему знаниями, стремясь развить у него 
высокие способности в определенной сфере. Успехи в умственном развитии в случае 
перегрузки будут стоить больших физических и нервно-психических затрат. 
 
Основная особенность умственного развития ребенка дошкольного возраста – 
преобладание образных форм познания: восприятия, образного мышления, воображения. 
Для их возникновения и формирования дошкольный возраст обладает особыми 
возможностями.  
 
Познавательные процессы, которые развивают у ребенка, проявляются в различных видах 
деятельности. Так, у ребенка с развитым воображением складывается образ предстоящей 
деятельности, он планирует ее, определяет, что для нее потребуется. Знания, усваиваемые 
ребенком, не просто расширяют его кругозор, но также закладывают отношение к людям, 
их поступкам, природе, искусству и т.п.  
 
Приобщение детей к культуре, ознакомление с произведениями искусства, восприятие 
красоты окружающего мира во всем его многообразии требуют осознания, осмысления, 
что невозможно без участия воображения, мышления, памяти.  
 
Таким образом, умственное воспитание, имея своей целью воздействие на ум ребенка, 
благотворно сказывается на становлении его нравственного облика, эстетическом 
развитии, приобретении привычки к здоровому образу жизни.  
 
Умственное воспитание осуществляется как процесс усвоения подрастающим поколением 
многовекового опыта человечества, запечатленного в материальной культуре, духовных 
ценностях, представленного в знаниях, навыках, умениях, способах познания и т.п. 
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ЗАДАЧИ УМСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
Основная функция умственного воспитания детей дошкольного возраста – 
формирование познавательной деятельности, т.е. такой деятельности, в ходе которой 
ребенок учится познавать окружающий мир. Маленький ребенок познает мир в игре, на 
прогулках, в труде, на учебных занятиях, в общении со взрослыми и сверстниками. 
 
Задачи умственного воспитания детей дошкольного возраста: 

 сенсорное воспитание (развитие); 
 развитие мыслительной деятельности (овладение мыслительными операциями, 
познавательными процессами и способностями); 

 развитие речи; 
 воспитание любознательности и познавательных интересов; 
 формирование системы элементарных знаний о предметах и явлениях окружающей 
жизни. 

 
Познавательная деятельность осуществляется в формах восприятия и мышления. При 
помощи восприятия ребенок познает внешние свойства предметов в их совокупности. 
Отражение этих свойств в мозге создает образ предмета. Благодаря мышлению ребенок 
постигает внутренние, скрытые свойства, связи между предметами и явлениями 
(причинно-следственные, временные, количественные и другие связи). Результаты 
мышления отражаются с помощью слова. В дошкольном возрасте очень важно 
формировать у детей познавательные мотивы, которые будут проявляться в форме 
любознательности и познавательных интересов. Результатом познавательной 
деятельности независимо от того, в какой форме познания она осуществилась (восприятие 
или мышления), являются знания.  
 
 
СРЕДСТВА УМСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
Условно средства умственного воспитания распределяются на три группы: 

 обучение; 
 деятельность детей; 
 произведения духовной и материальной культуры. 

 
 
Обучение 
 
Обучение является одним из ведущих средств умственного воспитания детей 
дошкольного возраста. В процессе обучения эффективно решаются все задачи 
умственного воспитания и развития.  
 
В дошкольной педагогике применяются разнообразные методы обучения. Избранные 
методы должны соответствовать: общей цели и задачам обучения, специфике вида 
деятельности, которой будут обучать и в процессе усвоения которой пойдёт развитие 
детей, возрастным и индивидуальным особенностям детей. 
  
Ведущими, главными в обучении дошкольников являются наглядные методы. Среди 
наглядных методов и приемов выделяют следующие:  

 наблюдение,  
 рассматривание предмета (обследование),  
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 образец (показ способов действия). 
  
Наблюдение – целенаправленное восприятие реального мира, предмета или явления в 
естественном окружении. Ведущее значение этого метода связано с тем, что в процессе 
наблюдения:  формируется основное содержание знаний дошкольников – представления о 
предметах и явлениях окружающего мира;  этот метод отвечает познавательным 
возможностям детей дошкольного возраста;  выступая как самостоятельный метод, он 
часто сочетается с другими методами или включается в их состав в качестве приёма (при 
организации элементарных упражнений, проведение бесед и др.), предваряет многие 
продуктивные виды деятельности. 
  
В зависимости от характера познавательных задач в обучении используются наблюдения 
разного вида:  

 распознающего характера, в ходе которых формируются знания о свойствах и 
качествах предметов и явлений (величина, структура, форма, цвет и т.д.); 

 о связях наблюдаемого объекта с другими; за изменением и преобразованием 
объектов (превращение материалов в ходе трудовой деятельности в предмет, рост и 
развитие растений и животных, сезонные изменения в природе, труде и быте людей 
и т.д.). Этот вид наблюдения дает знания о процессах, об объектах окружающего 
мира в их динамике, взаимодействии; репродуктивного характера, когда по 
отдельным признакам устанавливается состояние объекта, по части – картина всего 
явления (так, по цвету почвы дети устанавливают её влажность, по цвету ягоды – 
её спелость и т.д.).  

  
Рассматривание предмета (обследование) – целенаправленное аналитико-синтетическое 
восприятие предмета осязательно-двигательным и зрительным путём. Благодаря 
обследованию предмета у детей формируется представление о нём. 
  
В учебном процессе ДОУ рассматривание предмета (обследование) используется для 
решения разнообразных учебных задач:  

 для уточнения и обогащения представлений детей о предметах и явлениях 
окружающей жизни (одновременно идет уточнение и обогащение словаря детей);  

 для формирования у детей наглядных образов тех объектов, восприятие которых 
непосредственно в жизни обеспечить невозможно;  

 для обобщения и систематизации знаний детей (в сочетании с беседой);  
 для активизации словаря и развития связной речи детей;  
 для формирования у детей эстетического восприятия, обогащения эстетических 
впечатлений и чувств. 

 
Образец (показ способов действия) – это то, чему дети должны следовать при 
выполнении различного рода заданий на занятиях. Использование образца может быть 
различным по характеру и организации познавательной деятельности детей (от подачи 
детям готовой информации – способов изображения, когда от них требуется понимание и 
прямое воспроизведение, до организации частично поисковой деятельности – по 
вариативным или незаконченным образцам).  
  
 
К группе практических методов обучения относятся:  

 упражнения,  
 игровой метод,  
 элементарные опыты и моделирование.  
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Познавательная деятельность детей при этом основывается на наглядно – действенных и 
наглядно – образных формах мышления во взаимодействии со словесно – логическим 
мышлением. 
  
Упражнения – это многократное повторение ребенком умственных и практических 
действий заданного содержания. По своей сути упражнения есть применение знаний в 
действии, что и определяет их обучающее и развивающее значение. В соответствии с 
учебными задачами воспитатель может использовать упражнения, требующие от детей 
разной степени активности и самостоятельности: подражательно – исполнительские, 
конструктивные и творческие. 
  
Игровой метод предусматривает использование разнообразных компонентов игровой 
деятельности в сочетании с другими приемами: вопросами, указаниями, объяснениями и 
пояснениями, показом и т.д. Игровые методы обучения используются с целью 
закрепления знаний, их обобщения и систематизации, а также в целях развития и 
совершенствования познавательных процессов. Как метод игра может быть использована 
при фронтальных формах организации обучения в дошкольных учреждениях, а также при 
индивидуальной и групповой организации обучения детей вне занятий.  
  
Элементарный опыт – это преобразование жизненной ситуации, предмета или явления с 
целью выявления скрытых, непосредственно не представленных свойств объектов, 
установления связей между ними, причин их изменения и т.д.  Участие детей в 
элементарных опытах требует сложной аналитико-синтетической деятельности 
мышления, способности сравнивать, сопоставлять, делать выводы.  
  
Моделирование – процесс создания моделей и их использование для формирования 
знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов. Особенность моделирования 
как метода обучения в том, что оно делает наглядным скрытые от непосредственного 
восприятия свойства, связи, отношения объектов, которые являются существенными для 
понимания фактов, явлений при формировании знаний, приближающихся по содержанию 
к понятиям. Использование моделей позволяет раскрывать детям существенные 
особенности объектов, закономерные связи, формировать системные знания и наглядно-
схематическое мышление. 
  
 
В обучении дошкольников широко используются словесные методы: 

 беседа,  
 объяснение,  
 вопросы,  
 поощрения,  
 совет,  
 художественное слово. 

  
Беседа – это организованный педагогом разговор, во время которого учитель, пользуясь 
вопросами, пояснениями, уточнениями, способствует формированию у детей 
представлений о  предмете или явлении. Специфика метода беседы предусматривает 
максимальное стимулирование детской активности. Беседа нашла широкое применение 
как метод развивающего обучения детей дошкольного возраста.  
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Пояснение – словесный способ воздействия на сознание детей, помогающий им понять и 
усвоить, что и как они должны делать во время занятий и что должны получить в 
результате. Пояснение даётся в простой, доступной форме одновременно всей группе 
детей или отдельным детям. Пояснение часто сочетается с наблюдением, показом 
способов и приёмов выполнения работы. 
  
Совет используют в тех случаях, когда ребенок затрудняется в выполнении задания. 
  
Напоминание в виде кратких указаний – важный методический приём обучения. 
Обычно его используют перед началом выполнения детьми задания. Данный приём 
помогает детям вовремя начать выполнение задания, спланировать и организовать 
деятельность. 
  
Поощрение – методический приём, который вселяет в детей уверенность, вызывает у них 
желание заниматься, ощущение успеха. Ощущение успеха побуждает к деятельности, 
поддерживает активность детей, а ощущение неуспеха оказывает обратное влияние. 
  
Художественное слово вызывает интерес к теме,  помогает привлечь внимание детей 
дошкольного возраста к занятию. Неназойливое использование художественного слова в 
процессе занятия создает эмоциональный настрой, оживляет образ. 
  
 
Деятельность детей 
 
Деятельность детей дошкольного возраста отличается по видам и содержанию, а 
следовательно, и по возможностям оказывать влияние на умственное развитие. В 
различных видах деятельности перед ребенком возникают разные познавательные задачи, 
решение которых составляет органическую часть той или иной деятельности. 
 
Бытовая деятельность – выполнение режима. Содержание этой деятельности 
благоприятно для сенсорного развития. В процессе выполнения режимных процедур дети 
упражняются в  пространственных ориентировках (впереди, сзади, сбоку; левая, правая 
рука и т.д.) Временная определенность режима помогает усвоить детям  
последовательность действий, представления о категориях времени, подводит к 
осознанию свойств времени, учит ценить время. 
 
В процессе бытовой деятельности дети знакомятся с предметами быта, с названиями 
посуды, мебели, одежды, знакомятся с материалами, из которых они изготовлены, с 
правилами пользования ими. Это служит развитию аналитико-синтетической 
деятельности, упражнению в сравнении, классификации. 
 
Усвоение и воспроизведение последовательности действий в бытовой деятельности 
требует сосредоточенности внимания, памяти, мышления, произвольности поведения. 
Педагог привлекает внимание детей к организованности, культуре деятельности 
окружающих взрослых. Это расширяет кругозор ребенка и создает возможности для 
умственного развития. 
 
Игровая деятельность дает большие возможности для умственного воспитания. В 
специально созданных взрослыми играх (дидактических, подвижных) заключены 
разнообразные знания, мыслительные операции, умственные действия, которые дети 
должны освоить. В творческих играх дети отражают свои впечатления об окружающей 
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жизни, знания, усвоенные ранее. В процессе игры эти знания поднимаются на новый 
уровень: переводятся в речевой план, следовательно, обобщаются, преобразуются, 
совершенствуются. 
 
Общение дошкольников в игре способствует их взаимному обогащению знаниями, 
поскольку дети обмениваются мнениями, обращаются за советом к взрослым, к другим 
источникам получения дополнительной информации. 
 
Игра возможна при активной работе воображения, благодаря которому дети комбинируют 
впечатления, входят в роль, используют разнообразные игрушки и предметы. 
Возникающая перед детьми необходимость согласовывать свои замыслы, договариваться 
о том, во что и как они будут играть, способствует развитию у детей планирующей 
функции мышления. 
 
Продуктивные виды деятельности (трудовая, конструктивная, изобразительная) 
способствуют дальнейшему развитию планирующей функции мышления. Ребенок должен 
предвидеть результат производимых им действий, определять этапы выполнения работы, 
способы ее организации и т.д. 
 
Трудовая деятельность способствует обогащению сенсорного опыта детей: 
ознакомление с материалами, их признаками, свойствами, с их изменениями под 
влиянием преобразующей деятельности. У детей формируется система знаний о 
материалах, об орудиях труда и инструментах, о способах выполнения трудовых операций 
и др.  
 
Ручной труд обладает неограниченными возможностями для развития воображения (в том 
числе и пространственного), смекалки, творчества. Труд в природе знакомит ребенка с 
особенностями развития растительного и животного мира, с условиями, в которых оно 
протекает. Он помогает установлению причинно-следственных связей, подводит к 
выводам, умозаключениям, способствует становлению словесно-логического мышления. 
          
 
Произведения духовной и материальной культуры 
 
Предметы духовной и материальной культуры с раннего возраста входят в жизнь ребенка 
как средства умственного воспитания. Это:  

 разнообразные игры и игрушки,  
 пособия,  
 книги,  
 произведения живописи,  
 произведения архитектуры,  
 скульптура,  
 предметы декоративно-прикладного искусства и т.п. 

 
В настоящее время активно используются произведения национальной культуры: 

 народные песни, танцы, 
 фольклор, 
 утварь, 
 народные костюмы и одежда, 
 украшения, 
 народные традиции и обычаи, 
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 народные праздники. 
 
На конкретном материале, связанном с национальной культурой, у детей формируются 
первоначальные исторические представления о жизни и быте народа, о его национальных 
чертах, о ремеслах и т.п. 
 
Как комплексное средство умственного воспитания детей используются музеи 
(краеведческие, художественные, исторические). Многие музеи организуют на своей базе 
студии и кружки для детей дошкольного возраста, развертывают специальные 
экспозиции. 
 
 
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 
Сенсорное воспитание – целенаправленные педагогические воздействия, 
обеспечивающие формирование чувственного познания и совершенствование ощущений 
и восприятия. 
 
Познание начинается с чувственного ознакомления с предметами и явлениями 
окружающего мира, с ощущений и восприятия. Первый источник знаний о мире – 
ощущения. С помощью ощущений ребенок познает отдельные признаки, свойства 
предметов, которые непосредственно воздействуют на его органы чувств. Более сложным 
познавательным процессом является восприятие, обеспечивающее отражение всех 
(многих) признаков предмета, с которым ребенок непосредственно соприкасается, 
действует. 
 
Богатство ощущений и восприятия – предпосылка для полноценного познания 
окружающего мира, развития мыслительных процессов. Каждый ребенок, даже без 
целенаправленного воспитания, так или иначе, воспринимает окружающий мир. Но если 
это происходит стихийно, без грамотного педагогического руководства со стороны 
взрослых, то познание свойств, качеств и признаков окружающих объектов может 
оказаться поверхностным, неполноценным. 
 
Сенсорное воспитание направлено на развитие и совершенствование ощущений и 
восприятия. 
 
Для развития восприятия ребенок должен овладеть общественным сенсорным опытом, 
который включает в себя наиболее рациональные способы обследования предметов, 
сенсорные эталоны.  
 
Действия по обследованию предмета называют перцептивными действиями. Задача 
сенсорного воспитания – своевременно обучить ребенка этим действиям. Обобщенные 
способы обследования предметов имеют большое значение для формирования операций 
сравнения, обобщения, для развертывания мыслительных процессов. 
 
Сенсорные эталоны – это обобщенные сенсорные знания, сенсорный опыт, накопленный 
человечеством за всю историю своего развития. Внешние качества и свойства предметов 
чрезвычайно разнообразны. В ходе исторической практики выделились системы тех 
сенсорных качеств, которые наиболее значимы для той или иной деятельности: системы 
мер веса, длины, направлений, геометрических фигур, цвета, величины; нормы 
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звукопроизношения, система звуков по высоте и др. Усвоение сенсорных эталонов – 
длительный и сложный процесс, который начинается в дошкольном возрасте. 
 
 
Содержание сенсорного воспитания 
 
Содержание сенсорного воспитания включает большой объем признаков и свойств, 
которые ребенок должен постичь на протяжении дошкольного детства.  
 

 Признаки и свойства предметов: цвет, величина, форма, вкус, запах, фактура, 
тяжесть, звучание. Одновременно ребенок учится правильно называть свойства 
предметов. При этом ставится задача повышения чувствительности 
соответствующих анализаторов (развитие зрительной, тактильной, обонятельной, 
слуховой и другой чувствительности), которая проявляется в различении 
признаков и свойств. 

 Ориентировка в пространстве, которая включает ориентировку в собственном теле, 
ориентировку в макро- и микро пространстве.  

 Ориентировка во времени: усвоение представлений о частях суток, днях недели, 
месяцах, сезонах, годе, о текучести времени. 

 Речевой (фонематический) слух: способность воспринимать звуки речи, 
дифференцировать и обобщать их и словах как смыслоразличительные единицы.  

 Музыкальный слух: умение различать звуки по высоте, тембру, ритмическому 
рисунку, мелодии. 

 Обследовательские (перцептивные) действия. 
 
Обучение обследованию проводится как специально организованное восприятие предмета 
в целях выявления тех его свойств, о которых важно знать, чтобы успешно справиться с 
предстоящей деятельностью. 
 
Общие правила (этапы) обследования: 

 восприятие целостного облика предмета; 
 мысленное деление на основные части и выявление их признаков (форма, цвет, 
величина, материал и др.); 

 пространственное соотнесение частей друг с другом (слева, справа, сверху и т.д.); 
 вычленение мелких деталей, установление их пространственного расположения по 
отношению к основным частям; 

 повторное целостное восприятие предмета. 
 
Обследование по такой схеме поможет детям овладеть обобщенными способами 
чувственного познания, которыми они смогут пользоваться в самостоятельной 
деятельности. 
 
РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Этот аспект умственного воспитания рассматривается как развитие у ребенка 
мыслительных операций, познавательных процессов и способностей. Положительный 
результат во многом зависит от того, насколько взрослые сумели пробудить у ребенка 
интерес к умственным занятиям, воспитать привычку к мыслительной деятельности. 
 
Внутри всех форм мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-
логического) осуществляется развитие основных мыслительных операций. Основная 
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задача, которую должны решать взрослые – учить детей мыслить. Следует учить ребенка 
анализировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать, подводить его к классификации, 
побуждать к высказыванию собственных предположений. Перед детьми необходимо 
ставить задачи, стимулирующие их познавательную активность, требующие 
размышления, сравнения. 
 
В дошкольном возрасте развиваются и такие важные познавательные процессы, как 
память и воображение. Благодаря памяти ребенок запоминает, сохраняет и 
воспроизводит то, что раньше воспринимал, делал, чувствовал. Мышление невозможно 
без накопления нужных сведений, фактов. 
 
Большое место среди познавательных процессов занимает воображение. Воображение 
заключается в создании новых образов на основе тех, которые были восприняты ранее, а 
также вновь полученных знаний. Воображение вплетается во все сложные мыслительные 
операции, является основой творческой деятельности ребенка. 
 
Первоначально у ребенка появляется воссоздающее воображение, на основе которого с 
накоплением жизненного опыта и развитием мышления формируется творческое 
воображение. Воссоздающее воображение необходимо развивать, предлагая ребенку 
мысленно представлять себе то, о чем ему рассказывают, читают, в какой 
последовательности он будет выполнять задание. 
 
Особенно важно развивать творческое воображение. Для этого необходимо побуждать 
ребенка к поиску решения задачи, подталкивать к маленьким открытиям, просто учить его 
фантазировать. 
 
Для полноценного умственного развития важны не только своевременное формирование 
познавательных процессов, но и их произвольность: умение сосредотачивать внимание 
на объекте познания, не отвлекаться, вовремя припоминать, не отступать перед 
трудностями, не падать духом, если сразу не удается решить практическую или 
умственную задачу. 
 
 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
 
Мыслительная деятельность невозможно без речи. Овладевая речью, ребенок овладевает и 
знаниями о предметах, признаках, действиях и отношениях, запечатленными в 
соответствующих словах. При этом он не только приобретает знания, но и учится 
мыслить, поскольку думать – это означает говорить про себя или вслух, а говорить - 
значит думать. Слово – материальная оболочка мысли. Однако этот тезис справедлив в 
том случае, если за каждым словом у ребенка стоит образ предмета, который это слово 
обозначает. Если ребенок слышит в речи взрослых или сам использует слова, за которыми 
не стоят образы, мыслительной деятельности не происходит. 
 
Дошкольный возраст это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 
становления и развития всех сторон речи фонетической, лексической, грамматической. 
Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым 
условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в 
максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато обучение родному 
языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем. После того как 
ребенок овладевает речью, окружающий мир для него как бы удваивается. Он начинает 
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иметь дело не только с теми предметами, которые непосредственно видит, которыми 
манипулирует, но и с теми, которые в данный момент отсутствуют или которых вообще 
не было в его личном опыте. Таким образом, слово удваивает мир и позволяет ребенку 
мысленно оперировать предметами даже в их отсутствие. Это расширяет границы его 
познавательной деятельности: он может пользоваться опосредованными средствами 
расширения своего кругозора (художественное произведение, рассказ взрослого, 
объяснение). 
 
В дошкольном возрасте решаются важнейшие задачи речевого развития: обогащение 
словаря, воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического строя, 
развитие связной речи. Ребенок пользуется речью для того, чтобы выразить свои мысли, 
чувства, т. е. воздействовать на окружающих людей. Это предъявляет требования к ее 
выразительности, эмоциональности, связности. 
 
 
ВОСПИТАНИЕ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
 
Любознательность и познавательные интересы представляют собой разные формы 
познавательного отношения к окружающему миру.  
 
Любознательность характеризуется как особая форма познавательной активности, 
недифференцированная направленность ребенка на познание окружающих предметов, 
явлений, на овладение деятельностью. Любознательному ребенку хочется познавать, а что 
именно – не столь важно (в этом проявляется недифференцированность 
любознательности). 
 
Познавательный интерес проявляется в избирательном стремлении ребенка познавать 
новое, выяснить непонятное о качествах, свойствах предметов, явлений действительности, 
в желании вникнуть в их сущность, найти имеющиеся между ними связи и отношения. 
Познавательный интерес отличается от любознательности широтой охвата объектов, 
глубиной познания, избирательностью.  
 
Основа познавательного интереса – активная мыслительная деятельность. Под влиянием 
познавательного интереса ребенок способен к более длительной и устойчивой 
сосредоточенности внимания, проявляет самостоятельность в решении умственной или 
практической задачи. Переживаемые при этом положительные эмоции придают 
уверенности в своих силах. 
 
Познавательный интерес ребёнка отражается в его играх, рисунках, рассказах, и других 
видах творческой деятельности. Взрослые должны обеспечивать условия для развития 
такой деятельности. Познавательный интерес и любознательность заставляют детей 
активно стремиться к познанию, искать способы удовлетворения жажды знаний. 
 
Основной формой проявления любознательности и познавательных интересов являются 
вопросы ребенка. 
 
С точки зрения мотивов детские вопросы можно разделить на две группы: 

 Коммуникативные вопросы – ребенок задает вопрос, чтобы привлечь внимание 
взрослого к своим переживаниям, установить с ним контакт. Эти вопросы требуют 
чуткого отношения взрослых. Важно понять, что волнует ребенка, вникнуть в его 
переживания, успокоить. 
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 Познавательные вопросы – ребенок задает вопрос в силу своей 
любознательности, когда испытывает недостаток в знаниях, стремится их 
пополнить, уточнить, приобрести новые. 

 
Источником познавательных интересов служит разнообразный опыт ребенка. Вопросы 
возникают у него при непосредственном ознакомлении с какими-либо предметами и 
явлениями, в общении со взрослыми или сверстниками, являются результатом 
собственных размышлений.  
 
Как отвечать на вопросы детей 
 

 Важнейшее требование к ответам на детские вопросы – уважительное, бережное 
отношение к ним. Ребенок чаще всего задает вопросы тому взрослому, которому он 
доверяет, тому, который, внимательно выслушав, серьезно и интересно отвечает. 

 Необходимо вникнуть в мотив вопроса, понять, что побудило ребенка задать его. 
Познавательный по форме мотив может на самом деле являться коммуникативным 
и задаваться с целью установления контакта. 

 Отвечать на вопрос необходимо кратко и определенно, оставляя простор для 
собственных размышлений. Следует учитывать уровень умственного развития 
ребенка, обращаться к его жизненному опыту. 

 Не бойтесь, если после ответа на вопрос, ребенку не все будет понятно до конца. 
Что-то он понял, в чем-то разобрался, новые знания повлекут за собой новые 
вопросы. 

 Чаще задавайте ребенку встречные вопросы типа: «А как ты думаешь?». 
Предлагайте подумать вместе, вовлекайте в беседу, в ходе которой совместными 
усилиями ищите ответ. 

 Необходимо ребенку дать представление о том, что существует много источников 
знаний. Предложите вместе поискать ответ в книге, в справочнике, сходите вместе 
в библиотеку, отправьте малыша к тому взрослому, который более компетентен в 
этом вопросе. 

 Если вопрос ребенка связан с недостатком знаний, создайте условия, чтобы пробел 
был ликвидирован. 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 
 
Знания сами по себе еще не обеспечивают полноты умственного развития, но без них 
последнее невозможно. Поэтому основу умственного воспитания дошкольников 
составляет ознакомление с окружающим, в процессе которого дети усваивают 
разнообразные знания.  
 
При определении объема и содержания знаний учитываются основные принципы: 

 принцип энциклопедичности, 
 принцип воспитывающего характера обучения. 

 
Содержание знаний определено в Государственной программе дошкольного учреждения. 
 
В дошкольном возрасте нельзя ограничивать познание ребенка какими-то отдельными 
сторонами действительности. Ребенок воспринимает мир целостно, поэтому знания 
должны быть разнообразными. 
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Любое предметное содержание знаний ребенок может усвоить по-разному: в виде 
представлений (образы конкретных предметов), в виде понятий (обобщенные знания о 
целой группе предметов, объединенных на основе общих существенных признаков), в 
виде знаний-сведений, которые он получает от взрослых, в виде объяснения, рассказа, из 
литературных произведений.  
 
На протяжении дошкольных лет ребенок овладевает двумя категориями знаний. 

 Знания, которые он усваивает без специального обучения, в повседневной жизни, 
общаясь со взрослыми, сверстниками, в процессе игр, наблюдений. Такие знания 
часто бывают хаотичны, бессистемны, случайны. 

 Знания, усвоенные в процессе специального обучения на занятиях. На занятиях 
знания, которые дети приобретают самостоятельно, уточняются, 
систематизируются, обобщаются. 

 
Наиболее высокого уровня умственного развития можно добиться в том случае, если 
давать детям не разрозненные сведения, а систематизированный круг знаний, 
отражающих существенные связи и зависимости в той или иной области 
действительности. Усвоение систематизированных знаний развивает у ребенка умение 
вычленять основные стороны действительности, увязывать их в целостные знания о мире, 
создает важные предпосылки для овладения такими формами теоретического мышления, 
которые особенно ценны при современных требованиях к обучению в начальной школе. 
 
 
ЗАДАНИЯ 
 

1. Изучить обязательный учебный материал по теме (см. раздел «Учебные материалы. 
Тема 4. Лекции 4.1, 4.2, и 4.3). 

 
2. Ответить на вопросы для самопроверки. 

 
• Что такое умственное воспитание и развитие? 
• Каковы особенности умственного развития у детей дошкольного возраста? 
• Каковы цели и задачи умственного воспитания и развития детей дошкольного 

возраста? 
• Каково содержание и возрастные особенности сенсорного воспитания детей 

дошкольного возраста? 
• Какова методика сенсорного воспитания детей дошкольного возраста? 
• Каково содержание  развития мыслительной деятельности у детей дошкольного 

возраста? 
• Каковы особенности становления речи у детей дошкольного возраста? 
• Каково содержание и возрастные особенности воспитания любознательности и 

познавательных интересов у детей дошкольного возраста? 
• Как правильно отвечать на вопросы детей? 
• Каковы особенности формирования системы знаний об окружающем у детей 

дошкольного возраста?? 
• Каковы средства и методы умственного воспитания и развития детей 

дошкольного возраста? 
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3. Разработать (подобрать) сценарий учебно-воспитательной деятельности с детьми 
по умственному воспитанию и развитию с самостоятельными методическими 
рекомендациями к проведению (3 часть портфолио).  

 
4. Выслать третью часть портфолио в виде прикрепленного файла через форум. 

 
5. Познакомиться с 3 частью портфолио студентов своей подгруппы обсуждения. 

 
6. На форуме своей подгруппы обсудить в группе вопрос: «Каковы возможности 

использования форм умственного воспитания для всестороннего развития 
ребенка?» 
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Тема 5 
 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
 
ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирования творческой 
личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и создавать 
художественные ценности.  
 
Основные положения эстетического воспитания: 

 это процесс целенаправленного воздействия 
 это формирование способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и 
жизни, оценивать ее 

 задача эстетического воспитания формирование эстетических вкусов и идеалов 
личности. 

 развитие способности к самостоятельному творчеству и созданию прекрасного.  
 
Дошкольный возраст - это период, характеризующийся становлением эстетического 
развития, совершенствующегося под воздействием воспитания, которое направлено на 
решение конкретных задач, вытекающих из цели эстетического воспитания и его значения 
в развитии личности.  
 
Дети в дошкольном и даже в раннем возрасте способны реагировать на красивое в 
окружающей обстановке, музыку, поэзию, предметы изобразительного искусства, 
природу, сами стремятся рисовать, лепить, петь, танцевать, сочинять стихи. Это дает 
основание считать, что эстетическое воспитание возможно и необходимо уже 
применительно к детям дошкольного возраста. 
 
Эстетическое воспитание – важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно способствует 
обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание 
нравственной стороны действительности, повышает познавательную активность, влияет 
на физическое развитие.  
 
Составляющей этого процесса является художественное образование – процесс усвоения 
искусствоведческих знаний, умение, навыков, развитие способности к художественному 
творчеству.  
 
 
Задачи эстетического воспитания 
 
В современных условиях в детском саду выдвигаются следующие задачи эстетического 
воспитания: 

1. Формирование эстетического отношения детей к окружающему. 
 Систематически развивать восприятие прекрасного, эстетические чувства, 
представления детей. Все виды искусства, природы и быт способствуют этому, 
вызывают непосредственную эмоциональную отзывчивость, радость, волнение, 
восхищение, увлеченность. 
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 Воспитывать потребность в познании прекрасного. 
 Формировать основы эстетического вкуса детей и способность самостоятельно 
оценивать произведения искусства и явления жизни. 

 
2. Формирование художественных умений. 

 Приобщать детей к деятельности в области искусства, воспитывая у них 
потребность и привычку посильно вносить элементы прекрасного в быт, 
природу, общественные отношения. 

 Развивать художественно-творческие способности детей в области разных 
искусств: обучение детей рисованию, лепке, конструированию, пению, 
движениям под музыку, развитие словесного творчества. 

 
Решение всех перечисленных задач дадут положительный результат только при условии 
их тесной взаимосвязи в процессе реализации. 
 
Основная задача эстетического воспитания состоит в формировании творческого 
отношения к действительности. Развитие эстетического восприятия, эстетических и 
художественных способностей, эстетической и художественной деятельности опирается 
на современное развитие сенсорных систем, деятельность различных анализаторов, 
обеспечивающих необходимую точность и точность дифференцировок. 
 
Решение задач эстетического воспитания тесно связано с формированием у детей таких 
качеств, как инициативность, умение предвидеть определенные результаты, стремиться к 
ним, умение мечтать. 
 
Задачей всякого воспитания является формирование в личности определенных 
потребностей. В данном случае речь идет о формировании эстетической потребности, 
которая определяется как потребность человека в красоте и в действительности по 
законам красоты.  
 
Педагогу следует обратить внимание:  

 на широту эстетической потребности, т.е. способность личности эстетически 
относиться к возможно большему кругу явлений действительности;  

 на качество эстетической потребности, которое выявляется в уровне 
художественного вкуса и идеала;  

 на активную творческую деятельность, как исполнительскую, так и авторскую, 
касающуюся не только искусства, но и всех форм деятельности человека. 
 

Перечисленные признаки можно считать критерием эстетической воспитанности 
личности. 
 
Работа по эстетическому воспитанию в детском саду тесно связана со всеми сторонами 
воспитательного процесса, формы организации ее очень разнообразны, и результаты 
проявляются в различных видах деятельности. 
 
Эстетическое воспитание не может решать суммой отдельных мероприятий. 
Оно представляет сложный процесс формирования личности, активного освоения явлений 
жизни и искусства, что требует создания научно разработанной системы. Эстетическое 
воспитание вытекает из ее сущности и задач, она определяется содержанием 
эстетического и художественного воспитания. Важной стороной ее является эстетическое 
воспитание действительностью, жизнью. 
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В разработке системы эстетического воспитания, ее практическом осуществлении 
необходимо учитывать возрастные психологические особенности детей, интересы, 
запросы, современный уровень художественного развития молодого поколения, 
доступность, систематичность и последовательность содержания. 
 
 
УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Для реализации задач эстетического воспитания детей дошкольного возраста необходимы 
определенные условия, которые при правильном выполнении становятся средствами 
эстетического воспитания: 

 эстетика среды (быта) жизни и развития ребенка; 
 природа; 
 искусство; 
 художественная деятельность. 

 
 
Эстетика среды (быта) жизни и развития ребенка 
 
Важнейшим условием полноценного эстетического воспитания является среда, которая 
окружает ребенка в детском саду: здание детского сада, участок с его оборудованием и 
зелеными насаждениями, предметная среда: мебель, игрушки. Своим внешним видом, 
гармонией линий и форм, цветом, разнообразием содержания они способствуют 
формированию эстетического восприятия, эстетических чувств, оценок, основ 
эстетического вкуса. 
 
С первых лет жизни ребенка важно и дома, и дошкольном учреждении уделять внимание 
эстетике быта. Если обстановка эстетична (совсем не обязательно – богата), если ребенок 
видит красивые отношения между людьми, слышит красивую речь и т.п., есть основания 
надеяться, что он с малых лет будет принимать эстетическое окружение как норму, а все, 
что отличается от нормы, будет вызывать у него неприятие.  
 
Эстетика быта включает в себя множество деталей. Это эстетика обстановки: вещей, 
которые окружают ребенка и которыми он пользуется, игрушек, одежды малыша и 
окружающих его людей, дизайн помещений и т.д. Важным условием, является 
насыщенность быта произведениями искусства: картины, эстампы, скульптура, 
произведения декоративно-прикладного искусства, художественная литература, 
музыкальные произведения и т.д. Ребенок с раннего детства должен быть окружен 
подлинными произведениями искусства. 
 
Понятие «эстетика быта» включает в себя и красоту каждодневных отношений между 
людьми, которые окружают ребенка. Очень важно, чтобы речь, которую он слышит, была 
правильной, образной, богато интонированной и доброжелательной. Большое значение 
имеет и внешний вид окружающих малыша людей, как в праздничной, так и в 
повседневной обстановке. 
 
Эстетика быта становится средством эстетического воспитания, если взрослые обращают 
внимание ребенка на эстетическую сторону быта, привлекают ребенка к анализу и 
действию на благо красоты. Три правила:  

 жить в красоте,  
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 замечать красоту,  
 поддерживать и создавать красоту вокруг себя –  

делают эстетику быта средством эстетического воспитания ребенка. 
 
 
Природа 
 
В природе можно увидеть гармонию – основу красоты: многообразие красок, форм, 
звуков в их сочетании. Природа – это условие для всестороннего воспитания и развития 
ребенка. Средством она становится, когда взрослый целенаправленно использует ее 
возможности, делает ее наглядной для ребенка, стимулирует не только пассивное 
созерцательное, но и активное действенное отношение к природе (беречь природу, 
помогать ей). 
 
 
Искусство 
 
Условием и средством эстетического воспитания является искусство: 

 изобразительное, 
 музыка, 
 литература, 
 архитектура, 
 театр. 

 
Раннее приобщение к настоящему высокому искусству способствует зарождению в 
детской душе эстетического восприятия действительности. 
 
Каждый вид искусства ценен для развития личности. Один и тот же вид искусства ребенок 
на разных возрастных этапах воспринимает по-разному. В дошкольном возрасте дети 
более всего склонны к восприятию музыки, им свойственно желание лепить, рисовать, 
они овладевают речью. Однако любое искусство синтезирует в себе возможности 
гармоничного сочетания разных искусств при решении одной задачи. Например, на 
восприятие произведений изобразительного искусства могут оказывать воздействие 
музыка и художественное слово. Программа эстетического воспитания, построенная на 
основе не изолированных, а взаимосвязанных искусств, более соответствует природе 
маленького ребенка. 
 
 
Художественная деятельность 
 
Условием и средством эстетического воспитания дошкольников является художественная 
деятельность, как организованная учителем, так и самостоятельная. Известно, что 
воспитание ребенка в деятельности – одна из закономерностей воспитания. 
Художественной деятельность называется тогда, когда она непосредственно связана с 
видами искусств: изобразительная и декоративно-прикладная практика, музицирование, 
словесно-художественное творчество, театрализованные игры, дизайн. 
 
В художественной деятельности присутствуют воспроизводящий (репродуктивный) и 
творческий факторы. И тот, и другой фактор необходимы и взаимосвязаны: ребенок не 
может научиться творить, не научившись воспроизводить, репродуцировать. 
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Все названные средства эстетического воспитания эффективны как сами по себе, так и во 
взаимосвязи. При отборе средств педагог опирается на специфику самого средства, на его 
потенциальные возможности, учитывает характер задачи, для решения которой 
избирается средство, принимает во внимание возрастные и индивидуальные особенности 
развития детей. 
 
 
 
МЕТОДЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
В основе методики эстетического воспитания лежит совместная деятельность педагога и 
ребенка по развитию у него творческих способностей к восприятию художественных 
ценностей, к продуктивной деятельности, осознанного отношения к социальной, 
природной, предметной среде. 
 
Эстетическое восприятие жизненных явлений всегда индивидуально и избирательно. В 
основе его лежит эмоциональный отклик на прекрасное. Ребенок всегда откликается на 
красивое в природе, предметном мире, искусстве, на добрые чувства людей. Большое 
значение при этом имеют личный опыт малыша, его побуждения, стремления, 
переживания. 
 
Методы эстетического воспитания очень разнообразны. Они зависят от многих условий: 
объема и качества художественной информации, форм организации и видов деятельности, 
возраста ребенка. 
 
Педагогическая наука и практика определяет ряд наиболее эффективных методов, 
способствующих формированию у детей эстетических чувств, отношений, суждений, 
оценок, практических действий: 

 метод убеждения, направленный на развитие эстетического восприятия, оценки, 
первоначальных проявлений вкуса; 

 метод приучения, упражнения в практических действиях, предназначенных для 
преобразования окружающей среды и выработки навыков культуры поведения; 

 метод проблемных ситуаций, побуждающих к творческим и практическим 
действиям; 

 метод побуждения к сопереживанию, эмоционально-положительной отзывчивости 
на прекрасное и отрицательному отношению к безобразному в окружающем мире; 

 методы прямого обучения (показ, упражнение, описание, обследование предмета), 
которые используются при обучении навыкам художественной выразительности. 

 
В дошкольном детстве широко применятся игровые методические приемы. 
Ребенок успешнее усваивает разнообразную деятельность, если воспитатель создает 
игровые ситуации, если художественный материал представлен в увлекательной форме, 
если между детьми возникают игровые соревнования. 
 
Важнейшее значение игры заключается в том, что она является такой формой организации 
жизни детей, при которой складываются определенные взаимоотношения между ними, 
формируются их чувства, в том числе эстетические. Незатейливые игры в природе 
доставляют много радости детям и в то же время развивают их наблюдательность, 
воображение, фантазию, обостряют восприятие прекрасного. 
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В целом лишь комплекс всевозможных методов может обеспечить полноценное 
эстетическое развитие ребенка. Общий принцип отбора методов – находить такие методы, 
которые бы поддерживали у детей желание создавать «произведения искусства» своими 
руками, участвовать в художественной деятельности разных видов, умение замечать и 
активно поддерживать красоту вокруг себя. 
 
При использовании методов очень важно, чтобы педагог умел показывать детям свои 
чувства, свое отношение, владел способами выражения чувств. Выразительность 
интонации при чтении стихотворения, искренний восторг по поводу красивой вещи, 
неподдельное огорчение при встрече с небрежностью в одежде, неряшливостью, яркое и 
эмоциональное проявление взрослым своих чувств служит активным методом 
воздействия на ребенка, так как опирается на особенность дошкольного детства – 
подражательность. 
 
Неэмоциональный, бесстрастный педагог не сможет пробудить в ребенке чувства, 
отношения. Важная профессиональная черта учителя детей дошкольного возраста, и 
педагога вообще, – эмоциональность, артистичность. 
 
 
 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Эстетическое воспитание детей в дошкольном учреждении осуществляется в разных 
формах в зависимости от принципа руководства их деятельностью, способа объединения 
дошкольников, вида деятельности.  
 
К основным формам организации эстетического воспитания дошкольников относятся: 

 самостоятельная художественная деятельность; 
 учебные занятия; 
 экскурсии; 
 театрализованные игры и игры-драматизации; 
 праздники и развлечения. 

 
 
Самостоятельная художественная деятельность детей 
 
Дети любят художественную деятельность, и часто по собственной инициативе 
занимаются ею. Очень часто такая деятельность носит синтетический характер, т.е. дети 
соединяют разное содержание, разные материалы, разные способы работы. 
 
Руководство взрослым самостоятельной художественной деятельностью носит 
косвенный, опосредованный характер. Педагог заботится о накоплении ребенком опыта, 
впечатлений, которые потом отразятся в самостоятельном рисовании, лепке, рассказах, 
музыкальной деятельности, обучает изобразительным способам и приемам. 
 
Задача педагога – не нарушая замысла ребенка, помочь ему, если возникает такая 
необходимость. Главное – создать условия для самостоятельной деятельности: дети 
должны знать, где взять необходимые материалы, где именно можно, не мешая другим, 
рисовать, строить, музицировать и.т.п. Учитель развивает самостоятельность детей, 
используя подсказку, привлечение внимания к предмету, объекту, вопросы, предложения, 
оценку результатов и уровня самостоятельности, выдумки, фантазии. 
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Самостоятельная деятельность может носить индивидуальный характер, а иногда дети 
объединяются по два, три человека и, обсудив свой замысел, вместе готовят концерт, 
мастерят элементы костюмов, рисуют декорации, изготавливают атрибуты для игры, 
организуют театрализованную игру и т.д. 
 
Признаками самостоятельной деятельности являются внимание ребенка к средствам 
выразительности в музыке, движениях, рисунке, речи и умение переносить усвоенное в 
собственную новую деятельность, применять для решения новых задач. 
 
 
Учебные занятия 
 
Учебные занятия предполагают целенаправленный процесс обучения, который проводит 
учитель в различных формах. Это могут быть организованные занятия по развитию речи, 
изобразительной деятельности, музыке. Занятия входят в обязательную «сетку» 
недельных занятий, проводятся систематически по заранее разработанному содержанию и 
в порядке нарастания сложности.  
 
Основная задача учебных занятий – формировать первичные навыки и развивать 
художественно-творческие способности детей в области разных искусств: обучение детей 
рисованию, лепке, конструированию, пению, движениям под музыку, развитие словесного 
творчества. 
 
 
Экскурсии 
 
В детском дошкольном учреждении организуются экскурсии в природу, на улицы города, 
в учреждения культуры, к памятникам, в общественные учреждения и т.д. Задача педагога 
– продумать содержание экскурсии с учетов законов детского восприятия, 
воспитательных и образовательных задач. Следует заранее определить и изучить место 
проведения экскурсии, способ размещения детей и др. Очень важно в процессе экскурсии 
не только сообщить детям новые знания, но и вызвать у них эстетические чувства.  
 
 
Театрализованные игры и игры-драматизации 
 
Одна из форм детской деятельности, способствующих эстетическому воспитанию, - это 
театрализованные игры и игры драматизации. Игры-драматизации проходят под 
руководством педагога. Театрализованные игры на темы литературных произведений 
относятся к категории творческих игр и отличаются своей самостоятельностью. 
 
Полноценное участие детей в игре требует особой подготовленности, которая проявляется 
в способности к эстетическому восприятию искусства художественного слова, умении 
вслушиваться в текст, улавливать интонации, особенности речевых оборотов. Чтобы 
понять, каков герой, надо научиться элементарно анализировать его поступки, оценивать 
их, понимать мораль произведения. 
 
Умение представить героя произведения, его переживания, конкретную обстановку, в 
которой развиваются события, во многом зависит от личного опыта ребенка. Для 
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исполнения роли ребенок должен владеть разнообразными изобразительными средствами: 
мимикой, телодвижениями, жестами, выразительной по лексике и интонации речью и т.п. 
 
Следовательно, подготовленность к театрализованной игре можно определить как такой 
уровень общекультурного развития, на основе которого облегчается понимание 
художественного произведения, возникает эмоциональный отклик на него, происходит 
овладение художественными средствами передачи образа. Все эти показатели не 
складываются стихийно, а формируются в ходе воспитательно-образовательной работы. 
 
 
Праздники и развлечения 
 
Значительное место в педагогическом процессе дошкольного учреждения и в жизни детей 
занимают праздники и развлечения. 
 
Содержание развлечений разнообразно. Это могут быть тематические литературные или 
музыкальные вечера, викторины, музыкальные или театрализованные спектакли  и т.п. 
Полезны для эстетического воспитания развлечения, сочетающие разные виды искусств. 
При этом подбирается разнообразный материал (литературный, музыкальный, 
изобразительный) на одну тему. 
 
Праздники в дошкольном учреждении соответствуют принятым в стране 
государственным праздникам, также проводятся праздники, связанные с национальными 
и религиозными традициями, отражающие события местного значения и традиции самого 
дошкольного учреждения. 
 
При проведении праздников решается комплекс воспитательных задач – нравственных, 
интеллектуальных, задач физического и эстетического развития. Праздник обязательно 
должен быть эмоционально насыщенным. Красота обстановки, торжественность музыки, 
общее приподнятое настроение – все это повышает восприимчивость к эстетической 
стороне действительности. 
 
Дети хотят участвовать в празднике активно. Нельзя никого из детей лишить возможности 
показать, на что он способен, и почувствовать себя равноправным в атмосфере общей 
радости. Необходимо правильно подобрать форму проявления активности для каждого из 
воспитанников. 
 
Таким образом, эстетическое воспитание дошкольников может быть организованно в 
разных формах. 
 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Специфическое содержание эстетического воспитания можно определить как 
целенаправленный, организованный и контролируемый педагогический процесс 
формирования в личности эстетического отношения к действительности и эстетической 
деятельности. Эстетическое воспитание само по себе осуществляется лишь в тесном 
единстве со всеми другими видами воспитания. 
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В процессе эстетического воспитания дети усваивают основные эстетические понятия, 
отражающие наиболее существенные эстетические стороны и особенности окружающего 
мира. Под руководством взрослых дети должны освоить и понять основные критерии 
прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, трагического и комического, 
приобрести знания о них, с тем, чтобы овладеть рядом навыков и умений применять их в 
жизни, следовать им и соответственно выражать свои чувства. 
 
Основная эстетическая категория – это категория прекрасного. В ней выражается оценка 
не только эстетическая, но и нравственная. Знание о красивом формируется с раннего 
детства через предметы быта, которые окружают детей, игрушки, произведения искусства. 
Постепенно, к старшему дошкольному возрасту, дети овладевают понятием прекрасного и 
применяют его к явлениям природы, жизни, в оценке деятельности людей и их поступков.  
 
Через произведения искусства (стихи, песни, музыку, изобразительное искусство) дети 
закрепляют знание о прекрасном и овладевают эстетической оценкой (красиво, прекрасно 
или некрасиво, уродливо, безобразно). Особое значение имеет ознакомление детей с 
произведениями народного искусства. 
 
Старшие дети постепенно, через понимание героического, через романтику подвига в 
борьбе и труде овладевают такой сложной эстетической категорией, как возвышенное. 
 
Старшим дошкольникам доступно понимание и некоторых сторон трагического, которое 
тесно связано с прекрасным и возвышенным. Трагическое выступает как поражение и 
гибель прекрасного в борьбе с противостоящими ему силами. Эстетически положительно 
оцениваются именно те участники трагического столкновения, которые несут знамя 
прогресса, способствуют движению человеческого общества вперед. 
 
Осваивают дети и категорию комического, смешного. Комическое в действительности – 
это своеобразный отход от нормы, нарушение законов красоты, единства формы и 
содержания. При этом осмеяние отживающего – своеобразная форма борьбы за 
эстетический идеал, за прекрасное. В комизме отражаются противоречия между старым и 
новым, между должным, желаемым и реально существующим. Для выражения комизма в 
реальной жизни и в искусстве используют много средств. Детям дошкольного возраста в 
значительной степени доступен юмор. 
 
Знания о различных видах искусства детям сообщают уже с раннего детства. 
Декоративная игрушка, картинка, музыка, книги входят в жизнь ребенка очень рано. 
Старшим дошкольникам сообщаются знания не только о видах, и о жанрах 
изобразительного, литературного, музыкального искусства. 
 
Содержание знаний об изобразительном искусстве включает знания о книжной 
иллюстрации, эстампе, живописи, скульптуре, аппликации, декоративно-прикладном 
народном искусстве, пейзаже, натюрмортах, портрете и т.д. У детей формируют знания о 
различных выразительных средствах искусства (в скульптуре, например, материал, поза, 
жест, движения и т.п.). 
 
На протяжении дошкольного возраста формируются также знания о музыке: вокальной и 
инструментальной, разнообразии ее тематики, жанре, структуре отдельных произведений, 
средствах музыкальной выразительности, различных музыкальных инструментах. Дети 
знакомятся с народными песнями и танцами, хороводами, произведениями классической и 
современной музыки. 
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В содержание эстетического воспитания входит и формирование у детей элементарных 
знаний о художественной литературе: русской и зарубежной. Дети приобретают знания о 
стихах, рассказах, фольклоре: поговорках, загадках, сказках, учатся понимать 
выразительные средства литературных произведений (реалистических, сказочных, 
лирических, героических, юмористических и т.д.). Дети старшего дошкольного возраста 
знакомятся с именами известных писателей, художников, композиторов, иллюстраторов 
детских книг. 
 
Наряду с усвоением знаний в содержание эстетического воспитания включается и 
приобретение детьми эстетических навыков и умений, которые также связаны с 
формированием эстетических эмоций, чувств и отношений. В области музыкальной 
деятельности дети овладевают навыками культуры слушания музыки, а также 
несложными исполнительскими навыками: певческими, музыкально-двигательными, 
навыками игры на детских музыкальных инструментах. 
 
В изобразительной деятельности дети приобретают навыки умения наблюдать за 
явлениями и предметами окружающего мира. Дети также учатся рассматривать 
произведения изобразительного искусства и анализировать их содержание и 
выразительные средства (композиция, колорит и др.), различать жанры. 
 
Эстетическое воспитание содержит раздел о природе. Дошкольникам необходимо 
наблюдать и отмечать  

 красоту лесов, полей, садов, замечать красоту отдельных явлений и объектов 
природы: темные тучи, яркие звезды, серебристые рыбки, разноцветные камушки в 
аквариуме и т.д.;  

 разглядывать узоры мороза на окнах, снежинки, замечать сверкание снега;  
 отличать и сопоставлять формы цветов и листьев, замечать относительную 
величину и окраску, формы предметов; 

 воспринимать красоту звуков в природе: шум ветра, шелест листьев, звон весенней 
капели, пение птиц; 

 различать и уметь сопоставлять наиболее характерные особенности сезонных 
изменений в природе (краски, запахи, звуки); 

 замечать, как преображается природа в результате труда человека (посадка 
деревьев, цветов).  

 
Старшие дошкольники постепенно должны проявлять творческую фантазию и 
самостоятельность, сооружая постройки из снега, составляя букеты цветов, наблюдая 
явления природы во время прогулки, по собственной инициативе вспомнить и спеть 
соответствующую песню, прочитать стихотворение, придумать, как использовать 
природный материал. 
 
Эстетическое воспитание - это формирование в человеке эстетического отношения к 
действительности и активизации его до творческой деятельности по законам красоты. 
 
Работа предусматривает тесное единство эстетического с другими сторонами воспитания, 
динамику формирования нравственных качеств личности ребенка. 
 
Для детей от двух до трех лет 
 
Игра.  
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 Используя сюжетные игрушки, подпевать, подплясывать, замечать их облик, цвет 
костюмов. 

 Выполнять несложные игровые действия с образными игрушками. 
 Строить заборчики, домики, ворота, аккуратно складывая их из кирпичиков и 
кубиков, любуясь их порядком.  

 В дидактических играх определять высоту звука («На чем я играю?»), его силу 
(«Тихо – громко»), тембр («А кто это?»), темп и ритм («Кукла шагает и бегает»). 

 Различать и называть два-три цвета (красный, зеленый; красный, зеленый, желтый), 
форму предмета (шарик, кирпичик). 

 
 
 
Быт.  

 Отвечать на вопросы взрослых, выполнять их указания, приучаться вежливо 
здороваться, прощаться, благодарить.  

 Соблюдать элементарные правила поведения: мыть руки, во время еды 
пользоваться ложкой, быть аккуратным, не сорить, не разбрасывать игрушки. 

 
Труд.  

 Помогать взрослым, поддерживать чистоту и порядок. 
 После игры расставлять игрушки по своим местам, отмечать, что так будет удобно 
и красиво. 

 
Природа.  

 Наблюдать изменения погоды: ярко светит солнце, звонко падают капельки дождя, 
кружатся снежинки, ветер качает деревья.  

 Давать цветовую характеристику объектов природы: небо голубое, лес зеленый, 
снег белый, васильки синие, ромашки белые, лютики желтые. 

 Замечать, как плавно плавают рыбки, как летают и звонко поют птицы. 
 
Общественная жизнь.  

 Воспринимать красочное оформление помещения, радоваться празднику. 
 Соблюдать простейшие правила поведения в коллективе: проявлять желание 
помочь товарищу, стремиться участвовать в совместной деятельности. 

 
Занятия по видам художественной деятельности.  

 Радоваться, слушая песни, инструментальные пьесы, стихи, потешки.  
 Рисовать, лепить, читать стихи, петь, танцевать – делать все это с удовольствием. 

 
Художественная самостоятельная деятельность и развлечения.  

 Рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать по собственному желанию. 
 Плясать, петь вместе с воспитателем (подпевать) несложные песенки. 
 Слушать сказки, песни, смотреть сценки кукольного спектакля, активно 
реагировать на зрелище, радоваться развлечениям и праздникам. 

 
 
Для детей от трех до четырех лет 
 
Игра.  

 Играя в сюжетные игры, использовать знакомые выражения из сказок, стихов, петь 
и плясать. 
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 Играя со строительным материалом, расставлять кубики ровно, один к другому, в 
определенном порядке. 

 Раскладывать простейшие формы из мозаики; замечать их красивые сочетания. 
 Различать цвета (красный, синий, зеленый, белый, черный, желтый), формы 

(круглая, прямоугольная), звуки (их высоту, силу, тембр).  
 Воспринимать звукоподражание голосам животных, воспроизводить их в 
словесных дидактических и сюжетных играх.  

 Участвовать в подвижных играх, хороводах, соблюдая последовательность и 
форму движений (круг, шеренга).  

 С помощью педагога определять правильность построения.  
 Играть дома в знакомые игры и водить хороводы. 

 
 
Быт.  

 Приходя в детский сад, здороваться, благодарить за услуги («спасибо»), прощаться, 
отправляясь домой;  

 Внимательно слушать взрослых, не перебивать. 
 Не кричать во время занятий и на прогулке.  
 При выходе из комнаты спрашивать разрешения.  
 Обращаясь к взрослому, называть его по имени и отчеству.  
 Правильно сидеть за столом, есть аккуратно, пользоваться ложкой и вилкой.  
 Чисто мыть руки.  
 Замечать непорядок в одежде, прическе и с помощью взрослого устранять его.  
 Раздеваясь перед сном и после прогулки, правильно складывать вещи (с помощью 
воспитателя), одеваться в определенном порядке. 

 
Труд.  

 Помогать взрослым при подготовке к занятиям по рисованию.  
 Убирать игрушки, замечая, что в комнате становится чисто и красиво. 

 
Природа.  

 Во время прогулки замечать состояние погоды: светит солнце, тепло, небо чистое 
или небо закрыто тучами, падает снег, блестят льдинки; называть цвет 
наблюдаемых объектов природы (листьев, снега, неба).  

 Различать высоту звуков (птичка поет тоненько, высоко; пароход гудит низко).  
 Подражать голосам животных (кошка мяукает, собака лает, корова мычит, цыплята 
пищат и т. д.). 

 Слушать стихи, песни о природе на прогулке, во время отдыха, выкладывать узоры 
из камушков. 

 
Общественная жизнь.  

 Замечать, что в комнате красиво, чистота, порядок.  
 Принимать участие в подготовке помещений к празднику.  
 Радоваться красочному оформлению домов, улиц, площадей и нарядной одежде 
людей. 

 
Занятия по видам художественной деятельности.  

 Проявлять интерес, уметь сосредоточиться, рассматривая картины, прислушиваясь 
к звукам музыки, стихам.  

 Различать форму и цвет игрушек.  
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 Приучаться петь, танцевать, читать стихи самостоятельно и в коллективе, 
заниматься рисованием, лепкой, радоваться этим занятиям.  

 Быть внимательным к успехам своих сверстников в пении, чтении, рисовании, 
лепке. 

 Слушать объяснение и отвечать на вопросы воспитателя, относящиеся к 
содержанию песни, стиха, игры, а также рисунка и лепки. 

 
Художественная самостоятельная деятельность и развлечения.  

 Самостоятельно или по предложению воспитателя рассматривать картинки и 
рисовать, слушать песни и плясать. 

 Играть с музыкальными игрушками.  
 Активно воспринимать выступления детей старшей группы, сценки в 
представлении настольного и кукольного театра. 

 Участвовать в праздничных утренниках и развлечениях. 
 
 
Для детей от четырех до пяти лет 
 
Игра.  

 Участвуя в играх, придумывать сюжеты, проявлять выдумку в использовании 
различных игрушек и атрибутов.  

 Уметь аккуратно и красиво одевать кукол, правильно расставлять кукольную 
мебель.  

 По своему желанию петь, читать стихи, лепить, рисовать, применяя умения, 
полученные на художественных занятиях.  

 Делать постройки из строительного материала (дом, гараж), стараясь укладывать 
его аккуратно, красиво, ровными линиями.  

 Узнавать и сравнивать основные цвета в дидактических игрушках (башни, грибы, 
лучинки, шарики), проявлять наблюдательность (запоминать, какого цвета платье у 
куклы, узнавать одинаковые картинки), различать форму круга, квадрата, 
треугольника (складывать разборные игрушки, мозаики).  

 Различать звуки (колокольчик, ксилофон, барабан), характер музыки (колыбельная, 
марш, плясовая), тембр голоса (игра «Что кукла делает?»).  

 Подражать голосам животных, гудкам поезда, автомобиля.  
 В играх и хороводах соблюдать определенную последовательность движений и 
построений (круг, пары), вовремя вступать с индивидуальными действиями.  

 Дома держать свои игрушки в порядке, следить, чтобы и там было аккуратно и 
красиво. 

 
Быт.  

 Здороваться с присутствующими, прощаться при уходе из детского сада.  
 Благодарить за услугу (без напоминания).  
 Обращаясь с просьбой, добавлять «пожалуйста».  
 Взрослых называть по имени и отчеству.  
 Разговаривать негромко, не перебивать друг друга.  
 За обеденным столом сидеть прямо, есть аккуратно, правильно пользоваться 
ложкой, вилкой, салфеткой, класть их на место.  

 Выходить из-за стола с разрешения взрослого.  
 Не разговаривать в спальне.  
 Следить за своим внешним видом: в одежде, обуви, прическе не допускать 
беспорядка.  



Jelena Ivanova (Tartu Ülikool), 2009 
 
 

 Пользоваться носовым платком, убирать его в карман.  
 Аккуратно закатывать рукава перед мытьем рук, чисто мыть и вытирать руки.  
 Приходя в детский сад, убирать в шкафчик пальто, шапку, уличную обувь, 
надевать тапочки.  

 Отправляясь на прогулку, самостоятельно одеваться.  
 Раздеваясь в спальне, складывать белье на стул в определенном порядке.  
 Применять все эти навыки дома. 

 
Труд.  

 Наблюдать за работой взрослых: дворник убирает улицу, помощник педагога 
приводит в порядок комнату, аккуратно расставляет вещи, и комната становится 
уютной и красивой. 

 Помогать взрослым при сервировке стола.  
 Соблюдать чистоту и порядок в игровом уголке, групповой комнате, дома. 

 
 
Природа.  

 Во время прогулок летом и зимой замечать красоту и разнообразие природы: 
зелень листвы, шум леса, пение птиц, журчание ручья, белизну снега, сверкание 
льдинок.  

 Различать породы деревьев (ель, сосна, береза), форму и цвет листьев, плодов.  
 Видеть расположение предметов в пространстве (деревья растут у забора, около 
дома, самолет летит в небе).  

 Прислушиваться и различать звуки (плеск воды, голоса птиц).  
 Любоваться пластичными движениями животных.  
 Замечать характерные признаки времен года: яркую окраску цветов летом, желтые 
и красные листья осенью, белый снежный покров зимой, нежную зелень весной.  

 Следить за порядком и чистотой в уголке природы и на территории детского сада.  
 Замечать, что после уборки становится чище, красивее.  
 Проявлять выдумку, создавая узоры из камушков, шишек, листьев, цветов и 
постройки из снега (снеговик, снегурочка, ледяная горка и т. д.). 

 
Общественная жизнь.  

 Испытывать интерес к окружающей жизни, во время прогулок замечать красивые 
здания, окраску и форму машин. 

 Поддерживать чистоту в групповой комнате, отрицательно реагировать на 
беспорядок, замечать убранство помещений.  

 Согласованно действовать на занятиях.  
 Испытывать радость, готовясь к празднику.  
 Принимать участие в украшении групповой комнаты. 

 
Занятия по видам художественной деятельности.  

 Слушать музыку, стихи, рассматривать картинки, художественные игрушки.  
 Учиться правильно воспринимать произведения искусства: не мешать 
исполнителю, сосредоточенно рассматривать картину.  

 Вникать в содержание произведений искусства: что изображено, о чем 
рассказывается, поется, отмечать доступные выразительные и изобразительные 
средства произведения.  

 Испытывать потребность в самостоятельном художественном творчестве: 
рисовать, лепить, петь, танцевать, читать стихи.  
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 Согласованно действовать в играх, драматизациях, плясках, уступая и помогая друг 
другу.  

 Проявлять творческие способности: чисто петь небольшие песенки, выразительно 
читать стихи, удачно изображать предметы и явления в рисунках, лепке, уметь 
рассказать с помощью воспитателя содержание картины, песни, игры, рисунка. 

 
Художественная самостоятельная деятельность и развлечения.  

 Слушать песни, музыку (в грамзаписи), водить хороводы, плясать.  
 По собственной инициативе рассматривать картинки и раскрашивать их, рисовать.  
 Пересказывать знакомые сказки, стихотворения, загадывать загадки.  
 Во время спектаклей кукольного или теневого театра внимательно слушать, 
подавать реплики и отвечать, если к зрителям обращается ведущий.  

 Проявлять желание активно участвовать в праздничных выступлениях и 
развлечениях.  

 Испытывать радость, исполняя песни, пляски, игры (коллективные и 
индивидуальные).  

 
 
Для детей от пяти до шести лет 
 
Игра.  

 Самостоятельно придумать сюжет для игры, развернуть действие, проявлять себя в 
определенной роли, подавать реплики, действовать за персонажей, правильно и 
удобно расставить мебель, вещи, сочетая их по размеру, цвету, назначению.  

 Следить за сочетанием цвета в костюмах кукол.  
 Использовать полученные на занятиях умения: спеть песню, прочитать отрывок из 
стихотворения, применить свой рисунок, лепку.  

 Играть со строительными материалами, укладывая их симметрично по форме, 
цвету, проявлять выдумку, отклоняясь от симметрии.  

 Узнавать, называть основные и дополнительные цвета, сравнивать их, отдавая 
предпочтение некоторым.  

 Проявлять наблюдательность и внимание при подборе парных картинок (игра типа 
лото).  

 Выполняя работы по образцам картинок (мозаика или подобные ей), узнавать и 
называть геометрические формы (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник), 
схожие с ними по форме предметы, сравнивать их по величине, окраске, 
пропорциям (высокий, низкий, широкий, узкий).  

 Различать по высоте взятые последовательно два звука на рояле или ксилофоне 
(«Щебечут птички» – соль, «Отвечает мама-птица» – до), различать и сопоставлять 
звучание колокольчика и бубенчика, бубна и барабана, различать музыкальные 
произведения (музыкальные загадки).  

 Проявлять сообразительность в процессе словесных игр; воспроизводить 
интонации вопроса, просьбы, согласия.  

 Уметь самостоятельно организовать подвижную игру, соблюдая точность 
построения.  

 По своей инициативе водить несложные хороводы, исполнять отдельные роли, 
применять считалочки.  

 Знакомые игры повторять дома.  
 Аккуратно хранить свои игрушки, материалы, книги. 
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Быт.  

 Здороваться со всеми, приходя в детский сад.  
 Спрашивать разрешения, выходя из группы, уходя домой.  
 Разговаривать негромко, внимательно выслушивать воспитателей, товарищей.  
 Извиняться, если поступил неправильно, быть вежливым и предупредительным: не 
толкаться, пропускать младших вперед, соблюдать порядок в группе, убирать 
игрушки.  

 На прогулке не рвать цветы, не ломать ветки деревьев, не сорить, предупреждать 
об этом младших,  

 За столом сидеть спокойно, не делать лишних движений, есть, не спеша, уверенно 
пользоваться ложкой и вилкой.  

 В спальне вести себя тихо, не мешать другим.  
 Следить за тем, чтобы внешний вид всегда был опрятным (одежда, обувь, 
прическа), чтобы лицо и руки были чистыми, самостоятельно мыть их мылом, не 
разбрызгивая воду, вытирать досуха.  

 Обращаться за помощью, если что-нибудь порвалось, запачкалось.  
 Уметь раздеться и одеться, аккуратно складывая одежду так, чтобы она не 
помялась. 

 
Труд.  

 Проявлять интерес к работе взрослых, уметь рассказать, как мама дома прибирает 
комнату, украшает ее.  

 Уметь самостоятельно сервировать стол к обеду, чаю.  
 После игры собирать игрушки, раскладывать их по местам.  
 Поддерживать порядок в групповой комнате, игровом уголке, у себя дома, 
понимая, что это красиво.  

 Следить за чистотой на участке: собирать бумажки, мусор, сухие ветки, счищать 
снег, понимая, что от этого двор станет красивее. 

 
Природа.  

 Уметь видеть красоту природы, радоваться ей (небо голубое с белыми облаками, 
цветы красные с зелеными листьями, хорошо пахнут, окраска бабочек яркая).  

 Отличать и сопоставлять форму цветов, листьев, клумб, грядок; воспринимать 
красоту звуков в природе: журчание ручья, пение птиц и т. д.  

 Наблюдать разнообразные движения: стремительные и ловкие – собак, мягкие – 
кошек, плавные – рыб.  

 Замечать смену времен года в природе: нежную зелень весной, яркие краски цветов 
летом, золотые листья осенью, белизну снега зимой.  

 Следить за порядком и чистотой в уголке природы, различать растения, сравнивать 
их по внешнему виду, ухаживать за ними, интересоваться их ростом и развитием.  

 На прогулке петь, читать стихи, водить хороводы, в играх пользоваться 
считалками, собирать букеты, обращая внимание на красивое сочетание цветов; 
делать постройки из песка и снега. 

 
Общественная жизнь.  

 Гордиться своей страной. 
 Проявлять интерес к достопримечательностям ближайших к детскому саду и дому 
улиц и площадей, к достопримечательностям деревни.  

 Замечать красоту убранства групповых комнат, зала.  
 Организованно действовать на совместных занятиях.  
 Следить, чтобы все было аккуратно и красиво.  
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 Отрицательно относиться к беспорядку. Помогать взрослым в оформлении 
помещения к праздникам. 

 Совместно обсуждать, как провести праздник, как он прошел; рассказать, как 
прошли праздничные дни дома. 

 
Занятия по видам художественной деятельности.  

 На занятиях уметь внимательно слушать музыку, стихи, рассказы, рассматривать 
картины.  

 Выслушивать мнение товарища, не перебивая.  
 Делиться своими впечатлениями.  
 Рассматривая рисунки, лепку, аппликации, оценивать их качество.  
 Различая уже знакомые произведения, выделять из них наиболее понравившиеся.  
 Понимать, что некоторые явления, события могут быть переданы средствами 
искусства (сказки, песни, картины).  

 Проявлять интерес к занятиям различными видами искусства, стремясь усвоить 
определенные навыки, точно выполнять несложные задания учителя. 

 Правильно представлять содержание занятия (учимся рисовать, лепить, вырезать, 
читать стихи, слушать музыку, петь, танцевать).  

 Проявлять музыкальный и поэтический слух: чисто интонировать простые песни, 
различать высокое и низкое регистровое звучание.  

 Выразительно передавать интонации в стихах (вопросительные, утвердительные).  
 Проявлять чувство ритма: воспроизводить ритмический рисунок, пытаться 
отметить метрические ударения.  

 Чувствовать и передавать ритм стиха, правильно чередовать в определенном ритме 
простые узоры декоративного рисования.  

 Чувствовать и различать музыкальную (запев, припев), стихотворную и 
прозаическую форму.  

 Понимать соотношение предметов в лепке, расположение их в рисунках, 
аппликации.  

 Пытаться оценивать произведение.  
 Понравившееся стремиться услышать еще раз.  
 Проявлять желание самостоятельно исполнить определенную роль в драматизации 
и музыкально-сюжетной игре.  

 Выделять главное в картине – тему, изобразительные средства (колорит, 
композиция).  

 Оценивать качество работ своих товарищей: рисунков, лепки, исполнения песен, 
движений, чтения стихов. 

 
Художественная самостоятельная деятельность и развлечения.  

 Уметь выбрать любую песню, инструментальную пьесу, книгу, пользоваться 
музыкальными игрушками.  

 Проявлять инициативу в организации самодеятельного концерта: петь, танцевать, 
читать стихи, водить хороводы.  

 Вспоминать содержание книги, по рассматриваемым картинкам рассказывать друг 
другу маленькие сказки, рассказы.  

 Пользоваться по выбору карандашами, красками.  
 Активно участвовать в музыкальных и словесных дидактических играх, играть в 
настольные игры (различать картинки по цвету, форме, композиции).  

 Внимательно, с интересом смотреть концерты, спектакли кукольного, настольного, 
теневого театра, доброжелательно относиться к выступлениям других.  
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 Проявлять находчивость в играх, инициативу и самостоятельность на вечерах 
развлечений.  

 Изображая игровые персонажи, подчеркивать их характерные черты.  
 В индивидуальных выступлениях выразительно петь, танцевать, читать стихи.  
 Принимать посильное участие в обсуждениях того, что делается на праздничном 
утреннике; исполнять дома запомнившиеся, наиболее интересные песни, пляски, 
стихи из праздничного репертуара. 

 
 
Для детей от шести до семи лет 
 
Игра.  

 Самостоятельно придумать сюжет игры, намечая его последовательное развитие; 
провести необходимую подготовку (куклы, костюмы, другие атрибуты и т. д.), 
распределить роли.  

 Правильно использовать характерные особенности игрушек в ситуациях, 
движениях, репликах; выразительно исполнять роли.  

 Использовать в игре умения, полученные на художественных занятиях (сплясать, 
спеть, прочитать стихи).  

 Проявлять инициативу и выдумку в играх со строительными материалами.  
 Планируя постройку, красиво сочетать в ней форму, линии, цвет.  
 Уметь оценивать качество постройки своих товарищей, отмечая, что именно им 
удалось хорошо сделать.  

 Узнавать и сопоставлять более тонкие цветовые оттенки, формы, пропорции, 
расположение предметов в пространстве и приводить примеры из жизни, где это 
встречается (подбери лоскуток, похожий по цвету на твое платье, костюм и т. д.).  

 Используя зрительную память, проявлять наблюдательность в играх с картинками 
(разрозненные иллюстрации раскладывать в определенном порядке, 
соответствующем развитию сюжета сказки, рассказа).  

 Знать особенности звучания различных инструментов: фортепиано, ксилофона, 
колокольчика, бубенчика, треугольника, барабана, погремушки, бубна («Узнай 
инструмент», «Повтори звук»).  

 Разглядывая картинку, спеть соответствующую ей знакомую песню 
(«Музыкальное лото»).  

 Определять высокие и низкие звуки, взятые на фортепиано, ксилофоне (интервалы: 
большая секунда, терция, квинта), различать силу звучания (игры типа «Найди 
предмет»).  

 Проявлять сообразительность в словесных играх («Наоборот», «Кто летает?», «И 
мы»).  

 Уметь самостоятельно придумать небольшой рассказ, а также продолжить или 
закончить рассказ, начатый воспитателем.  

 Угадать рифму.  
 Запомнить и повторить интонацию вопроса, ответа, удивления («Эхо»).  
 Находясь на прогулке, уметь правильно ориентироваться во времени и 
пространстве, проявляя инициативу, находчивость (использовать пенек, овражек и 
т. д.).  

 По своему выбору водить хороводы.  
 Соблюдать правильное, красивое построение в игре.  
 На физкультурных занятиях показывать ловкость, точность, выразительность 
движений, уметь сочетать движения с пением.  
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 Дома, в игровом уголке располагать игрушки и материалы красиво, в 
определенном порядке.  

 Уметь играть самостоятельно. 
 
Быт.  

 Быть вежливым: без напоминания здороваться, прощаться, благодарить, 
извиняться.  

 Здороваясь и прощаясь, слегка наклонять голову.  
 Иметь навык вежливого, спокойного, негромкого разговора, не отворачиваться от 
говорящего, не размахивать руками, не вмешиваться в разговор старших.  

 Приветствовать входящих в комнату взрослых, предложить им сесть.  
 Уметь извиниться, если поступил неправильно.  
 Помогать младшим одеваться и раздеваться.  
 Уступать дорогу старшим.  
 Не шуметь в группе, не разбрасывать вещи, убирать за собой игрушки.  
 Соблюдать порядок и чистоту на участке детского сада.  
 Во время еды сидеть прямо, не вертеться, не класть локти на стол.  
 Правильно пользоваться столовым прибором: нож держать в правой руке, вилку в 
левой, ложку класть на блюдце; хлеб брать рукой и есть, отламывая небольшие 
кусочки.  

 В спальной комнате передвигаться бесшумно, не разговаривать.  
 Поддерживать опрятный и привлекательный внешний вид.  
 Заметив непорядок в одежде, прическе, по возможности самостоятельно устранить 
его, самим следить за чистотой рук и лица, по собственной инициативе, без 
напоминания, мыть руки после пользования туалетной комнатой.  

 Уметь одеваться и раздеваться без помощи взрослых, складывая одежду на место, в 
определенном порядке.  

 Знать, что красиво то, что чисто и аккуратно. 
 
Труд.  

 Воспринимать труд как радость.  
 Отмечать красоту коллективного труда при выполнении какого-либо задания.  
 Видеть, как взрослые своим трудом украшают нашу жизнь.  
 Уметь самостоятельно красиво сервировать стол к завтраку, обеду, чаю, дома 
помогать взрослым накрывать на стол и убирать посуду после еды.  

 Следить, чтобы игрушки и пособия для художественных занятий были всегда в 
чистоте и порядке.  

 Красиво оформлять свои работы.  
 С помощью взрослых участвовать в уборке территории детского сада, замечая, что 
после проведенной работы во дворе становится красивее.  

 Проявлять инициативу и желание самостоятельно сделать игрушки на елку, 
поделки в подарок маме, младшим детям, продумать их форму, окраску. 

 
Природа.  

 Наблюдать и отмечать красоту лесов, полей, садов.  
 Замечать красоту отдельных явлений и объектов природы: темные тучи, яркие 
звезды, серебристые рыбки, разноцветные камушки в аквариуме и т. д.  

 Разглядывать узоры мороза на окнах, снежинки, замечать сверкание снега.  
 Отличать и сопоставлять формы цветов и листьев, деревьев, клумб и грядок, 
замечать относительную величину и окраску, формы предметов, расположение их 
в пространстве.  
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 Воспринимать красоту звуков в природе: шум ветра, шелест листьев, звон весенней 
капели, пение птиц; различать и уметь сопоставлять наиболее характерные 
особенности сезонных изменений в природе (краски, запахи, звуки).  

 Замечать, как преображается природа в результате труда человека (посадка 
деревьев, цветов).  

 Проявлять творческую фантазию и самостоятельность, сооружая постройки из 
снега и цветного льда, составляя букеты цветов, оформляя аквариум.  

 Наблюдая явления природы во время прогулки, по собственной инициативе 
вспомнить и спеть соответствующую, песню, прочитать стихотворение.  

 Придумать, как использовать природный материал.  
 Самостоятельно устроить уголок природы дома. 

 
Общественная жизнь.  

 Знать и любить свою Родину  
 Вместе с взрослыми украшать детский сад к праздникам.  
 Делиться впечатлениями о них с родителями и товарищами.  
 Любить свой родной город, край, деревню, иметь привычку отмечать красоту их 
зданий, скверов, улиц; замечать и сравнивать их оформление (вывески, витрины, 
флаги).  

 Воспринимать особенности ритма движения на улице (последовательная смена 
движения транспорта и людей).  

 Видеть, как поддерживается чистота и порядок на улице.  
 Замечать особенности оформления различных помещений детского сада.  
 Стремиться поддерживать в них чистоту и порядок.  
 Положительно оценивать проявление у сверстников таких качеств, как скромность, 
смелость, организованность, честность.  

 Быть внимательным к своим товарищам, коллективно отмечать их дни рождения.  
 Отрицательно относиться к проявлениям грубости, жадности.  
 Точно соблюдать режим дня в детском саду, все правила поведения.  
 Видеть проявление красивого везде и во всем.  
 На физкультурных занятиях соблюдать четкость, организованность и стройность 
построений, отмечать красоту движений, аккуратно пользоваться игровым 
инвентарем. 

 
Занятия по видам художественной деятельности.  

 Быть внимательным и активным, слушая музыку, сказки, рассказы, рассматривая 
картины, сопереживать с персонажами художественных произведений.  

 Эмоционально воспринимать содержание художественного произведения.  
 Улавливать связь между содержанием и средствами его выражения (дремучий лес 
на картине передан темными красками, близким расположением деревьев; веселая 
плясовая музыка звучит быстро, отчетливо, громко).  

 Узнавать знакомые произведения, запоминать новые, сравнивать их с ранее 
исполнявшимися.  

 Охотно занимаясь, всеми видами художественной деятельности, отдавать 
предпочтение одному из них.  

 Точно и аккуратно выполнять задания на занятиях.  
 Правильно реагировать на результаты соревнований в музыкальных играх, на 
оценки и сравнение рисунков, исполнения песен и стихов.  

 Проявлять умение вовремя подать свою реплику в игре-драматизации.  
 Выполняя задание по изобразительной деятельности, доводить свой замысел до 
конца.  



Jelena Ivanova (Tartu Ülikool), 2009 
 
 

 Знать, что нужно для того, чтобы песня была хорошо спета, рисунок хорошо 
нарисован, стихотворение выразительно прочитано.  

 На музыкально-ритмических занятиях следить за правильностью осанки, 
стремиться точно выполнять движения, связанные с ориентировкой в коллективе и 
пространстве.  

 Усваивать технические навыки в лепке, рисовании, аппликации.  
 Применять слуховые навыки: чисто интонировать, определять, правильно ли спета 
песня, различать высокие и низкие звуки.  

 Регулировать силу звучания, смену темпов в пении, чтении стихов.  
 Проявлять чувство ритма: точно воспроизводить ритмический рисунок песни, 
отдельные, повторяющиеся его элементы (акценты, метрические ударения).  

 Замечать ритмическую особенность стиха.  
 Находить симметрию в декоративном рисовании.  
 Стремиться выполнять рисунок, лепку, аппликацию технически в определенной 
последовательности.  

 Чувствовать и отличать форму музыкального произведения (части, фразы), 
поэтического (строфы, рефрены).  

 Видеть композицию, симметричность произведения изобразительного искусства.  
 Проявлять воображение при пересказе сказок, стихов, песен, игр, картин, передаче 
различных образов в играх, находя яркие обороты речи, выразительные интонации 
и движения.  

 Уметь последовательно и развернуто передавать содержание картины, игры-
драматизации, песни.  

 Пользоваться образными выражениями из песенных текстов и стихов,  
 Знать некоторые термины, связанные с красками, формами, звуками, поэтическими 
образами.  

 Давать оценки отдельным доступным детям произведениям искусства, отмечая при 
этом наиболее яркие, выразительные средства, присущие им.  

 Стремиться правильно оценить собственное исполнение, выделяя наиболее 
удачные моменты в рисунке, движении, пении, чтении. 

 
Художественная самостоятельная деятельность и развлечения.  

 Знать различные виды зрелищ (кино, театр, цирк и др.), интересоваться ими.  
 Понимать общее содержание пьесы, инсценировки, тематику концерта.  
 Узнавать и запоминать исполненные песни, стихи, движения.  
 Выражать желание послушать любимые произведения в музыкальной записи 

(магнитофон, проигрыватель и др.), интересную сказку или рассказ.  
 По собственной инициативе подобрать по слуху знакомую мелодию на 
металлофоне, раскрашивать, вырезать, наклеивать, рисовать.  

 Играть в музыкальные, словесные и дидактические настольные игры.  
 Вспоминать и читать стихи.  
 Обсуждать содержание прочитанных книг.  
 Проявлять творческую инициативу и организаторские способности.  
 При составлении программы вечера развлечений или концерта назначить 
ведущего, «артистов», которые будут петь, танцевать, водить хороводы, читать 
стихи.  

 Проявлять выдумку в играх, а также при показе действий персонажей 
инсценировки.  

 Помнить последовательность развертывания действия в игре-драматизации, 
музыкальном спектакле.  

 Оценивать выразительность игровых образов.  
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 Исполнять дома наиболее интересные, запомнившиеся сценки из праздничных 
утренников и вечеров развлечений. 

 
 
 
ЗАДАНИЯ 
 

1. Изучить обязательный учебный материал по теме (см. раздел «Учебные материалы. 
Тема 5. Лекция 5). 

 
2. Ответить на вопросы для самопроверки. 

 
• Каковы цели и задачи эстетического воспитания и развития детей дошкольного 

возраста? 
• Каковы условия и средства эстетического воспитания и развития детей 

дошкольного возраста? 
• Каково значение эстетики быта для эстетического воспитания и развития детей 

дошкольного возраста? 
• Каково значение эстетики природы для эстетического воспитания и развития 

детей дошкольного возраста? 
• Каково значение искусства для эстетического воспитания и развития детей 

дошкольного возраста? 
• Каково значение самостоятельной художественной деятельности для 

эстетического воспитания и развития детей дошкольного возраста? 
• Каковы методы эстетического воспитания и развития детей дошкольного 

возраста? 
• Каковы формы организации умственного воспитания и развития детей 

дошкольного возраста? 
 
3. Разработать (подобрать) сценарий учебно-воспитательной деятельности с детьми 

по умственному воспитанию и развитию с самостоятельными методическими 
рекомендациями к проведению (4 часть портфолио).  

 
4. Выслать четвертую часть портфолио в виде прикрепленного файла через форум. 

 
5. Познакомиться с 4 частью портфолио студентов своей подгруппы обсуждения. 

 
6. На форуме своей подгруппы обсудить в группе вопрос: «Каковы возможности 

использования форм эстетического воспитания для всестороннего развития 
ребенка?» 
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Тема 6 
 
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
 
ОСОБЕННОСТИ ТРУДА ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Труд – это целесообразная деятельность человека, направленная на видоизменение и 
приспособление предметов природы для удовлетворения своих потребностей. 
 
Отличия труда дошкольников от труда взрослых 
 

 Труд людей в обществе всегда направлен на создание материальных и духовных 
ценностей. Труд детей не имеет и не может иметь такого значения. Результаты 
труда детей удовлетворяют потребности самого ребенка или окружающих его 
людей. Ребенок в своем труде не создает общественно значимых материальных 
ценностей. 

 Дети трудятся не самостоятельно, а под руководством взрослого и вместе со 
взрослыми, от которых зависит, насколько эффективно простейшие трудовые 
действия ребенка будут наполняться содержанием трудовой деятельности. 

 Труд детей носит воспитывающий характер. Труд в дошкольном возрасте – 
действенное средство разностороннего, и, прежде всего нравственного, воспитания 
растущего человека. 

 Труд удовлетворяет потребность ребенка в самоутверждении, в познании 
собственных возможностей, сближает его со взрослыми. 

 В труде дошкольника ярко обнаруживается связь с игрой. В игре осуществляются 
первые манипулятивные действия, по своему характеру напоминающие трудовые: 
в них присутствуют воображаемые трудовые операции. Выполняя трудовую 
задачу, дети часто переключаются на игру. 

 В процессе труда дети приобретают трудовые навыки и умения. Это не 
профессиональные навыки, а навыки, помогающие ребенку становиться 
независимыми от взрослого, самостоятельными. 

 Труд ребенка носит ситуативный, необязательный характер. 
 Несмотря на наличие в труде детей всех его структурных компонентов трудовой 
деятельности, они пока находятся в стадии развития. 

 
Трудовая деятельность дошкольников включает в себя компоненты любой деятельности 
(цель, мотив, план, процесс, результат), но их формирование и развитие в дошкольном 
детстве своеобразны.  
 
Постановка цели. Дети младшего дошкольного возраста не могут ставить цель в труде, 
они не могут сказать себе: «Я сделаю это», «Я хочу сделать это», потом удержать эту цель 
и следовать ей в процессе выполнения задуманного. Младший дошкольник пока не умеет 
удерживать в памяти весь процесс и результат. Он сразу начинает действовать, его 
действия носят не целенаправленный, а процессуальный характер, т. е. он может 
подметать, стоя на одном месте, или мыть чашку, просто подставив ее под струю воды. 
Цель не имеет для маленького ребенка смысла, он формулирует ее только для 
обозначения сиюминутного действия. 
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Старшие дошкольники уже могут самостоятельно сформулировать цель своей 
деятельности и удерживать цель на протяжении всего процесса до получения результата. 
Правда, такие умения проявляются детьми на материале уже известного труда (по 
самообслуживанию, уборке помещения и др.), но, если ребенок встречается с незнакомым 
ранее содержанием труда, он испытывает те же трудности, что и малыши; ему нужна 
помощь взрослого. Особенность данного компонента трудовой деятельности 
дошкольников – участие взрослого. Самостоятельность детей в постановке цели и ее 
осознание относительны. 
 
Мотивы трудовой деятельности. В формировании целенаправленной трудовой 
деятельности важно не только то, что и как делает ребенок, но и то, почему, ради чего он 
трудится. Мотивы могут быть разные:  

 потребность в положительной оценке взрослых;  
 самоутверждение;  
 потребность в общении со взрослым;  
 желание чему-то научиться;  
 общественные мотивы (приносить пользу другим).  

 
Трудовые действия. Ребенок постепенно овладевает трудовыми действиями. Младший 
дошкольник выполняет их под непосредственным руководством взрослого, при его 
показе. Старший дошкольник уже владеет некоторыми трудовыми действиями (может 
помыть чашку, подмести, убрать постель, вытереть пыль и т.д.), способен обучаться 
трудовым действиям без непосредственного показа, а по словесному объяснению. У детей 
формируются отдельные трудовые умения, которые они свободно, без помощи взрослых 
могут выполнять. 
 
Планирование. К трудовой деятельности относится операция планирования 
последовательности действий. Она отсутствует у младших дошкольников и 
осуществляется с помощью взрослого старшими. Простые и известные действия ребенок 
может планировать, может рассказать, что и за чем он будет выполнять. Но при 
получении более сложного задания он испытывает затруднения. Однако при специальном 
обучении планированию дети овладевают этим навыком. 
 
Оценка. Эта операция сложна для малышей и более легко удается старшим 
дошкольникам. С помощью взрослого старшие дети учатся оценивать процесс 
выполнения и результат своей работы. Сначала они овладевают оценкой результата и 
лишь позже учатся предвидеть, к плохому или хорошему результату приведут их усилия. 
 
Результат. Результат видят все дошкольники. Однако младшим интересен лишь сам 
процесс выполнения трудовых действий, старшие стремятся к получению результата. 
 
Таким образом, говорить о трудовой деятельности у младших дошкольников 
преждевременно, речь может идти лишь о формировании отдельных трудовых умений, 
действий. У старших дошкольников при некоторой условности можно допустить наличие 
элементов трудовой деятельности, но совершаемой вместе со взрослыми и с их помощью. 
Тем не менее, следует отметить большую воспитательную роль даже самых простых 
трудовых навыков.  
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ЗАДАЧИ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Можно выделить две группы задач, каждая из которых содержит перечень специфических 
задач в рамках направления трудового воспитания. 
 

1. Помощь ребенку в овладении трудовой деятельностью. 
 Освоение структуры трудовой деятельности (постановка цели, мотив, 
планирование, действия, оценка, результат). 

 Обучение простейшим трудовым умениям и навыкам в основных видах труда. 
2. Развитие личности ребенка в труде. 

 Воспитание отношения к труду, заложение основ трудолюбия, 
самостоятельности. 

 Ознакомление с трудом взрослых и воспитание уважение к нему. 
 Воспитание нравственно-волевых качеств личности. 
 Формирование взаимоотношений и приобретение социального опыта 
взаимодействия. 

 
В детском саду, в семье, доступном ему общественном окружении – всюду ребенок 
сталкивается с трудом взрослых, пользуется его результатами. Поначалу внимание детей 
привлекают лишь внешние моменты: сам процесс трудовых действий, движение 
механизмов, машин. Последовательное ознакомление детей с трудом взрослых в 
ближайшем окружении, а затем и за пределами детского сада позволяет формировать у 
них представление о сути и значении трудовых действий, разъяснять на конкретных 
примерах отношение взрослых к труду, его общественную значимость. 
 
Знания дошкольников о труде взрослых должны оказать большое влияние на 
формирование у них правильного отношения к труду, однако они могут остаться 
формальными, если ознакомление с трудовой деятельностью не сочетается с трудом 
самих детей. 
 
Определяя содержание и последовательность обучения детей трудовым умениям, учитель 
должен учитывать особенности их возраста, доступность предлагаемого содержания 
труда, его воспитательную ценность, а также санитарно-гигиенические требования к его 
организации. 
 
В ходе обучения трудовым навыкам учитель формирует у детей желание выполнять 
самостоятельно все то, что им посильно, приходя на помощь всякий раз, когда они 
нуждаются в ней. Не следует допускать, чтобы дошкольники испытывали огорчения от 
неудачных попыток самостоятельно справиться с предложенным делом, так как в этих 
случаях рождается неуверенность в своих силах и нежелание трудиться. Необходимо 
помнить о том, что труд должен приносить детям радость: от достигнутых результатов, от 
своей полезности другим. 
 
В детском саду решается задача формирования у детей умения трудиться в коллективе. 
Происходит это постепенно, путем объединения детей в процессе труда в небольшие с 
общим заданием (если у них уже есть опыт работы вдвоем – втроем, то общее задание 
может выполнять группа 6-7 участников). В процессе такого труда педагог формирует у 
детей представления об общей ответственности за порученное дело, умение 
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самостоятельно и согласованно действовать, распределять между собой работу, приходя 
на помощь друг другу и стремясь совместными усилиями достичь результата. Все это 
обогащает их опыт взаимоотношений в деятельности, придает им положительный 
характер. 
 
Труд для дошкольника – полезная и важная деятельность. Она оказывает влияние на 
общее развитие ребёнка: на познавательную сферу, волевое, эмоциональное развитие; 
способствует воспитанию эстетических чувств, нравственных качеств, влияет на 
развитие самооценки. 
 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ (ВИДЫ) ТРУДА ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Труд детей в детском саду многообразен. Это позволяет поддерживать у них интерес к 
деятельности, осуществлять их всестороннее воспитание. По своему содержанию 
различают четыре основных вида труда детей дошкольного возраста: 

 самообслуживание, 
 хозяйственно-бытовой труд, 
 труд в природе, 
 ручной и художественный труд. 

 
 
Самообслуживание 
 
Самообслуживание направленно на уход за собой (умывание, раздевание, одевание, 
уборка постели, подготовка рабочего места и т.п.). Воспитательное значение этого вида 
трудовой деятельности заключено, прежде всего, в ее жизненной необходимости. В силу 
ежедневной повторяемости действий навыки самообслуживание прочно усваиваются 
детьми; самообслуживание начинает осознаваться как обязанность. 
 
Качество и осознанность действий у разных детей разные, поэтому задача формирования 
навыков самообслуживания актуальна на всех возрастных этапах дошкольного детства.  
 
В младших группах учитель показывает способы выполнения действий: как нужно 
держать колготки, платье, чтобы их было удобно надевать. Показ должен быть 
поэтапным с объяснением. На первых порах взрослый помогает на каждом этапе, а со 
временем постепенно уменьшает долю своей помощи, поддержки, подсказки. 
 
Иногда можно разрешать ребенку ошибиться, чтобы потом вместе проанализировать 
причины ошибки. Очень важно, чтобы взрослый был терпелив, не сердился на малыша 
за повторяющиеся промахи. Значит, он плохо объяснил, не увидел, что осталось для 
ребенка непонятным. Очень важно хвалить ребенка за каждую даже самую маленькую 
удачу на таком трудном для него пути освоения трудовых умений. Труд всегда должен 
быть для малыша радостью достижений, а не обязанностью и выполнением воли 
взрослого. Иначе очень скоро ребенок начнет отказываться выполнять те или иные 
действия. В результате возникает конфликт, в котором, по сути, виноват взрослый. 
 
При обучении труду по самообслуживанию учитель использует рассматривание 
картинок. Они полезны при формировании представлений о последовательности 
действий. Желательно использовать и специальные пособия, помогающие обучать 
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детей застегиванию пуговиц, зашнуровыванию ботинок (к примеру, материалы 
М.Монтессори). Следует показывать ребенку правильные приемы, знакомить с 
«маленькими секретами», облегчающими выполнение тех или иных действий 
(застегивать пуговицы на рубашке лучше снизу, а не сверху, тогда можно 
контролировать, что ты делаешь, видеть последнюю пуговицу и последнюю петлю и 
соединять их). 
 
Игрушки, персонажи кукольного театра, наблюдающие за детьми и обучающие их, 
делают процесс обучения привлекательным, эмоционально насыщенным. Помогают 
ребенку и поэтическое слово, песенки, шутки. 
 
Содержание труда по самообслуживанию изменяется на разных возрастных этапах и по 
мере овладения детьми трудовыми навыками. Если ребенок освоил умение 
самостоятельно одеваться, его нужно приучать делать это аккуратно, красиво, 
быстро, следить за своим внешним видом, прической. У детей воспитывают 
привычку бережно относиться к вещам, не пачкать, не рвать одежду, аккуратно 
складывать ее. 
 
В содержание труда по самообслуживанию у старших дошкольников входит и забота о 
себе: подготовка рабочего места перед началом рисования; уборка и даже мытье (дома) 
чашки, ложки после еды, застилание постели, уборка игрушек, книг. 
 
 
Научившись самообслуживанию, ребенок приобретает определенную независимость от 
взрослого, у него формируется чувство уверенности в себе. Конечно, даже в старшем 
дошкольном возрасте дети порой нуждаются в помощи взрослого, но все же перед 
поступлением в школу они уже должны уметь во многом обходиться своими силами. 
 
 
Хозяйственно – бытовой труд 
 
Хозяйственно-бытовой труд дошкольников необходим в повседневной жизни детского 
сада, хотя его результаты по сравнению с другими видами их трудовой деятельности и не 
столь заметны. Этот труд направлен на поддержание чистоты и порядка в помещении и на 
участке, помощь взрослым при организации режимных процессов. Дети научаются 
замечать любое нарушения порядка в групповой комнате или на участке и по собственной 
инициативе устранять его. Хозяйственно-бытовой труд направлен на обслуживание 
коллектива и поэтому заключает в себе большие возможности для воспитания 
заботливого отношения к сверстникам. 
 
Хозяйственно-бытовой труд – это та деятельность взрослых, которая наиболее доступна 
пониманию ребенка. Когда дети наблюдают за взрослым, у них появляется желание 
подражать и делать все «как мама»: мыть посуду, подметать, стирать. Никогда не стоит 
отказывать ребенку. Вначале действия ребенка мало похожи на трудовые, но участие в 
труде взрослого делает их привлекательными для малыша. Трудовыми эти действия 
становятся, когда ребенок прилагает усилия и добивается какого-то результата. 

 
Хозяйственно-бытовой труд детей младших групп по содержанию представляет собой 
помощь взрослому в протирании мебели, расстановке игрушек, стирке мелких 
предметов, уборке снега на участке, украшении участка и т.п. В процессе такого труда 
педагог формирует у детей умение сосредоточивать внимание на одном занятии, 



Jelena Ivanova (Tartu Ülikool), 2009 
 
 
доводить с помощью взрослого дело до конца. Очень важны положительная оценка, 
похвала. 

 
Дети среднего и старшего дошкольного возраста способны к более разнообразному 
хозяйственно-бытовому труду и меньше нуждаются в помощи взрослого. Они могут 
заниматься уборкой групповой комнаты (протирать пыль, мыть игрушки, расставлять 
легкую мебель), участка (сгребать снег, убирать листья); принимать участие в 
приготовлении пищи (салатов, винегрета, изделий из теста), в труде по ремонту книг, 
игрушек, одежды. 
 
Постепенно дети приобретают самостоятельность и в этом виде труда. Учитель 
использует методы показа, объяснения, обсуждения процесса труда и результатов, 
оценки, обучения отдельным способам выполнения трудовых операций (как отжимать 
тряпочку, чтобы вода не лилась за рукава, и т. п.). Важно формировать у дошкольников 
представление о значении хозяйственно-бытового труда для всех и лично для каждого. 
Именно этот труд дает возможность показать ребенку, что он сам может сделать 
красивым и приятным то окружение, в котором живет. У детей воспитывается умение 
замечать непорядок и без напоминаний взрослого устранять его. 

 
Современный бытовой труд облегчает техника. Есть она и в дошкольном учреждении 
(пылесос, механическая щетка для мытья окон и др.). Дома в семьях многих детей есть 
стиральная и посудомоечная машины, микроволновая печь и др. Ребенок видит, как 
такой техникой пользуются взрослые. Полезно и детей приучать пользоваться 
бытовыми машинами. Дома ребенок может чистить пылесосом ковер на полу, 
наблюдать за работой стиральной машины. Нужно только обязательно познакомить 
детей с правилами безопасности и стараться не оставлять их один на один с техникой. 
Но под наблюдением взрослого и вместе с ним ребенок может, пользуясь техникой, 
заниматься хозяйственно-бытовым трудом. 

 
Навыки хозяйственно-бытового труда, приобретенные детьми в дошкольном 
учреждении, переносятся в семью и наоборот. 
 
 
Труд в природе 
 
Содержанием такого труда являются уход за растениями и животными, выращивание 
овощей на огороде, озеленение участка, участие в чистке аквариума и др. Труд в природе 
благотворно влияет не только на развитие трудовых навыков, но и на воспитание 
нравственных чувств, закладывает основы экологического образования. Особое 
значение этот вид труда имеет для развития наблюдательности, воспитания бережного 
отношения ко всему живому, любви к родной природе. Он помогает педагогу решать 
задачи физического развития детей, совершенствования движений, повышения 
выносливости, развития способности к физическому усилию. 
 
В младших группах внимание детей привлекают к растениям и животным. Учитель 
организует наблюдения за животными и при этом старается поддерживать интерес 
малышей. Вместе со взрослым и под его руководством ребенок ухаживает за живыми 
объектами. Обязанности детей старшего дошкольного возраста значительно шире. И это 
понятно. Ребенок уже больше умеет, больше знает. 
 
Труд в природе имеет свои особенности.  
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• Результатом этого труда может быть материальный продукт (выращенные ребенком 
овощи, посаженное им деревце и др.). Это сближает детский труд с 
производительным трудом взрослых.  

• Труд в природе чаще всего имеет отсроченный результат: посеяли семена и лишь 
через некоторое время смогли наблюдать результат в виде всходов, а затем и 
плодов. Эта особенность помогает воспитывать выдержку, терпение. 

• Ухаживая за животными, выращивая растения, ребенок всегда имеет дело с 
живыми объектами. Поэтому нужны особая осторожность, бережное отношение, 
ответственность. Отсутствие этих факторов может привести к гибели живого. 

• Труд в природе дает возможность одновременно развивать познавательные 
интересы. Дети наблюдают за ростом и развитием живых объектов, узнают об 
особенностях некоторых растений и животных, экспериментируют, познавая 
неживую природу. 

 
Этот вид труда дает детям возможность доставлять радость другим людям (угощать 
выращенными плодами, дарить цветы). 
 
Таким образом, труд в природе способствует не только трудовому воспитанию, но и 
нравственному, эстетическому, умственному, физическому развитию. 
 
 
Ручной и художественный труд 
 
Ручной и художественный труд по своему назначению является трудом, направленным 
на удовлетворение эстетических потребностей человека. В его содержание входит 
изготовление поделок из природного материала, бумаги, картона, ткани, дерева. 
Результатами своего труда дети радуют других людей, создавая для них подарки. 
 
Этот труд способствует развитию фантазии, творческих способностей; развивает мелкие 
мышцы рук, способствует воспитанию выдержки, настойчивости, умению доводить 
начатое до конца.  
 
Ручной труд - развивает конструктивные способности детей, полезные практические 
навыки и ориентировки, формирует интерес к работе, готовность справится с ней, умение 
оценить свои возможности, стремление выполнить работу как можно лучше (прочнее, 
устойчивее, изящнее, аккуратнее).  
 
В процессе труда дети знакомятся с простейшими техническими приспособлениями, 
осваивают навыки работы некоторыми инструментами, учатся бережно относиться к 
материалам, предметам труда, орудиям. 
 
Дети на опыте усваивают элементарные представления о свойствах различных 
материалов: материал подвергается различным превращениям, из него можно делать 
разнообразные вещи. Так обучаясь изготовлению полезных предметов из плотной бумаги, 
дети узнают, что ее можно складывать, резать, склеивать. Дерево можно пилить, строгать, 
резать, сверлить, склеивать. Работая с деревом, ребята пользуются молотком, пилой, 
клещами. Они приучаются сравнивать детали путем наложения, на глаз, при помощи 
линейки. Работа с природным материалом - листьями, желудями, соломой, корой и т. д. - 
дает воспитателю возможность знакомить детей с разнообразием его качеств: цветом, 
формой, твердостью. 
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Умственный труд 
 
Применительно к дошкольному возрасту можно говорить и о зарождении умственного 
труда. Любой труд характеризуется усилием, направленным на достижение результата. 
Результат же может быть материализованным (изготовленный ребенком предмет, 
выращенное растение), может быть представленным через улучшение качества 
(постиранное кукольное белье, почищенная клетка птицы), а может и выступать в виде 
логического решения какой-то задачи (математической, житейской, собственное 
«открытие» ребенка, полученное в результате обдумывания, и др.). Это и есть 
результат умственного труда.  
 
Учитель приучает детей «думать прежде, чем сделать», объяснять для себя и других ход 
своих мыслей, делать выводы и умозаключения и, наконец, получать удовлетворение от 
самостоятельно найденного решения («додумался»). Умственный труд сопровождает 
(должен и может сопровождать) любой другой вид детского труда, если мы хотим, 
чтобы он выполнялся сознательно.  
 
Необходимо воспитывать у детей интерес и уважение к умственному труду, 
показывать его значение для людей и для конкретного ребенка. Умственный труд 
ребенка имеет все структурные компоненты трудовой деятельности: мотив, цель, 
процесс, результат. Осуществляется он как в ходе учебной деятельности, так и в 
повседневной жизни. Как и любой другой вид труда, он имеет свои формы 
организации. 
 
 
 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Содержание труда реализуется в разных формах организации. Труд детей дошкольного 
возраста в детском саду организуется в трех основных формах:  

• поручения,  
• дежурства,  
• коллективная трудовая деятельность. 

 
 
Поручения 
 
Поручения – это задания, которые учитель эпизодически дает одному или нескольким 
детям, учитывая их возрастные и индивидуальные возможности, наличие опыта, а также 
воспитательные задачи.  
 
Поручения могут быть кратковременными или длительными, индивидуальными или 
общими, простыми (содержащими в себе одно не сложное конкретное действие) или 
более сложными, включающими в себя целую цепь последовательных действий. 
 
Выполнения трудовых поручений способствуют формированию у детей интереса к труду, 
чувства ответственности за порученное дело. Ребенок должен сосредоточить внимание, 
проявить волевое усилие, чтобы довести дело до конца и сообщить учителю о выполнении 
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поручения. Посредством поручений можно решать задачи не только трудового 
воспитания, но и нравственного, физического, умственного и эстетического. 
 
В младших группах поручения индивидуальны, конкретны и просты, содержат в себе 
одно – два действия (разложить ложки на столе, принести лейку, снять с куклы платья для 
стирки и т.д.). Такие элементарные задания включают детей в деятельность, 
направленную на пользу коллектива, в условиях, когда они еще не могут организовать 
труд по собственному побуждению. 

 
В дошкольном учреждении учитель привлекает детей к элементарному хозяйственно-
бытовому труду через отдельные поручения. Педагог не только просит ребенка что-то 
сделать, но сразу же при необходимости дает совет, как, каким способом лучше 
выполнить поручение. 

 
Важно, чтобы поручения выполняли все дети. Поэтому учителю надо вести учет, кому и 
какое поручение он давал, как ребенок реагировал на поручение, тщательно ли 
выполнял. Как правило, маленькие дети с удовольствием берутся за любое дело. Их 
«трудовые интересы» пока еще не сформировались. Поэтому их легко привлекать к 
труду. Нужно только, чтобы поручения были доступными и понятными по мотиву к 
способу выполнения. 
 
 
В среднем возрасте педагог поручает детям самостоятельно постирать кукольное белье, 
вымыть игрушки, подмести дорожки, сгрести песок в кучу. Эти задания боле сложны, ибо 
содержат в себе не только несколько действий, но и элементы самоорганизации 
(подготовить место для работы, определить последовательность ее и т.п.). 
 
Поручения используются  

• для поддержания интереса к труду, желания трудиться;  
• для обучения трудовым умениям и навыкам,  
• для формирования у детей уверенности в своих силах и способностях;  
• для удовлетворения потребности в общении со взрослым;  
• для подготовки к другим формам организации труда. 

 
Учитель предлагает детям через отдельные поручения оказывать друг другу помощь, 
услуги. Так дети привыкают понимать общественную направленность выполняемых 
поручений и овладевают способами доброжелательных взаимоотношений. Они также 
учатся доводить дело до конца, видеть результаты своих трудовых усилий. 
 
 
Трудовые поручения в старшем возрасте более сложны и по содержанию, и по 
выполнению, и по степени ответственности за результат. Наряду с поручениями, 
предполагающими одно действие, есть такие, которые включают несколько 
взаимосвязанных действий (подобрать материал для ручного труда, разложить его на 
столы; помыть кисточки, поставить на место краски и чашечки и др.). Очень важно, что 
поручения дают возможность воспитывать у ребенка чувство ответственности.  
 
В старших группах педагог дает детям общие (для 5-6 человек) поручения. Дети должны 
уметь согласовать свои действия, знать последовательность выполнения работы, 
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самостоятельно оценивать качество выполнения. Конечно, не всегда дошкольники могут 
самостоятельно справиться с таким сложным заданием. В таких случаях учитель 
тактично и ненавязчиво оказывает помощь. Здесь важны и показ, и предложение, и 
совместное обсуждение процесса выполнения поручения и, конечно, результатов труда. 
 
В старших группах можно давать поручения с отсроченным результатом. Поручения 
могут быть индивидуальными, но направленными на общий результат. 
 
Очень важно для будущих школьников научиться самостоятельно продумывать 
организацию своего труда, последовательность выполнения поручений: как будет 
выполнять поручение, с чего начнет, какие материалы и инструменты ему понадобятся, 
где он их возьмет и куда поставит после окончания работы. Обращается внимание на 
добросовестность, аккуратность выполнения, доведение дела до конца. Особенно 
высоко учитель оценивает проявление творчества, выдумки, желание доставить радость 
другим. 
 
В старшем возрасте уже довольно четко проявляется дифференцированный интерес 
детей к тому или иному виду труда. Осуществляя личностно-ориентированный подход к 
воспитанию, важно учитывать индивидуальные интересы. Вместе с тем в дошкольном 
возрасте следует приучить детей выполнять любое нужное дело с удовольствием, 
добросовестно.  
 
Важно также, чтобы детям нравилось быть умелыми. Педагог не пропускает 
возможности подчеркнуть преимущество перед остальными тех людей, которые не 
боятся никакого труда и все делают хорошо. «Мастер золотые руки», «народный 
умелец» - эти эпитеты должны быть знакомы детям и в отношении взрослых людей, и в 
отношении их самих. 
 
 
Дежурства 
 
Дежурства – форма организации труда детей, предполагающая обязательное, выполнение 
ребенком работы, направленной на обслуживание коллектива. В дежурстве в большей 
степени, чем в поручении, выделяются общественная направленность труда, реальная, 
практическая забота нескольких (одного) детей о других, поэтому данная форма 
способствует развитию ответственности, гуманного, заботливого отношения к людям и 
природе. 
 
Дети поочередно включаются в разные виды дежурств, что обеспечивает систематичность 
их участие в труде. Назначение и смена дежурных происходит ежедневно. Дежурства 
имеют большое воспитательное значение. Они ставят ребенка в условия обязательного 
выполнения определенных дел, нужных для коллектива. Это позволяет воспитывать у 
детей ответственность перед коллективом, заботливость, а также понимание 
необходимости своей работы для всех. 
 
В дошкольной практике уже стали традиционными дежурства по столовой, в уголке 
природы, по подготовке к занятиям (если требуется большая подготовительная работа 
по обеспечению всех детей материалами и инструментами). Эта форма организации 
труда вводится со среднего возраста. Начиная с 3 лет, дети уже способны выполнить 
несколько взаимосвязанных действий, направленных на решение одной задачи (накрыть 
на стол). 
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Педагог обращает внимание на темп и качество выполнения работы. Особенно он ценит 
проявления творчества, стремление ребенка доставить своим трудом радость другим 
детям. Дежурство способствует систематичности включения детей в труд. 
 
Продолжительность дежурств бывает разной в зависимости от вида труда, возраста детей, 
воспитательной цели. Это может быть:  

• разовое дежурство (на одно занятие),  
• дневное, т.е. в течение дня дежурство по столовой или в уголке природы,  
• 2-3-дневное (в редких случаях).  

 
В конце дежурства полезно обсуждать с детьми качество выполненной работы. 
Обсуждение можно проводить, как только с дежурными, так и в присутствии и с 
участием всех детей. Такие обсуждения полезны при введении нового вида дежурств, а 
также в случаях особенно интересного выполнения детьми своих обязанностей. Если же 
были допущены какие-либо промахи, целесообразнее обсудить это только с 
дежурившими. 
 
Иногда педагоги увлекаются данной формой организации труда и необоснованно 
расширяют ее виды. Например, устраивают дежурства по раздевалке, по спальне, по 
подготовке к выходу на прогулку и т.п. Этого делать не следует. Подобного рода 
деятельность превращается в контроль одних детей за поведением других. Наносится 
вред моральному развитию дошкольников, утрачивается основной смысл дежурств – 
забота о других. 
 
 
Коллективная трудовая деятельность 
 
Если поручения и дежурства стали систематическими, постоянными формами 
организации труда в группе и дети достигли определенных успехов, становится 
возможным перейти к более сложной форме – коллективной трудовой деятельности. 
Коллективная трудовая деятельность создает благоприятные условия для 
формирования у детей умений согласовывать свои действия, помогать друг другу, 
устанавливать единый темп работы и т.д. 
 
Уже приобретенные трудовые навыки и умения лишь закрепляются, а обучение новым 
осуществляется, как и прежде, индивидуально. Учитель не может вводить в содержание 
общего труда то, что дети ещё не умеют делать. Коллективная трудовая деятельность 
имеет общественно направленную цель. Это значит, что результатом труда всегда 
является польза для всех.  
 
Коллективная трудовая деятельность может осуществляться в виде 

• общего труда; 
• совместного труда; 
• коллективного труда. 

Различия заключаются в условиях для закрепления и воспитания коллективных 
взаимоотношений. 
 
Общий труд 
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Общий труд предполагает такую организацию детей, при которой при общей цели 
каждый ребенок выполняет какую-то часть работы самостоятельно. При этой форме 
организации работы каждый ребенок имеет свой участок и отвечает только за себя. 
Даже если одинаковое задание дается двум детям, все равно каждый выполняет его 
отдельно. Общий труд возможен уже в среднем дошкольном возрасте. 
 
Совместный труд 
Совместный труд предполагает взаимодействие детей, зависимость каждого от темпа, 
качества работы других. Цель, как и в общем труде,  –  единая. 
 
При такой форме организации можно распределять детей на звенья. Каждое звено имеет 
свое трудовое задание, а внутри звена дети работают «цепочкой». Качество и скорость 
работы одного ребенка влияют на те же показатели работы другого. При такой форме 
организации повышается чувство ответственности за общее дело. Между детьми 
устанавливаются деловые взаимоотношения. Разрыв в цепочке происходит, если кто-то 
нарушает общий темп работы. И тогда дети начинают самостоятельно регулировать 
взаимодействие. Совместный труд организуется в старшем дошкольном возрасте. 
 
Коллективный труд 
Коллективный труд – это такая форма организации труда, при которой дети наряду с 
трудовыми решают и нравственные задачи: договариваются о разделении труда, помогают 
друг другу в случае необходимости, «болеют» за качество общей, совместной работы. При 
этом педагог заранее планирует ситуации, которые будут «провоцировать» детей к 
установлению взаимоотношений. Он не допускает случайных объединений детей, а 
продумывает их. Коллективная форма потому и называется коллективной, что она 
способствует целенаправленному воспитанию коллективных взаимоотношений. 
 
Не каждый общий и даже не каждый совместный труд - коллективный. Но каждый 
коллективный труд - общий и совместный. Наличие коллективного труда определяет не 
внешняя форма организации, а характер взаимоотношений детей в процессе труда. 
Поддержанию интереса детей к коллективному труду способствует осознанное 
принятие его мотива и цели. Коллективный труд, как правило, организуется в предшкольный 
год.  
 
 
 
УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В ТРУДЕ 
 
Трудовое воспитание детей дошкольного возраста может быть эффективно при 
определенных условиях. Таковыми являются: 

• создание эмоционально положительной атмосферы; 
• организация материальной среды и трудового оборудования; 
• учет нагрузки; 
• соблюдение гигиенических условий; 
• учет индивидуальных интересов и склонностей; 
• систематический характер труда. 

 
 
Создание эмоционально положительной атмосферы 
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Для того что6ы дети трудились с удовольствием, необходимо создавать эмоционально 
положительную атмосферу. Когда ребенок видит, что взрослые трудятся с удовольствием, 
не «ропщут» на трудности, радуются удаче, результату, ему хочется трудиться так же. 
Важно, чтобы сам процесс труда доставлял детям радость.  
 
Для этого хорошо использовать музыку. Во время труда, не требующего большой 
умственной нагрузки, воспитатель включает магнитофон, проигрыватель с любимыми 
песнями детей или со спокойной красивой мелодией (если дети заняты ручным трудом), 
или с веселой бодрой музыкой (если идет уборка групповой комнаты перед 
праздником). Музыка не должна звучать громко. Она должна быть фоном для создания 
хорошего настроения, К сожалению, педагоги недооценивают этот важный фактор при 
организации труда детей. 
 
Эмоциональный накал повышается, когда вместе с детьми трудятся взрослые, особенно 
родители. Поэтому приглашение родителей для участия в уборке помещения, озеленении 
участка, изготовлении елочных игрушек и маскарадных костюмов всегда желательно. И 
совсем необязательно, чтобы всякий раз приходили родители всех детей. Важно, чтобы 
каждый ребенок знал, что и его мама и папа когда-то будут трудиться вместе с ним. 

Хорошую эмоциональную атмосферу создают и обсуждение результатов труда, вручение 
наград. Награда за труд может быть моральной, но может быть и материализованной. 
Например, все, кто очень хорошо трудился, получают значок «Золотые руки», кто по 
своей инициативе помогал товарищам – значок «Кому помочь?» и т.п. Педагог может 
вместе с детьми придумать и сделать множество подобных наград. Наградой для всех 
может быть и общее чаепитие. Красиво расставленные и сервированные столы, цветы и 
вкусные булочки создадут атмосферу праздника. 
 
 
Организация материальной среды и трудового оборудования 
 
Условием, обеспечивающим воспитательный успех трудовой деятельности, является 
организация материальной среды и трудового оборудования. Существуют определенные 
требования к трудовому оборудованию - к их размеру, материалу, окраске - и к 
организации труда дошкольников. Следовать требованиям обязательно, так как это 
является гарантией здоровья детей, а иногда и жизни.  
 
Каждая группа детского сада обеспечивается оборудованием и материалами для 
организации детей. Так, для хозяйственно – бытового труда необходимы фартучки, щетки, 
тазики, подносы; для труда в природе – лопаты, грабли, лейки; в ручном труде дети 
используют пилы, молотки и другое оборудование. Необходимо наличие и различных 
материалов: семян для посевов и посадок, корма для птиц и рыб, шишек, желудей, 
брусков дерева и т.д. Все оборудование должно быть в достаточном количестве, хорошего 
качества и соответствовать возрасту детей, иметь привлекательный вид: яркий цвет леек, 
приятная форма коробок для хранения природного материала, нарядные фартучки и др. – 
все это радует детей, способствует формированию культуры труда, вызывает эстетическое 
удовольствия. 
 
Оборудование на участке и в групповой комнате размещаются таким образом, чтобы им 
было удобно пользоваться. Так, целесообразно объединять оборудование по видам труда: 
в природном уголке – лейки, пульверизаторы, корм для животных; в месте, отведенном 
для ручного труда, – пилы, молотки; принадлежности для хозяйственно – бытового труда 
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– щеточки и совки для убора мусора можно разместить на специальных полках в 
умывальной комнате, а для дежурных по столовой – ближе к буфетной и пр. 
 
С точки зрения нравственного воспитания правильный подбор оборудования также 
важен. Это обстоятельство способствует более четкой организации труда, 
своевременному включению в труд. Оборудования должно хватать для всех детей. 
Неорганизованность расхолаживает детей и снижает инт терес к труду. Надо, если это 
возможно, использовать бытовую технику. Прежде чем дети начнут применять обо-
рудование, следует обучить их соответствующим способам и приемам: дать 
возможность подержать в руках, даже обыграть, затем показать способ действия. И 
только после этого объявлять о начале работы. 
 
 
Учет нагрузки 
 
Очень важно учитывать нагрузку, которую может испытать ребенок, выполняя трудовые 
задания. Опасно перегружать детей. Недопустимо, чтобы ребенок поднимал слишком 
тяжелые для него ведра с водой, песком, долго и много копал, продолжительный отрезок 
времени находился в одной позе и т. п. Утомление не только снижает интерес к труду, но и 
вредит здоровью. Однако плохо и обратное, когда ребенку предлагаются слишком легкие 
для него задания или дают «детские» инструменты, такие, которые пригодны только 
для самых маленьких или игрушечные и не подходят для серьезной работы. 
 
Труд всегда связан с затратой физических сил, требует напряжение внимания, поэтому 
необходимо дозировать его, учитывая физические возможности и психологические 
особенности детей данного возраста. Под дозировкой труда имеется в виду его 
длительность, объем, сложность, определение физических нагрузок, вызывающих 
утомление. Дети 3-4 лет могут выполнять работу в течение 10-15 минут, 6-7 лет – 20-30 
минут.  
 
Наиболее трудоемкие виды труда – сгребание снега, вскапывание земли – требует особо 
тщательного контроля за состоянием дошкольников. Наблюдая за ними, педагог обращает 
внимание на появление внешних признаков утомления: учащенное дыхание, частые 
остановки, покраснение лица, потливость. В таких случаях переключает ребенка на 
другую деятельность.  
 
Для того чтобы не допустить перегрузки, можно рекомендовать смену действий через 10-
15 минут: одни – вскапывают землю, другие – рыхлят ее граблями или одни сгребают 
снег, другие грузят его в санки и отвозят в отведенное для будущего строительства место. 
 
 
Соблюдение гигиенических условий 
 
Заботясь о создании гигиенических условий для труда, учитель предупреждает 
возможность его отрицательного влияния на здоровье детей. Так, работа, требующая 
напряжения зрения (пришивания пуговиц, подклеивание книг), должна проходить при 
достаточном освещении. Педагог наблюдает за тем, чтобы дети не работали длительное 
время в одной позе (согнутыми коленями, на корточках и пр.). Следует обеспечить 
регулярное проветривание помещения. Особо ценным является труд на воздухе. 
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Учет индивидуальных интересов и склонностей 
 
Условием, поддерживающим у детей желание трудиться, является учет индивидуальных 
интересов, склонностей к тому или иному виду труда. Этот вопрос всегда был и остается 
предметом дискуссий для специалистов. Нужно ли принимать во внимание интересы детей, 
ведь важно научить их любой труд выполнять охотно и с интересом? Ответ на этот 
вопрос может быть разным в зависимости от исходной методологической позиции.  
 
Если мы реализуем личностно-ориентированную модель воспитания, то учитывать 
интересы детей обязательно. Правда, при этом нужно показывать ребенку 
преимущество, которым обладает человек, умеющий многое и не отказывающийся от 
любого труда. Нельзя насильно заставлять ребенка работать. Тонкость воспитательных 
воздействий как раз и заключается в умении педагога создавать такие условия, в 
которых он сам захочет работать. 
 
Трудом нельзя наказывать! 
 
 
Систематический характер труда 
 
Труд становится средством воспитания тогда, когда он носит систематический характер, и 
в нем участвуют все дети. Каждый ребенок должен достаточно часто выполнять разные 
поручения, быть дежурным, принимать участие в коллективном труде. Поэтому 
необходимо планировать трудовую деятельность детей, постепенно усложнять 
воспитательные задачи в течение года и от возраста к возрасту, учитывать, анализировать 
и оценивать работу по трудовому воспитанию дошкольников.  
 
 
 
СРЕДСТВА ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Средства трудового воспитания детей дошкольного возраста должны обеспечивать 

• формирование достаточно полных представлений о содержании труда взрослых, о 
труженике, его отношении к делу, о важности труда в жизни общества;  

• помощь в обучении детей доступных им трудовым умениям и организацию разных 
видов труда с целью воспитания у них в процессе деятельности положительного 
отношения к труду и установление доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками.  

 
Такими средствами являются: 

• организация труда детей в доступном им содержании. 
• ознакомление с трудом взрослых; 
• художественные средства. 

 
 
Организация труда детей в доступном им содержании 
 
Собственная трудовая деятельность детей является необходимым средством трудового 
воспитания. Нельзя научиться чему-либо, не делая этого. Трудовая деятельность является 
ведущим средством трудового воспитания. Дети обучаются в ней конкретным трудовым 
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умениям и навыкам, добиваются результата, удовлетворяют свою потребность в реальном 
приобщении к миру взрослых. С помощью этого средства решаются прикладные, 
практические задачи трудового воспитания. 
 
 
Ознакомление с трудом взрослых  
 
Это средство позволяет расширить представления ребенка о содержании деятельности 
человека, об общественной значимости труда, об отношении к труду. Таким образом, 
ознакомление с трудом взрослых направлено на решение интеллектуально-
нравственных задач трудового воспитания.  
 
В дошкольной педагогике существует несколько разных подходов к проблеме 
ознакомления детей с трудом взрослых.  
1. Ребенка нужно знакомить с процессом труда взрослых, рассказывать о создании 

разных продуктов труда. В результате у детей будет формироваться представление о 
содержательной части трудовой деятельности взрослых, станет воспитываться 
уважение к труду.  

2. Нужно знакомить дошкольников с человеком-тружеником, с его отношением к 
труду, формировать представление о том, что профессия появляется в ответ на 
потребность людей в ней - врач нужен, чтобы лечить людей, учитель - чтобы учить 
детей. Ознакомление же с процессом труда должно служить фоном, содержанием, 
на котором можно конкретизировать деятельность человека. 

 
Когда ознакомление с трудом взрослых рассматривается как средство трудового 
воспитания дошкольников, возможен как первый, так и второй подход. Когда решается 
группа задач, связанная с обучением конкретным трудовым навыкам, можно опираться 
на первый подход. В том случае, когда решается вторая группа задач трудового 
воспитания, связанных с формированием отношения к труду и нравственных качеств 
личности, более адекватен второй подход. 
 
Данное средство педагог может использовать как пример для подражания, образец, на 
который ребенок будет ориентироваться. Важно обращать внимание детей на творческое 
отношение взрослых к своему труду. Однако, знакомясь с трудом взрослых, ребенок 
может столкнуться не только с положительным, но и с негативным отношением к труду, с 
недобросовестностью и ее последствиями. Подобные случаи педагог может использовать 
для формирования у детей представления о необходимости ответственного отношения к 
труду. 
 
 
Художественные средства 
 
С помощью данной группы средств у детей формируются представления о содержании 
труда, об отношении людей к труду, о том, как оценивают окружающие труд других людей 
и др. Эти средства служат для воспитания нравственных чувств и отношений. К 
художественным средствам относятся:  

• художественная литература, 
• музыка,  
• изобразительное искусство. 
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Роль художественных средств в трудовом воспитании дошкольников своеобразна. 
Нельзя научить человека трудиться, слушая музыку, рассказ, сказку или рассматривая 
картину о труде. И, тем не менее, именно с помощью художественных средств можно 
вызвать у детей интерес к труду, желание быть похожим на тех, кто трудится, понять важ-
ность и общественную значимость труда людей. 
 
Художественная литература 
Читая детям художественные произведения о труде, учитель решает сразу несколько 
важных обучающих и воспитательных задач: дети узнают о разных профессиях, у них 
появляется интерес к еще одной стороне деятельности взрослого человека, формируется 
отношение к ней, по крупицам складывается образ, к которому ребенок начинает 
стремиться, создавая себя.  
 
Правда, это может произойти лишь при условии, если учитель используя 
художественную литературу как средство решения педагогических задач, сам убежден в 
важности труда и наличии в личности качеств человека-труженика, является для детей 
примером в этом и умеет сочетать чтение художественных произведений с организацией 
собственной трудовой деятельности и деятельности детей. 
 
 
В работе с детьми каждодневно учитель использует пословицы и поговорки. Они 
помогают педагогу в лаконичной форме  

• похвалить и подбодрить ребенка («Маленький, да удаленький», «Глаза боятся, 
руки делают»),  

• высказать отношение к лени («У лодыря Федорки всегда отговорки», «Труд 
кормит, а лень портит», «Ленивые руки чужие труды любят», «Умелые руки не 
знают скуки»),  

• подчеркнуть важность труда («Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, 
кто на дело гож», «Хочешь есть калачи, не лежи на печи»).  

 
Пословица не воспринимается ребенком как нотация, и поэтому она эффективнее как 
средство воспитания. 
 
Моральная ценность труда утверждается и в сказках. Во многих народных сказках 
положительный герой, как правило, трудолюбив, готов помочь другому и поэтому, в 
конце концов, вознаграждается любовью, богатством, признанием. 
 
В авторских художественных произведениях отражено  

• отношение к труду как важной деятельности человека («Кем быть?» 
В.Маяковского, «А что у вас?» С.Михалкова),  

• показан процесс труда («Как печатали вашу книгу» С.Маршака, «Про чай», 
«Как вата на кусте растет» А.Ивича и др.),  

• рассказывается об отношении человека к труду, любви к своей профессии, 
самоотверженности и добросовестности («Какие они, полярники» А. Членова, 
«Сквозь буран» И.Винокурова).  

 
Важна и энциклопедическая литература, из которой дети узнают и о происхождении 
разных профессий, и о процессе изготовления вещей, предметов, и о знаменитых людях, 
чей труд оказал влияние на прогресс человечества. С помощью художественного 
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произведения можно сделать обобщение о пользе труда, взаимосвязи и взаимопомощи 
людей разных профессий. 
 
Музыка 
Помогает воспитанию желания трудиться музыка. Записи музыкальных 
произведений можно использовать и в группе, и на участке. Музыка повышает 
настроение, придает работе определенный ритм. Под музыку физический труд становится 
легче и приятнее. Ее полезно использовать во время коллективной уборки групповой 
комнаты, во время ручного труда, труда на участке. Дети могут тихонько подпевать 
исполнителю. Хорошо, если и педагог вместе с детьми тихонечко поет спокойную песню 
и работает. Конечно, это возможно в тех случаях, когда не идет прямое обучение трудовым 
действиям. 
 
 
Изобразительное искусство 
Средством воспитания детей выступают и произведения изобразительного искусства. 
Рассматривая картины мастеров-художников, дети не только видят процесс труда, но, 
что более важно, проникаются настроением картины. Но труд не всегда легок и 
прост. Дети должны знать это, чтобы научиться относиться к людям, которые трудятся, 
с уважением, сочувствием. Учитель может порекомендовать родителям сходить с 
детьми в картинную галерею или посмотреть репродукции дома и побеседовать о 
содержании картин со своим ребенком. 
 
Все названные художественные средства эффективны в педагогическом процессе, если 
используются систематически, во взаимосвязи друг с другом и с организацией трудовой 
деятельности дошкольников. 
 
 
 
ЗАДАНИЯ 
 

1. Изучить обязательный учебный материал по теме (см. раздел «Учебные материалы. 
Тема 6. Лекции 6.1, 6.2 и 6.3). 

 
2. Ответить на вопросы для самопроверки. 

 
• Чем отличается труд взрослых от труда детей, и каковы его возрастные 

особенности? 
• Каковы цели и задачи трудового воспитания и развития детей дошкольного 

возраста? 
• Каковы виды труда дошкольников? 
• Каково содержание и методика формирования навыков самообслуживания у 

детей дошкольного возраста? 
• Каково содержание и методика формирования навыков хозяйственно-бытового 

труда у детей дошкольного возраста? 
• Каково содержание и методика формирования навыков труда в природе у детей 

дошкольного возраста? 
• Каково содержание и методика формирования навыков ручного и 

художественного труда у детей дошкольного возраста? 
• Каковы формы организации труда дошкольников? 
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• Каковы особенности использования поручений как формы организации труда 
дошкольников? 

• Каковы особенности использования дежурства как формы организации труда 
дошкольников? 

• Каковы особенности использования общего, совместного и коллективного 
труда как форм организации труда дошкольников? 

• Каковы условия воспитания дошкольников в труде? 
• Каковы средства трудового воспитания и развития детей дошкольного 

возраста? 
 
3. Разработать (подобрать) сценарий учебно-воспитательной деятельности с детьми 

по умственному воспитанию и развитию с самостоятельными методическими 
рекомендациями к проведению (5 часть портфолио).  

 
4. Выслать пятую часть портфолио в виде прикрепленного файла через форум. 

 
5. Познакомиться с 5 частью портфолио студентов своей подгруппы обсуждения. 

 
6. На форуме своей подгруппы обсудить в группе вопрос: «Каковы возможности 

использования форм трудового воспитания для всестороннего развития ребенка?» 
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УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В ДЕТСКОМ ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ» 
 

1. Прослушать лекцию по теме на аудиторном занятии. 
 
2. Ответить на вопросы для самопроверки. 

 
• Как вы понимаете понятие «педагогический процесс» в широком и узком 

смысле применительно к детскому дошкольному учреждению? 
• Каковы этапы осуществления педагогического процесса? 
• Каковы принципы построения педагогического процесса? 
• Каковы особенности организации педагогического процесса в детском 

дошкольном учреждении? 
• Каковы особенности планирования учебно-воспитательной деятельности в 

детском дошкольном учреждении? 
 

3. Проанализировать методический материал (портфолио) одного из студентов по 
плану. Письменный анализ выслать в виде прикрепленного файла через форум. 
 
План анализа портфолио 

• Представлены ли в портфолио все необходимые разделы? 
• Оценка содержания каждого раздела: 

o соответствие теме; 
o постановка целей и задач; 
o использование форм, методов и приемов работы; 
o наличие собственных методических рекомендаций к использованию 

представленного вида деятельности; 
o соответствие методических рекомендаций содержанию, целям, 

формам и методам, возрастным особенностям детей в 
представленном виде работы. 

• Творческий подход автора к составлению портфолио. 
 
4. Подготовиться к семинарскому занятию. 
 
4.1 Просмотреть все видеозаписи деятельности детей в детском дошкольном 

учреждении (Раздел «Тема 7», «Учебные задания»). 
 
4.2 Из предложенных видеофильмов выбрать один для анализа. На основании одного 

из видов деятельности, представленных в видеозаписи проанализировать: 
• содержание,  
• цели,  
• формы,  
• средства 
• методы воспитания,  
• возможности этого вида деятельности для всестороннего развития личности 

ребенка.   
 
 


