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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Основной целью нормативного
документа «Национальная доктрина образования РФ до 2025 года» является
воспитание высоконравственной личности, обладающей уважением к
национальным ценностям, целостным мировоззрением и толерантностью.
Противоречия духовного и материального, потребность общества в высших
идеалах и превосходство прагматичного подхода к жизни характеризуют
современный период в российской истории и образовании, что приводит к
трансформации ценностей, смене нравственных ориентиров. В философских
и педагогических теориях ценностные ориентации определяются как
субъективное отношение к духовным и материальным ценностям, как
система установок, предпочтений, убеждений, которая выражается в
поведении личности.
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков)
сформулирована главная цель российского общества и отечественного
образования – воспитание детей и подростков, направленное на овладение
ими базовыми национальными ценностями и духовными традициями. Под
базовыми национальными ценностями авторы понимают приоритетные
моральные ценности, нравственные установки, имеющиеся в социальноисторических, культурных, семейных, религиозных традициях народов
России, от поколения к поколению передаваемые и способствующие
успешному развитию страны в нынешних условиях [49, c. 8-9]. В
зависимости от того, совокупность каких ценностей общество разделяет, а
также как происходит передача от поколения к поколению, формируется
основа

духовно-нравственного

воспитания

личности,

определяется

траектория ее развития, базирующаяся на национальных ценностях.
Ориентация на фундаментальные ценности (Отечество, Природа,
Семья, Знание, Труд и творчество, Искусство и литература, Человек, Мир)
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становится приоритетным направлением в системе образования и лежит в
основе нравственного развития и воспитания личности.
Следует отметить, что одной из значимых задач Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО) также является организация образовательного процесса, в основу
которого лягут нравственные и социокультурные ценности. Именно на этапе
дошкольного детства усвоение нравственных ценностных ориентаций,
основанных на базовых национальных ценностях, приобретает особую
актуальность.
С 90-х гг. ХХ века проблему ценностных ориентаций, определение
ведущих и перспективных ценностей, а также возможности формирования у
детей отношения к ним, в отечественных исследованиях затрагивали Ш.А.
Амонашвили, Б.С. Гершунский, А.Я. Данилюк, В.А. Караковский, Н.Д.
Никандров, В.А. Сластенин, Д.И. Фельдштейн и др. Авторами было
доказано, что ценностные ориентации личности и ее нравственная основа
тесно взаимосвязаны. Нравственные ценностные ориентиры человека
отражают уровни и формы его социальной активности, самореализации,
взаимоотношения с окружающим миром. С точки зрения большинства
авторов, процесс формирования нравственных ценностных ориентаций
интенсивно происходит именно в дошкольном возрасте. Это связано со
способностью дошкольников быстро усваивать нравственные ценности,
нормы, образцы нравственного поведения на основе подражания, что
актуализирует

проблему

создания

необходимых

и

достаточных

педагогических условий формирования в указанном возрасте нравственных
ценностных ориентаций. Под педагогическими условиями традиционно
понимаются некие внешние обстоятельства, совокупность мер, которые
оказывают

значительное

влияние

на

эффективность

педагогического

процесса, предполагающего достижение конкретного результата (Ю.К.
Бабанский, Н.М. Борытко и др.).
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Немаловажным

аспектом

можно

считать

то,

что

у

старших

дошкольников процесс становления нравственных ориентаций проходит в
тесной связи с художественно-эстетическим развитием. Психологические
исследования Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Б.М. Теплова и др.,
отмечавших значимость и необходимость формирования ценностных
ориентаций в дошкольном детстве в процессе художественно-эстетического
развития, насыщенного эмоциями и чувствами детей, составили основу
современной теории и практики художественно-эстетического воспитания и
развития в дошкольном образовании.
Степень
проблемы

разработанности

проблемы

ценностно-ориентированного

исследования.

воспитания

Решение

подрастающего

поколения педагоги-исследователи, ведущие ученые в сфере образования и
воспитания видели в использовании различных средств: комплексного
освоения различных видов искусства (О.В. Ибрагимова, Т.С. Мацкевич, И.В.
Ржелянская, Е.Н. Тимофеева), музыки и музыкального краеведения (Е.С.
Ванина, И.Ф. Камалова, В.Г. Мозгот, Е.В. Самохвалова, Л.А. Тарасова, Н.Р.
Туравец), семейного воспитания (Л.И. Краева, Е.Л. Тихомирова), социальнокультурной деятельности (Л.В. Суркова), театрализованной деятельности
(И.Г. Андреева, С.Н. Чечина), народных игр и игровой деятельности (Ю.П.
Брюхова, И.Г. Галянт, А.Н. Сидорова), этнокультурных традиций (Н.Т.
Абидова, Г.А. Аргунова), физической культуры (А.А. Таран).
К настоящему времени ученые разработали педагогические условия,
технологии, средства формирования совокупности ценностных ориентаций
(нравственных, в том числе) у взрослых (А.С. Койчуева, Н.Г. Набиулина,
Н.И. Никитина, Е.Н. Шиянов, В.А. Щербаков), у старшеклассников (Г.Н.
Дождикова, О.В. Ибрагимова, В.В. Капусова, Н.П. Карпова, В.О. Суворова,
С.М. Тлисова), у подростков (Л.Г. Лашкова, Ю.Г. Савина, Е.В. Самохвалова,
И.С. Чальцева), у младших школьников (С.А. Куликова, З.З. Мамышева, Н.Г.
Максимова, А.В. Савченко, Е.Н. Тимофеева), у дошкольников (А.Н. Аутлева,
А.Г. Гогоберидзе, Н.В. Горбунова, Е.С. Ежкова, Т.А. Казимирская, А.В.
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Корнеева, Н.В. Космачева, Н.Б. Полковникова, С.И. Утакаева, Ф.П.
Хакунова, Р.С. Чумичева).
В достаточно большом количестве исследований в последние
десятилетия нашли отражение специфические проблемы художественноэстетического развития в дошкольном детстве (Н.В. Бутенко, Н. Варки, Н.А.
Ветлугина, В.И. Волынкин, Ю. Гладкова, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская,
Н.В. Горбунова, Л.В. Горина, Л.В. Компанцева, И.А. Лыкова, Н.Н. Леонова,
В.Г. Черткоева, Р.М. Чумичева, А.Г. Чурашов, И.В. Штанько и др.); в трудах
Н.А. Ветлугиной и др. раскрыты особенности постижения прекрасного,
развития эстетических чувств детей средствами искусств.
Однако в педагогической науке проблема педагогических условий
формирования нравственных ценностных ориентаций детей старшего
дошкольного возраста в процессе художественно-эстетического развития, в
целом, разработана недостаточно. Надо отметить, что по данной теме
опубликовано немного работ, а в немногочисленных диссертационных
исследованиях рассматриваются лишь отдельные аспекты данной проблемы:
«Становление нравственности в дошкольном возрасте и социальное
окружение»

(P.P.

Калинина,

1998

г.),

«Ценностные

ориентации

в

нравственном воспитании детей» (Т.А. Казимирская, 2002 г.), «Эстетическое
развитие старших дошкольников в системе «художественный музей –
детский сад» (И.В. Мацкевич, 2006 г.), «Преемственность в формировании
духовно-нравственных ценностей у старших дошкольников и младших
школьников» (С.И. Утакаева, 2005 г.), «Формирование нравственных
ценностных ориентаций у дошкольников» (Н.В. Космачева, 2009 г.).
Таким образом, можно констатировать отсутствие в настоящее время
диссертационных
педагогические

исследований
условия

и

формирования

монографий,
нравственных

раскрывающих
ценностных

ориентаций старших дошкольников в процессе художественно-эстетического
развития.
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Анализ методической, психолого-педагогической литературы, а также
изучение

организации

образовательной

деятельности

в

дошкольных

образовательных учреждениях позволили выделить противоречие между:
- потребностью общества, практики дошкольного образования в
формировании
ориентации

у
в

старших

дошкольников

процессе

нравственных

художественно-эстетического

ценностных
развития

и

невозможностью организации данной работы в связи с недостаточной
разработанностью педагогических условий.
Указанное противоречие очерчивает проблему исследования: каковы
педагогические
ориентаций

условия

детей

формирования

старшего

нравственных

дошкольного

возраста

в

ценностных
процессе

их

художественно-эстетического развития?
Решение данной проблемы обусловило выбор темы исследования:
«Педагогические
ориентаций

у

условия
детей

формирования

старшего

нравственных

дошкольного

возраста

ценностных
в

процессе

художественно-эстетического развития».
Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально
апробировать

педагогические

условия

формирования

нравственных

ценностных ориентаций у детей старшего дошкольного возраста в процессе
художественно-эстетического развития.
Объект

исследования:

процесс

формирования

нравственных

ценностных ориентаций у детей старшего дошкольного возраста.
Предмет исследования – совокупность педагогических условий,
способствующих формированию у старших дошкольников нравственных
ценностных ориентаций в процессе художественно-эстетического развития.
Гипотеза исследования: формирование у старших дошкольников
нравственных

ценностных

ориентаций

в

процессе

художественно-

эстетического развития будет эффективным, если:
- определены совокупность ценностей, актуальных в дошкольном
возрасте, структура нравственных ценностных ориентаций, а также
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нравственно-ценностный потенциал художественно-эстетического развития в
исследуемом возрасте;
- проведен мониторинг сформированности нравственных ценностных
ориентаций у старших дошкольников на основе разработанных критериев и
показателей;
-

выявлены

и

созданы

необходимые

педагогические

условия,

обеспечивающие формирование нравственных ценностных ориентаций в
процессе

художественно-эстетического

развития

детей

старшего

дошкольного возраста.
В

соответствии

с

целью,

объектом,

предметом

и

гипотезой

исследования были сформулированы следующие задачи:
1.

Конкретизировать

дефиницию

и

структуру

нравственных

ценностных ориентаций применительно к старшему дошкольному возрасту,
разработать критерии, показатели, уровни их сформированности у детей
указанной возрастной группы.
2. Теоретически обосновать совокупность педагогических условий
формирования нравственных ценностных ориентаций у детей дошкольного
возраста в процессе художественно-эстетического развития на основе
интеграции различных видов искусств.
3.

Экспериментально

обосновать

эффективность

реализации

педагогических условий исследуемого процесса.
Методологическую основу исследования составили положения:
- аксиологического подхода, позволяющего определить совокупность
национальных базовых ценностей и ценностных ориентаций в воспитании
дошкольников (В.В. Краевский, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, Л.Р.
Сиргалина, В.П. Тугаринов, Г.И. Чижакова, Е.Н. Шиянов);
-

культурологического

подхода

как

основы

построения

образовательного процесса на основе культур многонационального народа
России (Е.В. Бондаревская, Б.Т. Лихачев, Б.М. Бим-Бад);
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-

личностного

подхода,

позволяющего

учитывать

личностные,

психофизиологические особенности каждого ребенка (Ш.А. Амонашвили,
Л.И. Божович, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин);
-

деятельностного

нравственных

ценностных

подхода,

определяющего

ориентаций

посредством

формирование
ведущего

вида

деятельности ‒ игры в дошкольном возрасте (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
А.В. Петровский);
- партисипативного подхода, предполагающего вариативные формы
совместной деятельности субъектов образования (О.Ю. Афанасьева, И.В.
Касьянова, Е.Ю. Никитина, О.Н. Перова),
- полихудожественного подхода, объединяющего в себе три вида
искусства – музыкальное, изобразительное, словесное, которые действуют
одновременно и в комплексе (Е.П. Маркова, К.А. Самолдина, Р.М.
Чумичева).
Теоретическую основу исследования составили:
- концептуальные положения аксиологии, педагогической аксиологии
М.С. Кагана, Г.П. Выжлецова, В.А. Сластенина, М.С. Раитиной, Л.Р.
Сиргалиной, В.П. Тугаринова, Г.И. Чижаковой;
- теории о сензитивных периодах становления личности, описанные
Л.И. Божович, Л.С. Выготским, В.В. Давыдовым, А.Н. Леонтьевым, Д.Б.
Элькониным и др.;
- современные концепции нравственного развития и воспитания детей
дошкольного возраста (А.Н. Аутлева, Л.И. Божович, Р.С. Буре, A.M.
Виноградова,

Н.В.

Горбунова,

художественно-эстетического

Ф.П.

развития

Хакунова,
в

Р.М.

Чумичева),

дошкольном возрасте

(Н.В.

Бутенко, Т.С. Комарова, Л.В. Компанцева, И.А. Лыкова, А.Г. Чурашов, И.В.
Штанько),

формирования

нравственных

ценностных

ориентаций

у

дошкольников (Т.А. Казимирская, Н.В. Космачева, С.И. Утакаева);
- концепции в области дефиниций и видов педагогических условий, их
разработки и создания (Ю.К. Бабанский, Н.В. Баженова, Н.М. Борытко, С.А.
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Дынина, Н.В. Ипполитова, Б.В. Куприянов, З.З. Мамышева, Н.А. Стерхова,
И.В. Хлудеева и др.);
- концепции музыкально-творческой деятельности Б.М. Теплова, В.В.
Медушевского, концепции художественного восприятия, формирования
творческой активности С.Л. Рубинштейна, Н.А. Ветлугиной, В.С. Мухиной.
В процессе работы нами использовались методы педагогического
исследования:
теоретические

-

–

анализ

литературы

философского,

искусствоведческого, психолого-педагогического характера по тематике
исследования; анализ педагогических программ; моделирование;
- эмпирические – беседы, наблюдения, опрос, анкетирование, анализ
продуктов

художественной

деятельности

детей,

педагогический

эксперимент;
-

статистические

–

обработка

результатов

исследования

с

использованием методов математической статистики.
Экспериментальная база исследования: МДОУ – муниципальное
бюджетное

дошкольное

образовательное

учреждение

детский

сад

комбинированного вида № 17 и муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 64 г.
Ставрополя, Ставропольского края. В экспериментальной работе принимало
участие 345 детей старшего дошкольного возраста.
Организация и основные этапы исследования:
1-й этап (2013‒2014) – теоретико-аналитический. На этом этапе
осуществлялся выбор темы исследования, затем определялась методология
исследования.

Анализировалась

культурологическая,

философская,

психологическая

и

искусствоведческая,

педагогическая

литература,

формировался научный аппарат исследования.
2-й этап (2015–2017) – экспериментальный: проводился мониторинг
сформированности у старших дошкольников нравственных ценностных
ориентаций, изучался опыт педагогов по использованию различных видов

11

искусств в художественно-эстетическом развитии детей, обосновывались и
создавались педагогические условия формирования у старших дошкольников
нравственных ценностных ориентаций в ходе художественно-эстетического
развития в экспериментальном ДОУ.
3-й этап (2017–2018) – обобщающий: обобщались результаты
педагогического эксперимента, определялась их достоверность методами
математической

статистики,

формулировались

выводы,

завершалось

литературное оформление диссертации.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
- конкретизированы понятие и структура нравственных ценностных
ориентаций в старшем дошкольном возрасте;
-

обоснованы

содержательные

характеристики

структурных

компонентов нравственных ценностных ориентаций старших дошкольников;
- определены критерии, показатели и уровни их сформированности;
- выявлена совокупность педагогических условий (методологических,
организационно-педагогических

и

методических),

обеспечивающих

формирование исследуемого феномена.
Теоретическая значимость представленного исследования состоит
в расширении научного знания педагогической аксиологии о базовых
национальных ценностях, актуальных в старшем дошкольном возрасте,
составляющих основу нравственности (патриотизм, природа, семья, знание,
труд и творчество, искусство и литература, мир); знания в области
педагогики

дошкольного

образования

дополнены

выявленными

специфическими педагогическими условиями и моделью формирования
нравственных

ценностных

ориентаций

в

процессе

художественно-

эстетического развития старших дошкольников; разработанное ценностноориентированное содержание, методы (культурные практики, проектная и
игровая деятельность), соответствующие возрастным особенностям детей
старшего дошкольного возраста, вносят вклад в теорию художественноэстетического развития личности.
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Практическая значимость проведенного исследования обусловлена
тем, что:
- применение полученных результатов, обладающих свойством
воспроизводимости, позволяет воспитателям определять направление и
содержание деятельности дошкольных организаций в области формирования
у старших дошкольников нравственных ценностных ориентаций;
-

авторская

программа

«Путешествие

в

страну

искусства»,

направленная в соответствии с базовыми национальными ценностями на
формирование

нравственных

ценностных

ориентаций

старших

дошкольников в процессе художественно-эстетического развития, состоящая
из семи блоков («Моя Родина – Россия», «Природные чудеса», «Моя семья»,
«Волшебный мир искусства», «Труд и творчество человека», «Знание ‒
главное богатство человека», «Мир вокруг меня») может быть использована
в дошкольных организациях как парциально, так и целостно;
- указанная программа также может быть использована в качестве
методических рекомендаций для родителей детей старшего дошкольного
возраста;
- результаты исследования могут использоваться воспитателями и
педагогическими работниками ДОУ, а также студентами, аспирантами,
преподавателями вузов и слушателями курсов повышения квалификации
работников образования при разработке и освоении образовательной
программы «Дошкольная педагогика».
Положения, выносимые на защиту:
1. Нравственные ценностные ориентации детей старшего дошкольного
возраста – это осознанное, константное, позитивное отношение детей к
базовым национальным ценностям (патриотизм, природа, семья, труд и
творчество, искусство и литература, знание, мир) как основе их деятельности
и поведения.
Структурные компоненты нравственных ценностных ориентаций
старших дошкольников:
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- когнитивный компонент – осознание ребенком нравственных
ценностей, понимание своих нравственных обязанностей, т.е. наличие
определенного объема теоретического знания;
- эмоциональный – позитивное, устойчивое эмоциональное отношение
к базовым национальным ценностям, нравственным нормам;
- поведенческий – навыки поведения и деятельности детей в
соответствии с принятыми нравственными ценностями.
2.

Педагогическими

условиями

формирования

нравственных

ценностных ориентаций детей старшего дошкольного возраста в процессе
художественно-эстетического развития являются:
а) методологические условия:
- ориентированность на совокупность методологических подходов:
аксиологического,

культурологического,

личностного,

деятельностного,

партисипативного, полихудожественного;
- опора на принципы: деятельности, индивидуализации, синтетичности,
личного проживания, непрерывности, позволяющие учитывать особенности
старшего дошкольного возраста и формировать в соответствии с ними
отношение детей к нравственным ценностям;
б) организационно-педагогические условия:
- разработка и внедрение модели формирования нравственных
ценностных ориентаций детей старшего дошкольного возраста в процессе
художественно-эстетического

развития,

включающей

блоки:

методологический (цель, подходы, принципы), содержательно-операционный
(содержание, формы, средства, методы) и результативный (критерии,
показатели, уровни);
- объединение усилий воспитателей, музыкального руководителя,
психолога, родителей для внедрения указанной модели;
в) методические условия:
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- включение в содержание художественно-эстетического развития
знаний, обеспечивающих восприятие базовых национальных ценностей,
актуальных в данном возрасте;
- доминирующее воздействие на эмоции, опора на индивидуальные и
возрастные особенности, учет субъективного опыта, интересов, потребностей
старших

дошкольников

на

основе

мониторинга

сформированности

нравственных ценностных ориентаций;
- организация совместной с родителями и детьми художественноэстетической

деятельности,

обращенной

к

интериоризации

и

экстериоризации нравственных ценностей и эталонов поведения.
3.

Уровневые

характеристики

сформированности

у

старших

дошкольников нравственных ценностных ориентаций:
Уровень
нравственных

«низкий»

характеризуется

неполными

ценностях,

недостаточным

пониманием

знаниями

о

нравственных

обязанностей; неустойчивым эмоциональным отношением к базовым
национальным ценностям, нравственным нормам; нежеланием совершать
поступки и действия

в соответствии с принятыми нравственными

ценностями.
Уровень «средний» характеризуется достаточными и осознанными
знаниями о содержании нравственных ценностей, пониманием нравственных
обязанностей;

ситуативным

эмоциональным

отношением

к

базовым

национальным ценностям, нравственным нормам; желанием совершать
поступки и действия

в соответствии с принятыми нравственными

ценностями в определенных ситуациях, в том числе художественноэстетической деятельности.
Уровень

«высокий»

характеризуется

полными

и

осознанными

знаниями о содержании нравственных ценностей, пониманием и принятием
своих нравственных обязанностей; постоянным позитивным эмоциональным
отношением к базовым национальным ценностям, нравственным нормам;
устойчивым желанием выстраивать поведение и деятельность в соответствии
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с принятыми нравственными ценностями в различных ситуациях, в том
числе в художественно-эстетической деятельности.
4. Эффективность реализации педагогических условий формирования у
старших дошкольников нравственных ценностных ориентаций в процессе их
художественно-эстетического

развития

обеспечена

совокупностью

указанных условий в их единстве и подтверждена методами математической
статистики, позволившими выявить статистически значимые различия в
уровнях сформированности нравственных ценностных ориентаций старших
дошкольников в контрольной и экспериментальной группах на контрольном
этапе эксперимента.
Достоверность
целостностью

результатов

решения

проблемы;

исследования

обеспечена

обоснованностью

его

теоретических

положений современной методологией педагогики; корректным проведением
педагогического эксперимента с использованием методов, соответствующих
задачам

научного

исследования;

достаточным

объемом

выборки;

соотнесением результатов и выводов с научными позициями ученых
относительно формирования нравственных ценностных ориентаций в
дошкольном возрасте; апробацией результатов исследования в практике
дошкольного образования.
Апробация и внедрение результатов исследования: результаты
исследования обсуждались на заседаниях кафедры общей педагогики и
современных образовательных технологий ГБОУ ВО «Ставропольский
государственный

педагогический

институт»;

на

научных

и

научно-

практических конференциях разного уровня: международных ‒ «Актуальные
проблемы современной науки в ХIХ веке» (Махачкала, 2014), «Актуальные
вопросы науки» (Москва, 2014), «Актуальные проблемы современной науки»
(Алушта, 2015), «Современные тенденции развития науки и технологии»
(Белгород, 2016); всероссийских ‒ «Проблема человека в педагогических
исследованиях» (Санкт-Петербург, 2017), региональных ‒ «Педагогическая
наука и практика – региону» (Ставрополь, 2016).
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Структура и объем диссертационного исследования. Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического
списка (234 наименований, в т. ч. 3 на иностранном языке) и 7 приложений.
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ГЛАВА 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
В
ПРОЦЕССЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК НАУЧНАЯ
ПРОБЛЕМА
1.1 Дефиниция и структура нравственных ценностных ориентаций
детей старшего дошкольного возраста
Проблема

формирования

нравственных

ценностных

ориентаций

подрастающего поколения особую актуальность приобрела в нашей стране в
последние десятилетия в связи с переоценкой ценностей российского
общества. Исходя из понимания ценностных ориентаций как субъективного
отношения к ценностям, мы сочли необходимым определить родовое
понятие «ценность».
Современный,

аксиологический

этап

развития

педагогики

ознаменовался выдвижением на первый план научного познания проблемы
постижения базовых национальных ценностей. С.И. Утакаева отмечает, что
«обострение
пониманием

ценностной

проблематики

человеческой

связано

природы,

ее

с

более

глубоким

социокультурной

детерминированностью, целостностью, а также с трансформацией взглядов
на проблему ценностей, обусловленными сменой приоритетов и утратой
существенной части ценностей, замены одних ценностей другими и, как
результат, формирование новой аксиологической теории» [195].
По мнению Г.П. Выжлецова, определение «ценность» является
ведущим в аксиологии, положившим начало развитию дополнительного
раздела философской науки, который занимается исследованием природы
ценностей, их места в жизни общества, структурой ценностного мира,
системой их взаимосвязей и проявлений в структуре личности [35].
Однако данная проблематика всегда была в центре не только
философских исследований, но и изучалась в рамках других наук, таких как
социология, психология, этика. Круг вопросов, связанных с системой
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ценностей,

является

актуальным

с

древнейших

времен.

Философия

космоцентричной античности, занимаясь антропологической проблематикой,
видела ценность в осмыслении высшей гармонии человека и космоса. Так
как действующая система ценностей определяет мировоззрение общества,
философы древности пытались сформулировать вопросы, касающиеся сферы
ценностных ориентаций человека [167].
Платон в своих трудах дал анализ понятий «добро» и «зло»,
сопоставляя идею абсолютного блага и чувств, считая благо основной целью
бытия. Философ сделал вывод, что связь добра и зла вытекает из природы
блага, которая основывается на принципах справедливости, красоты, истины
[156, с. 74-75].
Гераклит главной ценностью считал «мир». По мнению философа, мир
‒ главенствующий механизм, во главе которого стоял человек, выше
которого был только Бог [197].
Аристотель первым из философов ввел термин, обозначающий
«ценность» как категорию абсолютного блага, выделяя ценимые ум и душу,
красоту, силу, богатство и другие производные от них блага. Аристотель
пришел к выводу, не сформулированному философами ранее, что «благо
может являться целью и может не являться целью» [6, с.12].
Некоторые исследователи полагают, что Диоген Лаэртский первым из
античных

философов

дал

определение

ценности,

как

философской

категории: «ценность – есть, во-первых, свойственное всякому благу
содействование согласованной жизни; во-вторых, некоторое посредничество
или польза, содействующая жизни, согласно с природой, – такую пользу,
содействующую жизни, согласно с природой, приносят и богатство и
здоровье; в-третьих, меновая цена товара, назначаемая опытным оценщиком,
– так говорят, что за столько-то пшеницы дают столько же ячменя да
вдобавок мула» [51, с. 28].
В эпоху Средневековья абсолютным благом и высшей ценностью стала
концепция Бога. Духовная составляющая личности и те ценности, которые на
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нее влияют остались за пределами схоластики, что позволило определить
природу

ценностей.

Ценности

изображались

как

самостоятельные

потусторонние объекты, на которые человек не имел воздействия, но
которые выступали мерилом его поведения. Таким образом, христианская
религия создала целую идеолого-мировоззренческую основу средневековой
культуры, наивысшей целью которой стало спасение человека, очищение его
от первородного греха и смирение собственной воли, что с точки зрения
христианской веры является подлинной свободой человека. Все это не могло,
по

нашему

составляющей

мнению,

не

повлиять

средневекового

на

человека,

формирование
культивируя

нравственной
в

нем

идеи

милосердия, добродетели, что оказало существенное влияние на состояние
духовности общества.
Анализируя мировоззренческие ориентиры и ценности общества в
эпоху Возрождения, несмотря на сравнительную непродолжительность
данной эпохи, можно наблюдать значительные изменения, произошедшие в
данный период. Человек оказывается во главе системы ценностей, являясь ее
носителем, а его внутренний мир становится наряду с такими понятиями как
Истина, Добро и Красота. Таким образом, концентрируясь в себе самом и в
своей творческой деятельности, человек определяет этические и эстетические
идеалы времени [127].
В своих трудах И. Кант, в отличие от большинства своих
предшественников, интерпретировал понятие «ценность» как объединение
моральных принципов, не взаимосвязанных с высшим источником и не
признающих религиозного происхождения. Ученый акцентировал внимание
на морали, из которой вытекает цель, имеющая «абсолютную ценность», а
именно личность отдельного человека. Кант выдвинул положение, что
человек разумный «существует как цель, а не только как средство» [77].
В дальнейшем В. Виндельбанд, Г. Риккерт разрабатывали проблему
ценностей и ценностных ориентаций как самостоятельную проблему. Особое
внимание они уделяли исследованию вопросов развития и формирования
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ценностных ориентаций человека, сущности ценного в различные моменты
функционирования,

характерным

особенностям

возникновения

и

воспроизводства ценностей; а также изучению тех сторон функционирования
общества, которые эти процессы определяют. В. Виндельбанд, Г. Риккерт
определили сущность ценностей в «их значимости, а не их фактичности»
[35].
В «Философском словаре» ценности – это «специфически социальные
определения объектов окружающего мира, выявляющие их положительное
или отрицательное значение для человека и общества (благо, добро и зло,
прекрасное и безобразное, заключенные в явлениях общественной жизни и
природы» [200, с. 486].
С понятием ценность тесно связано понятие «ценностная ориентация».
Термин «ценностная ориентация» впервые был употреблён в социологии, в
частности, У. Томасом и Ф. Знаменски. В исследованиях авторов ценностные
ориентации

рассматриваются,

с

одной

стороны,

как

в

контексте

представлений о социальной установке (социальная психология), так и в
собственно социологическом ключе. Они разделяют ценностные ориентации
на индивидуальные и коллективные [234].
Русская религиозная философия второй половины XIX – начала XX вв.
представляет размышления и делает собственные выводы относительно
данного вопроса. Ценностные ориентации составляли сферу интересов таких
учёных, как Н.А. Бердяев, А.И. Введенский, Н.О. Лосский, В.С. Соловьев,
В.В. Розанов, С.Л. Франк. В работах В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, Н.О.
Лосского идеальный характер системы ценностей выражался через понятие
духовности, а оно, в свою очередь, имеет божественное происхождение. По
мнению Н.О. Лосского, безусловная ценность «это – Бог как само Добро,
абсолютная полнота бытия, сама в себе имеющая смысл, оправдывающий ее,
делающий ее предметом одобрения, дающий безусловное право на
осуществление и предпочтение чему бы то ни было другому» [117]. Н.А.
Бердяев считал, что именно через духовный опыт человечество осуществляет
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выбор идеалов и ценностей, являясь носителем нравственного сознания,
обобщающего ценностные моменты и требующего нравственного характера
деятельности [13].
Чаще всего в словарях ценностные ориентации – это субъективное
отношение личности к тем ценностям, которые определены в обществе. А.Г.
Здравомыслов

ценностные

ориентации

обозначал

как

«относительно

устойчивое, социально обусловленное, избирательное отношение человека к
совокупности

материальных

и

духовных

благ

и

идеалов,

которые

рассматриваются как предметы, цели или средства для удовлетворения
потребностей жизнедеятельности личности» [60, с. 237].
В философии ценностные ориентации рассматриваются как фактор,
влияющий на мотивационную составляющую личности, которая становится
более устойчивой, приобретает нравственную направленность потребностей,
убеждений и интересов. Согласно «Философскому энциклопедическому
словарю», ценностные ориентации характеризуются как «важнейшие
элементы внутренней структуры личности, закрепленные жизненным
опытом индивида, всей совокупностью его переживаний, отделяющие
значимое, существенное для данного человека от не значимого и
несущественного» [200, с. 764].
С точки зрения психологии, содержательная сторона направленности
личности вытекает из системы ценностных ориентаций. Она составляет
внутреннюю основу ее отношений к действительности и структурируется в
процессе усвоения социального опыта. Ценностные ориентации выражаются
целями, интересами, идеалами и потребностями индивида. В конструкции
человеческой деятельности они связаны с познавательными и волевыми ее
сторонами [101, с. 389].
Советский психолог и философ С.Л. Рубинштейн рассматривал
ценностные ориентации как некое «производное от соотношения мира и
человека, отображая то, что в мире, и включая то, что создает человек в
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процессе своей деятельности, что приобретает для него некоторую ценность»
[158].
В своих психологических исследованиях Д.Н. Узнадзе определял
ценностные

ориентации

как

социально

обусловленную

систему

«предпочтительных ценностей, представляющих основу потенциальной
активности и системы саморегуляции духовного мира». Узнадзе Д.Н.
подчеркивал, что в них «отражена общность субъективно-личностных
проявлений человека к миру и самому себе» [193].
Представители гуманистической психологии А. Маслоу и К. Роджерс
считают личность исключительной ценностной системой, не заранее
спроектированной, а имеющей возможность творческой самоактуализации,
характерной только для человека. Ученые уверены, что человек обладает
определенной
ориентациям,

степенью
которые

свободы

именно

благодаря

ценностным

определяют

выбор,

намечают

перспективы

личностной траектории развития и самосовершенствования [197].
Д.А. Леонтьев дал следующее определение ценностным ориентациям,
на которое опираются отечественные психологи: «Ценностные ориентации –
это рефлекторные представления индивида о ценном для него самого» [112,
c. 15]. По его мнению, ценностные ориентации выстраиваются по степени
значимости; подобная иерархия определяет то, какими ориентирами человек
руководствуется, что для него в приоритете, а что представляет наименьшую
ценность. Именно благодаря данной иерархии создается, действует и
развивается своя система ценностей любого человека [112, с. 15-26].
В работах В.С. Мухиной ценностные ориентации рассматриваются как
нереализованная потребность в стадии реализации, преобразующая в
направленность деятельности духовный потенциал, равный силе осознанной
потребности [130, с. 431].
В психологическом дискурсе, на наш взгляд, весьма емкое определение
ценностных ориентаций принадлежит Д.И. Фельдштейну, обозначившему их
как интегральное (информативно-эмоционально-волевое) свойство личности
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и состояние ее готовности к сознательному определению и оцениванию
своего местоположения во времени и пространстве социальной и природной
среды, к выбору стиля поведения и направления деятельности, с опорой на
личный опыт и в соответствии с определенными условиями постоянно
изменяющейся ситуации [199, c. 7].
Обращаясь

к

энциклопедическому

определению

ценностных

ориентаций, можно заметить, что они рассматриваются как «...избирательное
отношение человека к материальным и духовным ценностям, система его
установок, убеждений, предпочтений, выраженная в поведении...» [170].
Термин «ценностные ориентации» в диссертационных исследованиях,
имеют различные трактовки. Рассмотрим некоторые из них.
Л.Г. Лашкова рассматривала ценностные ориентации как потребности
человека, являющиеся для него ведущими ориентирами в его деятельности
[108, с. 27]. Дефиниция «ценность», по мнению Л.Г. Лашковой, является
отражением

социальных

установок,

а

«ценностные

ориентации»

‒

индивидуальных [108, с. 32, с. 38, с. 77].
Изучая ценностные ориентации социальных педагогов, В.А. Щербаков
рассматривал ценностные ориентации как сформированное интегральное
умение решать задачи нравственного характера на основе социальных,
профессиональных, общекультурных ценностей [219, с. 65].
В исследованиях Н.П. Карповой ценностные ориентации трактует как
установки, приобретённые в процессе социализации, благодаря которым
нравственные

ориентации

человека

формируются

в

процессе

интериоризации социальных норм и установок [80, с. 24].
Суворова В.О. ценностные ориентации рассматривает как ориентацию
индивида после принятия им определенных жизнеорганизующих смыслов, на
основании которых он выстраивает систему субъективных образцов и строит
свою дальнейшую деятельность [181, с. 61].
В контексте нашего исследования особую значимость приобретают
дефиниции

«нравственные

ценности»

и

«нравственные

ценностные
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ориентации». Е.В. Бондаревская определяет нравственные ценностные
ориентации как «слагаемые с позиции пользы для человека, возвышающей
его гуманное начало, или вреда, препятствующего развитию общественнозначимых свойств в нем» [17, с. 32]. По мнению автора, нравственные
ценности включают в себя представления о добре и зле, о справедливости и
несправедливости, о счастье и горе, о чести и бесчестии, о трудолюбии, о
любви и ненависти. На основании этих представлений, выступающих в
форме одобрения и осуждения, человек может оценить свои поступки,
поступки окружающих. Данные представления утверждают определенные
связи человека с процессов и явлениями окружающей жизни в форме
одобрения или осуждения.
Нравственные

ценности

общества

всегда

определяли

некий

отдаленный идеал, стремление к которому поддерживалось действительной
потребностью личности, продиктованной процессами, происходящими в
культуре и обществе. В данном контексте, ценностные ориентации
представляют собой ориентиры не только на прошлый опыт человечества и
на современность, но и на будущее [152, с. 87-90].
И.Ф. Камалова определяет нравственные ценностные ориентации как
многоуровневое интегральное формирование. По мнению автора, – это
система

взаимодействии

социальных

и

индивидуальных

установок,

побудителей активности, выступающая в форме осознания личностью своего
бытия. [75, с. 31].
В своем диссертационном исследовании В.В. Капусова рассматривает
нравственные

ценностные

ориентации

как

ядро

мировоззрения,

включающего в себя представления человека о мире, его установки, а также
нравственные ориентиры деятельности [78].
По мнению Н.Д. Зотова, «система личностных ценностей складывается
в

процессе

деятельного

распредмечивания

индивидами

содержания

общественных ценностей, объектированных в произведениях материальной и
духовной культуры. Социальные и духовные ценности, преломляясь через
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призму индивидуального сознания и поведения, входят в психологическую
структуру личности в форме ценностных ориентаций, которые являются
важным фактором регуляции взаимоотношений и поведения людей…» [63, с.
17].
Л.С. Выготский отмечал, что процесс формирования нравственных
ценностных ориентаций находится в тесной связи с индивидуальными
особенностями

ребенка,

с

психологическими

новообразованиями

конкретного возрастного периода [33, с.92]. Вопрос о том, на каком
возрастном

этапе

развития

личности

целесообразнее

формировать

ценностные ориентации, задавали себе многие ученые. Е.С. Ванина в своем
исследовании,

посвященном

формированию

ценностных

ориентаций

школьников-подростков, считает, что ценности, усвоенные ими, становятся
мотивом

дальнейшей

деятельности,

придают

ей

нравственную

направленность [25, с. 34]. Автором была представлена последовательность
формирования ценностных ориентаций, которая включила следующие этапы:


ознакомление воспитанников с базовыми ценностями;



понимание ценностей и ценностных ориентаций;



индивидуализация ценностных ориентаций;



воплощение в деятельности и поведении [25, с. 59].

О.В. Ибрагимова в своем исследовании трактовала ценностные
ориентации как избирательное отношение личности к духовным и
материальным ценностям, систему убеждений и их характер, наивысшую
ступень представлений о смысле жизни и деятельности, считая их основой
внутреннего источника активности каждого индивида [64, с. 63-64].
Л.А. Кузьмичев ценностные ориентации школьников рассматривает
как некоторую систему отношений и установок личности, благодаря которой
человек осваивает базовые ценностные категории и использует свой
нравственный потенциал в реализации этих категорий. Другими словами,
нравственные ценностные ориентации – это определенное отношение
человека к действующим в обществе нормам и принципам, а также
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готовность на духовно-нравственной основе соответствовать данным идеям в
своей деятельности [103, с. 22-27].
Ребенок в процессе взросления опирается на ценности общества, они
ложатся в основу его личностной системы ценностей. Концептуальной
основой формирования ценностных ориентаций Н.П. Карпова определяет
своеобразную внутреннюю деятельность, направленную на

уяснение

ребенком значения того или иного отношения к предмету или явлению [80, с.
44].
Е.В.

Самохвалова

в

своём

диссертационном

исследовании

рассматривает ценностные ориентации студентов как «…осознанный выбор
ценностей и ориентированность на них, т.е. направленность на наиболее
значимые объекты и явления, которые в качестве идей, целей, норм,
принципов,

идеалов,

смыслообразующий

личностных

характер,

свойств,

обусловливают

убеждений,
содержание

имеющих
активности,

мотивов деятельности и поведения человека, реализуют их» [163, с.12].
Одной из основных проблем формирования ценностных ориентаций,
по мнению Ю.Г. Савиной, является то, что многообразие общекультурных
ценностей не всегда удается сделать предметом сознания личности. Именно
поэтому искусство выступает как проводник в освоении и реализации
ценностно-направленной деятельности индивида [161, с.16-17].
Н.И. Никитина, Т.В. Фомичева, Е.Н. Шиянов занимались изучением
ценностных ориентаций учителя. В их трудах представлена иерархия
основных ценностей учителя, а также описаны механизмы их воздействия на
процесс

формирования

личности

ученика,

на

становление

его

индивидуальной системы ценностных ориентаций [135]. В частности, Е.Н.
Шиянов под ценностями педагогической деятельности понимал особенности,
позволяющие

учителю

удовлетворять

материальные,

духовные

и

общественные потребности и служащие ориентирами его социальной и
профессиональной активности [215].
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Аксиологический

подход

в

теории

и

практике

дошкольного

воспитания используется и активно развивается с конца прошлого столетия,
являясь методологической основой и средством формирования ценностной
сферы детей, отношений к окружающим предметам и явлениям. Аксиология,
как наука о ценностях, определяет ценностно-смысловую концепцию
современного отечественного дошкольного образования. Преимущество
аксиологического подхода, начиная с дошкольного уровня, определяется тем,
что

его

принципы

открывают

возможности

для

поиска

наиболее

благоприятного соотношения традиционных ценностей и инноваций; дает
возможность осуществлять работу по формированию ценностной сферы
ребенка с дошкольного возраста, а также вести работу в направлении
аксиологического развития педагогов и родителей [146].
Формирование
последовательный

иерархии
процесс.

ценностей
А.Н.

–

Леонтьев

это

длительный

периодом

и

активного

формирования ценностных ориентаций считал период дошкольного детства.
В данном возрасте, в период первоначального фактического формирования
личности, через игру и в игре ребенок овладевает предметным миром, учится
устанавливать связи. В результате целенаправленной работы к старшему
дошкольному возрасту формируются нравственная сторона личности, базис,
соответствующий общечеловеческим духовно-нравственным ценностям [111;
14].
Для нашего исследования представляет интерес и точка зрения А.Ю.
Шадже, который в своих трудах обосновывает модель, где представлена
схема взаимодействия человека с системой национальных ценностей,
состоящая

из

нравственных

трёх

периодов

ценностных

развития.

ориентаций

Первый

уровень

связан

с

освоения

приобретением

представлений о национальных ценностях. Второй уровень ‒ с появлением
ценностных оценок, некоей ценностной ориентации. Третий уровень ‒ с
формированием

способности

мыслить,

оценивать,

анализировать,

руководствовать национальными ценностями, в своем поведении [214].
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Интериоризация ценностных категорий проходит в нравственнопрактическом опыте ребенка, когда он взаимодействует с миром ценностей
современного общества и осуществляет деятельность, направленную на
постижение и присвоение указанных ценностей. Только в процессе
собственной

деятельности

происходит

актуализация

личностного

потенциала, осознаются ценности и формируется отношение к ним, то есть –
ценностные ориентации ребенка [158].
Вопросам формирования ценностных

ориентаций дошкольников

посвящено несколько диссертационных исследований.
Например, по мнению Н.В. Космачевой, познание нравственных
образцов для дошкольника происходит через игровые приемы в различной
деятельности (музыкальной, изобразительной, театральной), а также через
героев и персонажей, обладающих нравственными качествами личности [96].
Т.А. Казимирская в своем исследовании отмечала важную роль
краеведения в формировании нравственных ценностных ориентаций. По
мнению автора, оно не только содействуют воспитанию ценностного
отношения, но и способствует формированию ценностных установок в
деятельности [71].
Е.К.

Эльяшевич

рассматривала

ценностные

ориентации

как

независимую психологическую категорию, выражающую нравственную
позицию ребенка, его отношение к материальным и духовным ценностям. По
ее мнению, через общение со взрослым у ребенка дошкольного возраста
должны формироваться аксиологические ориентиры, так как взрослый
выступает не только посредником между ребенком и обществом, но и
является

уникальной

личностью,

обладающей

творческой

индивидуальностью, высокой нравственной культурой [221].
В педагогических классификациях базовые ценности выступают как
детерминанты процесса воспитания и обучения, как смыслообразующие
траектории работы в дошкольном образовательном учреждении [195, с. 43].
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В педагогической литературе представлены различные классификации
ценностей. По мнению М.С. Кагана, нравственные ценностные ориентации
бывают двух уровней – межличностные и личностно-коллективные [70, с.19].
По мнению В.П. Тугаринова, ценности подразделяются, прежде всего,
на ценности человеческой жизни (жизнь, здоровье, общение, семья) и
культурные ценности. Одна из главных задач воспитания, по мнению автора,
‒ научить ребенка ориентироваться в ценностях, уметь отличить ложные,
которые не несут объективную нравственную пользу для общества [191,
с.101].
Бондаревская Е.В. в число базовых общечеловеческих ценностей
включает

самого

человека

(предмет

воспитания),

культуру

(среда

воспитания), творчество (деятельность), а также такие ценностные категории,
как свобода, самопознание, гуманность, духовность, общение, милосердие,
природа, самоуважение, самостоятельность [17, с. 274].
В.А. Караковский в этот список включал мир, Родину, семью, труд,
знание, культуру, мир [79, с. 4-7]; И.Я. Лернер – познание, здоровье,
справедливость, свободу, честь, природу [113, с. 173]; Р.М. Рогова – мир,
человека, Родину, природу, семью, образование, науку, культуру, труд; Г.К.
Селевко – доброту, любовь, совесть, достоинство, трудолюбие [164, с. 42].
Конститутивным

содержанием

духовно-нравственного

развития,

воспитания и социализации являются базовые национальные ценности,
хранимые в семейных, культурных, социально-исторических традициях
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от
поколения к поколению и гарантирующие благополучное развитие страны.
Согласно

Концепции

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

личности гражданина России (А. Данилюк, А. Кондаков, В. Тишков)
«традиционными

источниками

нравственности

являются:

Россия

(Государство), многонациональный народ Российской Федерации (Народ),
гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа,
человечество. В соответствии с указанными традиционными источниками
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нравственности выделяются и базовые национальные ценности (патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, труд и творчество, наука,
традиционные российские религии, искусство и литература, природа,
человечество)» [49].
В рамках нашего исследования мы остановимся на тех базовых
ценностях, которые считаем ведущими в дошкольном возрасте. Ценности
религиозной направленности, гражданственной и социальной солидарности
формируются в более позднем возрастном периоде развития личности.
Проанализировав

вышесказанное,

мы

определили

совокупность

нравственных ценностей, которые являются актуальными в старшем
дошкольном возрасте.
Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, главная нравственная ценность – это
патриотизм. Еще К.Д. Ушинский особое внимание уделял в воспитании
подрастающего поколения вопросам формирования чувства патриотизма,
уважения к каждой нации, ее нравам и обычаям, считая эти чувства самыми
высокими, а их совершенствование – одной из важнейших задач воспитания
личности [196]. Для ребенка дошкольного возраста понятие «патриотизм»
изначально имеет связь с отношением к малой Родине, тем местам, где
родился, и где его близкие были рядом всегда. Знакомство с историческими и
природными особенностями города и края способствует формированию
чувства восхищения и гордости за Отечество.
Формирование патриотических чувств по отношению к родной малой
Родине связано с ценностным восприятием природы родного края, которое
служит безграничным источником эстетических впечатлений и способствует
появлению мощного эмоционального отклика в душе ребенка. Природа
обладает большим воспитательным потенциалом, который в ней изначальной
заложен. Д.С. Лихачев, отмечал, что находясь во взаимодействии с природой,
человек имеет возможность черпать основные средства для своего
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существования, а также находит в ней умиротворение и вдохновение для
творческих поисков [115, с. 9].
Особая роль в формировании личности ребенка отводится семье,
поэтому тесное взаимодействие с родителями воспитанников является
залогом успешного формирования ценностной сферы ребенка. Семья
выступает посредником между самим ребенком и обществом, проводником в
формировании нравственных установок. Ценность семьи заключается в
уважении и любви к близким, желании облегчить труд и привнести радость.
Именно поэтому важна целенаправленная работа по взаимодействию
родителей и детского сада, только общей работой можно сформировать у
детей дошкольного возраста положительные образы семьи [89].
Первые представления о труде и его роли в жизни общества также
рождаются и формируются в семье. Умение трудиться формируется у
ребенка дошкольного возраста в процессе наблюдения за трудовой
деятельностью
целенаправленно

родителей.

В

воспитывать

возрасте

6-7

отношение

лет
к

можно

труду,

начинать

формировать

представления о необходимость трудовой деятельности в жизни любого
человека. Труд и творчество тесно связаны в данном возрасте. Именно через
призму творческого самовыражения ребенок совершает реальные трудовые
действия. Творчество становится способом постижения мира, освоения
всевозможной деятельности, несущей ценностное отношение, способствуя
удовлетворению потребности ребенка в познании нового.
К сфере познания относится и ценность знания. Через любопытство,
формирование любознательности, интереса и познавательную активность
перед ним открывается значимость учения.
Ценность искусства, воздействуя на все органы чувств ребенка,
вызывает представления и образы, эмоции и чувства, которые при повторном
появлении определяются как эстетические. Регулярное общение с миром
прекрасного оказывает влияние на становление нравственного облика
ребенка, его мировоззрение и мировосприятие.
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Немаловажным в данный период является формирование читательской
культуры ребенка, построения взаимоотношений с книгой в дальнейшей
жизни. Художественная литература, обладающая мощным потенциалом,
служит средством интеллектуального и нравственного воспитания личности.
В

связи

с

технологий,

повсеместным

использованием

господствованием

всевозможных

«гаджетов»

в

цифровых

жизнедеятельности

подрастающего человека, очень важно сохранить интерес к книге, как
источнику знаний.
Формирование негативного отношения к агрессии в любом ее
проявлении, воспитание дружелюбия и миролюбия, толерантности нашли
отражение в формировании ценности Мир. Важно пробудить у ребенка
интерес к этим понятиям на этапе дошкольного образования.
На наш взгляд, совокупность таких ценностей как патриотизм,
природа, семья, труд и творчество, искусство и литература, знание, мир,
представляет основу мировоззрения дошкольника. Они выступят в качестве
ориентиров на те цели, которые станут для ребенка наиболее значимыми,
складываясь в систему нравственных интересов и потребностей. Именно
поэтому отбор и формирование этих ценностей у детей старшего
дошкольного

возраста

сегодня

получает

особую

актуальность

для

дальнейших перспектив в развитии российского общества.
Опираясь на дефиниции

О.В. Ибрагимовой, Л.А. Кузьмичева, Е.К.

Эльяшевич, Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, мы сформулировали следующее определение
ведущего

понятия

нашего

исследования:

нравственные

ценностные

ориентации детей старшего дошкольного возраста – это осознанное,
константное, позитивное отношение детей к базовым национальным
ценностям (патриотизм, природа, семья, труд и творчество, искусство и
литература, знание, мир) как основе их деятельности и поведения. В отличие
от указанных авторов, мы ввели характеристики: осознанность (знание,
понимание и принятие ценности), константность (постоянство, устойчивость,

33

а не ситуативность принятия ценности), позитивность (сопровождение
принятия ценности положительными эмоциями) отношения к базовым
нравственным ценностям у старших дошкольников.
Как отмечает Е.Е. Клопотова, в настоящее время в связи с тем, что
дошкольное детство считается периодом начального становления ценностной
сферы личности, проблема изучения ценностных ориентаций детей вышла на
новый уровень, обусловленный социокультурными изменениями в стране.
Проведенное автором репликационное исследование ценностных ориентаций
дошкольников по методике Т.А. Репиной «Волшебный цветок» позволило
сделать

вывод,

что

у

современных

дошкольников

повысилась

направленность на удовлетворение собственных потребностей, возросла
значимость роли семьи и стал крайне низким интерес к детскому саду;
однако игра и общение также значимы для современных детей, как и прежде
[84].
Неоднозначно в гуманитарных науках решался вопрос о структурных
компонентах ценностных ориентаций личности. Так, ученые Г.Е. Залесский,
В.А. Ядов и др. в структуре исследуемого феномена выделяли 3
интегративных компонента: познавательный (когнитивный), эмоциональный
и поведенческий [58, с.19]. Отечественные педагоги и психологи также
выделяют в структуре качеств личности когнитивный (интеллектуальный)
компонент (Л.С. Выготский), эмоциональный (Б.Т. Лихачев), поведенческий
(А.Н.

Леонтьев,

С.Л.

Рубинштейн,

Д.Б.

Эльконин).

Каждый

из

вышеперечисленных компонентов воздействует на некоторые свойства и
особенности конкретной ценностной ориентации, но при этом сохраняя свою
автономность как по своему содержанию, так и по степени проявления [154].
P.P. Калининой через сопоставление этапов формирования составных
компонентов ценностных ориентаций была определена «корреляционная
зависимость»

между

уровнями

сформированности

когнитивного-

эмоционального и эмоционального-поведенческого компонентов. По мнению
автора, осознание сущности нравственных ценностей стимулирует развитие
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эмоционального

отношения

к

ним,

способствует

более

глубокому

пониманию и содействует устойчивому использованию их в деятельности.
Более того, каждый из компонентов ценностных ориентаций значим, не
может быть заменен другим, иначе процесс формирования исследуемого
феномена не может считаться эффективным [74].
Рассматривая структурные компоненты нравственных ценностных
ориентаций, И.В. Дубровина также выделяет когнитивный, эмоциональный и
поведенческий компоненты. Когнитивный, по мнению автора, является
«отражением внешней реальности в системе взглядов и убеждений личности,
основанных на совокупности знаний сущности нравственных ценностей, на
осознании значимости и необходимости их существования в жизни».
Мотивационно-ценностное отношение личности к получаемым знаниям о
нравственных

ценностях

отражается

в

эмоциональном

компоненте.

Практический и регулятивный характер нравственных ориентаций личности
отражается в поведенческом компоненте, целью которого является целостное
самоопределение, самовыражение и саморазвитие [54].
Следует отметить, что эмоционально-чувственные переживания и
оценивания старшего дошкольника являются основой формирования его
ценностной сферы. При этом зачастую нравственные представления и
нравственные установки, обусловившие потребности и мотивы поведения
ребенка,

формируются

неосознанно.

Когнитивная

оценка

ребенком

определенной ценности, а также чувств и эмоций, ее вызвавших,
обеспечивают формирование отношения к этой ценности. По мнению В.А.
Василенко именно эмоция является главным источником знания о ценностях
[26].
Таким образов, опираясь на полученные сведения по данной
проблематике,

нами

была

нравственных

ценностных

определена
ориентаций,

содержательная
которая

составляющая

представлена

во

взаимодействии трёх элементов нравственной сферы – когнитивного
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(интеллектуального), эмоционального, поведенческого. Раскроем краткое
содержание указанных компонентов:
- когнитивный (интеллектуальный) компонент – знание, осознание
ребенком

совокупности

нравственных

нравственных

обязанностей,

т.е.

ценностей,

наличие

понимание

определенного

своих
объема

теоретического знания;
- эмоциональный компонент – позитивное эмоциональное отношение к
базовым национальным ценностям, нравственным нормам;
- поведенческий компонент – навыки поведения и деятельности детей
на основании принятых нравственных ценностей.
Критерии сформированности указанных компонентов будут подробно
определены нами в дальнейшем (параграф 2.1).
Таким

образом,

нравственных

совокупность

ценностных

теоретических

ориентациях

положений

личности

о

позволяет

конкретизировать дефиницию «нравственные ценностные ориентации детей
старшего дошкольного возраста» и определить структурные компоненты:
когнитивный, эмоциональный, поведенческий; определить перечневый
список нравственных ценностей (патриотизм, природа, семья, труд и
творчество, искусство и литература, знание, мир), актуальных в этом
возрасте. В свою очередь, это позволяет выстроить стратегию и выполнить
необходимые эмпирические процедуры, включающие констатирующий,
формирующий и контрольный этапы эксперимента.
1.2

Нравственно-ценностный

потенциал

художественно-

эстетического развития детей старшего дошкольного возраста
Развитие

современной

системы

образования

сопровождается

пересмотром как отечественной, так и зарубежной образовательной теории и
практики.

На

наш

взгляд,

перспективным

направлением

системы

дошкольного образования является художественно-эстетическое развитие,
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выступающее приоритетным в духовно-нравственном становлении личности.
В контексте исследования нами был проведен анализ следующих понятий:
«эстетическое воспитание», «художественно-эстетическое воспитание» и
«художественно-эстетическое развитие».
К проблеме эстетического воспитания и развития обращались
философы и ученые в различные исторические эпохи и трактовали как
явления, прежде всего, связанные с социальными аспектами, спецификой и
особенностями данного исторического промежутка, обретая различные
формы в жизнедеятельности людей. Идея всестороннего развития личности
привела к изучению эстетического воспитания и его значения, как одного из
главных составляющих этого многогранного процесса.
Эстетическому воспитанию уделено немало внимания в «трудовой»
педагогике И.Г. Песталоцци, который разделял эстетическое развитие на
низшую ступень, включающую элементарные навыки осязания, форм
чувствования предметов и звуков, и высшую ступень (непосредственное
постижение искусства) [141, с. 100].
В

ХIХ

отечественные

веке

проблему

педагоги

(В.И.

эстетического
Водовозов,

воспитания

В.П.

освещали

Острогорский,

К.Д.

Ушинский), рассматривая эстетическое воспитание первичным в развитии
эстетических чувств и вкуса. В этот период ведущими предметами общего
образования были – музыка, изобразительное искусство, литература [196].
В советский период (Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, А.С.
Макаренко, С.Т. Шацкий) термин «эстетическое воспитание» трактовался, с
одной стороны, как способ формирования эстетических чувств и вкуса, а с
другой – как средство развития духовно-нравственной сферы личности [205].
Взаимосвязь и взаимозависимость нравственного и эстетического,
особенно если речь идет о дошкольном возрасте, можно объяснить
особенностями психики и физиологии данного возрастного периода, который
характеризуется

высокой

восприимчивостью,

быстротой

реакции

на

окружающее, стремительным темпом постижения информации и др.).
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Выдающимся психологом С.Л. Рубинштейном было отмечено, что старший
дошкольник «переживает то, что с ним происходит и им совершается; он
относится определенным образом к тому, что его окружает. Переживание
этого отношения ребенка к окружающему миру составляет сферу чувств и
эмоций. Чувство ребенка – это отношение его к миру, к тому, что он
испытывает и делает в форме непосредственного переживания» [157, с. 458].
Педагог-гуманист

В.А.

Сухомлинский

в

процессе

своего

педагогического опыта выявил прямую корреляцию эмоций и «гармонии
разума и сердца» и определил эстетическое воспитание в качестве источника
духовного богатства личности и ее нравственности [182, с. 157].
Период дошкольного детства, по мнению многих авторов (М.
Монтессори, Ш. Судзуки, З. Кодай и др.), считается сензитивным периодом
именно для нравственно-эстетического развития. Через ворота детской игры
дошкольник осваивает то, что будет поздно осваивать в школьные годы. По
мнению З. Кодай, на этом жизненном этапе и «решается судьба человека»
[87, с. 148].
В целом, в ХХ веке проблема эстетического воспитания привлекала
внимание многих ученых-педагогов: Н.П. Сакулиной, Е.А. Флёриной, В.Н.
Шацкой; психологов: Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Б.М. Теплова. Так, в
теории деятельности А.Н. Леонтьев выделил неописанную ранее игровую
деятельность «предэстетического характера», в ходе которой детям важен не
только процесс игры, но и результат, от которого они получают эстетическое
удовольствие. Следует отметить, что разработанные в ХХ столетии идеи
художественно-эстетического воспитания можно считать классическими, не
потерявшими актуальности и поныне.
Н.А. Ветлугина рассматривала эстетическое воспитание дошкольника
как

способность

к

восприятию

прекрасного,

к

самостоятельному

творческому поиску, интересу к различным видам художественного
самовыражения [28, с. 22-37].
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А.Г. Чурашов рассматривал эстетическое воспитание как систему,
содержащую

некоторые

характеристики

ценностных

ориентаций,

относящихся к определённому социуму, реализуемую с целью развития
способностей к эстетическому восприятию [212, с 25].
П.М. Якобсон, характеризуя особенности эстетического восприятия,
указывал на необходимость эмоционального отклика на восприятие
художественных образов или явлений, в противном случае они оставят
человека

равнодушным

и

не

вызовут

настоящего

художественного

восприятия [226, с 213].
Согласно определению Н.А. Ветлугиной, эстетическое воспитание –
это система, в которую включены способности к восприятию, пониманию,
проживанию

художественных

образов,

приобщению

к

творческой

деятельности. Ребенок становится преобразователем своего окружающего
пространства по законам красоты [28, с. 146-152]. Эстетическое развитие
обычно

понимается

как

процесс

становления,

совершенствования

эстетического отношения, эстетической деятельности личности [86]. Таким
образом,

под

эстетическим

развитием

подразумевается

результат

эстетического воспитания личности.
Обратимся к определению дефиниции «эстетическое развитие».
Многие исследователи по-разному трактовали данное понятие. Например, в
работах Е.Г. Яковлева эстетическое развитие понимается как постепенное
преобразование способностей к восприятию прекрасного, формированию
понимания и любви к искусству [228].
М.Ю. Торговкин термин «эстетическое развитие» рассматривал как
процесс,

способствующий

созданию

индивидом

продуктов

своего

творчества. В данном процессе у человека вырабатывается потребность в
дальнейшей

эстетической

и

художественной

деятельности,

которая

планомерно влияет на его эстетическое развитие. В основе данной
деятельности,

по

мнению

автора,

искусство,

которое

способствует

воспитанию человека высокой культуры, имеющего богатые художественные
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запросы, активно выражающего себя в творчестве [188, с. 7]. Т.А. Цквитарий,
изучая проблему эстетического развития, ведущим принципом считал
появление у человека потребностей восприятия произведений искусства, а
также потребностей самому создавать эстетические образцы. [208, с. 26].
В своем диссертационном исследовании И.В. Мацкевич определял
эстетическое

развитие

дошкольника

как

совокупность

нескольких

параметров. Это, прежде всего, преобладание образного мышления,
эмоциональной восприимчивость, творческое воображение, эмпатия, в
основе

которой

эмоциональное

и

нравственное

отношение

к

художественным образцам. Способность воспринимать и оценивать объекты
искусства, воплощать свои творческие идеи в своей художественнотворческой деятельности ‒ основа эстетического развития дошкольника [121,
с. 27].
Таким

образом,

проведенный

анализ

подходов

к

дефиниции

«эстетическое развитие» позволяет трактовать его как процесс, позволяющий
дошкольнику научиться создавать самому прекрасное и чувствовать в
каждом

виде

деятельности

потребность

творчества.

Сочетание

деятельностей: эстетической (прекрасное видеть, слышать, воспринимать) и
художественной

(красивое

создавать)

способствует

результативности

эстетического развития.
Развитому

эстетически

дошкольнику

свойственны

творческая

активность, красочное видение мира, богатое воображение, способность
адекватно решать теоретические и практические задачи, сочувствовать
другому, переносить эстетические и нравственные идеалы в различные
сферы жизнедеятельности.
Далее

определим

значение

термина

«художественность».

Искусствоведы трактуют данное определение, с одной стороны, как форму
отражения и познания действительности средствами искусства, а с другой –
как ступень совершенства художественных образцов [102, с. 189]. Искусство,
в данной связи, выступает в качестве художественного творчества:
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литература, живопись, архитектура, декоративно-прикладное искусство,
искусства танца, театр, музыка и др. [122].
В своих педагогических исследованиях Р.М. Чумичева рассматривает
эмоциональную

отзывчивость

и

степень

развития

познавательных

способностей ведущими в формировании художественного восприятия
дошкольника, считая возможным для него самостоятельно определить
эстетическую и нравственную составляющую произведений искусства. Но
данная работа, по мнению автора, должна протекать последовательно и
только под чутким руководством педагога. Результатом систематической
работы в данном направлении будет способность дошкольника понимать
замысел автора, анализировать и проводить параллели между явлениями,
охватывать сюжет, формулировать свое отношение к воспринимаемым
категориям [210, с. 124].
Н.А. Ветлугина М.С. Каган, Б.М. Теплов считали, что в результате
художественно-эстетической деятельности, направленной на появление
интереса к объекту познания, у ребенка формируются эмоции и оценки,
которые способствуют его художественно-эстетическому развитию. В
результате ребенок приобретает и усваивает навыки в области эстетического
восприятия.
Н.

Варки

дает

определение

художественно-эстетическому

воспитанию детей дошкольного возраста как целенаправленному процессу
формирования

творчески

активной

личности

ребенка,

способного

воспринимать и оценивать прекрасное в жизни и в искусстве [27, с. 57-67].
Дефиниция «художественно-эстетическое развитие» имеет несколько
трактовок. Согласно одной из них, художественно-эстетическое развитие
рассматривается как способности к художественному освоению мира и
приобщение к миру искусства – с одной стороны, формирование ценностных
ориентаций и художественных способностей – с другой стороны.
Об эстетических переживаниях в нравственном созревании детей
дошкольного возраста писал В.В. Зеньковский. По мнению автора, «ничто не
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делает нас человеком в такой степени, ничто не вводит нас так в духовную
жизнь, в творческие задачи и перспективы, открытые перед человечеством,
как эстетические переживания, потому что в них мы не ищем никаких
материальных, внешних благ, полны внутренней и чистой радости, свободны
от всякого утилитаризма» [61, с. 172].
В старшем дошкольном возрасте происходит доминирование образноэмоционального восприятия мира. Как только ребенок перестает заниматься
искусством, эмоциональное восприятие угасает, а к более старшему возрасту
исчезает

полностью.

Формирование

эмоциональной

чувствительности

ребенка приводит к становлению эмоционально-оценочных отношений, а в
дальнейшем способствует эмоционально-оценочному восприятию искусства.
По

мнению

Е.В.

Тарановой,

искусство,

являясь

носителем

определенных воспитательных свойств, в отличие от других источников
воздействия, предполагает эффективное воздействие на нравственную сферу
ребенка. А так как у ребенка дошкольного возраста доминирует нагляднообразное

мышление,

данное

воздействие

усиливается

за

счет

«закодированной» в художественных произведениях визуальной программы,
которая становится достоянием ребенка через «опосредованную систему
художественных
нравственной

образов».

ценности

Автор

искусства:

предлагает

свою

интерпретацию

«искусство-художественно-образная

модель жизненных явлений, имеющая определенный нравственный смысл и
стимулирующая осмысление и принятие реципиентом заключенных в ней
нравственных ценностей общества с целью дальнейшей их реализации в
процессе собственной жизнедеятельности» [183, с.40].
Подлинным источником нравственности в жизни подрастающего
человека, элементом, без которого нельзя представить человеческую
культуру в целом, является красота. В процессе эстетического развития
ответные чувства, которые испытывает ребенок, сталкиваясь с прекрасным,
качественные переживания звука, цвета, слова складываются в собственный
эмоциональный опыт. Таким образом, главенствующим в эстетическом
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развитии является обогащение чувственной сферы дошкольника через
восприятие художественных явлений, что также и стимулирует способность
к эмпатии. Научившись видеть в красоте окружающего мира благородство,
доброту, ребенок сможет увидеть прекрасное в себе. В.М. Бехтерев считал,
что данную работу надо проводить именно в раннем детстве, так как от этого
зависит нравственное становление человеческой личности [14, с.163].
По мнению М.М. Ивановой, искусство занимает важное место в
познании ребенком окружающего его мира и становлении ценностного его
восприятия. Произведения искусства, обладая яркой, насыщенной, образноэмоциональной формой вызывают у детей различные чувства и помогают
сформировать нравственное отношение к воспринимаемым художественным
образам, а через достоинства и недостатки – к явлениям окружающей жизни,
облегчают понимание нравственной составляющей ситуации, способствуют
желанию следовать положительным примерам и не совершать плохих
поступков [67, с. 44].
Так, еще Я.А. Коменский в своем труде «Великая дидактика» описывал
метод обучения, основанный на искусстве. Сравнивая искусство с природой,
он считал, что развитие органов чувств напрямую связано с нравственным и
интеллектуальным развитием личности [95, с.122]. К.Д. Ушинский считал,
что средствами различных видов искусств можно пробудить чувства,
которые уже сформированы, но до конца еще не осознаны человеком. Таким
образом, после осознания того или иного чувства, оно поднимается на более
высокую ступень и способно изменить характер поведения и деятельности
человека [196].
Современные ученые называют значительно больше функций, которые
выполняет искусство. Например, Е.В. Золотухина-Аболина выделяет особо
ценностно-эстетическую функцию искусства, которая помогает увидеть
предметы и явления под другим углом, с эстетической стороны, формируя не
только художественный вкус, но и нравственные ценности [62]. Р.С. Шульга
считал, что ресурсы ценностного ориентирования искусства формируются
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эстетическом потенциалом произведения и зависят от уровня развития
эстетического вкуса индивида, художественного восприятия, созвучного с
его ценностными ориентациями [218].
Педагоги (К. Орф, М. Монтессори, О. Деклори, В. Лоурфельд),
стремясь усилить воздействие искусства в процессе обучения и воспитания,
обращались к интеграции и межпредметным связям, тем самым усиливая
влияние на все стороны личности.
В настоящее время для художественно-эстетического развития детей
дошкольного возраста в ДОУ используются различные виды деятельности:
художественная,

музыкальная,

театрализованная.

Данная

работа

осуществляется в форме специально организованной образовательной
деятельности совместно с педагогом и индивидуальной деятельности
ребенка. Педагогом создаются условия для проведения интегрированной
художественно-эстетической

деятельности.

Обязательным

является

соблюдение требований к оптимальной сложности и эмоциональности
подачи транслируемого материала. Важным условием является активное
взаимодействие с семьями воспитанников [110, с. 4].
В связи с внедрением в сферу дошкольного образования Федерального
государственного стандарта (ФГОС ДО) рассмотрим основные положения
нового документа и особенности художественно-эстетического развития
детей в контексте ФГОС ДО.
Авторы этого документа сделали все для того, чтобы дошкольное
образование стало самостоятельным образовательным уровнем. Директор
Федерального института развития образования А.Г. Асмолов, возглавивший
разработку данного документа, подчеркивал, что «в соответствии с принятой
разработчиками

идеологией

дошкольное

детство

рассматривается

в ценностной системе координат культуры достоинства, а не только
культуры полезности. В этой системе координат ребенка ценят, а не
оценивают, детство является самоценным этапом, а не только подготовкой
к школе,

образование

выступает

как

институт

социализации
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и индивидуализации и не сводится к сфере услуг. …Дошкольный ребенок –
человек играющий, поэтому в стандарте закреплено, что обучение входит
в жизнь ребенка через ворота детской игры» [8].
Во

ФГОС

дошкольного

образования

основой

деления

на

образовательные области стали следующие основные направления развития
детей дошкольного возраста:
- социально-коммуникативное;
- познавaтельное;
- речевое;
- физическое;
- художественно-эстетическое.
Целевые ориентиры на этапе завершения уровня дошкольного
образования предполагают, что ребенок владеет установкой положительного
отношения к миру (МИР, ПАТРИОТИЗМ ‒ комментарии Спербер О.И.),
труду (ТРУД), семье (СЕМЬЯ), другим людям и к себе; проявляет
инициативу

в

познавательной

и

исследовательской

деятельности,

конструировании, стремится к экспериментальной деятельности (ЗНАНИЕ,
ТВОРЧЕСТВО); обладает развитым воображением, которое реализуется во
всех видах деятельности, но особенно в игре (разных формах и видах), также
может следовать социальным нормам поведения; хорошо ориентируется в
детской художественной литературе (ЛИТЕРАТУРА); обладает начальными
знаниями о себе, природном (ПРИРОДА) и социальном мире.
В соответствии с ФГОС ДО художественно-эстетическое развитие
предусматривает формирование предпосылок ценностного восприятия и
понимания ребенком художественных произведений, окружающей природы;
становление ценностно-эстетического отношения к миру; образование
элементарных представлений о различных видах искусства; восприятие
музыкальных

произведений,

отношение

сопереживание

и

художественной
героям

литературы,

художественных

гуманное

произведений;
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включение

в

творческую

деятельности

детей

(изобразительную,

конструктивно-моделирующую, музыкальную, театральную и др.) [198].
Основной целью художественно-эстетического развития является
воспитание художественных способностей детей, главной их которых
является

эмоциональное

художественной

восприятие

выразительности,

и

отзывчивость

свойственным

к

средствам

различным

видам

искусства.
Содержание

художественно-эстетической

деятельности

включает

работу по следующим направлениям: рисование, лепка, аппликация,
художественный труд, дизайн, творческое конструирование, музыкальное
развитие.
Таким образом, анализируя вышесказанное, можно сделать следующие
выводы: в соответствии с ФГОС дошкольного образования художественноэстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста предполагает
формирование предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру и
формирование нравственных ценностных ориентаций в целом.
Т.А. Цквитария определила условия эффективного художественноэстетического развития в старшем дошкольном возрасте:
- насыщение чувственного опыта детей в различных видах активности;
- осуществление адекватной возрасту художественной деятельности;
- предоставление свободы выбора детям в видах деятельности,
сюжетах, материалах и средствах реализации художественного замысла;
- содействие детской непосредственности, стимулирование, поощрение
детской фантазии и воображения [208, с.36].
В процессе теоретического исследования нами были проанализированы
парциальные образовательные программы дошкольного образования по
художественно-эстетическому развитию. Дадим краткую характеристику
некоторым из них.
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Программа «Синтез искусств в эстетическом воспитании» под
редакцией О.А. Куревиной ориентирована на формирование эстетически
развитой личности, на развитие творческого потенциальна ребенка на основе
интеграции искусства (музыка, живопись, литература, театр, пластика).
Одним из приоритетных принципов является принцип гуманности. Авторы
программы считают невозможным становление личности ребенка без
формирования у него любви к жизни, людям и искусству. Стремясь к
формуле «прочувствовать-осознать-выявить свое отношение», они пришли к
выводу, что только данная последовательность может обеспечить получение
детьми знаний, которые станут частью их мировоззрения и приобретут для
них реальную ценность [105].
Авторы программы «Красота. Радость. Творчество» (под редакцией
Т.С. Комаровой, А.В. Антоновой, М.Б. Зацепиной) своей основной целью
считают осуществление целенаправленного эстетического воспитания.
Данная работа направлена на развитие тех процессов, без которых не
представляется
действительности,

возможным
а

также

познание
отражение

красоты
этой

окружающей

действительности

в

художественно-эстетической деятельности ребенка. Содержание программы
реализуется по следующим направлениям: знакомство с литературой,
архитектурой, изобразительной деятельностью, музыкой [90].
Программа

по

эстетическому

воспитанию

дошкольников

через

декоративно-прикладное искусство «Художники-умельцы» нацелена на
развитие художественной культуры ребенка через народное декоративноприкладное искусство. Основными направлениями программы являются –
знакомство с образцами русских народных промыслов и создание детьми
декоративных изделий по мотивам разных видов декоративно-прикладного
искусства русского народа [56].
Цель программы художественного воспитания, обучения и развития
«Цветные ладошки» (под редакцией И.А. Лыковой) – эстетическое развитие
средствами изобразительной деятельности. В данной программе активно
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используются принципы интеграции различных видов изобразительного
искусства и художественной деятельности [119].
Целью программы «Гармония», разработанной авторским коллективом,
под редакцией К.В. Тарасовой является музыкальное воспитание через
доступные для данного возраста виды музыкальной деятельности (ритмика,
прослушивание музыкальных произведений, музыкальные игровые приемы и
т.п.) [184].
Программа «Музыкальные шедевры» – программа музыкального
образования дошкольников, разработанная О.П. Радыновой, направлена на
формирование основ музыкальной культуры, развитие творческого слушания
музыки, предполагающее включение в различные формы творческой
активности [153].
А также были проанализированы те программы, которые связаны с
осуществлением эстетического воспитания в процессе развития театральнохудожественной деятельности: Л.В. Куцаковой, С.И. Мерзляковой «Театртворчество-дети»; С.И. Мерзляковой «Волшебный мир театра».
Проведенный анализ позволил выявить нравственно-ценностный
потенциал программ художественно-эстетического развития, используемых в
ДОУ. Полученные данные легли в основу вывода о том, что во всех
программах
нравственных

в

той

или

ценностных

иной

мере

ориентаций.

предполагается
В

формирование

охарактеризованных

выше

программах ценности и ценностные добродетели рассматриваются, прежде
всего, как основа формирования личности ребенка. Существенное внимание
уделяется значимым нормам и отношениям, имеющим нравственное
содержание. Но данная работа в них представлена несистемно, часто
проходит в контексте других задач программы, что влечет порой
неконтролируемое, стихийное формирование нравственных ценностных
ориентаций.
На этапе завершения уровня дошкольного образования у детей
старшего дошкольного возраста должны сформироваться нравственные
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ценностные ориентации, основанные на базовых национальных ценностях
(патриотизм, природа, семья, труд и творчество, искусство и литература,
знание, мир). Способствовать их формированию призваны и многие
программы художественно-эстетического развития дошкольников, имеющие
определенный

ценностный

потенциал.

Однако

проведенный

анализ

парциальных образовательных программ дошкольного образования по
художественно-эстетическому
недостаточную

их

развитию

ориентированность

позволил
на

констатировать

интериоризацию

и

экстериоризацию указанных ценностей детьми старшего дошкольного
возраста, что и обусловило необходимость разработки педагогических
условий, модели и авторской программы формирования нравственных
ценностных ориентаций в старшем дошкольном возрасте.

1.3. Теоретическое обоснование совокупности педагогических
условий формирования нравственных ценностных ориентаций у детей
старшего

дошкольного

возраста

в

процессе

художественно-

эстетического развития в современной педагогике
Основной задачей теоретического исследования в данном параграфе
является выявление совокупности педагогических условий, способствующих
формированию

нравственных

ценностных

ориентаций

у

старших

дошкольников в процессе их художественно-эстетического развития. Прежде
всего, определим понятие «педагогические условия».
В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова «условие» – это 1)
обстоятельство, от которого зависит что-либо; 2) правила, установленные в
определенной области деятельности, жизни; 3) обстановка, в которой
происходит что-либо [139, с. 588]. Чаще всего условия определяют как
явления, которые необходимы, чтобы наступило некое событие, при этом
сами по себе не вызывающие его.
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Условия в педагогике понимаются зачастую как совокупность мер,
обстоятельства, факторы, от которых зависит эффективность педагогической
системы. А.С. Белкиным, Л.П. Качаловой, Е.В. Коротаевой, Л.М. Яковлевой
педагогические условия трактуются как то, что может способствовать
эффективному протеканию чего-то, как педагогически комфортная среда или
совокупность мер в образовательном процессе для обеспечения развития
обучающихся [10].
Н.М. Борытко педагогические условия определяет как внешние
обстоятельства,

которые

педагогический

процесс,

оказывают
в

существенное

определенной

влияние

мере

на

сознательно

сконструированный педагогом, нацеленный на достижение конкретного
результата [19]. Также автором предложены процедуры их конструирования:
выявление развивающего потенциала, заложенного в выбранных как
приоритетные формах и методах работы; отбор наиболее управляемых и
эффективных педагогических условий, методов, приемов и форм работы;
построение

целесообразной

педагогически

логики

их

развития,

обеспечивающей поэтапную, максимальную включенность в воспитательный
процесс ребенка и повышение его субъектности; отбор диагностических
средств

и

методов

коррекции,

доказательство

результативности

и

оптимальности разработанной системы условий.
Ученые, опираясь на всевозможные признаки, выделяют группы
условий. Например, Ю.К. Бабанский выделил по сфере воздействия две
группы условий для функционирования педагогической системы: внешние
(общественные,

природно-географические,

(морально-психологические,

культурные)

учебно-материальные,

и

внутренние

эстетические)

[104].

Куприянов Б.В., Дынина С.А. отмечают, что другие ученые выделяют по
характеру воздействия объективные (нормативно-правовая база образования,
средства

информации)

педагогического

процесса,

и

субъективные

согласованность

их

(потенциал

субъектов

действий,

личностная

значимость целевых приоритетов для обучаемых и пр.) условия. По
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специфике

объекта

географические,

воздействия

социальные,

специфические

различают

культурные,

общие

национальные

(социально-демографический

местонахождение

образовательной

(экономические,
и

состав

организации;

ее

др.)

и

обучаемых;
материальные

возможности, оборудование; воспитательный потенциал окружающей среды
и

пр.)

условия,

содействующие

функционированию

и

развитию

педагогической системы [104].
В.И.

Долгова

дифференцирует

организационно-педагогические,

педагогические

условия

морально-психологические,

на

учебно-

материальные, научно-методические [69].
Н.В. Космачевой были определены следующие педагогические условия
формирования нравственных ценностных ориентаций детей дошкольного
возраста: учет возрастных особенностей, а именно опора на эмоциональночувственное восприятие; готовность педагогов к организации совместной
оценочной

деятельности

с

детьми;

комплексность

воздействия

на

структурные составляющие нравственной сферы дошкольников, организация
их ценностно-ориентационной деятельности; реализация психологических
механизмов

формирования

нравственная

и

ценностных

психологическая

ориентации;
атмосфера;

комфортная
использование

соответствующих игровых форм с нравственным содержанием и реальных
ситуаций с нравственным выбором [96].
В нашем исследовании мы будем исходить из необходимости
разработать

три

группы

условий:

методологические,

описывающие

методологические подходы и принципы; организационно-педагогические,
связанные с организацией образовательного процесса в ДОУ; методические,
отражающие особенности работы с детьми старшего дошкольного возраста.
Анализ психологической, педагогической, научно-методической и
учебно-методической литературы по проблеме исследования позволил
сформулировать следующие педагогические условия:
методологические условия:
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- ориентированность на совокупность методологических подходов:
аксиологического,

культурологического,

личностного,

деятельностного,

партисипативного, полихудожественного;
- опора на принципы: деятельности, индивидуализации, синтетичности,
личного проживания, непрерывности, позволяющие учитывать особенности
старшего дошкольного возраста и формировать в соответствии с ними
отношение детей к нравственным ценностям;
организационно-педагогические условия:
- разработка и внедрение модели формирования нравственных
ценностных ориентаций детей старшего дошкольного возраста в процессе
художественно-эстетического

развития,

включающей

блоки:

методологический (цель, подходы, принципы), содержательно-операционный
(содержание, формы, средства, методы) и результативный (критерии,
показатели, уровни);
- объединение усилий воспитателей, музыкального руководителя,
психолога, родителей для внедрения указанной модели;
методические условия:
- включение в содержание художественно-эстетического развития
знаний, обеспечивающих восприятие базовых национальных ценностей,
актуальных в данном возрасте;
- доминирующее воздействие на эмоции, опора на индивидуальные и
возрастные особенности, учет субъективного опыта, интересов, потребностей
старших

дошкольников

на

основе

мониторинга

сформированности

нравственных ценностных ориентаций;
- организация совместной с родителями и детьми художественноэстетической

деятельности,

обращенной

к

интериоризации

и

экстериоризации нравственных ценностей и эталонов поведения.
Раскроем

подробно

педагогических

условий.

содержательные
Так

как

характеристики

большинство

условий

указанных
связано

с

реализацией модели формирования ценностных ориентаций старших
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дошкольников, прежде всего, рассмотрим технологию моделирования,
которая достаточно широко применяется в педагогике. Эта универсальная
гносеологическая процедура, на наш взгляд, эффективное средство решения
как теоретических, так и практических задач современной педагогики.
Модель (с латинского «modulus» имеет значение «мера», «образец») ‒
это искусственно созданный образец, который должен быть аналогичным
оригиналу.

Представляется

он

в

виде

схемы,

которая

отображает

структурные компоненты и их функции во взаимосвязи с объектом, являясь
средством для получения новых знаний, перенесенных в последствии на
оригинал [129, с. 124-131].
Именно эти основополагающие принципы, свойственные технологии
моделирования, мы использовали в нашем исследовании при создании
обобщенной структурно-функциональной модели формирования нравственных ценностных ориентаций у детей старшего дошкольного возраст в
процессе

художественно-эстетического

развития,

схематично

представленной на рис. 1.
Основные
формирования

блоки

структурно-функциональной

нравственных

ценностных

модели

ориентаций

в

процесса
старшем

дошкольном возрасте в процессе художественно-эстетического развития:
методологический (цель, подходы, принципы), содержательно-операционный
(содержание, методы, формы, средства) и результативный (критерии,
показатели, уровни) блоки.
Целью реализации модели является: формирование нравственных
ценностных ориентаций у детей старшего дошкольного возраста в процессе
художественно-эстетического развития. Указанная цель конкретизируется
совокупностью задач:


ориентировать

воспитательный

процесс

на

апперцепцию

нравственных ценностных ориентаций у детей старшего дошкольного
возраста;

53



с помощью различных средств искусства, а также их интеграции,

воздействовать на эмоционально-чувственную сферу детей;


способствовать активному включению детей в художественно-

эстетическую деятельность.
Разработка
ориентаций

модели

детей

формирования

старшего

нравственных

дошкольного

возраста

ценностных
в

процессе

художественно-эстетического развития опиралась на следующие подходы
(методологические условия).
Аксиологический
приоритетных

подход

позволяет

общечеловеческих

базовых

определить
ценностей

совокупность
и

ценностных

ориентаций в воспитании дошкольников.
Культурологический

подход

предполагает,

что

ценности

и

ценностный ориентации являются связующим звеном между ценностями
общества и личностью субъекта.
Личностный

подход

предполагает формирование нравственных

ценностных ориентаций у детей в соответствии с психофизиологическими
особенностями возможностями каждого воспитанника.
Деятельностный

подход

рассматривает

ребенка

как

субъекта

разнообразных видов деятельности, ведущая из которых – игра, в которой
обеспечивается развитие предпосылок, необходимых для становления
нравственной основы поведения.
Партисипативный подход (О.Ю. Афанасьева, И.В. Касьянова, И.А.
Кравченко,

Е.Ю.

предусматривает

Никитина,

О.Н.

формирование

Перова,

М.В.

вариативных

Смирнова
форм

и

др.)

творческого

взаимодействия всех субъектов образования в какой-либо деятельности.
Чурашов А.Г., рассматривая понятие «партисипативность», сопоставлял его с
такими категориями, как «участие», «соучастие», «вовлеченность» [212].
Основные положения данного подхода впервые были описаны Е.Ю.
Никитиной [135].

Методологический
блок
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Цель: формирование нравственных ценностных ориентаций детей старшего
дошкольного возраста
Подходы: аксиологический, культурологический, личностный, деятельностный,
партисипативный, полихудожественный

Принципы: деятельности, индивидуализации, синтетичности,
личного проживания, непрерывности

Содержательно-операциональный
блок

Трен

Разделы:
«Моя Родина – Россия» «Природные чудеса»
«Моя семья»
«Волшебный мир искусства»
«Труд и творчество человека»
«Знание-главное богатство человека» «Мир вокруг меня»
Содержание: Программа художественно-эстетического развития
«Путешествие в страну искусства»
Методы
беседа,
искусствоведчес
кий рассказ
игровые приемы
творческая
работа
творческий
проект

Формы
индивидуальные
парные
групповые

Средства
произведения
музыкального
искусства,
изобразительно
го искусства,
художественна
я литература

Результативный
блок

КРИТЕРИИ: когнитивный, эмоциональный,
поведенческий

ПОКАЗАТЕЛИ
Уровни: низкий, средний, высокий

Результат: повышение уровней
сформированности нравственных ценностных
ориентаций старших дошкольников

Рис. 1.Модель формирования нравственных ценностных ориентаций детей старшего
дошкольного возраста в процессе художественно-эстетического развития
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В контексте нашего исследования, принцип партисипативности может
быть

реализован

за

счет

возможностей

саморазвития

субъектов

образовательного процесса, коллективного поиска способов и решений по
вопросам

художественно-эстетического

развития

детей

старшего

дошкольного возраста. Партисипативность выражается в образовании в
форме совместного участия или «соучастия».
Полихудожественный подход, который объединяет в себе три вида
искусства – музыкальное, изобразительное, словесное, которые действуют
одновременно и в комплексе [162].
Вышеназванные подходы, ФГОС ДО, анализ научной литературы (О.А.
Каменская [76], В.Н. Карташова, А.В. Амбеталь [81]) позволили определить
и основные принципы формирования исследуемого феномена в указанном
возрасте:
- принцип деятельности, предполагающий, что процесс познания
ценностей культурного пространства детьми непрерывен, происходит в
различных

видах

деятельности:

непосредственно

образовательной

деятельности, игровой, самостоятельной творческой;
- принцип индивидуализации дошкольного образования как построение
на основе индивидуальных особенностей образовательной деятельности
ребенка, обеспечение его активности в выборе содержания образования,
становления субъектности;
- принцип синтетичности, предполагающий объединение в единый
целостный процесс игрового пространства, художественного и музыкального
сопровождения,

реквизита,

зрелищности,

как

эффективных

средств

воздействия на малышей;
- принцип личного проживания ребенком различных событий,
указывающий на приоритетную роль эмоций и чувств самого ребенка в
познании и интериоризации нравственных ценностей, способствующий
формированию способности различать ценности (личностно значимые или
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незначимые), которые обеспечивают эмоциональную включенность в
художественно-эстетическую деятельность, игру; в процессе различных
игровых ситуаций художественно-эстетического развития дошкольник
приобретает опыт, переносимый частично в реальную жизнь;
- принцип непрерывности, ориентированный на неограниченность
процесса освоения ценностей временными рамками только образовательной
деятельности в ДОУ, продолжение его в художественно-эстетической
деятельности детей на прогулке, в семье, в системе дополнительного
образования; при этом вырабатывание единой позиции всех участников
образовательного

процесса

и

реализация

отношений

партнерства

обеспечивают успех формирования нравственных ценностных ориентаций
старших дошкольников.
Содержательно-операциональный

блок

включает

авторскую

программу интегрированных занятий «Путешествие в страну искусства».
Особенностью содержания программы является ориентированность на
комплексный подход к различным видам искусства, который достигается
путем интеграции всех направлений программы.
Интерес к проблеме комплексного использования различных видов
искусств продиктован тем, что тенденция к объединениям такого рода
заложена в искусстве изначально. Связано это, прежде всего, с родством
образно-художественной природы различных видов искусства, которое
включает:
-

идею,

выраженную

во

взаимодействии

когнитивного

и

эмоционального;
- художественный язык;
- художественный образ;
- постижение мира в его целостности и единстве.
Рассуждая об этих связях, Ш.А. Амоношвили подчеркивал, что родство
образно-художественной природы всех видов искусства связано с различным
восприятием действительности. Каждый вид искусства отражает ее своим
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универсальным языком, средствами художественной выразительности,
характерными для данного вида искусства. «Если бы были изобретены такие
весы, на которых можно было бы взвешивать виды искусства, то я уверен, ни
один из видов искусства не оказался бы весомее другого. Все они составляют
ветви одного дерева. И если я хочу дать детям полноценное художественное
образование, то я обязан помочь увидеть это дерево с его кроной, помочь
приблизиться к его высотам» [4, с. 100].
Интеграция
деятельности
Возрастные

в

различных
дошкольном

особенности

видов
детстве

предполагают

художественно-эстетической
имеет

естественный

построение

характер.

образовательного

процесса таким образом, что один вид деятельности подкрепляется другим
видом художественной деятельности, обеспечивая тем самым потребности
каждого ребенка в свободном выражении интересов и потребностей, а также
придает разнообразие и новизну деятельности.
В

дошкольной

педагогике

под

интегрированными

занятиями

понимаются занятия, интегрирующие содержание нескольких разделов
обучения, т.е. в основе лежит объектная и понятийная интеграция. В
программе «Путешествие в страну искусства» интеграция рассматривается в
процессе взаимодействия разных видов деятельности в рамках одной
образовательной области (художественно-эстетической), т.е. в основе лежит
уже не объектная, а деятельностная интеграция. Таким образом, благодаря
таким занятиям осуществляется переход от дифференцированного образа
действительности к синтетическому на основе функционального системного
или деятельностного подходов, формирования межпредметных связей,
широкого внедрения проблемных и поисковых методов и приемов. Кроме
того, интеграция может рассматриваться как система, включающая в себя
средства, задачи и содержание художественно-эстетической деятельности
[91, с. 14-24.].
Содержание Программы интегрированных занятий строится по темам,
каждая из которых направлена на формирование определенной базовой
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нравственной

ценности.

Система

художественно-эстетических

интегрированных занятий предполагает развитие мыслительных процессов
восприятия, воображения, направленных на базовые национальные ценности
и нравственные качества ребенка. В содержание занятий включаются
произведения детской художественной литературы, игры, упражнения,
художественная

и

музыкальная

деятельность,

художественное

конструирование.
Программа «Путешествие в страну искусства» разработана для детей 57 лет (старшая и подготовительная группы), рассчитана на 1 год обучения
при 1 занятии в месяц. Следует учесть, что при реализации Программы
педагог-воспитатель

может

вносить

коррективы,

опираясь

на

свой

творческий потенциал, в соответствии с темой и задачами раздела, исходя из
индивидуальных особенностей детей.
Программа

интегрированных

занятий

«Путешествие

в

страну

искусства» представлена в Приложении 1 данного диссертационного
исследования.
Определяя содержание нравственных ценностных ориентаций, мы, в
первую очередь, ориентировались на возраст детей старшего дошкольного
возраста:
- знания о совокупности базовых нравственных ценностях (патриотизм,
природа, семья, труд и творчество, искусство и литература, мир, знание),
способность дать характеристику каждой из представленных ценностей;
осознание роли нравственных ценностей в жизни человека и общества;
- воздействие на эмоционально-чувственную сферу средствами
искусства и художественной литературы (способность выражать чувства и
эмоции; уметь сопереживать не только ближним, но и героям из
художественных произведений);
- активная художественно-эстетическая деятельность детей старшего
дошкольного

возраста

(все

виды

художественного

творчества,
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конструирование,

музыкальная

и

театральная

деятельность,

чтение

художественной литературы).
При отборе методов по формированию нравственных ценностных ориентаций у детей старшего дошкольного возраста в процессе художественноэстетического развития, мы учитывали возрастные особенности детей
данного возраста; учитывали те задачи, которые стоят перед образовательной
областью «Художественно-эстетическое развития» в контексте ФГОС
дошкольного образования, а также новыми реалиями, с которыми
столкнулись педагоги дошкольного образования после утверждения ФГОС
ДО (Параграф 1.2).
На наш взгляд, наиболее эффективными методами и приемами в
процессе формирования нравственных ценностных ориентаций являются:
- беседа, рассказ, сравнение, творческие игры, информационное
проектирование, игровые проекты, методы культурных практик (нагляднопрактические, формирования ассоциаций, метод «аналогий», противоречий).
Эта группа методов направлена на решение задачи ознакомления детей
старшего дошкольного возраста с нравственными ценностями и их
значением в жизни людей и общества;
-

демонстрация

художественных

произведений,

прослушивание

музыки, творческие и игровые проекты, методы культурных практик
(игровые методы, метод «оживления»). Эта группа методов направлена на
обогащение

эмоционально-чувственной

сферы

ребенка

средствами

различных видов искусств, а также их интеграции;
- творческие игры, практико-ориентированные проекты, методы
культурных

практик

(диалог,

творческое

конструирование,

исследовательско-экспериментальные проекты), творческий проект. Эта
группа методов направлена на активное включение детей в художественноэстетическую деятельность.
Игра для дошкольника – это продуктивный способ пробуждения
творческого потенциала ребенка, развития у него воображения и накопления
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первых

эстетических

впечатлений

и

переживаний.

Данный

опыт

способствует формированию у детей дошкольного возраста элементарных
эстетических отношений как к действительности, так и к искусству. Навыки,
знания, смысловые ориентации, которые формируются в дошкольном
возрасте, составляют некоторую базу, которая в дальнейшем получает
углубление и обогащение, трансформируясь в систему эстетической
культуры личности [9, с. 85-86].
Основным содержанием жизни ребенка дошкольного возраста является
игровая деятельность. Об этом в своих исследованиях писали такие
психологи, как Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.А.
Рубинштейн, Д.Б. Эльконин. По мнению Л.С. Выготского, игра в своей
структуре содержит тенденции развития, и, проявляя себя в игровой
деятельности, ребенок делает прыжок над уровнем своего обычного
поведения [34, с. 74].
В период дошкольного детства, как отмечают некоторые ученые, в игре
развиваются эмоциональная, волевая и интеллектуальная сферы личности
ребенка [109, с.18].
Е.В. Зворыгина и С.Л. Новоселова представили классификацию игр
детей дошкольного возраста, разделив их на: возникающие по инициативе
детей

(с

игрушками,

с

природными

объектами,

сюжетно-ролевые,

театрализованные); игры, инициированные педагогом или родителем
(сюжетно-дидактические, подвижные, музыкальные, интеллектуальные и др.)
[137, с. 38-43].
По мнению Л.А. Абрамян и Н.Л. Кульчинской, игры выступают
средством

овладения

художественным

восприятием,

развивающимся

параллельно с художественным творчеством, раскрывая ребенку волшебный
мир

искусства,

углубляя

познавательную

активность,

эмоционально-

чувственную сферу и способствуя формированию определенных личностных
качеств дошкольника [2, с. 180-184].
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Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что игра
выдвигает перед ребенком ряд требований, которые влияют на всестороннее
формирование личности. Прежде всего, это связано с развитием когнитивной
сферы,

оперированием

в

мыслительном

пространстве.

Еще

одним

требованием является построение системы взаимодействия с окружением
(сверстники, родители, педагоги). А также активизация воображения и
передача действительности в форме творческого выражения.
Важным фактором в организации игровой деятельности является
профессионализм

педагога,

наличие

у

него

знаний

возрастных

и

особенностей психологии дошкольника, правильности выбранных им
методов и способов организации игрового пространства детей. От
грамотного и последовательного усложнения игровых задач напрямую
зависит формирование игровой деятельности дошкольника.
Метод проектов считается одним из ведущих методов во всех сферах
образования. Свое применение данный метод нашел и в дошкольном
образовании. Существует несколько обособленных форм, входящих в
структуру проектной деятельности. В первую очередь, речь идет о таких
формах,

как

деятельность);

исследовательские
творческие

проекты

проекты

(поисково-исследовательская

(творческие

работы,

творческие

мероприятия); информационные проекты (сбор информации); ролевоигровые проекты (творческие игры).
Использование

данного

метода,

на

наш

взгляд,

способствует

открытости образовательной системы детского сада, способствует активному
взаимодействию с семьями воспитанников, обеспечивая взаимодействия
«воспитатель-ребенок», «ребенок-родитель», «воспитатель-родитель».
Более подробно хотелось бы остановиться на методе творческого
проекта, так как именно этот метод будет приоритетным при реализации
авторской

программы

нравственных

интегрированных

ценностных

ориентаций

занятий
в

эстетического развития старших дошкольников.

по

формированию

процессе

художественно
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Творческое проектирование разнообразно по содержанию, как и виды
художественно-продуктивной

деятельности.

Они

не

имеют

детально

проработанной структуры деятельности, участники проекта лишь намечают
ее, а затем развивают в зависимости от своих интересов.
В дошкольной педагогике уже сформированы типы творческих
проектов, актуальных для детей данного возраста:
- по доминирующему мотиву (доставление радости, совместное
творчество, выражение своего отношения и т.п.);
- по доминирующему виду творчества (игровые, музыкальные,
театральные, художественные, конструктивные и т.п.);
- по форме представления результатов (конструкция, спектакль,
концерт, праздник и т.п.) [149, с. 112].
Целью

проектного

метода

является

формирование

творческой

личности ребенка, его творческих способностей, в процессе проектной
деятельности решаются задачи:
-

развитие

творческого

мышления,

любознательности

и

познавательного интереса;
- развитие навыков экспериментирования;
- развитие навыков презентации, умений представить продукт своей
творческой деятельности.
Благодаря большому спектру всевозможных образовательных и
воспитательных

задач,

которыми

обладает

художественно-творческое

конструирование, данный вид деятельности по праву считается одним из
самых сложных видов творческой деятельности для детей старшего
дошкольного возраста. Сам термин – «конструирование» (от латинского
«построение», «приведение в порядок») означает объединение отдельных
частей в целое.
В

области

дошкольной

педагогики

проблему

детского

конструирования, его возможностей затрагивали Г.В. Груба, А.Р. Лурия, В.Г.
Нечаева и др. По своей природе художественно-творческое конструирование

63

является истинно творческим процессом и полностью согласуется с
интересами детей старшего дошкольного возраста, если при этом обучение
данному виду деятельности осуществляется в процессе совместной с
педагогом деятельности и, что принципиально, в игровой форме. Это дает
возможность ребенку воссоздавать серии работ, объединенных одной
сюжетной линией.
В художественно-эстетическом развитии детей дошкольного возраста
используются различные виды детского конструирования: из бумаги,
строительного и природного материала, из крупногабаритных модулей, из
бросового материала.
Различают несколько форм художественного конструирования (по
теме, по замыслу, по условиям и др.). Каждая из вышеперечисленных форм
работы влияет на эмоциональную сферу ребенка дошкольного возраста,
помогает

сформулировать

представления

об

окружающем

мире,

способствует эстетическому восприятию, уважительному отношению к труду
и творчеству, что в итоге приводит к развитию ценностной составляющей
личности.
Еще одной группой методов, не менее актуальных для нашего
исследования, являются методы реализации культурных практик. Основная
цель ‒ формирование культурного опыта, благодаря которому будет
складываться собственная ценностная картина мира. В трудах Г.В. Терехова,
Н.Ю. Посталюк описаны несколько направлений, по которым может
осуществляться деятельность. Одно из направлений ориентировано на
развитие когнитивной сферы – накопление опыта творческой деятельности,
формирование мыслительных операций анализа и синтеза, на использование
всевозможных объектов или явлений в другом, неприменяемом раньше
качестве. Второе направление ориентировано на такое преобразование
окружающих

явлений, объектов, в результате которого

происходит

трансформация содержимого изучаемых явлений или объектов. Основными
формами работы выступают конкурсы детско-родительского творчества,
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подгрупповые занятия. Третье направление ориентировано на творение
детьми совершенно новых явлений, объектов, когда в процессе создания
формируются навыки проектирования и имеющихся объектов, явлений.
Основными методами в этом направлении можно считать диалог, «мозговой
штурм», экспериментирование, проблематизацию.
Средствами формирования нравственных ценностных ориентации у
детей

старшего

эстетической

дошкольного

деятельности

возраста

являются:

в

процессе

музыка,

театр,

художественнопроизведения

художественной литературы и изобразительного искусства; обычаи и
традиции; нравственная обстановка в семье и ДОУ.
Во взаимодействии с различными видами искусства, которые являются
формой отражения и познания мира, у ребенка старшего дошкольного
возраста формируется эстетическое отношение к жизни, развиваются
эстетические чувства, через призму которых он ощущает истинную меру
ценности явлений. Воспринимая произведения искусства, дошкольник сам
стремится к творчеству, благодаря которому от не только получает новые
знания о мире, но и учится выражать себя и свое внутреннее состояние в
процессе этой деятельности. Сопричастность к искусству вызывает такое
состояние души, в котором человек ощущает все богатство собственного «Я»
[91, с. 14-24]
Именно
рождаются

в

процессе

интересы,

художественно-творческой

развивается

деятельности

эмоционально-чувственная

сфера,

приобретаются и трансформируются ценности. Сопереживая персонажу
литературного произведения, к примеру, ребенок испытывает чувства и
эмоции, способные в результате анализа повлиять на его ценностные
ориентиры. Таким образом, искусство становится не только предметом
познания для ребенка, но и средством анализа.
Искусство, являясь социально-эстетическим феноменом, выступает
посредником между человеком и обществом, передающим общезначимые
ценности, которые превращаются из ценностей общества в ценности
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личности. Поэтому средствами формирования ценностных отношений, а
затем

и

нравственных

ценностных

ориентаций

у

детей

старшего

дошкольного возраста должны выступать лучшие художественные ценности,
т.е. образцы культуры [114].
Лучшие образцы художественной литературы, помимо эстетического
наслаждения, влияют на духовный мир ребенка, формируют потребности и
мотивы поведения, способствуют расширению кругозора и развитию
мышления. С помощью воспитателя дети учатся анализировать свойства и
характеристики главных героев, усваивать и присваивать их ценности,
воссоздавать образы в своем сознании, развивая тем самым воображение.
Детская театрализация учит сопереживать, любить прекрасное, существовать
в коллективе единомышленников и быть ответственным.
Музыкальное искусство обладает неисчерпаемым потенциалом в
формировании нравственных ценностей, обладая необыкновенной силой
эмоционального воздействия на внутренний мир ребенка, оно способствует
формированию

эмоционально-мотивационных

ценностей,

учит

сопереживать, воспитывает патриотические чувства, коллективизм, дружбу,
одним словом – формирует мировоззрения ребенка [30].
Изобразительное
направлений

в

искусство

приобщении

выступает
детей

к

как

одно

из

ведущих

художественно-эстетической

деятельности. Именно художественное творчество рождается в раннем
детстве и продолжает свое развитие в дошкольный период. Яркие
запоминающиеся образы художественных живописных произведений очень
эмоционально

воспринимаются

детьми,

развивая

воображения,

наблюдательность и интерес к окружающей действительности.
Аксиологический потенциал каждого отдельного вида искусства не
сравнится по силе своего воздействия на ценностное становление ребенка с
комплексным использованием различных видов искусств. Синтез искусств
взаимообогащает и усиливает аксиологические возможности искусства.
Синтез искусств характерен для психологического восприятия дошкольника,
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художественное творчество которого в данный период его развития носит
синкретический характер [123, с. 105-106.]
Именно поэтому в нашем исследовании средством формирования
нравственных ценностных ориентации у детей старшего дошкольного
возраста в процессе художественно-эстетического развития выступит
интеграция различных видов искусств.
Организация

художественно-эстетической

деятельности

детей

старшего дошкольного возраста предполагает как индивидуальные, так и
парные и групповые формы работы.
Взаимосвязь

всех

компонентов

педагогического

взаимодействия

(содержание, средства, формы и методы) приводит к результату –
формированию
компонентом

нравственных
модели

является

ценностных

ориентаций.

результативный

блок,

Еще

одним

включающий

критерии, показатели и уровни сформированности нравственных ценностных
ориентаций, ориентируясь на них производится диагностика начального
уровня, на основе этих же критериев и показателей определяется и конечный
результат. В параграфе 2.1 это описание подробно представлено.
Важным

организационно-педагогическим

условием

в

нашем

исследовании является объединение усилий воспитателей, музыкального
руководителя, психолога, родителей для внедрения разработанной модели
формирования нравственных ценностных ориентаций детей старшего
дошкольного возраста в процессе художественно-эстетического развития.
Во ФГОС ДО акцентировано внимание на открытости дошкольного
образования, т.е. поддержке родителей в воспитании детей, а также активное
привлечение их в образовательный процесс ДОУ. «Открытость» ДОУ – это
вовлечение всех членов семьи в работу группы для увеличения разнообразия
жизнь детей в дошкольном учреждении, создание такой развивающей среды,
которая обеспечит единые подходы к развитию ребенка и в семье, и детском
саду.

В

«открытом»

ДОУ

присутствуют

перспективы

успешного
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налаживания отношений со всеми социальными институтами среды – семьей,
культурными и просветительскими учреждениями.
В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования проблема
взаимодействия семьи и педагога дошкольного учреждения приобрела
актуальное значение. В основе новых взглядов – положение о том, что за
воспитание ребенка ответственность несут, прежде всего, родители, а
государственные образовательные учреждения направляют, корректируют
воспитательную деятельность родителей («Закон об образовании в РФ»,
2012). Такая постановка вопроса ставит и новые задачи для сотрудничества и
взаимодействия.

Это

взаимодействие

предполагает

обмен

мыслями,

чувствами, переживаниями, а также повышение родительской культуры, т.е.
ориентирование педагогом родителей по вопросам возрастной психологии,
индивидуальных особенностей ребенка и современных форм и методов
работы с ним.
Идеи такого взаимодействия охарактеризовал В.А. Сухомлинский. Он
писал: «В дошкольные годы ребенок почти полностью идентифицирует себя
с семьей, открывая и утверждая себя и других людей преимущественно через
суждения, оценки и поступки родителей» [183, с. 45]. Задачи воспитания
могут быть решены, отмечал он, только при налаживании продуктивных
отношений

между

воспитателем

и

родителями

в

рамках

единого

образовательного пространства, основанных на доверии, сотрудничестве и
служении единой цели на всем протяжении дошкольного детства ребенка.
Средство реализации условия –
музыкального

руководителя,

объединение усилий воспитателей,

психолога,

родителей,

для

внедрения

вышеописанной модели необходимо проведение методических семинаров
для разъяснения содержания экспериментальной работы, особенностей
реализации программы «Путешествие в страну искусства».
Охарактеризуем

теперь

методические

условия

формирования

нравственных ценностных ориентаций старших дошкольников в процессе
художественно-эстетического развития.
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1. Включение в содержание художественно-эстетического развития
знаний, обеспечивающих восприятие базовых национальных ценностей,
актуальных в данном возрасте.
В параграфе 1.1 описаны ценностные категории, которые составляют
основу нравственно-практического опыта старшего дошкольника. Ребенок
взаимодействует с миром ценностей, в процессе собственной деятельности
постигает и усваивает ценности, актуальные в современном мире, что
приводит к личностному развитию. В основе художественно-эстетической
деятельности дошкольника – искусство, являющееся способом познания
мира по законам красоты и определяющее его художественную концепцию
[96].
«Активно участвуя в формировании общественно-эстетического идеала
своего времени, – справедливо подчеркивает Ю.Я. Барабаш, – искусство
обладает

поистине

уникальной

способностью

преобразовывать

аккумулированный в этом идеале общественный опыт в личный опыт
каждого, превращать социальные идеи, моральные нормы, эстетические
ценности в часть духовного мира личности, органическую черту характера,
внутреннего «я» человека, приобщая индивида к общественному целому,
«социализируя» его» [11].
Искусство должно заполнять жизнь дошкольника с самых ранних лет.
Художественная игрушка, продукт декоративно-прикладного искусства
вводят ребенка в мир художественных переживаний. Этот процесс
способствует более глубокому восприятию окружающей действительности,
учит откликаться на прекрасное в мире и требует работы по отбору
произведений,
Ценностный

представляющих
потенциал

большую

выбранных

художественную

произведений

ляжет

ценность.
в

основу

формирования ценностных ориентаций ребенка.
2. Доминирующее воздействие на эмоции, опора на индивидуальные и
возрастные

особенности,

учет

субъективного

опыта,

интересов,

69

потребностей

старших

дошкольников

на

основе

мониторинга

сформированности нравственных ценностных ориентаций.
Именно на этапе предшкольного образования (старший дошкольный
возраст) формирование нравственных ценностных ориентаций предполагает
развитие эмоциональной сферы ребенка, соединяющей осознание какоголибо явления на основе новых полученных знаний.
Эмоциональный компонент по праву является ведущим в иерархии
процесса формирования нравственных ценностных ориентаций у детей
дошкольного

возраста.

Восприятие

какого-либо

объекта

и

явления

стимулирует эмоционально-чувственную сферу и может способствовать
проектированию

системы

нравственных

ценностных

ориентаций

вне

сознания ребенка, а затем может быть отрефлексировано им. Д.Б. Эльконин
отмечал: «Если в старшем дошкольником возрасте наблюдаются зачатки
моральных переживаний, то у ребенка нравственные чувства достигают
более высокого уровня развития. Ребенок начинает не только понимать
нравственный смысл некоторых действий, но и относиться к ним
эмоционально, переживать их» [220, с. 6-20.].
Зарождаясь в процессе знакомства с другими аспектами деятельности,
эти эмоции оказывают стимулирующее воздействие на познавательные
процессы дошкольника, вырабатывая у него субъективную позицию к миру
вещей

и

явлений.

Эмоциональное

переживание

начинает

дифференцироваться [220, с. 43].
В своих исследованиях, посвященных изучению эмоциональных
процессов у детей дошкольного возраста, А.В. Запорожец придавал особое
психолого-педагогическое значение развитию эмоциональной сферы. В
первую

очередь,

оно

способствует

формированию

положительных,

эмоциональных отношений к окружающей действительности и людям. А вовторых ‒ эмоциональная сфера ребенка поддается изменениям именно в
деятельности, в процессе которой возникает способность отличать плохое от
хорошего (как в искусстве, так и в жизни), потребность выразить свое
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отношение к воспринимаемому объекту, перед ребенком появляется
необходимость нравственного выбора [86].
По мнению Е.В. Золотухиной-Аболиной, одной из ведущих функций
искусства как основы художественно-эстетического развития ребенка
является ценностно-эстетическая функция. Занятия любым видом искусства
учат ребенка видеть все предметы и явления мира с эстетической стороны,
способствуют формированию у него художественного вкуса, нравственных и
мировоззренческие ценностей [62]. Именно поэтому искусство является
наиболее эффективно действующим средством для развития ценностного
мира ребенка, так как имеет прямое воздействие у дошкольников на их
эмоционально-чувственную
нравственно-ценностного

сферы,
развития

господствующую
ребенка,

являясь

в

структуре

его

основной

характеристикой.
При

этом

важно

систематически

проводить

мониторинг

сформированности нравственных ценностных ориентаций, методический
инструментарий которого подробно описан нами в параграфе 2.1.
3. Организация совместной с родителями и детьми художественноэстетической

деятельности,

обращенной

к

интериоризации

и

экстериоризации нравственных ценностей и эталонов поведения.
В ФГОС ДО, в разделе «Требования к условиям реализации основной
образовательной программы» очень четко сформулированы требования,
согласно которым необходимо проектировать условия для включения
родителей

в

деятельность

образовательного

учреждения.

В

числе

приоритетных принципов, указанных в документе, является приобщение к
музыкально-художественным традициям семьи, общества и государства
(выделено Спербер О.И.), а также стимулирование творческой активности,
эстетической культуры и художественного вкуса.
Воспитательное воздействие семьи имеет положительные результаты
при соблюдении некоторых условий. Это и личный пример родителей,
культура общения, соблюдение гигиенических норм, сфера деятельности,
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внутрисемейные отношения, а также эстетические и общекультурные
аспекты.

Личные

качества

родителей

во

многом

определяют

результативность семейного воспитания.
Во многих работах (Е.П. Арнаутова, В.П. Дуброва, В.М. Иванова)
говорится о двух функциях воспитателя – формальной (воспитатель является
официальным лицом) и неформальной (внимательным и тактичным
собеседником). Одной из главных задач, которая стоит перед педагогом,
является преодоление нравоучительности и назидательности в работе с
родителями, отношение к ним не как к субъектам взаимодействия, а как к
объектам воспитания. Доверие родителей к педагогу складывается на основе
уважения к его опыту, знаниям, а главное, на личностных качествах, которые
он транслирует по отношению к детям (любовь, забота, доброта, понимание).
Конечно,

часто

недостаточный

уровень

культуры

родителей,

непонимание ими ценности дошкольного периода, отсутствие у них
педагогических и психологических знаний, игнорирование ими информации
о жизни и деятельности ребенка в дошкольном учреждении делает эту задачу
нелегко выполнимой.
Совместная

деятельность

педагогов

и

родителей

в

вопросе

формирования нравственных ценностных ориентаций детей дошкольного
возраста требует выявить ряд методических условий, которые, на наш взгляд,
сделают этот процесс более эффективным. Это условия, которые связаны, вопервых, с готовностью семьи к сотрудничеству с дошкольным учреждением;
во-вторых, с организацией совместной с детьми работы по художественноэстетическому развитию как в домашних условиях, так и в осуществлении
совместных проектов с дошкольной организацией.
В связи с этим нами были сформулированы формы и методы, которые
могут быть использованы педагогам в работе с родителями.
К первой группе относятся информационно-аналитические формы.
Они предполагают сбор информации об интересах родителей, установление
контактов между участниками процесса. Ко второй группе можно отнеси

72

досуговые формы. Данная работа связана с организацией мероприятий
неформального характера. Это могут быть такие формы, как семейные
круглые столы, различные выставки, театральные постановки, музыкальные
и

спортивные

конкурсы,

праздники

и

т.п.

Следующая

группа

-

познавательные формы. Основная цель, которая стоит перед этой группой
форм, это организация родительских собраний, на которых педагог будет
знакомить родителей с индивидуальными возрастными особенностями детей.
Еще одна группа форм ‒ наглядно-информационные. Цель наглядноинформационных

форм

–

познакомить

родителей

с

деятельностью

дошкольного учреждения изнутри. Последняя группа – это дистанционные
формы, которые представляют собой организацию общения педагога с
родителями по вопросам развития детей через социальные сети, е-mail.
Таким образом, анализ психологической, педагогической, научнометодической и учебно-методической литературы по проблеме исследования
позволил выявить две группы условий формирования нравственных
ценностных ориентаций детей старшего дошкольного возраста в процессе
художественно-эстетического

развития:

связанные

образовательного

с

организацией

организационно-педагогические,
процесса

в

ДОУ,

и

методические, отражающие особенности работы с детьми старшего
дошкольного возраста.
Заключение по первой главе

Проведя

теоретическое

исследование

проблемы

формирования

нравственных ценностных ориентации у детей старшего дошкольного
возраста в процессе художественно-эстетической деятельности, мы пришли к
следующим выводам:
1. В современный период развития российского общества важнейшей
задачей является формирование нравственных ценностных ориентаций
подрастающего

поколения.

Формирование

нравственных

ценностных
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ориентаций наиболее эффективно в старшем дошкольном возрасте,
сензитивном периоде для активного формирования системы ценностей.
2. Под нравственными ценностными ориентациями детей старшего
дошкольного
позитивное

возраста
отношение

следует
детей

понимать
к

осознанное,

базовым

константное,

национальным

ценностям

(патриотизм, природа, семья, труд и творчество, искусство и литература,
знание, мир) как основе их деятельности и поведения.
3. Структуру нравственных ценностных ориентаций ребенка старшего
дошкольного

возраста

взаимодополняющих

можно

представить

элементов нравственной

как
сферы

единство
–

трёх

когнитивного

(интеллектуального), эмоционального, поведенческого.
4. Нравственно-ценностный потенциал в дошкольном детстве заключен
в художественно-эстетическом развитии ребенка, предусматривающем
формирование предпосылок ценностного восприятия и понимания ребенком
художественных

произведений,

окружающей

природы;

становление

ценностно-эстетического отношения к миру; образование элементарных
представлений о различных видах искусства; восприятие музыкальных
произведений,

художественной

литературы,

гуманное

отношение

и

сопереживание героям художественных произведений.
5. Наиболее эффективно формирование нравственных ценностных
ориентаций в старшем дошкольном возрасте осуществляется в процессе их
художественно-эстетического

развития

при

создании

педагогических

условий: методологических, описывающих методологические подходы и
принципы, организационно-педагогических, связанных с организацией
образовательного

процесса

в

ДОУ,

и

методических,

отражающих

особенности работы с детьми старшего дошкольного возраста.
Таким образом, решен комплекс теоретических задач исследования,
направленных на анализ и разработку теоретических основ формирования
нравственных ценностных ориентаций старших дошкольников в процессе их
художественно-эстетического развития.
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ
ФОРМИРОВАНИЯ
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
В
ПРОЦЕССЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
2.1 Теоретическое обоснование разработки критериев, уровней,
показателей сформированности нравственных ценностных ориентаций у
детей старшего дошкольного возраста в процессе художественноэстетического развития
Согласно сформулированной нами цели исследования, гипотезе и
задачам,

была

педагогических
ориентаций

у

проведена
условий
детей

экспериментальная
формирования

старшего

работа

по

апробации

нравственных

дошкольного

возраста

ценностных
в

процессе

художественно-эстетического развития (подробно описанных в параграфе
1.3). Результативность эксперимента проверялась по обозначенным нами
(параграф 2.1) критериям сформированности нравственных ценностных
ориентаций – когнитивному, эмоциональному и поведенческому.
Экспериментальная

работа

по

формированию

нравственных

ценностных ориентаций у детей старшего дошкольного возраста в процессе
художественно-эстетического развития проводилась с 2014 по 2017 на базе
МБДОУ д/с №17, МБДОУ д/с № 64 г. Ставрополя и включала три этапа:
констатирующий (2014-2015), формирующий (2015-2017), обобщающий
(2017). Цель, содержание, задачи и методы каждого этапа эксперимента
представлены в таблице 1:
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Таблица 1
Этапы экспериментальной работы
Констатирующий
Цель: разработать основу и
провести
мониторинг
сформированности
нравственных ценностных
ориентаций
у
детей
старшего
дошкольного
возраста;

Задачи:
провести
мониториг
исходного
уровня
сформированности
нравственных ценностных
ориентаций
у
детей
старшего
дошкольного
возраста;
проанализировать
результаты
мониторинга
сформировнности
нравственных ценностных
ориентаций
у
детей
старшего
дошкольного
возраста
в
процессе
художественноэстетического развития;
представить
количественные данные по
результатам
мониторинга
сформированности
нравственных ценностных
ориентаций
у
детей
старшего
дошкольного
возраста
в
процессе
художественноэстетического развития;

Формирующий
Цель:
выявить
эффективность апробации
структурнофункциональной модели и
педагогических
условий
формирования
нравственных ценностных
ориентаций
у
детей
старшего
дошкольного
возраста
в
процессе
художественноэстетического развития
Задачи:
экспериментально
проверить
эффективность
выявленных педагогических
условий, способствующих
формированию
нравственных ценностных
ориентаций
у
детей
старшего
дошкольного
возраста
в
процессе
художественноэстетического развития;
внедрить
в
образовательную программу
экспериментальных групп
авторскую
программу
интегрированных занятий

Обобщающий
Цель: выявить динамику
уровней сформированности
нравственных ценностных
ориентаций
у
детей
старшего
дошкольного
возраста
в
процессе
художественноэстетического развития в
контрольной
и
экспериментальной группах

Задачи:
провести
итоговую
педагогическую
диагностику (мониторинг) в
экспериментальной
и
контрольной группах;
проанализировать
результаты данного этапа,
провести
сравнительный
анализ динамики уровней
сформированности
нравственных ценностных
ориентаций
старших
дошкольников;
- доказать достоверность
проведенного исследования
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Содержание:
анализ
результатов
мониторинга
сформированности
нравственных ценностных
ориентаций
у
детей
старшего
дошкольного
возраста.

Методы:
- беседа, метод анализа
продуктов творчества, метод
включенного наблюдения,
метод
проблемнонравственных
ситуаций,
метод
аналогий,
метод
«мозгового штурма», метод
фокальных объектов, метод
«эффективного поощрения»;
- метод диалогового чтения;
- статистические методы
первичной
обработки
полученных результатов

Продолжение Таблицы 1
Содержание:
анализ
результатов
опытно-экспериментальной
работы (качественный и
количественный анализ);
- сравнение полученных в
ходе
эксперимента
результатов с выдвинутой
гипотезой

Содержание:
- реализация модели и
педагогических
условий,
проведение
занятий
в
экспериментальной группе
по авторской программе
интегрированных занятий
«Путешествие в страну
искусства»;
- включение родителей в
процесс
художественноэстетического
развития
детей.
Методы:
Методы:
беседа,
включенное - статистические методы,
наблюдение, тестирование, сравнение, систематизация
изучение
продуктов
творчества;
метод
проблемнонравственных
ситуаций,
метод
аналогий,
метод
«мозгового штурма», метод
фокальных объектов, метод
«эффективного поощрение;
- метод диалогового чтения

Важным звеном в представленной нами модели формирования
нравственных

ценностных

ориентаций

старших

дошкольников

стало

проведение диагностики сформированности нравственных ценностных
ориентаций

у

детей

старшего

дошкольного

возраста.

Организация

диагностики нравственных ценностных ориентаций представляла отдельную
проблему, которая предполагала разработку критериев сформированности
ценностных ориентаций в процессе художественно-эстетического развития,
где

критерий

определялся

осуществлялась оценка.

как

признак,

на

основании

которого
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Как мы уже отмечали в параграфе 1.1., содержательная составляющая
нравственных ценностных ориентаций представлена во взаимодействии трех
компонентов, сформированность которых определены нами в качестве
критериев исследования нравственных ценностных ориентаций у детей
старшего дошкольного возраста:
- когнитивный (интеллектуальный) компонент представлен осознанием
нравственных ценностей, пониманием своих нравственных обязанностей,
наличием

у

ребенка

определенного

объема

теоретического

знания,

выраженного нравственными суждениями, убеждениями, мнениями;
- эмоциональный компонент выражен позитивным, устойчивым,
эмоциональным

отношением

к

базовым

национальным

ценностям,

нравственным нормам;
- поведенческий компонент выражается в определенных навыках
поведения и деятельности детей в соответствии с принятыми нравственными
ценностями.
Еще одним краеугольным вопросом диагностирования является
определение показателей развития нравственных ценностных ориентаций у
детей старшего дошкольного возраста. Термин «показатель» понимается как
явление или событие, посредством которого формулируются выводы о ходе
какого-либо процесса [101]. На основе выделенных нами критериев мы
определили

показатели

сформированности

нравственных

ценностных

ориентаций у детей старшего дошкольного возраста, где под «показателем»
мы понимаем содержательную характеристику знаний, умений и навыков,
особенностей эмоционального восприятия, необходимых для определения
наличия или отсутствия сформированного ценностного отношения у детей.
Критерии и показатели сформированности нравственных ценностных
ориентаций детей старшего дошкольного возраста представлены в Таблице 2.
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Таблица 2
Критерии и показатели сформированности ценностных
ориентаций у детей 5-7 лет

Семья

Патриотизм

Ценно Критерии
сти
Когнитивный

Показатели

1. Знает в соответствии с возрастом факты
прошлого и настоящего своего города,
страны, государственные праздники и
важнейшие события в жизни России.
2. Владеет элементарными знаниями о
символах государства - флаге, гербе, а
также символах региона, где живет.
3. Имеет начальные представления о
народах России и их единстве.
Эмоциональный 1. Проявляет интерес к прошлому и
будущему
своего
города,
страны,
государственным
праздникам
и
важнейшим событиям в жизни России.
2. Проявляет любовь к дому, детскому
саду, городу (селу), стране.
Поведенческий 1. Уважительно относится к героям
страны, защитникам Родины, стремится
оказывать им помощь.
2.
Выражает
стремление
активно
участвовать
в
мероприятиях
и
общественных делах на благо детского
сада, города, края, страны.
Когнитивный
1. Имеет аргументированные знания о
семье, о составе, половом различии.
2. Владеет элементарными знаниями о
полоролевом поведении, о функциях
каждого члена семьи.
Эмоциональный 1. Проявляет интерес к культуре своей
семьи;
2. Проявляет любовь, сочувствие, заботу к
родным и близким;
3. Демонстрирует потребность в общении
и близости с родными.
Поведенческий

1. Стремится и оказывает помощь
близким;
2. Активно взаимодействует с членами
своей семьи.

Методы
исследования
Беседы,
наблюдение,
игровые ситуации

Беседы,
анализ
результатов
детской
деятельности,
творческие игры.
Наблюдение
детьми
деятельности,
беседы,
наблюдения.

за
в

Беседы
по
рисункам,
наблюдения,
диагностические
игровые
упражнения.
Беседы,
наблюдения,
диагностические
игровые
упражнения,
рисуночный тест,
творческие игры.
Беседы,
наблюдения,
диагностические
игровые
упражнения.

Знание

Природа

Труд и творчество
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1.Владеет
элементарными Беседы,
Когнитивный
представлениями о нравственных основах наблюдения,
труда;
игровые
тесты,
- о значение творчества в жизни людей;
диагностические
- об основных профессиях и видах игры.
художественного творчества.
Эмоциональный 1. Проявляет интерес, уважение к труду и Беседы
по
творчеству сверстников и взрослых;
рисункам,
2. Позитивно оценивает результаты труда наблюдение
за
и творчества сверстников и взрослых.
деятельностью,
3. Выражает негативное отношение к лени творческие тесты
и небрежности в любой деятельности.
и игры.
Поведенческий 1. Старательно выполняет элементарные Наблюдение
в
трудовые поручения в группе.
деятельности.
2. Владеет первоначальными навыками
совместной деятельности с детьми и
взрослыми.
3. Проявляет настойчивость, терпение,
аккуратность в процессе труда и
творчества.
Когнитивный
1. Владеет элементарными знаниями о Наблюдение,
природных явлениях и особенностях беседы.
взаимодействия человека с природой
(экологический аспект).
2. Осознает целостность окружающего
мира, диалектическую связь природы и
человека.
Эмоциональный 1. Проявляет интерес к природе, Наблюдение
в
природным явлениям.
деятельности,
2. Положительно реагирует на общение с беседы,
природой: животными, растениями.
диагностические
3. Восхищается красотой и многообразием упражнения.
природы.
Поведенческий 1. Владеет элементарными навыками Наблюдение
в
природоохранительной
и деятельности.
природосберегающей деятельности.
2. Проявляет бережное отношение,
сострадание ко всему живому.
Когнитивный
1.
Владеет
элементарными Беседы,
представлениями о роли знаний, науки в наблюдение,
жизни человека.
тесты.
2. Имеет соответствующие возрасту
знания в различных образовательных
областях.
Эмоциональный 1. Положительно реагирует на любые Беседы,
виды познавательной деятельности.
наблюдение
в
2. Проявляет уважение к старшим, как к деятельности,
источнику знаний
игровые ситуации.
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Мир

Искусство и литература

Поведенческий

1.
Проявляет
любознательность
и
инициативу в получении новых знаний и
умений.
2.
Умеет
на
начальном
уровне
анализировать и обобщать полученные
знания.
Когнитивный
1.Имеет
представления
о
красоте,
гармонии.
2. Имеет представление о нравственных
нормах (добре и зле).
3. Владеет элементарными знаниями о
видах искусства, и его роли в жизни
человека.
1. Положительно реагирует на все виды
Эмоциональный искусства
и
литературы
(при
прослушивании
музыки,
при
ознакомлении с картинами художников и
т.п.)
2. Эмоционально реагирует на поступки
героев
произведений
(сопереживает,
сочувствует).
3. Проявляет интерес к книге, к чтению.
Поведенческий 1. Умеет оценивать поступки героев
произведений на основе нравственных
норм (понятий добра и зла).
2. Может отличить прекрасное от
безобразного.
3.
Стремится
посещать
выставки,
спектакли, концерты, сам в них
участвовать.
Когнитивный
1. Имеет первичные представления о
значении мира по всей Земле, между
всеми людьми (народами).
2. Имеет элементарные знания о
возможных способах урегулирования
конфликтных ситуаций.
Эмоциональный 1. Проявляет доброжелательность к
сверстникам и старшим
2.
Выражает
отрицательное
эмоциональное отношение к грубости,
оскорбительным словам и поступкам как в
жизни,
так
и
при
восприятии
художественных произведений.
Поведенческий 1. Владеет элементарными навыками
урегулирования конфликтов
2. Различает хорошие и плохие поступки.
3. Не склонен к проявлению агрессии в
различных ситуациях.

Беседы,
наблюдение,
диагностические
упражнения.
Беседы,
наблюдение,
тесты.

Беседы,
наблюдение.

Анализ
творческих работ,
наблюдение
в
деятельности,
тестовые задания
и игры.
Беседа,
наблюдения, игры
и
тестовые
задания.
Наблюдение
в
деятельности,
анализ творческих
работ .

Наблюдение
деятельности,
беседы.

в
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Помимо

определения

критериев

и

показателей,

проблема

диагностирования предполагала выделение уровней сформированности
нравственных ценностных ориентаций.
Как уже было отмечено в параграфе 1.2. и согласно п. 4.3 ФГОС ДО,
«целевые ориентиры (социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования) не подлежат непосредственной оценке, в т. ч. в виде
педагогический диагностики (мониторинга), а также не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей» [195].
Однако в п. 3.2.3. того же документа указано, что при реализации ООП
может проводиться оценка индивидуального роста детей в рамках
мониторинга. Также проведение мониторинга предусмотрено и авторами
примерных программ дошкольного образования (Л.А. Парамоновой, Н.Е.
Вераксы,

Т.С.

Комаровой,

М.А.

Васильевой,

Т.И.

Бабаевой,

А.Г.

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, Н.М. Крыловой, В.Ю. Белькович, Н.В.
Гребенкиной, И.А. Кильдышевой, В.Т. Кудрявцевой, Н.В. Микляевой).
В связи с вышесказанным, мы выделили три уровня сформированности
нравственных ценностных ориентаций у детей старшего дошкольного
возраста: «низкий», «средний», «высокий». При этом действия детей
оценивались от 0 до 10 баллов, это позволило облегчить перерасчет баллов в
проценты

и

определить

средний

арифметический

показатель

сформированности нравственных ценностных ориентаций в группах.
Уровневые

характеристики

сформированности

нравственных

ценностных ориентаций у детей старшего дошкольного возраста:
Уровень «Низкий» (далее «Н»)» характеризуется неполными знаниями
о нравственных ценностях, недостаточным пониманием нравственных
обязанностей; неустойчивым эмоциональным отношением к базовым
национальным ценностям, нравственным нормам; нежеланием совершать
поступки и действия
ценностями.

в соответствии с принятыми нравственными
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Уровень «средний» (далее «С»), характеризуется достаточными и
осознанными знаниями о содержании нравственных ценностей, пониманием
нравственных обязанностей; ситуативным эмоциональным отношением к
базовым национальным ценностям, нравственным нормам; желанием
совершать поступки и действия в соответствии с принятыми нравственными
ценностями в определенных ситуациях, в том числе художественноэстетической деятельности.
Уровень «Высокий» («В»), характеризуется полными и осознанными
знаниями о содержании нравственных ценностей, пониманием и принятием
своих нравственных обязанностей; постоянным позитивным эмоциональным
отношением к базовым национальным ценностям, нравственным нормам;
устойчивым желанием выстраивать поведение и деятельность в соответствии
с принятыми нравственными ценностями в различных ситуациях, в том
числе в художественно-эстетической деятельности.
Учитывая

вышесказанное,

нами

даны

характеристики

каждого

выявленного уровня относительно формируемой ценностной ориентации
(патриотизм, природа, семья, труд и творчество, искусство и литература, мир,
знание), (Таблица 3).
Определив

критерии,

показатели,

уровни

сформированности

нравственных ценностных ориентации у детей старшего дошкольного
возраста, мы определили ряд диагностических методик, с помощью которых
возможно выявить уровни развития нравственных ценностных ориентаций у
детей старшего дошкольного возраста.
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Таблица 3
Характеристика уровней развития нравственных ценностных
ориентаций у детей старшего дошкольного возраста

Поведенческий
Когнитивный

Природа

Патриотизм

Эмоциональный

Когнитивный

Цен
Крите Баллы
ность рии
0-3
Затрудняется назвать
столицу своей страны,
символы государства,
имена
героев
и
героических событий.
Не проявляет интерес к
прошлому и будущему
своего города, страны,
государственным
праздникам
и
важнейшим событиям в
жизни России.
Не
проявляет
положительных эмоций
к дому, детскому саду,
городу,
стране,
не
испытывает гордость за
героическое прошлое
народа.
Не проявляет желания
участвовать
в
общественных делах,
на
праздниках
и
мероприятиях держится
обособлено,
не
вступает в диалог с
педагогом.
Не
владеет
элементарными
знаниями о природных
явлениях
и
особенностях
взаимодействия
человека с природой.
Не
осознает
целостность
окружающего
мира,
диалектическую связь
природы и человека.

Баллы
4-6
Имеет
начальные
представления
о
народах России и их
единстве,
может
назвать несколько имен
героев страны.
Эпизодически
проявляет интерес к
прошлому и будущему
своего города, страны,
государственным
праздникам
и
важнейшим событиям в
жизни
России.
Положительно
относится к детскому
саду, городу, стране.

Индифферентно
относится к героям и
защитникам
Родины.
Положительно
относится к участию в
общественных делах,
но
держится
обособленно
от
группы.

Баллы
7-10
Владеет элементарными
знания
о
символах
государства – флаге,
гербе, а также субъекта,
где живет, знает имена
героев своей страны.
Активно
проявляет
интерес к прошлому и
будущему своего города,
страны,
государственным
праздникам
и
важнейшим событиям в
жизни
России.
Испытывает любовь к
дому, детскому саду,
городу, стране.

Уважительно относится к
героям
страны,
защитникам
Родины,
стремится оказывать им
помощь. Систематически
участвует
в
общественных
делах,
проявляет инициативу,
оказывает
помощь
сверстникам.
Может
Осознает
целостность
охарактеризовать
окружающего
мира,
природные
явления, диалектическую
связь
значение природы в природы и человека,
жизнедеятельности
может
поддержать
человека.
диалог на тему «Почему
так
важно
беречь
природу».

Когнитивный

Семья

Поведенческий

Эмоциональный
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Не проявляет интерес к
природе,
природным
явлениям, не осознает
значения окружающего
мира для человека.
Не
проявляет
положительных эмоций
соприкасаясь
с
природой,
при
прослушивании
музыкальных
фрагментов
высказывает скуку и
невнимательно
ведет
себя
при
прослушивании стихов
и рассказов о природе.
Не
владеет
элементарными
навыками
природоохранительной
и природосберегающей
деятельности.
Не
проявляет
бережного отношения,
сострадания ко всему
живому. Не проявляет
желание участвовать в
календарных
мероприятиях,
посвященных
природным явлениям,
не
транслирует
заботливого отношения
к
природному
материалу,
используемому
в
творческих заданиях.
Не владеет знаниями о
семье,
о
составе,
половом
различии.
Слабо ориентируется в
родственных
отношениях (например,
не знает, что бабушка
является матерью его
родителя (мамы) и т.п.),
в беседах не вступает в
диалог с педагогом.

Продолжение Таблицы 3
Проявляет интерес к Восхищается красотой и
природе,
природным многообразием природ,
явлениям.
при
прослушивании
Положительно
музыки
эмоционально
реагирует на общение с реагирует, вступает в
природой, высказывает диалог
при
разборе
интерес
при художественнопрослушивании
литературных
музыкальных
произведений.
фрагментов и стихов о
природе, но эмоции
достаточно
сдержанные,
носят
опосредованный
характер.
Проявляет
желание
участвовать
в
календарных
мероприятиях,
посвященных
природным явлениям, в
поведении
можно
наблюдать заботливое
отношение
к
природному материалу,
используемому
в
творческих заданиях.

Владеет элементарными
навыками
природоохранительной и
природосберегающей
деятельности
активно участвует в
календарных играх,
проявляет бережность ко
всему живому, активно
участвует в календарных
выставках работ ДОУ
(поделки
на
тему
«Осеннее настроение»,
«Зимняя сказка» и т.п.)

Владеет
элементарными
знаниями о
многоролевом
поведении и функциях
каждого члена семьи,
хорошо ориентируется
в родственных связях,
но в беседе участвует
не
всегда,
иногда
проявляет безразличие
к
происходящему,
отвлекается.

Имеет
аргументированные
знания о семье, о
составе,
половом
различии, родственных
связях, активен в беседе,
хорошо
умеет
аргументировать
свое
мнение, любознателен.

Не проявляет видимых
эмоций в общении и
близости с родными.
Не
проявляет
сочувствие, заботу к
окружающим,
малообщителен.
Плохо взаимодействует
с членами семьи, не
проявляет инициативу
в оказании помощи, не
участвует в ролевых
играх («Дочки-матери»
и
т.п.),
домашнее
задание с родителями
не выполняет.
Не осознает роль труда
в жизни общества, в
беседах высказывается
редко и не всегда
понимает суть вопроса,
не ориентируется в
видах художественного
творчества.
Эмоционально
не
реагирует
на
результаты
своего
труда и творчества;
также слабо реагирует
на результаты труда и
творчества
сверстников.

Участвует в трудовой и
творческой
деятельности
коллектива неохотно,
часто уклоняется от
предлагаемых
форм
работы.

Продолжение Таблицы 3
Проявляет потребность Проявляет интерес к
в общении и близости с культуре своей семьи;
родными, но эмоции Проявляет
любовь,
сдержанны, не всегда сочувствие, заботу к
возможна
их родным и близким.
дифференциация.
Эпизодически
взаимодействует
с
членами
семьи,
оказывает
желание
помощи близким, но в
ролевых
играх
участвует редко.

Владеет
элементарными
представлениями
о
нравственных основах
труда,
понимает
необходимость
для
человека творческого
подхода в решении
проблем.
Положительно
относится к труду и
творчеству,
положительно
на
реагирует результаты
своего творчество, но
эмоции
проявляет
редко,
результаты
своего творчества часто
недооценивает.
Владеет
первоначальными
навыками работы в
коллективе, проявляет
желание
что-либо
изобретать,
но
не
всегда
проявляет
инициативу.

И Труд и творчество
с
к
К
у Поведенческий
ос
гс
нт
ив
т
о
и
ви
н
ы
л
йи
т
е
р
а
т
у
р
а

Эмоциональный

Когнитивный

Поведенческий

Эмоциональный
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Не

владеет Владеет

Проявляет
заботу,
оказывает
помощь
близким
в
любых
ситуациях.
Активно
взаимодействует
с
членами своей семьи, в
творческих заданиях на
тему «Семья» активен, к
выполнению подходит
творчески.
Имеет представления о
нравственных
основах
труда,
о
значение
творчества
в
жизни
людей;
об основных профессиях
и видах художественного
творчества.
Проявляет уважение к
труду
и
творчеству
сверстников и взрослых;
Бережно относиться к
результатам труда и
творчества
своих,
сверстников и взрослых.
Выражает
негативное
отношение к лени и
небрежности в любой
деятельности.
Проявляет
терпение,
аккуратность в процессе
труда
и
творчества,
активно проявляет себя в
творческой
жизни
группы и ДОУ, участвует
в выставках совместно с
родителями;
владеет
первоначальными
навыками
совместной
деятельности с детьми и
взрослыми.
Владеет знаниями о
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Когнитивный

Мир

Поведенческий

Эмоциональный

элементарными
знаниями
о
видах
искусства, и его роли в
жизни человека, не
ориентируется
в
многообразии детской
литературы.
Имеет
слабое представление о
добре и зле.

Навыки
восприятия
искусства
слабо
развиты.
При
прослушивании
музыки,
при
ознакомлении
с
картинами художников
не проявляет никакого
интереса,
не
дает
эмоциональную
оценку.

элементарными
знаниями
о
видах
искусства, и его роли в
жизни человека.
Имеет представления о
красоте,
может
отличить прекрасное от
безобразного, доброе от
злого,
в
беседах
участвует, не всегда
точно дает ответы, но
иногда
дает
развернутые и полные
ответы.
Положительно
реагирует на все виды
искусства
(при
прослушивании
музыки,
при
ознакомлении
с
картинами художников
и т.п.), эмоционально
отзывчив.

Умеет
оценивать
поступки
героев
произведений на основе
нравственных
норм
(понятий добра и зла).
Не
наблюдается
интереса
художественной
литературе,
при
выполнение творческих
заданий
выражает
скуку,
не
желание
участвовать
в
совместных проектах
группы.

Умеет
оценивать
поступки
героев
произведений
на
основе нравственных
норм (понятий добра и
зла). Активен во всех
видах деятельности, но
очень быстро теряет
интерес, невнимателен.

Не имеет первичные
представления
о
значении мира по всей
Земле, между всеми
людьми (народами).

Имеет
первичные
представления
о
значении мира по всей
Земле, между всеми
людьми (народами).

видах искусства, и его
роли в жизни человека.
Проявляет интерес к
книге, к чтению, знает
много
литературных
персонажей, знает много
песен из мультфильмов,
активен во всех видах
деятельности.

Проявляет
высокий
уровень эмоциональной
отзывчивости
на
произведения искусства,
при
выполнение
творческих заданий и
участвуя
в
играх,
проявляет
положительные эмоции.
Эмоционально реагирует
на
поступки
героев
произведений
(сопереживает,
сочувствует).
Умеет
оценивать
поступки
героев
произведений на основе
нравственных
норм
(понятий добра и зла).
Может
отличить
прекрасное
от
безобразного.
Положительно реагирует
на посещения выставок,
спектаклей, концертов,
активно участвует в
театральной
и
музыкальнохудожественной
деятельности группы.
Имеет представления о
значении мира по всей
Земле, между всеми
людьми (народами).
Имеет
элементарные
знания о возможных
способах урегулирования
конфликтных ситуаций.

Поведенческий

Знание

Эмоциональный

Когнитивный

Поведенческий

Эмоциональный
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Не
демонстрирует
доброжелательности к
сверстникам
и
старшим.

Не
владеет
элементарными
навыками
урегулирования
конфликтов
Не различает хорошие
и плохие поступки
Склонен к проявлению
агрессии в различных
ситуациях.
Не
владеет
элементарными
представлениями
о
роли знаний, науки в
жизни человека.

Продолжение таблицы 3
Проявляет
Выражает отрицательное
доброжелательность к эмоциональное
сверстникам
и отношение к грубости,
старшим.
оскорбительным словам
и поступкам, как в
жизни,
так
и
при
восприятии
художественных
произведений.
Владеет
Владеет
навыками
элементарными
урегулирования
навыками
конфликтов.
урегулирования
Различает хорошие и
конфликтов.
плохие поступки.
Слабо
различает Не
склонен
к
хорошие и
плохие проявлению агрессии в
поступки.
различных ситуациях.

Владеет
Имеет глубокие знанияо
элементарными
роли знаний, науки в
представлениями
о жизни человека.
роли знаний, науки в Имеет соответствующие
жизни человека.
возрасту
знания
в
различных
образовательных
областях.
Индифферентно
Положительно
Безусловное
принятие
относится
к реагирует на любые любой познавательной
приобретению новых виды познавательной деятельности.
знаний,
отсутствие деятельности,
Проявляет уважение к
рефлексии.
эмоционален
при старшим,
как
к
высказывании мнения о источнику знаний.
прочитанном
или
услышанном.
Не
проявляет
инициативу
и
любознательность
в
получении
новых
знаний и умений.
Не владеет навыками
анализа и обобщения
полученных знаний.

Проявляет инициативу
и любознательность в
получении
новых
знаний и умений.
Умеет на начальном
уровне анализировать и
обобщать полученные
знания.

Активно
проявляет
инициативу
и
любознательность
в
получении новых знаний
и умений.
Умеет анализировать и
обобщать
полученные
знания.

Изучая проблему формирования нравственных ценностных ориентаций
у дошкольников, мы не обнаружили методик диагностики и диагностических
заданий,

которые

могли

бы

быть

использованы

для

мониторинга
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сформированности

нравственных

ценностных

ориентаций

у

детей,

опирающихся на предложенные критерии. При этом стоит заметить, что
последнее по отношению к детям старшего дошкольного возраста
практически изучено слабо. Хотя существует ряд диссертационных
исследований, но это в основном фундаментальные, а не практикоориентированные разработки. У детей других возрастных категорий
(младший

школьный,

старший

школьный,

подростковый)

уровень

сформированности определяется с помощью различных методов. У детей
младшего школьного возраста с помощью беседы, метода анкетирования,
наблюдения в различных видах деятельности, моделирования ситуаций
альтернативного выбора; у детей старшего школьного возраста и подростков
– с помощью метода контент-анализа, анкетирования, анализа письменных
работ, ранжирования и др. Из всех вышеперечисленных методов к детям
старшего дошкольного возраста возможно применить лишь несколько,
предварительно адаптировав их, переосмыслив содержание и формы
проведения. Нам видится, что данная проблема связана с возрастными
особенностями детей дошкольного возраста, не разработан и сужен спектр
методов, которые актуальны для данной возрастной категории детей.
Педагогическая диагностика (мониторинг) – вид деятельности, целью
которого является изучение ребенка, выявление его индивидуальности и
оценка его развития как субъекта познания, а также понимание его
поступков, выявление скрытого потенциала и предвидение его поведения в
дальнейшем. В системе мониторинга экстрагируются мониторинговые
явления и мониторинговые индикаторы. Мониторинговые индикаторы
являются предполагаемыми результатами того или иного интегративного
качества отдельной возрастной группы детей. Методологической основой
разработки мониторинговых индикаторов с точки зрения возраста является
позиция Л.С. Выготского, которая заключается в необходимости изучать
историю развития психических функций не только сложившихся, но и в их
первичных

и

предпосылочных

проявлениях

[32].

Разработкой
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преемственности мониторинговых индикаторов занимались А.В. Запорожец,
А.Н. Леонтьев, Н.Н. Веракса, Д.И. Фельдштейн и др.
Впервые о необходимости построения системы мониторингового
качества в ДОУ говорилось в федеральных государственных требованиях к
структуре ООП ДОУ. В данном документе формулировалась необходимость
появления

новой

дошкольников.

А

системы
также

оценки

планируемых

представлены

требования

результатов
к

этой

детейсистеме

(комплексный подход к оценке результатов освоения ООП, представлена
динамика достижений, обозначен объект, расписаны формы и методы). Но в
связи

с

внедрением

в

образовательное

пространство

ДОУ

нового

нормативного документа (ФГОС ДО) перед педагогами ДОУ вновь
определилась проблема. Противоречивость нового документа в вопросе
мониторингового

качества

привела

к

неоднозначному

пониманию

необходимости данной работы.
Проанализировав

текст

стандарта,

можно

обнаружить

ряд

утверждений, которые говорят о необходимости учета индивидуальности
каждого ребенка при проектировании ООП и условий ее реализаций, что
свидетельствует о невозможности следовать стандарту, так как без изучения
динамики развития ребенка (обеспечивает только мониторинг) это не
представляется возможным. Данные мониторинга экстраполируют динамику
показателей, которые формируются у дошкольников в течение всего
нахождения в образовательном учреждении. Отслеживая данную динамику,
определяя ее характер (прогрессивный, регрессивный), возможно оценить
успешность воспитательных и образовательных воздействий, оказанных на
ребенка, а также определить траекторию развития на дальнейшем этапе
образования. Это сыграет положительную роль для педагога начального
общего образования, поможет выстроить более эффективное взаимодействие
с ребенком в период его адаптации к новым условиям. На наш взгляд, не
имея

мониторинговых

данных,

способствующих

индивидуализации

образования, не будет верифицирована динамика развития каждого ребенка,
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что

будет

способствовать

потере

преемственности

двух

ступеней

образования (дошкольного и начального) [145, с. 47-48]. Таким образом, в
связи

с

вышесказанным,

можно

сделать

вывод

о

необходимости

мониторинговых исследований для дошкольной организации, так как она
позволяет:


выявить причины как положительных, так и отрицательных

результатов, и факторов, способствующих этому;


соотнести выявленные данные с задачами и уровнем реализации

программы;


выстроить

траекторию

индивидуального

развития

каждого

воспитанника, определить степень коррекции;


скоординировать дальнейшую деятельность воспитателей и

специалистов, работающих конкретно с каждым ребенком [136, с. 32].
Ряд педагогов-исследователей, которые в своих трудах освещали
данную проблему (А.В. Запорожец, Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Н.И.
Непомнящая и др.) отмечали, что достоверность диагностики детей старшего
дошкольного возраста зависит от точности и соответствия поставленной
цели, понимания поставленных задач ребенком, временного ограничения
(непродолжительность занятий), определения мотива личностной значимости
ситуаций для каждого ребенка [137, с. 43]. Опираясь на данные положения,
мы обозначили методы, направленные на комплексную диагностику
нравственных ценностных ориентаций у детей старшего дошкольного
возраста.
Одним из требований к ранжированию мониторингового обеспечения
является использование только тех методов, благодаря которым в наиболее
оптимальные сроки можно получить нужный объем информации по каждому
ребенку.
В приоритете – метод включенного наблюдения, когда воспитательпедагог в игре, совместном творчестве оценивает динамику развития
ребенка. На основе данного метода нами были разработаны тематические
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игры, целью которых стала диагностика сформированности каждой из
обозначенных нами базовых ценностей. Например, цикл тематических игр на
тему

«Моя

Родина

–

Россия»

был

направлен

на

диагностику

сформированности начал патриотизма у детей старшего дошкольного
возраста. При отборе содержания знаний мы руководствовались не только
возрастными особенностями детей старшего дошкольного возраста, но и
учитывали

логическую

последовательность

подачи

материала,

его

ценностную составляющую, а также возможности отражения полученных
знаний в художественно-эстетической деятельности.
Нужно отметить, что характерной чертой формирования патриотизма у
дошкольников является то, что дети могут владеть знаниями о наличие тех
или иных явлений, но не иметь субъективное отношение к ним. Ребенок в
этом возрасте не всегда может без посторенней помощи обнаружить
нравственную составляющую, так как «многие предметы сами по себе по
отношению к эмоциональной жизни ребенка нейтральны, если не связаны
непосредственно с его жизнью и не имеют ярко выраженное эмоциональное
отношение взрослых» [86, с 28]. Именно поэтому так важна эмоциональность
подачи материала от воспитателя к детям.
Так, например, используя игру «Путешествие по Москве», воспитатель
предложила детям отправиться в путешествие по Москве. Дети встали
парами в два ряда, как пассажиры в автобусе. Воспитатель выполнял роль
экскурсовода, а один из детей водителя. В данной игре использовался
музыкальный материал (Свиридов, «Время вперед»), который сопровождал
переезд от одного исторического памятника к другому. Также на занятиях
использовался проектор и презентация на тему «Город Москва». Воспитатель
во время остановок спрашивала у детей: «Что такое столица?», «Что больше:
поселок или город, город или республика, страна или город?», «Какой город
является столицей России?», «Какой национальности люди, проживающие в
Москве?», «Как вы думаете, имеет ли город день рождения?» Для того чтобы
активизировать детей к более активному поведению в игре, с детьми была
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проведена беседа о том, какие места им больше всего понравились, куда бы
они хотели отправиться в следующий раз. Воспитатель предложила детям
вспомнить и рассказать, что им запомнилось больше всего, что бы они
захотели

рассказать

родителям

дома.

Более

стеснительным

детям

предлагалось взять на себя роль шофера, экскурсовода, билетера. Часть детей
довольно неплохо отвечала на вопросы воспитателей, особенно это касалось
тех детей, которые путешествовали по Москве с родителями. Некоторые дети
слабо владели нужной информации, не могли ответить на вопросы
воспитателя, но внимательно слушали и проявляли положительные эмоции
во время движения под музыку. Формирование ценностного отношения к
Родине, воспитание чувства патриотизма не может быть связано лишь с
усвоением некоторого объёма знаний (когнитивный (интеллектуальный)
компонент), необходимо их активное использование в жизни. Из этого
следует, что углубление чувства и формирование устойчивого отношения к
предмету или явлению возможно в деятельности ребенка дошкольного
возраста. Исходя из этого, в практической части данной игры было
предложено с помощью разнообразных изобразительных материалов (лист
А4, акварельные краски, кисть) создать свою композицию на тему
«Путешествие

по

Москве».

Перед

детьми

фотографии

из

набора

дидактических карточек «Москва», на которых изображены различные
культурные

и

исторические

достопримечательности

города

(Красная

площадь, Собор Василия Блаженного, Большой театр, пейзажи с видами на
Москву-реку и др.). По ходу занятия звучала пьеса из цикла «Картинки с
выставки» М.П. Мусоргского «Богатырские ворота», «Прогулка».
Используя метод анализа продуктов детского творчества, мы
проанализированы как уровень выполнения в соответствии с возрастными и
программными
выполненных

требованиями,
работ,

а именно

так

и

индивидуальные

оригинальность,

особенности

техничность

и

пр.

Практическое задание также имело целью закрепление полученной
информации во время игры и степень эмоционально-положительного
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отношения к данному вопросу, являясь важной предпосылкой воспитания у
них ценностного отношения к Родине и воспитанию чувства патриотизма.
Результаты, которые продемонстрировали дети, были занесены в протоколы.
Диагностические

задания,

направленные

на

выявления

уровней

сформированности ценностного отношения к природе, включали в себя
следующие игры-тесты: «Отгадай загадку» – в процессе этой игры
воспитатель выяснял знание детей русских загадок о явлениях природы. В
заключение воспитатель показывал картинки с изображением сюжета
используемых в игре загадок, а дети должны были вспомнить и назвать текст
изображенной загадки. По итогам игры детям вручались медальки
(вырезанные из бумаги) за каждый правильный ответ, выигрывал тот, у кого
больше медалек; «Вспомни песню» – ребятам предлагалось вспомнить песни,
связанные с явлениями природы, тот кто называл правильный ответ, получал
медальку, а группа должна была исполнить ту часть песни, в которой
говорилось о красоте природы или природном явлении; «Изобрази героя
сказки» – воспитатель проводила беседу с детьми о сказочных персонажах,
предлагала вспомнить, в каких русских сказках присутствуют герои,
представляющие природное явление. Необходимо было назвать сказку. А в
практической части игры детям предлагалось нарисовать или слепить из
пластилина полюбившийся образ. Итогом была выставка работ на тему
«Сказочные портреты». Домашним заданием стало совместное прочтение
выбранной сказки с родителями. При разработке диагностических заданий
был использован метод проблемно-нравственных ситуаций – педагог
создавала искусственную ситуацию, в которой ребенку необходимо было,
совместно с педагогом, осуществить нравственный выбор. Таким примером
служит игра «Я – волшебник», в которой воспитатель предлагала на выбор
различные природные материалы (шишки, ракушки, засушенные листики,
желуди, каштаны, веточки и др.). Затем каждому давалось задание придумать
историю-сказку, нарисовать или изобразить вместе с воспитателем ее сюжет.
При

подведении

итогов

учитывалось

эмоциональное

восприятие

и
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заинтересованность ребенка, внутренняя необходимость защитить, уберечь
своего «героя»; также немаловажным было понимание детей, что они тоже в
ответе за сохранность окружающего мира. Высокие результаты получили те
дети, которые в своих историях проявили заботу о природе. Данные также
были занесены в протоколы.
Диагностика, направленная на выявление уровня сформированности
ценностного отношения к труду и творчеству, включала тестовые задания,
проводимые в игровой форме «Отгадай загадку», в процессе которой
воспитатель выяснял знание детей русских загадок о труде. В заключение
воспитатель показывал картинки с изображением сюжета использованных в
игре загадок, а дети должны были вспомнить и назвать текст изображенной
загадки. По итогам игры детям вручались медальки (вырезанные из бумаги)
за каждый правильный ответ; выигрывал тот, у кого больше медалек. «Кем я
буду?» – в процессе игры детям предлагалось несколько разрезных картинок,
на одной части которых были изображены представители разных профессий
(врач, учитель, строитель, водитель, полицейский и др.), на другой – орудие
или предмет, используемый в работе данного специалиста. Детей делили на
команды,

во

время

соревновательного

этапа

игры

использовался

музыкальный фон. Выигрывала та команда, которая быстрее справлялась с
заданием и складывала из частей правильную картинку. В практической
части предлагалось нарисовать картину на тему «Кем я хочу стать, когда
вырасту». По итогам организовывалась выставка работ на стенде, ребята
вместе с педагогом обсуждали выбор каждого из детей, находили
положительные

стороны

каждой

профессии,

педагог

акцентировала

внимание на нравственных вопросах выбора. Ответы детей анализировались
и заносились в протокол.
При

диагностике

сформированности

ценностного

отношения

к

искусству и литературе (художественному чтению) у детей старшего
дошкольного возраста мы использовали следующие творческие задания:
«Проиллюстрируй», «Сочини», «Творческий пересказ», «Подбери музыку к
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рассказу (сказке)», «Нарисуй героя». Например, после прочтения рассказа
К.Г. Паустовского педагог детям предлагала подобрать соответствующую
музыку. На выбор были предложены произведения русских классиков М.П.
Мусоргского (цикл «Картинки с выставки»), П.И. Чайковского (музыка к
балетам «Спящая красавицы», «Щелкунчик»), Н.А. Римского-Корсакова
(музыка к операм «Сказка о царе Солтане», «Золотой петушок»). При чтении
педагог использовал метод диалогового чтения для нахождения в тексте
явных и скрытых вопросов, которые он задавал детям, побуждал их
прогнозировать, предугадывать, предвосхищать сюжет. Заданные педагогом
вопросы были направлены на выявление:
- причинно-следственных связей (например, при чтении рассказа В.
Драгунского «Тайное становится явным», педагог задала детям вопросы
«Почему Дениска вылил кашу за окно?», «Для чего он скрыл свой
поступок»?);
- на оценку героя («Каким мы видим мальчика в начале рассказа?»,
«Что осознал Денис после своего разоблачения»?), на обоснование («Почему
Дениска не пойдет в Кремль?»);
- на привлечение внимания детей к языку и художественновыразительным средствам («Как вы понимаете выражение мальчика «…глаза
на лоб полезли»?», «Почему мама выразилась «понесет наказание», а не
будет наказан?»). На первых порах необходимо было помогать детям
формулировать ответы. При оценивании результатов мы опирались на
динамику

изменений

внутренней

позиции

детей

по

отношению

к

литературному герою, развитие творческого воображения, на умение
внимательно слушать и отвечать на вопросы воспитателя, на степень
эмоциональной

отзывчивости

на

средства

художественной

выразительностью. Дополнительными тестовыми заданиями на данном этапе
диагностики были методика Роршаха «Чернильные пятна», задание
«Незавершенные

фигуры»,

«Нарисуй

картинку»

для

выявления
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продуктивности (беглости), гибкости, оригинальности, степени детализации
ответов ребенка.
При диагностике сформированности ценностного отношения к миру у
детей старшего дошкольного возраста мы использовали следующие
творческие задания: «Разноцветный мир», в ходе которого педагог беседовал
с детьми на темы «Что такое мир?», «Какого цвета небо, трава, солнце?»,
«Можно ли изобразить цветом человека?» (например, грустного можно
изобразить в серых тонах, жизнерадостного – в ярких красках). Детям
предлагалось нарисовать картину на тему «Как я вижу мир». Здесь
оценивалось эмоциональное восприятие окружающего мира, использование
определенной цветовой гаммы, насколько видение ребенка подвержено
влиянию стереотипов. Не все работы детей были выполнены в жанре
пейзажа, многие изображали близких людей, любимых питомцев. Артем Д.
изобразил

космос,

а

Настя

С.

нарисовала

себя,

занимающуюся

художественной гимнастикой. Также оценивался уровень познавательного
интереса детей, проявление самостоятельности в работе. Подобные задания
были проведены по теме «Мой портрет» и «Я и окружающий мир». Во время
предваряющей беседы педагогом были заданы вопросы: «Что вам больше
всего нравится в себе?», «Какой качество в себе мне не нравится?», «Что я
делаю (сделаю), чтобы мир стал лучше?», «Какой мир вокруг меня?». После
беседы дети изображали придуманные образы на бумаге. У некоторых детей
наблюдались

поверхностные

представления

об

окружающее

мире,

неустойчивая и часто даже заниженная самооценка, эмоции поверхностны,
отсутствовал познавательный интерес и ориентация на оценку взрослого. Но
некоторые из ребят продемонстрировали достаточно систематизированные
знания, устойчивую эмоциональную оценку себя и людей. Они способны
были сформулировать взаимосвязи между миром людей, миром природы, в
состоянии самостоятельно охарактеризовать ценностные ориентации героев,
во всем присутствовали элементы рефлексии.
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При диагностике сформированности ценностной ориентации «Знание»
у детей старшего дошкольного возраста мы использовали диагностические
задания, направленные на выявления уровня познавательной активности
детей. Например, проведение заданий по методике Н.Б. Шумаковой
«Вопрошай-ка», выявило уровень познавательной активности по количеству
и характеру задаваемых вопросов. Педагог предлагал на выбор несколько
сюжетных картинок, а ребенку предлагалось задавать вопросы обо всем, что
его интересовало. Обработка данных осуществлялась по типам вопросов,
задаваемых

ребятами

(предметного характера, на изучение способа

деятельности, устанавливающие место нахождения, причинно-следственного
характера). Надо отметить, что большая часть детей задавала вопросы
именно причинно-следственного характера. Это хорошо, так как именно они
стимулируют человека к поиску проблемы, новых знаний и способов
действия. Были предложены следующие варианты заданий по выявлению
познавательной

активности

у

детей:

логические:

«Найди

отличие

(сходство)», «Объедини по признаку», «Найди пару»; музыкальные: «Угадай
что

звучит»,

«Повторялка»,

«Угадай

характер»,

«Тихо-громко»;

изобразительные: «Дорисуй фигуру», «Сюжетные картинки». Обработка
результатов в задании «Дорисуй фигуру» заключалась в определение степени
оригинальности

выполненного

подсчитывалось

количество

ребенком

рисунков,

не

изображения,

для

повторявшихся

этого

(например,

превращение квадрата и прямоугольника в экран телевизора, круга – в голову
(животного, человека) не считалось творческим).
Итак, процесс реализации методик диагностики сформированности
нравственных ценностных ориентаций, позволил нам определить уровень
сформированности ценностей по отношению к трем компонентам (которые
выступают в качестве критериев), обозначенных нами (когнитивный,
эмоциональный,
сформированности.

поведенческий),

а

также

установить

уровни
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Диагностика сформированности нравственных ценностных ориентаций
проводилась экспертной группой, в составе педагога (воспитателя),
музыкального руководителя, педагога по изобразительной деятельности.
В проведении первичной диагностики участвовало 10 групп детей. В
МДОУ детский сад комбинированного вида № 17 г. Ставрополя 5 групп
(старшие – возраст 5-6 лет (75 детей), подготовительные к школе 6-7 лет – 98
детей) обозначены нами как контрольные (КГ) – всего в количестве 173
человек. В МБДОУ д/с № 64 г. Ставрополя в экспериментальной работе
участвовали дети: старшей группы общеразвивающей направленности № 4 –
37 детей, старшей группы общеразвивающей направленности № 5 – 35 детей
(всего

72

ребенка

5-6

лет),

подготовительной

к

школе

группы

общеразвивающей направленности № 7 – 31 ребенок, подготовительной к
школе группы общеразвивающей направленности № 9 – 32 ребенка,
подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности № 11
– 37 детей (всего 100 детей 6-7 лет). Таким образов КГ включала 173 ребенка,
а в ЭГ входило 172 ребенка.
Ответы дошкольников фиксировались в протоколах (Приложение 2) и
оценивались в соответствии с предложенной нами десятибалльной шкалой,
описанной выше в параграфе 2.1. По результатам, описанным в протоколах
детей, нами проведена количественная характеристика в соответствии с
критериями и уровнями сформированности нравственных ценностных
ориентаций у детей старшего дошкольного возраста. Обобщенные данные на
констатирующем этапе эксперимента в контрольной и экспериментальной
группах возрастной категории 5-6 лет (старшая группа) представлены в
Таблице 4.
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Таблица 4
Уровни сформированности нравственных ценностных ориентаций
в контрольной и экспериментальной группах (5-6 лет) (констатирующий
этап)
Критерии

КГ*(МДОУ ДС №17)
В
Абс

С
%

Абс

ЭГ** (МДОУ ДС № 64)
Н

%

В

Абс

%

С

Н

Абс

%

Абс

%

Абс

%

Патриотизм
Когнитивный

12

16,0

36

48,0

27

36,0

14

19,4

29

40,3

29

40,3

Эмоциональный

6

8,0

18

24,0

51

68,0

7

9,8

18

25,0

47

65,2

Поведенческий

45

60,0

15

20,0

15

20,0

45

62,5

13

18,0

14

19,5

Природа
Когнитивный

21

28,0

27

36,0

27

36,0

20

27,8

32

44,4

20

27,8

Эмоциональный

15

20,0

30

40,0

30

40,0

14

19,4

32

44,4

26

36,2

Поведенческий

38

50,7

20

26,7

17

22,7

36

50,0

19

26,4

17

23,6

Семья
Когнитивный

15

20,0

40

53,3

20

26,7

14

19,4

39

54,2

19

26,4

Эмоциональный

15

20,0

35

46,6

25

33,4

16

22,2

33

45,8

23

32,0

Поведенческий

29

38,7

34

45,3

12

16,0

29

40,3

33

45,8

10

13,9

Искусство и литература
Когнитивный

19

25,4

30

40,0

26

34,6

19

26,4

30

41,7

23

31,9

Эмоциональный

17

22,7

40

53,3

18

24,0

17

23,6

36

50,0

19

26,4

Поведенческий

40

53,3

21

28,0

14

18,6

39

54,2

20

27,8

13

18,0

Труд и творчество
Когнитивный

19

25,4

30

40,0

26

34,6

19

26,4

30

41,7

23

31,9

Эмоциональный

17

22,7

40

53,3

18

24,0

17

23,6

36

50,0

19

26,4

Поведенческий

40

53,3

21

28,0

14

18,6

39

54,2

20

27,8

13

18,0

Знание
Когнитивный

20

26,7

23

30,6

32

42,7

22

30,6

26

36,1

24

33,3

Эмоциональный

17

22,7

24

32,0

34

45,3

17

23,6

24

33,3

31

43,1

Поведенческий

40

53,3

23

30,6

12

16,0

39

54,2

23

31,9

10

13,9
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Продолжение Таблицы 4
Мир
Когнитивный

15

20,0

30

40,0

30

40,0

16

22,2

32

44,5

24

33,3

Эмоциональный

23

30,6

30

40,0

22

29,4

23

31,9

30

41,7

19

26,4

Поведенческий

17

22,7

34

45,3

24

32,0

17

23,6

33

45,8

22

30,6

* - % от общего количества выборки N=75
**-% от общего количества выборки N=72
Для обработки результатов проведенной экспериментальной работы
мы воспользовались методикой определения достоверности совпадений и
различий для экспериментальных данных, представленных в порядковой
шкале – статистическим критерием – χ

2

(хи-квадрат Пирсона), где

сопоставляемые показатели должны быть измерены в номинальной шкале.
Для нас было важно, что критерий хи-квадрат Пирсона может применяться
в случае анализа многопольных таблиц, когда фактор и (или) исход
принимают три и более значений.
Мы рассчитали ожидаемое количество наблюдений для каждой из
ячеек таблицы сопряженности путем перемножения сумм рядов и столбцов с
последующим делением полученного произведения на общее число
наблюдений, затем нашли значение критерия χ2 по следующей формуле:

где i – номер строки (от 1 до r), j – номер столбца (от 1 до с), Oij –
фактическое количество наблюдений в ячейке ij, Eij – ожидаемое число
наблюдений в ячейке ij.
Следующим шагом определили число степеней свободы (расчет
степеней свободы для таблицы, в которой 9 рядов (r = 9) и 2 столбца (c = 2)
по формуле: f = (r – 1) × (c – 1).
число степеней свободы составляет f4x2 = (9 - 1)*(2 - 1) = 8.
Затем сравнили по таблице значение критерия χ2 с критическим
значением при числе степеней свободы f (Приложение 3).
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В итоге мы получили следующие результаты сравнения контрольной и
экспериментальной групп детей 5-6 лет на констатирующем этапе
эксперимента (подробное описание результатов приведено в Приложении 4):
факторный признак «Патриотизм»: значение критерия χ2 составило
1.213; (критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет
15.507), т.е. связь между факторным и результативным признаками
статистически не значима, уровень значимости р>0.05;
факторный признак «Природа»: значение критерия χ2 составляет 1.772
(критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 15.507),
т.е. связь между факторным и результативным признаками статистически не
значима, уровень значимости р>0.05;
факторный признак «Семья»: значение критерия χ2 составляет 0.260
(критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 15.507),
т.е. связь между факторным и результативным признаками статистически не
значима, уровень значимости р>0.05;
факторный признак «Искусство и литература»: значение критерия
χ2 составляет 0.312 (критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05
составляет 15.507), т.е. связь между факторным и результативным
признаками статистически не значима, уровень значимости р>0.05;
факторный

признак

«Труд

и

творчество»:

значение

критерия

χ2 составляет 0.312 (критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05
составляет 15.507), т.е. связь между факторным и результативным
признаками статистически не значима, уровень значимости р>0.05;
факторный признак «Знание»: значение критерия χ2 составляет 1.572
(критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 15.507),
т.е. связь между факторным и результативным признаками статистически не
значима, уровень значимости р>0.05;
факторный признак «Мир»: значение критерия χ2 составляет 0.902
(критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 15.507),
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т.е. связь между факторным и результативным признаками статистически не
значима, уровень значимости р>0.05.
Итак, сопоставляя данные первичного среза в возрастной группе детей
5-6 лет, мы сделали следующие выводы:
1.

Существенных отличий в уровнях (высокий-средний-низкий) по

когнитивному,
исследуемых

эмоциональному,
ценностных

поведенческому

ориентациях

старших

компонентам

в

дошкольников

в

контрольной и экспериментальной группах на констатирующем этапе
эксперимента не выявлено.
2.

Отметим,

что

ценностная

ориентация

«Патриотизм»,

в

значительной мере представлена на поведенческом уровне (большинство
детей как контрольной – 60%, так и экспериментальной группы – 62,5%).
Иными словами, дети систематически участвуют в общественных делах
патриотической направленности, что является обязательным направлением
образовательной деятельности ДОО. Однако обращает на себя внимание, что
значительное количество детей с низким уровнем сформированности
эмоционального компонента описываемой ценностной ориентации: 68 % ‒
контрольная группа, 65,2 % ‒ экспериментальная группа.
3.

Анализируя

сформированность

ценностной

ориентации

«Природа», мы установили, что поведенческий компонент у большинства
детей представлен высоким уровнем сформированности (контрольная группа
– 50,7 %, экспериментальная группа – 50%). Также обратим внимание, что
значительное количество детей – с низким уровнем сформированности
ценностной ориентации по эмоциональному компоненту: 40% – контрольная
группа, 36,2% – экспериментальная группа.
4.

Анализируя сформированность ценностной ориентации «Семья»

отмечаем, что большинство детей имеют средний уровень сформированности
как по когнитивному, так и по эмоциональному и поведенческому
компонентам (53,3% КГ и 54,2% ЭГ, 46,6% КГ и 45,8% ЭГ, 45,3% КГ и 45,8
% ЭГ соответственно).
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5.

При

анализе

сформированности

ценностной

ориентации

«Искусство и литература», было установлено, что большинство детей имели
высокий уровень сформированности денной ценности по поведенческом
компоненту как в контрольной, так и экспериментальной группах (53,3% КГ
и 54,2% ЭГ, соответственно). По когнитивному и эмоциональному
компонентам

у

большинства

детей

выявлен

средний

уровень

сформированности описываемой ценности (40% КГ и 41,7% ЭГ, 53,3% КГ и
50% ЭГ соответственно).
6.

При анализе сформированности ценностной ориентации «Труд и

творчество» мы отметили, что у большинства детей как контрольной, так и
экспериментальной

групп,

сформированность

данной

ориентации

по

поведенческому компоненту находятся на высоком уровне (53,3% КГ и
54,2% ЭГ). Когнитивный компонент и эмоциональный компоненты
указанной ценностной ориентации, у большинства детей представлены на
среднем уровне (40% КГ и 41,7% ЭГ и 53,3% КГ и 50% ЭГ соответственно).
7.

Анализируя

сформированность

ценностной

ориентации

«Знание», мы установили, что поведенческий компонент у большинства
детей представлен высоким уровнем сформированности (контрольная группа
– 53,3%, экспериментальная группа- 41,7%). Также обратили внимание, что в
контрольной

группе

когнитивный

компонент

у

большинства

детей

представлен на низком уровне сформированности, а в экспериментальной –
на среднем уровне. Эмоциональный компонент и в контрольной и
экспериментальной группах представлен на низком уровне (45,3% КГ и
43,1% ЭГ соответственно).
8.

Анализируя сформированность ценностной ориентации «Мир»

отметили, что большинство детей имеют средний уровень сформированности
как по когнитивному, так и по эмоциональному и поведенческому
компонентам (40% КГ и 44,5% ЭГ, 40% КГ и 41,7% ЭГ, 45,3% КГ и 45,8%
ЭГ, соответственно).
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Обобщенные данные на констатирующем этапа эксперимента в
контрольной и экспериментальной группах возрастной категории 6-7 лет
(подготовительная группа) представлены в Таблице 5.
Таблица 5
Уровни сформированности нравственных ценностных ориентаций
в контрольной и экспериментальной группах (6-7 лет) (констатирующий
этап)
Критерии

КГ* (МДОУ ДС №17)
В
Абс

С
%

Абс

ЭГ** (МДОУ ДС № 64)
Н

В

Абс

%

%

С

Н

Абс

%

Абс

%

Абс

%

Патриотизм
Когнитивный

20

20,4

48

49,0

30

30,6

22

22,0

50

50,0

28

28,0

Эмоциональный 10

10,2

28

28,6

60

61,2

14

14,0

22

22,0

64

64,0

Поведенческий

59,2

22

22,4

18

18,4

62

62,0

22

22,0

16

16,0

58

Природа
Когнитивный

32

32,7

40

40,8

26

26,5

34

34,0

44

44,0

22

22,0

Эмоциональный 20

20,4

44

44,9

34

34,7

22

22,0

46

46,0

32

32,0

Поведенческий

51,0

30

30,6

18

18,4

52

52,0

32

32,0

16

16,0

50

Семья
Когнитивный

22

22,4

54

55,1

22

22,4

24

24,0

56

56,0

20

20,0

Эмоциональный 24

24,5

42

42,9

32

32,7

26

26,0

42

42,0

32

32,0

Поведенческий

38,8

44

44,9

16

16,3

36

36,0

48

48,0

16

16,0

38

Искусство и литература
Когнитивный

28

28,6

40

40,8

30

30,6

30

30,0

42

42,0

28

28,0

Эмоциональный 26

26,5

50

51,0

22

22,4

26

26,0

50

50,0

24

24,0

Поведенческий

53,1

30

30,6

16

16,3

56

56,0

32

32,0

12

12,0

52

Труд и творчество
Когнитивный

18

18,4

48

49,0

32

32,7

20

20,0

50

50,0

30

30,0

Эмоциональный 56

57,1

28

28,6

14

14,3

60

60,0

28

28,0

12

12,0

Поведенческий

61,2

28

28,6

10

10,2

66

66,0

24

24,0

10

10,0

60
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Продолжение Таблицы 5
Знание
Когнитивный

30

30,6

36

36,7

32

32,7

32

32,0

38

38,0

30

30,0

Эмоциональный 24

24,5

36

36,7

38

38,8

26

26,0

36

36,0

38

38,0

Поведенческий

53,1

30

30,6

16

16,3

56

56,0

32

32,0

12

12,0

52

Мир
Когнитивный

22

22,4

40

40,8

36

36,7

24

24,0

42

42,0

34

34,0

Эмоциональный 32

32,7

40

40,8

26

26,5

34

34,0

42

42,0

24

24,0

Поведенческий

24,5

44

44,9

30

30,6

26

26,0

46

46,0

28

28,0

24

* - % от общего количества выборки N=98
**-% от общего количества выборки N=100
Расчет по критерию хи-квадрата Пирсона на констатирующем этапе
эксперимента ля сравнения контрольной и экспериментальной групп детей 67 лет дал следующие результаты (подробное описание результатов приведено
в Приложении 5):
по

факторному

признаку

«Патриотизм»:

значение

критерия

χ2 составляет 1.911 (критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05
составляет 15.507), т.е. связь между факторным и результативным
признаками статистически не значима, уровень значимости р>0.05;
по факторному признаку «Природа»: значение критерия χ2 составляет
0.946 (критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет
15.507) т.е. связь между факторным и результативным признаками
статистически не значима, уровень значимости р>0.05;
по факторному признаку «Семья»: значение критерия χ2 составляет
0.466 (критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет
15.507), т.е. связь между факторным и результативным признаками
статистически не значима, уровень значимости р>0.05;
по факторному признаку «Искусство и Литература»: значение критерия
χ2 составляет 0.997 (критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05
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составляет 15.507), т.е. связь между факторным и результативным
признаками статистически не значима, уровень значимости р>0.05;
по факторному признаку «Труд и Творчество»: значение критерия
χ2 составляет 1.035 (критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05
составляет 15.507), т.е. связь между факторным и результативным
признаками статистически не значима, уровень значимости р>0.05;
по факторному признаку «Знание»: значение критерия χ2 составляет
0.987 (Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет
15.507), т.е. связь между факторным и результативным признаками
статистически не значима, уровень значимости р>0.05;
по факторному признаку «Мир»: значение критерия χ2 составляет 0.515
(критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 15.507),
т.е. связь между факторным и результативным признаками статистически не
значима, уровень значимости р>0.05.
Итак, сопоставим данные констатирующего этапа эксперимента в
возрастной группе детей 6-7 лет (подготовительные к школе группы) по
уровню сформированности когнитивного, эмоционального и поведенческого
компонента в рассматриваемых нами ценностных ориентациях.
1.

Средний

уровень

сформированности

по

когнитивному

компоненту у большинства детей контрольной и экспериментальной групп
был отмечен по всем нравственным ценностным ориентациям.
2.

Эмоциональный компонент – преимущественно на низком

уровне и среднем уровнях:
- у большинства детей контрольной и экспериментальной группах
выявлен низкий уровень по нравственным ценностным ориентациям
«Патриотизм» (61,3% и 64% соответственно), «Знание» (38,8% и 38%
соответственно);
- у большинства детей контрольной и экспериментальной группах
выявлен средний уровень по нравственным ценностным ориентациям
«Природа» (44,9% и 46% соответственно), «Семья» (42,9% и 42%
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соответственно), «Искусство и литература» (51% и 50% соответственно),
«Мир» (40,8% и 42% соответственно).
3.

Эмоциональный компонент на высоком уровне был сформирован

по нравственной ценностной ориентации «Труд и творчество» (57,1% КГ и
60% ЭГ).
4. Поведенческий компонент на высоком уровне сформирован у
большинства

детей

контрольной

и

экспериментальной

группах

по

следующим нравственным ценностным ориентациям: «Патриотизм» (59,8% и
62%, соответственно), «Природа» (51% и 52% соответственно), «Искусство и
литература» (53,1% и 56% соответственно), «Труд и творчество» (61,2% и
66%), «Знание» (53,1% и 56% соответственно).
5. Средний уровень по поведенческому компоненту выявлен по
нравственным ценностным ориентациям «Семья» (44,9% КГ и 48% ЭГ),
«Мир» (44,9% КГ и 46% ЭГ).
Подводя

итог

анализа

исходных

уровней

сформированности

нравственных ценностных ориентаций детей старшего дошкольного возраста
по компонентам, заключим, что, во-первых, у подавляющего большинства
детей как контрольной, так и экспериментальной группы, эмоциональный
компонент сформирован преимущественно на низком уровне. Иными
словами, у детей, в целом, сформировано представление о базовых
национальных ценностях, что проявляется в их поведении и деятельности.
Во-вторых, что в исследуемой выборке выявлено незначительное отличие по
уровням сформированности нравственных ценностных ориентаций у детей
старших и подготовительных групп.
Таким образом, результаты констатирующего исследования выявили
несоответствие между должным и реальным уровнем сформированности
нравственных ценностных ориентаций у детей старшего дошкольного
возраста,

что

мероприятий

подтвердило
в

данном

необходимость

направлении

педагогических условий в ДОУ.

и

проведения
создания

специальных

соответствующих
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2.2 Экспериментальное обоснование реализации педагогических
условий формирования нравственных ценностных ориентаций у детей
старшего

дошкольного

возраста

в

процессе

художественно-

эстетического развития
После

проведения

констатирующего

этапа

эксперимента

в

экспериментальных группах был реализован формирующий эксперимент с
целью

проверить

достоверность

гипотезы

проводимого

нами

диссертационного исследования.
В целях совершенствования процесса формирования нравственных
ценностных ориентаций детей старшего дошкольного возраста в ходе
художественно-эстетического развития нами были созданы педагогические
(методологические,

организационно-педагогические

и

методические)

условия, которые позволили этот процесс сделать эффективнее. Остановимся
подробнее

на

формирования

описании

реализации

нравственных

частно-методических

ценностных

ориентаций

условий
старших

дошкольников:
- ориентированность на восприятие базовых национальных ценностей
(патриотизм, природа, семья, труд и творчество, искусство и литература, мир,
знание) в процессе художественно-эстетического развития;
- преобладающее воздействие на эмоционально-чувственную сферу,
опора на индивидуальные и возрастные особенности, учет субъективного
опыта,

интересов,

потребностей

старших

дошкольников

на

основе

мониторинга сформированности нравственных ценностных ориентаций;
- организация совместной с родителями художественно-эстетической
деятельности детей старшего дошкольного возраста, направленной на
интериоризацию нравственных ценностей и эталонов поведения.
Рассмотрим более подробно содержание и реализацию указанных
условий через программу «Путешествие в страну искусства» (Приложение
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1). Цель программы – формирование нравственных ценностных ориентаций
детей старшего дошкольного возраста, на основе актуализации базовых
национальных

ценностей

(патриотизм,

природа,

семья,

искусство,

литература, труд, творчество, знание, мир) в процессе художественноэстетического развития. Это обусловлено тем, что наиболее эффективным
способом познания нравственных ценностей для детей данного возраста
является

восприятие

художественных

произведений

и

собственная

художественно-эстетическая деятельность, воспринимаемая как реальное
воплощение пережитого и осмысленного ребенком.
Содержание программы реализовалось по следующим направлениям:
- литература и театр;
- музыкальное искусство;
- изобразительное искусство;
- конструирование.
Программа содержит 7 разделов: «Моя Родина – Россия», «Природные
чудеса», «Моя семья», «Волшебный мир искусства», «Труд и творчество
человека», «Знание – главное богатство человека», «Мир вокруг меня».
Каждый раздел программы «Путешествие в страну искусства» включает
различные виды деятельности, такие как:
- восприятие художественной литературы;
-

музыкальная

деятельность

(прослушивание

музыкальных

произведений, ритмика);
- игровая (сюжетно-ролевая, игра с правилами и другие виды игры);
- конструирование из разного материала (конструкторы, бумага,
природный материал);
- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);
- театральная деятельность (инсценировки, художественные чтения и
др.)
- коммуникативная (взаимодействие со сверстниками и взрослыми).
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Мы исходили из того, что процесс художественно-эстетического
развития, который осуществляется с детьми с ранних дет, включает
некоторые

элементы

художественно-эстетической

деятельности,

адаптированные для детей с ранних лет, которые определяют приоритетные
стороны интересов, ложатся в основу их деятельности.
В

экспериментальной

работе

мы

учитывали

наработки

Н.В.

Литвиновой о художественно-эстетической деятельности как деятельности,
связанной с интеграцией разных видов искусств, деятельности в результате
которой появляется нечто новое. При этом репродуктивный и творческий
характер деятельности между собой связаны и не могут рассматриваться по
отдельности,

так

как

ребенок

не

может

творить,

не

научившись

воспроизводить. Вовлечение детей старшего дошкольного возраста в
разнообразную художественно-эстетическую деятельность способствует
глубокому постижению эстетических явлений, пониманию подлинности
искусства, красоты окружающего мира и всего прекрасного, что есть в
человеке [116].
Разделяя мнение ученых о силе эстетического воздействия на чувства и
сознание

детей,

выбор

художественных

произведений,

которые

использовались при составлении программы «Путешествие в страну
искусства», мы проводили с учетом следующих особенностей:
- доступность по содержанию и форме для данной возрастной
категории детей;
- способность вызывать яркие эмоции в процессе восприятия
произведений искусства;
- наличие в художественном произведении ценностного аспекта.
Каждое творческое задание, вошедшее в программу, было направлено
на осмысление какой-либо ценности, нравственного качества. При отборе
игр педагог отдавал предпочтение тем, в которых были заложены
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представления о нравственных ценностях, давались описание нравственной
ситуации, возможность нравственного выбора.
Программа содержит 7 разделов, в каждом из которых по 5-6 занятий:
раздел 1 «Моя Родина – Россия» представлен темами: «Москва златоглавая»,
«Родные мелодии», «Сказка – сказание народа», «Русский музей»,
«Театральные странички»; раздел 2 «Природные чудеса»: «В гостях у осени»,
«Морские образы», «Морозные узоры», «Как красиво в природе весной»,
«Краски лета»; раздел 3 «Моя семья»: «Женские и мужские образы в
искусстве», «Дети – главная ценность семьи», «Семейные традиции и
праздники», «Взаимоотношения в семье», «Мой дом, моя семья»; раздел 4
«Волшебный мир искусства»: «Музыкальная гостиная», «Волшебные
картины (натюрморт в живописи)», «Путешествие в мир театра», «В гостях у
сказки», «Книжные странички»; раздел 5 «Труд и творчество человека»:
«Русская народная игрушка», «Я – помощник», «Человек – творец», «Мое
любимое занятие», «Твори добро»; раздел 6 «Знание – главное богатство
человека»: «Хочу все знать. Древний мир», «Книга – лучший друг человека»,
«Мировое наследие. Образ Девы Марии», «Мировое наследие. Детские
образы», «Мировое наследие. Пейзаж»; раздел 7 «Мир вокруг меня»: «Мир
большой, а я маленький», «Растительный мир», «Мир живой природы»,
«Тайна третьей планеты», «Мир во всем мире».
Рассмотрим подробнее реализацию программы «Путешествие в страну
искусства» по разделам. Например, раздел «Моя Родина – Россия»
представлен темами: «Москва златоглавая», «Родные мелодии», «Сказка –
сказание

народа»,

ориентирован

на

«Русский
познание

музей»,
и

«Театральные

эмоциональное

странички»

восприятие

и

ценности

«патриотизм»: знание символов государства, прошлого и настоящего своего
города, страны, важнейших событий в жизни России, уважительное
отношение, любовь к дому, детскому саду, городу, стране, стремление
активно участвовать в общественных делах на благо детского сада, города,
края, страны.

113

Первую тему «Москва златоглавая» воспитатель начинала с отрывка из
романа в стихах А.С. Пушкин «Евгений Онегин», заканчивающегося
словами:
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва,

я

думал

о

тебе!

Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Беседа с детьми строилась из вопросов: «В какой стране мы живем?»,
«Что такое столица?», «Как называется главный город нашей Родины?»
«Какие символы государства вы знаете?» и т.п. Затем использовался игровой
прием: «А хотели бы вы отправиться в путешествие в столицу России –
Москву?» Дети строились парами, выбирали водителя, под музыку начинали
движение,

останавливаясь

по

сигналу.

Педагогу

отводилась

роль

экскурсовода: на остановке «Художественная галерея» дети внимательно
рассматривали репродукции А.М. Васнецова: «Кремль», «Всехсвятский
каменный мост. Москва конца XVII века», «Красная площадь», А.И.
Куинджи «Москва. Вид на Москворецкий мост, Кремль и храм Василия
Блаженного», В.Д. Поленова «Московский дворик», А.К. Саврасова «Вид на
Московский кремль. Весна», К.А. Коровина «Москворецкий мост» с
музыкальным сопровождением (М.П. Мусоргский «Богатырские ворота» из
цикла «Картинки с выставки», И.Ф. Стравинский «Гуляния на Масленой» из
балета «Петрушка», П.И. Чайковский «Утренняя молитва» из цикла
«Детский альбом», М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» фрагмент из
оперы «Хованщина», М.И. Глинка «Славься» хор из о. «Иван Сусанин»).
После этого проводилась беседа с детьми о красоте нашей Родины, столицы,
необходимости беречь и заботиться об исторических памятниках, о чувстве
гордости и любви к Отечеству. Воспитатель предложила выполнить работу в
жанре пейзаж, и под музыкальное сопровождение дети приступали к
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творческой работе «Моя Москва». В ходе занятия дети продемонстрировали
знание российской столицы, ее главных достопримечательностей, а
преобладание теплых, ярких красок в рисунках свидетельствовало о
положительных эмоциях детей.
Занятие по теме «Сказка – сказание народа» начиналось с чтения
русской народной сказки «Снегурочка». Затем в ходе беседы дети выясняли,
что сказки бывают добрые и злые, хитрые и простодушные, смелые и
трусливые, волшебные и реальные, с хорошим концом и с печальным. Сказка
«Снегурочка» – с лиричным концом, с оттенком грусти, связанным с гибелью
героини. Дети анализировали образ Снегурочки в начале сказки и в конце
(Музыкальный анализ образа, Трек 4,5). Воспитателем задавались примерные
вопросы: «Какая была Снегурочка в начале сказки?», «Какими качествами
обладала?»,

«Почему

Снегурочка

растаяла?»

Затем

был

просмотр

презентации: «Сказочные образы в русской живописи» (В.М. Васнецов
«Аленушка», «Богатыри», «Иван царевич на Серов волке», «Ковер-самолет»,
«Кощей бессмертный», «Спящая красавица», М.А. Врубель «Царевналебедь», И.Я. Библин «Сказка о золотом петушке», «Баба-яга», «Василиса
Прекрасная», «Жар-птица», «Иван-царевич», «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка»), в ходе которой воспитатель с детьми вспомнили, какие сказки
они знают и любят. Под музыкальное сопровождение (М.И. Глинка «Марш
Черномора» из о. «Руслан и Людмила», М.П. Мусоргский «Избушка на
курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки», Н.А. Римский-Корсаков
«Полет шмеля» из о. «Сказка о царе Салтане», ария Снегурочки «С
подружками по ягоды» и сцена таяния из о. «Снегурочка») дети приступали к
работе – конструированию на тему «Мой любимый сказочный герой»,
пояснив в конце занятия, за что они полюбили того или иного героя русской
народной сказки.
В

занятии

по

теме

«Русский

музей»

педагог

построила

искусствоведческий рассказ на таких понятиях как «музей», «виды музеев»
(художественные, литературные, музыкальные и др.), «художественное
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наследие русского народа». Просмотр презентации «Русские музеи» включал
картины Б.М. Кустодиева «Купчиха за чаем», «Натюрморт с фазанами», И.
Машкова «Синие сливы», И. Репина «Букет цветов», К. Маковского
«Натюрморт», П.П. Кончаловского «Сирень» и сопровождался музыкой П.И.
Чайковского «Танец маленьких лебедей», «Вальс» из балета «Лебединое
озеро», «Вальс цветов», «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик».
Так как в этом разделе особое место уделялось жанру «натюрморт»,
были заданы примерные вопросы: «В каком жанре были выполнены все
работы?», «Что может изображать натюрморт?», «Какие репродукции картин
вам больше всего понравились?» «Как вы думаете, эти художники любили
Россию? Почему вы так думаете?». Затем педагог спросила: «Ребята, а вы бы
хотели на время стать настоящими художниками? Тогда я сейчас проверю,
как хорошо вы знаете инструменты художника» (Дидактическая игра
«Художник

и

его

помощники»).

Дальше

педагог

констатировала:

«Настоящие художники не только используют готовые краски, но и умеют
смешивать цвета для получения новых оттенков». Для наглядности
предлагалась дидактическая игра «Смешение красок». Творческая работа «Я
художник России», проводилась под музыкальное сопровождение (П.И.
Чайковский «Вальс цветов из балета «Щелкунчик»), что позволило детям
прочувствовать музыку и изобразить свое видение России через работу над
натюрмортом. Чаще всего дети изображали в работе явления природы,
характерные для их малой Родины, цветы родного парка, букет осенних
листьев, собранных с родителями. Разнообразие красок, преобладание
теплых тонов свидетельствовало о позитивных чувствах и отношении детей к
родной стране и месту, где они живут.
В процессе реализации программы педагог во всех видах работы с
детьми старался акцентировать внимание на положительных качествах
(самих детей, литературных героев, мультипликационных персонажей), на
позитивных эмоциональных реакциях, на желательном проявлении добрых
чувств в определенных игровых моментах. Например, в разделе «Волшебный
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мир искусства» (тема «В гостях у сказки»), во время творческого задания
«Нарисуй

характер

героя»

(интеграция

музыки

и

изобразительного

искусства), педагог предложил прослушать два музыкальных произведения:
«Баба-яга» и «Мама» из цикла «Детский альбом П.И. Чайковского, сказав
детям только названия каждого произведения. Затем ребятам было
предложено нарисовать два образа, используя материал на выбор. Роза А.
изобразила Бабу-Ягу гуашью, а рисуя портрет мамы использовала цветные
карандаши. На вопрос «Почему ты выбрала разные материалы?», заданный
воспитателем, девочка ответила, что музыка первой пьесы («Баба-Яга») была
такой громкой, что она захотела использовать гуашь, так как эти краски
более яркие. Для образа мамы она выбрала «прозрачность и нежность»
цветных карандашей. Каждый ребенок по завершению работы презентовал
свои картины. Именно во время рассказа детей воспитатель акцентировал
внимание на нравственно-ценностном аспекте двух образов. Артем З. очень
эмоционально отвечал на вопрос воспитателя «Какими хорошими качествами
обладает твоя мама?», а Ксения Л. охарактеризовала Бабу-Ягу вовсе не с
отрицательной стороны, а сказала, что она «забавная, но немножко вредная».
Как уже было отмечено, в тематических разделах программы всегда
использовалось несколько видов искусства (интеграция искусств), при этом
один выступал в качестве ведущего, а другой помогал осмыслить и
изобразить художественный образ.
Например, в творческой игре «Музыкальные портреты» (Раздел «Моя
семья», тема «Женские и мужские образы в искусстве») живопись являлась
ведущим

видом

художественного

искусства,
образа,

а

музыка

рожденного

в

способствовала
сознании

обогащению

ребенка.

Педагог

предлагала детям отправиться в «Музей» изобразительного искусства
(заранее развесив на стенде несколько портретов из коллекции Русского
музея (г. Санкт-Петербурга): «Портрет графини О.И. Орловой-Давыдовой с
дочерью», «Всадница» К.П. Брюлова, «Портрет графини А.А. Воронцовой в
детстве» Д.Г. Левицкого, «Утро» Б.М. Кустодиева. Дети внимательно
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рассматривали картины, воспитатель провела краткую беседу о портретном
жанре, особенностях портретной живописи, акцентировала внимание детей
на эмоциональном переживании образов. Во время беседы ребятам было
задано несколько вопросов по сюжетному содержанию представленных
картин. После этого детям предлагалось прослушать несколько музыкальных
фрагментов (П.И. Чайковский «Мама», «Баба-Яга» из цикла «Детский
альбом», С.В. Рахманинов «Богородица») после звучания первого нужно
было выбрать, пояснив средствами музыкальной выразительности, какому
портрету музыка ближе по характеру. Такая работа не только способствовала
активному восприятию художественной выразительности произведения,
развивала эмоционально-эстетические чувства детей, но и формировала у
них ценностное отношение к искусству, в целом.
Как уже отмечалось, особую роль в формировании нравственных
ценностных ориентаций играет семья ребенка, совместная деятельность ДОО
и семьи. Такая работа направлена на выявление интересов, потребностей,
запросов

родителей,

помогает

педагогу

лучше

ориентироваться

в

педагогических потребностях семьи и учесть индивидуальные особенности
при построении взаимоотношений, а также способствует повышению
педагогической грамотности родителей.
Как показала практика, родители дошкольников с удовольствием
принимали участие в художественно-эстетическом развитии своих детей,
способствовали формированию их ценностных ориентаций. Например, мы
предложили в рамках раздела «Моя семья (тема «Семейные традиции и
праздники») семейный конкурс по разработке сценария на тему «Мой день
рождения», а в рамках раздела «Знание – главное богатство человека»
сценарий Брейн-ринга (викторин для родителей с детьми) на тему «В гостях
у сказки».
Дошкольный возраст является сенситивным периодом в формировании
мотивационных основ материнства и социальных основ отцовства, именно
поэтому

ценность

семьи

формируется

у

дошкольника

в

процессе
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разнообразной деятельности по освоению семейных отношений как в ходе
стихийного влияния социальных факторов, так и в целенаправленном,
организованном педагогическом процессе.
Совместная работа в рамках раздела «Моя семья» способствовала
созданию

атмосферы

взаимопонимания,

общности

интересов,

эмоциональной взаимоподдержки между ребенком и родителями. У
родителей,

участвовавших

в

эксперименте, можно

было

наблюдать

переоценку взглядов на свое поведение в присутствии детей, они стали более
внимательными собеседниками, стали отводить больше времени для
общения с ребенком. Нравственно-ценностный аспект данной работы для
ребенка заключался в необходимости бережного отношения к членам семьи,
к

проявлению

заботы

о

близких,

формирования

эмоционально-

благополучной среды. Таким образом, дети подводились к элементарному
осознанию роли семьи, системы родственных отношений, определяли свое
место, как члена семьи.
При изучении данного раздела мы предложили несколько тем, которые,
на наш взгляд, раскрывали родительство как интегральное психологическое
образование личности, которое, по мнению Р.В. Овчаровой, включает в себя
совокупность ее ценностных ориентаций и формирует стиль семейного
воспитания [c. 13]. Например, вводным словом к занятию на тему «Мужские
и женские образы в искусстве» стали стихи И. Бунина «Матери» и И. Гошева
«Самый лучший». В ходе беседы педагог предложила назвать как можно
больше описаний, характеризующих образ мамы и папы. Далее детям была
предложена игра: «Я люблю свою маму (папу) потому, что…» (дети
называли, педагог помогал). Затем использовался видеоряд презентации, где
транслировались картины, в которых русские художники изображали
родительские образы (К.П. Брюллов «Портрет великой княгини Елены с
дочерью», «Портрет графини О.И. Орловой-Давыдовой с дочерью»,
«Портрет М.А. Бек с дочерью», «Всадница», А.И. Корзухин «Возвращение из
города», Б.М. Кустодиев «Утро», В.Г. Маковский «На рыбалке», К.С.
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Петров-Водкин «Богоматерь с младенцем», «Материнство», «Мать», А.Д.
Романычев

«Отец

и

мать»).

Видеоряд

сопровождался

следующими

музыкальными композициями: П.И. Чайковский «Мама» из цикла «Детский
альбом», С.В. Рахманинов «Богородица». Были заданы примерные вопросы:
«Что для вас значит слово «мама», какие ассоциации вызывает?», «Какая
музыка Чайковского (попробуйте описать ее); о чем вы думали, когда ее
слушали»? (проводилась параллель между музыкальными образами и
сюжетами картин, подбиралась соответствующая музыка к репродукции). В
завершение занятия детям предлагалась работа «Портрет мамы». Под
музыкальное сопровождение дети приступали работе. Педагог предложил
изобразить образ мамы на бумаге (портретный жанр). Каждый ребенок по
завершению презентовал работы, а во время искусствоведческого рассказа
воспитатель акцентировала внимание детей на нравственно-ценностном
аспекте

родительства.

При

рассматривании

картины

«Утро»

Б.М.

Кустодиева,Алина К., сказала, что скучает по маме, мы думаем, что такая
реакция была вызвана восприятием девочкой данной картины, так как
действительно нежный образ матери, купающей своего младенца, вызывает
физическое ощущения тепла, исходящего от ее рук. В рамках данной работы
педагог сконцентрировала внимание на детей на ценности материнства,
семьи, на нравственных качествах, присущих образу матери (доброта,
любовь, забота, внимание и т.п.).
Формируя

содержательную

составляющую

программы

интегрированных занятий «Путешествие в страну искусства», мы включили в
нее следующие виды деятельности: творческие игры, чтение художественной
литературы с анализом, художественная деятельность (лепка, рисование
традиционными

и

нетрадиционными

способами),

конструирование,

прослушивание музыки, демонстрация художественных произведений,
разработка творческих проектов.
Например, в разделе «Знание – главное богатство человека» (тема
«Книга – лучший друг человека») мы разработали коллективный творческий
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проект совместно с родителями «Книга – мой друг». Педагог предложил
детям подготовительной группы несколько проблем, которые были наиболее
актуальны для них. При этом заострила внимание детей на конкретных
задачах при выборе проблемы, таких как: «Чем они смогут помочь
окружающим?», «Чем они могут порадовать своих близких?», «Какую пользу
они могут принести?». Это нужно было, в первую очередь, для того, чтобы
дети осознавали значение предстоящей работы, четко могли представить
конечный продукт их деятельности. На данном этапе использовались такие
методы, как метод «мозгового штурма» (позволял за короткий отрезок
времени обозначить максимальное количество проблемных ситуаций), метод
аналогий (перенос новых гипотез на проблему с целью выявления их
состоятельности) и метод фокальных объектов (генерирование идей путем
присоединения к фокальному объекту признаков случайных), метод
«эффективного поощрение» (педагог проявляла заинтересованность в успехе
детей, сообщала всем участникам проекта о значимости достигнутых ими
результатов). Под руководством воспитателя дети определили проблему
проекта: «Дети в современном мире стали меньше читать, электронные
носители (планшетные компьютеры, смартфоны) вытесняют книгу». Была
выдвинута гипотеза, определен предполагаемый результат, обозначены пути
реализации проекта. Срок реализации проекта составил 3 месяца. В
результате совместной работы всех участников (дети, воспитатель, родители)
дети приобщились к высокохудожественным образцам детской литературы и
театральной

деятельности,

научились

сочинять,

иллюстрировать

и

инсценировать истории самостоятельно. Родители, осознав роль чтения в
художественно-эстетическом развитии ребенка, старались ежедневно читать
детям художественную литературу, а также участвовали в подготовке
выставки творческих работ на тему «У Лукоморья» (Раздел «Знание –
главное богатство человека», тема «Книга – лучший друг человека»).
Основной целью раздела «Мир вокруг меня» (тема «Растительный
мир») стало формирование у дошкольников интереса к познанию природы,
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бережного отношения к ней, желанию сохранить ее красоту, а также
воздействие на эмоционально-чувственную сферу ребенка посредством
художественных

произведений.

Под

музыку

П.И.

Чайковского

(«Подснежник» из цикла «Времена года») педагог показывал детям
репродукции картин (презентация № 31 «Цветы в живописи» к теме
«Растительный мир»): А. Франтен-Латур «Розы», В. Ван Гог «Ваза с
гладиолусами», В. Богачев «Хризантемы», И.Э. Грабарь «В саду. Грядка
дельфиниумов», К. Моне «Натюрморт», П.О. Ренуар «Ваза с пионами»,
«Натюрморт с розами», Ф. Бурхарт «Куст сирени», Э. Делакруа «Ваза с
цветами». В это же время педагог читал стихотворение Н. Забила
«Подснежник» с последующей беседой по вопросам: «О чем говорится в
этом стихотворении?», «В какое время года подснежники распускаются?»,
«Где они растут?», «Какие любимые цветы у вас, у мамы? Вы знаете? А
какие цветы бывают? Какие можно встретить на нашем участке? Как
композитор Петр Ильич Чайковский нарисовал с помощью музыки образ
этого цветка? Какая музыка по характеру? Что вы представляли, когда
слушали? Ребята, а что вы чувствуете, когда смотрите на цветы? Как вы
думаете, есть ли у цветов глаза? Слышат ли они, когда с ними разговаривают
ласково?». Далее под музыку П.И. Чайковского («Вальс цветов» из балета
«Щелкунчик») детям подготовили художественный материал, и они
приступили к выполнению творческого задания «Цветочная фантазия». В
данном

случае

предлагалось

изобразить

цветочный

натюрморт

с

использованием акварели и восковых карандашей.
Отношение детей к ценности «природа» строилось на чувственном ее
восприятии, положительных эмоциях и знании особенностей взаимосвязей
природных явлений. Таким образом, очень значима роль когнитивного
компонента ценностной ориентации «природа». Дошкольники, зная о
потребностях растений и животных, осваивали различные способы ухода,
учились бережному отношению к ним. Поведенческий аспект, в данном
случае, проявлялся в правильном поведении в природе в целях ее охраны.
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Однако бережное отношение к природе невозможно сформировать только на
основе знаний. Формирование ценностного отношения к природе зависит от
способности дошкольника эстетически воспринимать ее, переживать ее
красоту, уметь выразить оценочные суждения, связанные с переживанием
красоты наблюдаемых явлений.
Работа

над

разделом

«Природные

чудеса»

способствовала

формированию взаимосвязей между миром людей, миром природы.
Посредством интеграции литературы, музыкального и изобразительного
искусств дошкольники формировали представление о художественном
образе, эмоционально отзывались на «изобразительные» образы. С помощью
взрослого

ребенок

учился

интерпретировать

характер

музыкальных

произведений, называть выразительные средства, которые использовал
художник, соотносить содержание прочитанного педагогом художественного
произведения с иллюстрациями и своим жизненным опытом.
Занятие по теме «В гостях у осени» воспитатель начинала с чтения
стихотворения А. Толстого: «Осень. Осыпается весь наш бедный сад, лишь
вдали красуются, там, на дне долин, кисти ярко-красные вянущих рябин…»
Детям предлагался фоторяд (презентация «Осень в творчестве русских
художников»).

Воспитатель

просила

детей

внимательно

рассмотреть

репродукции, а затем беседовала с ними о красоте нашей Родины, о
необходимости беречь и заботиться о природе родной Земли, сравнивая
образ осени в творчестве разных художников и композиторов. Использовав
музыкальный материал П.И. Чайковского из цикла «Времена года»
(«Осенняя песня», «На тройке», «Охота»), педагог предложила подобрать к
каждой пьесе П.И. Чайковского репродукцию картины (И.И. Шишкин
«Лесная заводь. Осень», К.А. Сомов «Осень», Ф.А. Васильев «Болото в
лесу»). Под музыкальное сопровождение (С.В. Рахманинов, Прелюдия №4)
дети приступали к творческой работе «Осенний пейзаж» в жанре пейзаж.
Формирование

ценностной

ориентации

«труд

и

творчество»

осуществлялось также с помощью художественных средств. При изучении
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темы «Я – помощник» с помощью художественных средств педагог
стремился вызвать у детей интерес к труду, сформировать понимание
важности и общественной значимости труда человека. В работе с детьми
использовались пословицы и поговорки, а также декламировался стих В.Я.
Брюсова «Труд», задавались примерные вопросы: «А вы помогаете
родителям в домашних делах?», «Что вы делаете по дому»?

«Как вы

думаете, зачем человеку трудиться»? Далее предлагалось просмотреть
презентацию «Тема труда в живописи русских художников», где отражено
отношение к труду, как важной деятельности человека, показан процесс
труда, любовь к профессии, самоотверженность и добросовестность. Свой
искусствоведческий рассказ педагог начинала с обсуждения темы труда в
русской истории, об обязанностях каждого члена семьи, о детском труде, о
необходимости помогать взрослым. Также педагог предложила рассмотреть
картину А.Г. Венецианова «Вот тебе и батькин обед», задала вопросы «Как
вы думаете, что произошло?», «О чем думает мальчик?», «Как поступили бы
вы в данной ситуации?». Из музыкального материала детям предложено
было прослушать две пьесы П.И. Чайковского из цикла «Детский альбом»:
«Песня косаря», «Сбор урожая» и ответить на вопросы: «Что изобразил
композитор в своих пьесах?», «Какова музыка по характеру?»
В рамках изучения данного раздела особое внимание уделялось
собственной
ценностной

деятельности
ориентации).

дошкольника
В

процессе

(поведенческий

самостоятельной

компонент
деятельности

формировалось ценностное отношение к выполнению задания: не просто
изобразить что-то, но сделать это красиво и позитивно; найти лучший ракурс
изображаемого предмета, уметь оценивать результаты не только по тому, что
получилось, но и насколько проявлена фантазия, насколько самостоятельно
была выполнена работа. Под музыкальное сопровождение (Г.В. Свиридов
«Время вперед»), детям предлагалось выполнить работу на тему «Кем я хочу
стать?»
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Для того чтобы ребенок понял значение усваиваемых норм и
требований, проникся к ним позитивным эмоциональным отношением, и они
стали критериями оценок своих и чужих поступков, ему необходимо
формировать собственный практический опыт. Формирование ценностного
отношения к окружающему миру, к родной природе тесно связано с
проблемой эстетического развития, так как именно в дошкольном возрасте
дети восприимчивы и чутки к красоте. Эмоции и мысли дошкольника при
общении

с

искусством

неоднократно

закреплялись,

способствуя

формированию положительных привычек поведения.
Таким

образом,

педагогические

организационно-педагогические

и

условия

(методологические,

методические)

формирования

нравственных ценностных ориентаций детей старшего дошкольного возраста
были созданы в процессе их художественно-эстетического развития в ДОУ.
В параграфе 2.3 представлены доказательства эффективности проделанной
работы.
2.3 Экспериментальное обоснование эффективности реализации
педагогических условий формирования нравственных ценностных
ориентаций у детей старшего дошкольного возраста в процессе
художественно-эстетического развития
С целью установления наличия/отсутствия существенных изменений в
уровнях сформированности нравственных ценностных ориентаций у детей
контрольных групп, которые обучались по реализуемой ДОУ программе
дошкольного образования, мы сопоставили результаты диагностики на
констатирующем и контрольном этапах эксперимента. Для диагностики на
контрольном

этапе

констатирующем

использовались

этапе

те

педагогического

представлены в таблицах 6-7.

же

методики,

эксперимента.

что

и

на

Результаты
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Таблица 6
Уровни сформированности нравственных ценностных ориентаций в
контрольной группе (5-6 лет) (констатирующий и контрольный этапы)
КГ*(МДОУ №17)
(констатирующий этап)
В
С
Н

Критерии

Абс

%

Абс

Абс

%

КГ* (МДОУ № 17)
(контрольный этап)
В
С
Н
%

Абс

%

Абс

%

Абс

%

Патриотизм
Когнитивный

12

16,0

36

48

27

36

17

22,7

41

54,6

17

22,7

Эмоциональный

6

8

18

24

51

68

7

9,3

23

30,1

45

60

Поведенческий

45

60

15

20

15

20

48

64

18

24

9

15

Природа
Когнитивный

21

28

27

36

27

36

23

30,6

30

40

22

29,3

Эмоциональный

15

20

30

40

30

40

15

20

33

44

27

36

Поведенческий

38

50,7

20

26,7

17

22,7

43

57,3

23

30,1

9

15

Семья
Когнитивный

15

20

40

53,3

20

26,7

15

20

43

57,3

17

22,3

Эмоциональный

15

20

35

46,6

25

33,4

21

28

38

50,6

16

21,4

Поведенческий

29

38,7

34

45,3

12

16

31

41,3

36

48

8

10,1

Искусство и литература
Когнитивный

19

25,4

30

40

26

34,6

21

28

35

46,6

19

25,3

Эмоциональный

17

22,7

40

53,3

18

24

19

25,3

43

57,3

13

17,3

Поведенческий

40

53,3

21

28

14

18,6

40

53,3

22

29,3

13

17,3

Труд и творчество
Когнитивный

19

25,4

30

40

26

34,6

21

28

35

46,6

19

25,3

Эмоциональный

17

22,7

40

53,3

18

24

18

24

43

57,3

14

18,7

Поведенческий

40

53,3

21

28

14

18,6

40

53,3

23

30,6

12

16

Знание
Когнитивный

20

26,7

23

30,6

32

42,7

24

32

30

40

21

28

Эмоциональный

17

22,7

24

32

34

45,3

21

28

24

32

30

40

Поведенческий

40

53,3

23

30,6

12

16

42

56

24

32

9

12
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Продолжение Таблицы 6
Мир
Когнитивный

15

20

30

40

30

40

20

26,7

31

41,3

24

32

Эмоциональный

23

30,6

30

40

22

29,4

25

33,3

32

42,7

18

24

Поведенческий

17

22,7

34

45,3

24

32

20

26,7

37

49,3

18

24

* - % от общего количества выборки N=75
Итак, сопоставляя данные первичного и повторного срезов в
возрастной группе детей 5-6 лет, отметили незначительное увеличение
количества детей с высоким и средним уровнем сформированности по всем
компонентам

нравственных

эмоциональному

компоненту

ценностных

ориентаций.

нравственных

ценностных

Однако

по

ориентаций

динамика несущественная.
Таблица 7
Уровни сформированности нравственных ценностных ориентаций в
контрольной группе (6-7 лет) (констатирующий и контрольный этапы)
КГ* (МДОУ ДС № 17)
(Констатирующий этап)
В
С
Н

Критерии

Абс

%

Абс

Абс

%

КГ* (МДОУ ДС № 17))
(Контрольный этап)
В
С
Н
%

Абс

%

Абс

%

Абс

%

Патриотизм
Когнитивный

20

20,4

48

49

30

30,6

22

22,4

54

55,1

22

22,4

Эмоциональный

10

10,2

28

28,6

60

61,2

12

12,2

32

32,7

54

55,1

Поведенческий

58

59,2

22

22,4

18

18,4

62

63,3

26

26,5

10

10,2

Природа
Когнитивный

32

32,7

40

40,8

26

26,5

38

38,8

44

44,9

16

16,3

Эмоциональный

20

20,4

44

44,9

34

34,7

22

22,4

46

46,9

30

30,6

Поведенческий

50

51

30

30,6

18

18,4

54

55,1

34

34,7

10

10,2

Семья
Когнитивный

22

22,4

54

55,1

22

22,4

26

26,5

58

59,2

14

14,3

Эмоциональный

24

24,5

42

42,9

32

32,7

26

26,5

44

44,9

28

28,6

Поведенческий

38

38,8

44

44,9

16

16,3

44

44,9

46

46,9

8

8,2
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Продолжение Таблицы 7
Искусство и литература
Когнитивный

28

28,6

40

40,8

30

30,6

32

32,7

44

44,9

22

22,4

Эмоциональный

26

26,5

50

51

24

24,5

28

28,6

52

53,1

18

18,3

Поведенческий

52

53,1

30

30,6

16

16,3

56

57,1

32

32,7

10

10,2

Труд и творчество
Когнитивный

18

18,4

48

49

32

32,7

22

22,4

52

53,1

28

28,5

Эмоциональный

56

57,1

28

28,6

14

14,3

48

49,0

35

35,7

15

15,3

Поведенческий

60

61,2

28

28,6

10

10,2

65

66,3

29

29,6

4

4,1

Знание
Когнитивный

30

30,6

36

36,7

32

32,7

40

40,8

38

38,8

20

20,4

Эмоциональный

24

24,5

36

36,7

38

38,8

26

26,5

38

38,8

34

34,7

Поведенческий

52

53,1

30

30,6

16

16,3

60

61,2

34

34,7

4

4,1

Мир
Когнитивный

22

22,4

40

40,8

36

36,7

26

26,5

46

46,9

26

26,5

Эмоциональный

32

32,7

40

40,8

26

26,5

32

32,7

42

42,8

24

24,5

Поведенческий

24

24,5

44

44,9

30

30,6

28

28,6

46

46,9

24

24,5

* - % от общего количества выборки N=98
Итак, сопоставляя данные первичного и повторного срезов в
возрастной группе детей 6-7 лет, отметили также незначительное увеличение
количества детей с высоким и средним уровнем сформированности по всем
компонентам нравственных ценностных ориентаций. Наибольшая динамика
прослеживается

по

когнитивному

и

поведенческому

компонентам

нравственной ценностный ориентации «Знание», что, на наш взгляд, является
логичным в силу реализации программы подготовки к школе. Однако мы
также, как и в возрастной группе 5-6 лет, отмечаем незначительную
динамику

в

уровнях

сформированности

нравственных

ценностных

ориентаций по эмоциональному компоненту.
Проанализируем изменения в экспериментальной группе, сопоставив
результаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента (Таблицы
8 и 9).
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Таблица 8
Уровни сформированности нравственных ценностных ориентаций в
экспериментальной группе (5-6 лет) (констатирующий и контрольный этапы)
ЭГ** (МДОУ ДС № 64)
Констатирующий этап
В
С
Н

Критерии

Абс

%

Абс

%

ЭГ** (МДОУ ДС № 64)
Контрольный этап
В
С
Н

Абс

%

Абс

%

Абс

%

Абс

%

Патриотизм
Когнитивный

14

19,4

29

40,3

29

40,3

29

40,3

39

54,2

4

5,5

Эмоциональный

7

9,8

18

25,0

47

65,2

27

37,5

33

45,8

12

16,7

Поведенческий

45

62,5

13

18,0

14

19,5

56

77,8

13

18,0

3

4,2

Природа
Когнитивный

20

27,8

32

44,4

20

27,8

30

41,7

29

40,3

13

18,0

Эмоциональный

14

19,4

32

44,4

26

36,2

32

44,4

30

41,7

10

13,9

Поведенческий

36

50,0

19

26,4

17

23,6

54

75

14

19,4

4

5,5

Семья
Когнитивный

14

19,4

39

54,2

19

26,4

25

34,7

40

55,6

7

9,7

Эмоциональный

16

22,2

33

45,8

23

32,0

27

37,5

39

54,2

6

8,3

Поведенческий

29

40,3

33

45,8

10

13,9

36

50,0

34

47,2

2

2,8

Искусство и литература
Когнитивный

19

26,4

30

41,7

23

31,9

49

68,1

16

22,2

7

9,7

Эмоциональный

17

23,6

36

50,0

19

26,4

30

41,7

33

45,8

9

12,5

Поведенческий

39

54,2

20

27,8

13

18,0

43

59,7

20

27,8

9

12,5

Труд и творчество
Когнитивный

19

26,4

30

41,7

23

31,9

33

45,8

29

40,3

10

13,9

Эмоциональный

17

23,6

36

50,0

19

26,4

37

51,4

29

40,3

6

8,3

Поведенческий

39

54,2

20

27,8

13

18,0

41

56,9

22

30,6

9

12,5

Знание
Когнитивный

22

30,6

26

36,1

24

33,3

30

41,7

32

44,4

10

13,9

Эмоциональный

17

23,6

24

33,3

31

43,1

35

48,6

22

30,6

15

20,8

Поведенческий

30

41,7

32

44,4

10

13,9

48

66,7

20

27,8

4

5,5
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Продолжение Таблицы 8
Мир
Когнитивный

16

22,2

32

44,5

24

33,3

28

38,9

32

44,4

12

16,7

Эмоциональный

23

31,9

30

41,7

19

26,4

33

45,9

31

43,0

8

11,1

Поведенческий

17

23,6

33

45,8

22

30,6

30

41,7

34

47,2

8

11,1

** - % от общего количества выборки N=72
Сопоставим результаты диагностики уровней сформированности
нравственных ценностных ориентаций по когнитивному, эмоциональному и
поведенческому компонентам после реализации программы «Путешествие в
страну искусства» в контрольной и экспериментальной группа детей старшей
группы (5-6 лет) (рис. 2-4).

ЭГ пов

77,8

КГ пов

64

ЭГ эм

КГ эм

ЭГ ког

КГ ког

37,5

75

57,3

44,4

37,5

50

59,7

41,3

53,3

41,7

51,4

53,3

48,6

56,9

56

66,7

41,7 6

26,7 5

45,9 4
патриотизм

9,320 28 25,3 24 28 33,3 3

природа
40,3

41,7

34,7

68,1

45,8

41,7

38,9 2

семья
искусство и литература

22,7 30,6 20 28

28

32 26,31

труд и творчество
знание
мир

Рис. 2. Сравнительный анализ результатов диагностики по высокому уровню
сформированности компонентов нравственных ценностных ориентаций в
контрольной и экспериментальной группа (5-6 лет) (контрольный этап)

Итак, данное сопоставление нам позволяет сделать следующие выводы:
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Количество детей старшей группы с высоким уровнем сформированности
нравственных ценностных ориентаций по всем компонентам (поведенческий,
эмоциональный когнитивный) увеличилось. В большей мере реализованная
нами программа способствовала повышению уровня сформированности
когнитивного

компонента по следующим

нравственным ценностным

ориентациям: «Патриотизм» (22,7% в КГ и 40,3% в ЭГ), «Природа» (30,6% в
КГ и 41,7% в ЭГ), «Семья» (20% в КГ и 34,7% в ЭГ), «Искусство и
литература» (28% в КГ и 68,1% в ЭГ), «Труд и творчество» (28% в КГ и
45,8% в ЭГ), «Знание» (32% в КГ и 41,7% в ЭГ), «Мир» (26,7% в КГ и 38,9%
в ЭГ).

Установлено, что реализованная нами программа способствовала

повышению уровня сформированности эмоционального компонента по
следующим нравственным ценностным ориентациям: «Патриотизм» (9,3% в
КГ и 37,5% в ЭГ), «Природа» (20% в КГ и 44,4% в ЭГ), «Семья» (28% в КГ и
37,5% в ЭГ), «Искусство и литература» (25,3% в КГ и 41,7 % в ЭГ), «Труд и
творчество» (24% в КГ и 51,4% в ЭГ), «Знание» (28% в КГ и 48,6% в ЭГ),
«Мир» (33,3% в КГ и 45,9%в ЭГ). Установлено, что реализованная нами
программа также способствовала повышению уровня сформированности
поведенческого компонента по следующим нравственным ценностным
ориентациям: «Патриотизм» (64% в КГ и 77,8% в ЭГ), «Природа» (57,3% в
КГ и 75% в ЭГ), «Семья» (41,3% в КГ и 50% в ЭГ), «Мир» (26,7% КГ и 41,7%
в ЭГ).
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Рис. 3. Сравнительный анализ результатов диагностики по среднему уровню
сформированности компонентов нравственных ценностных ориентаций в
контрольной и экспериментальной группах детей (5-6 лет) (контрольный этап)

Итак, данное сопоставление нам позволяет констатировать, что
количество детей старших групп со средним уровнем сформированности
нравственных ценностных ориентаций по всем компонентам (поведенческий,
эмоциональный когнитивный) изменилось незначительно. Незначительное
снижение по среднему уровню когнитивного компонента наблюдается по
следующим нравственным ориентациям: «Патриотизм» (54,6% в КГ и 54,2%
в ЭГ), «Природа» (40% в КГ и 41,7% в ЭГ), «Знание» (40% в КГ и 44,4% в
ЭГ), «Мир» (42,8% в КГ и 44% в ЭГ).
Хочется отметить, что количество детей по среднему уровню
увеличилось в эмоциональном компоненте нравственных ценностных
ориентации, а именно «Патриотизм» (30,6% в КГ и 46% в ЭГ), «Семья» (51%
в КГ и 62% в ЭГ), «Мир» (41,3% в КГ и 44,4% в ЭГ).
В поведенческом компоненте нравственных ценностных ориентаций
есть незначительные улучшение показателей только в нравственной
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ценностной ориентации «Патриотизм» (24% в КГ и 18% в ЭГ) и «Природа»
(40% в КГ и 19,4% в ЭГ).
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Рис. 4. Сравнительный анализ результатов диагностики по низкому уровню
сформированности компонентов нравственных ценностных ориентаций в
контрольной и экспериментальной группах (5-6 лет) (контрольный этап)

Данное сопоставление позволило нам констатировать, что количество
детей с низким уровнем значительно снизилось в экспериментальных
группах по всем компонентам нравственных ценностных ориентаций.
Особенно заметна динамика по эмоциональному компоненту в следующих
нравственных ценностных ориентациях «Патриотизм» (60% в КГ и 16,7% в
ЭГ), «Природа» (36% в КГ и 13,9% в ЭГ), «Труд и творчество» (18,7% в КГ и
8,3% в ЭГ), «Знание» (40% в КГ и 20,8% в ЭГ).
Расчет по критерию хи-квадрата Пирсона на контрольном этапе
эксперимента для детей 5-6 лет дал следующие результаты (подробное
описание результатов приведено в Приложении 6):
по

факторному

признаку

«Патриотизм»:

значение

критерия

χ2 составило 48.142 (критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.01
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составляет 20.09), т.е. связь между факторным и результативным признаками
статистически значима при уровне значимости р<0.01;
по факторному признаку «природа»: значение критерия χ2 составило
22.544 (критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.01 составляет
20.09), т.е. связь между факторным и результативным признаками
статистически значима при уровне значимости р<0.01;
по факторному признаку «Семья»: значение критерия χ2 составило
15.937 (критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.05 составляет
15.507), т.е. связь между факторным и результативным признаками
статистически значима при уровне значимости р<0.05;
по факторному признаку «Искусство и литература»: значение критерия
χ2 составило 29.089 (критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.01
составляет 20.09), т.е. связь между факторным и результативным признаками
статистически значима при уровне значимости р<0.01;
по факторному признаку «Труд и творчество»: значение критерия
χ2 составило 18.795 (критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.05
составляет 15.507), т.е. связь между факторным и результативным
признаками статистически значима при уровне значимости р<0.05;
по факторному признаку «Знание»: значение критерия χ2 составило
15.731 (критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.05 составляет
15.507), т.е. связь между факторным и результативным признаками
статистически значима при уровне значимости р<0.05;
по факторному признаку «Мир»: значение критерия χ2 составило
16.111 (критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.05 составляет
15.507), т.е. связь между факторным и результативным признаками
статистически значима при уровне значимости р<0.05.
Таким образом, достоверность существенных различий результатов
диагностики сформированности нравственных ценностных ориентаций детей
5-6 лет в контрольной и экспериментальной группах подтверждена методами
математической статистики.
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Таблица 9.
Уровни сформированности нравственных ценностных ориентаций в
экспериментальной группе (6-7 лет) (констатирующий и контрольный этапы)
Критерии

ЭГ** (МДОУ ДС № 64)

ЭГ** (МДОУ ДС № 64)

Констатирующий этап

Контрольный этап

В
Абс

С
%

Абс

Н
%

Абс

В
%

С

Н

Абс

%

Абс

%

Абс

%

Патриотизм
Когнитивный

22

22,0

50

50,0

28

28,0

64

64,0

24

24,0

12

12,0

Эмоциональный

14

14,0

22

22,0

64

64,0

34

34,0

44

44,0

22

22,0

Поведенческий

62

62,0

22

22,0

16

16,0

68

68,0

22

22,0

10

10,0

Природа
Когнитивный

34

34,0

44

44,0

22

22,0

52

52,0

36

36,0

12

12,0

Эмоциональный

22

22,0

46

46,0

32

32,0

40

40,0

44

44,0

16

16,0

Поведенческий

52

52,0

32

32,0

16

16,0

56

56,0

40

40,0

4

4,0

Семья
Когнитивный

24

24,0

56

56,0

20

20,0

42

42,0

50

50,0

8

8,0

Эмоциональный

26

26,0

42

42,0

32

32,0

33

33,0

54

54,0

13

13,0

Поведенческий

36

36,0

48

48,0

16

16,0

55

55,0

40

40,0

5

5,0

Искусство и литература
Когнитивный

30

30,0

42

42,0

28

28,0

44

44,0

47

47,0

9

9,0

Эмоциональный

26

26,0

50

50,0

24

24,0

40

40,0

51

51,0

9

9,0

Поведенческий

56

56,0

32

32,0

12

12,0

63

63,0

33

33,0

4

4,0

Труд и творчество
Когнитивный

20

20,0

50

50,0

30

30,0

33

33,0

54

54,0

13

13,0

Эмоциональный

60

60,0

28

28,0

12

12,0

65

65,0

27

27,0

8

8,0

Поведенческий

66

66,0

24

24,0

10

10,0

73

73,0

26

26,0

1

1,0

Знание
Когнитивный

32

32,0

38

38,0

30

30,0

48

48,0

43

43,0

9

9,0

Эмоциональный

26

26,0

36

36,0

38

38,0

41

41,0

41

41,0

18

18,0

Поведенческий

56

56,0

32

32,0

12

12,0

66

66,0

33

33,0

1

1,0
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Продолжение Таблицы 9
Мир
Когнитивный

24

24,0

42

42,0

34

34,0

34

34,0

54

54,0

12

12,0

Эмоциональный

34

34,0

42

42,0

24

24,0

42

42,0

50

50,0

8

8,0

Поведенческий

26

26,0

46

46,0

28

28,0

36

36,0

54

54,0

10

10,0

**-% от общего количества выборки N=100
Сопоставим результаты диагностики уровней сформированности
нравственных ценностных ориентаций по когнитивному, эмоциональному и
поведенческому компонентам после реализации программы «Путешествие в
страну искусства» в контрольной и экспериментальной группа детей старшей
группы (6-7 лет) (рис. 6-7).
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Рис. 5. Сравнительный анализ результатов диагностики по высокому уровню
сформированности компонентов нравственных ценностных ориентаций в
контрольной и экспериментальной группах (6-7 лет) (контрольный этап)

Анализируя

данные

диагностики

по

высокому

уровню

сформированности компонентов нравственных ценностных ориентаций
после реализации программы «Путешествие в страну искусства» в
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контрольной и экспериментальной группах детей подготовительных групп,
мы сделали следующие выводы: по когнитивному компоненту нравственных
ценностных ориентаций значительное увеличение детей с высоким уровнем
наблюдалось по следующим нравственным ценностным ориентациям –
«Патриотизм» (22,4% в КГ и 64% в ЭГ), «Природа» (38,8% в КГ и 52% в ЭГ),
«Семья» (26,5% в КГ и 42% в ЭГ), «Искусство и литература» (32,7% в КГ и
44% в ЭГ), «Труд и творчество» (22,4% в КГ и 33% в ЭГ), «Знание» (40,8% в
КГ и 48% в ЭГ), «Мир» (26,5% в КГ и 34% в ЭГ).
По
ориентаций

эмоциональному
также

компоненту

наблюдалась

нравственных

положительная

ценностных

динамика

во

всех

нравственных ценностных ориентациях: «Патриотизм» (12,2% в КГ и 34% в
ЭГ), «Природа» (22,4% в КГ и 40% в ЭГ), «Семья» (26,5% в КГ и 33% в ЭГ),
«Искусство и литература» (28,6% в КГ и 40% в ЭГ), «Знание» (26,5% в КГ и
41% в ЭГ), «Мир» (32,7% в КГ и 42% в ЭГ).
В поведенческом компоненте выраженная положительная динамика
наблюдалась в отдельных нравственных ценностных ориентациях, а именно
– «Патриотизм» (63,3% в КГ и 68% в ЭГ), «Семья» (44,9% КГ и 55% в ЭГ),
«Труд и творчество» (66,3% в КГ и 73% в ЭГ), «Мир» (28,6% в КГ и 36% в
ЭГ).
Сопоставление

результатов

диагностики

по

среднему

уровню

сформированности компонентов нравственных ценностных ориентаций
после реализации программы «Путешествие в страну искусства» в
контрольной и экспериментальной группах детей подготовительной группы
позволило сделать вывод, что количество детей со средним уровнем по
когнитивному компоненту изменилось: «Патриотизм» (55,1% в КГ и 24% в
ЭГ), «Природа» (44,9% в КГ и 36% в ЭГ), «Семья» (59,2% в КГ и 50% в ЭГ),
«Искусство и литература» (44,9% в КГ и 47% в ЭГ), «Труд и творчество»
(53,1% в КГ и 54% в ЭГ), «Знание» (38,8% в КГ и 43% в ЭГ), «Мир» (46,9% в
КГ и 54% в ЭГ).
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Рис. 6. Сравнительный анализ результатов диагностики по среднему уровню
сформированности компонентов нравственных ценностных ориентаций в
контрольной и экспериментальной группах (6-7 лет) (контрольный этап)

Анализ результатов по эмоциональному компоненту нравственных
ценностных ориентаций позволил сделать вывод, что количество детей со
средним уровнем сформированности увеличилось в некоторых категориях
ценностей, а именно – «Патриотизм» (32,7% в КГ и 44% в ЭГ), «Семья»
(44,9% в КГ и 54% в ЭГ), «Знание» (38,8% в КГ и 41% в ЭГ), «Мир» (46,9% в
КГ и 50% в ЭГ).
Анализируя результаты диагностики по поведенческому компоненту
нравственных ценностных ориентаций, можно наблюдать незначительное
увеличение детей со средним уровнем в следующих ценностных ориентациях
– «Семья» (34,7% в КГ и 40% в ЭГ) и «Мир» (46,9% в КГ и 50% в ЭГ).
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Рис. 7. Сравнительный анализ результатов диагностики по низкому уровню
сформированности компонентов нравственных ценностных ориентаций в
контрольной и экспериментальной группах детей (6-7 лет) (контрольный этап)

Итак, анализируя результаты диагностики по низкому уровню
сформированности компонентов нравственных ценностных ориентаций
после реализации программы «Путешествие в страну искусства» в
контрольной и экспериментальной группах детей подготовительных групп,
мы сделали следующие выводы: по когнивному компоненту наблюдается
положительная динамика по всем нравственным ценностным ориентациям.
На наш взгляд, это связано с тем, что в подготовительной группе знаниевый
компонент преобладал в программном обеспечении ДОО; эмоциональный
компонент представлен значительным уменьшением количества детей с
низким уровнем («Патриотизм» (55,1% в КГ и 22% в ЭГ), «Природа» (30,6%
в КГ и 16% в ЭГ), «Семья» (28,6% в КГ и 13% в ЭГ), «Искусство и
литература» (18,3% в КГ и 9% в ЭГ), «Труд и творчество» (15,3% в КГ и 8% в
ЭГ), «Знание» (34,7 % в КГ и 18% в ЭГ), «Мир» (24,5% в КГ и 8% в ЭГ); в
поведенческом

компоненте

наблюдалась

выраженная

положительная
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динамика, связанная с уменьшением количества детей с низким уровнем, в
нравственной ценностной ориентации «Мир» (24,5% в КГ и 10% в ЭГ).
Расчет по критерию хи-квадрата Пирсона на контрольном этапе
эксперимента для контрольной и экспериментальной групп детей 6-7 лет дал
следующие результаты (подробное описание результатов приведено в
Приложении 7):
по

факторному

признаку

«Патриотизм»:

значение

критерия

χ2 составило 61.437 (критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.01
составляет 20.09), т.е. связь между факторным и результативным признаками
статистически значима при уровне значимости р<0.01;
по факторному признаку «Природа»: значение критерия χ2 составило
16.116 (критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.05 составляет
15.507), т.е. связь между факторным и результативным признаками
статистически значима при уровне значимости р<0.05;
по факторному признаку «Семья»: значение критерия χ2 составило
15.607 (критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.05 составляет
15.507), т.е. связь между факторным и результативным признаками
статистически значима при уровне значимости р<0.05;
по факторному признаку «Искусство и литература»: значение критерия
χ2 составило 15.512 (критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.05
составляет 15.507), т.е. связь между факторным и результативным
признаками статистически значима при уровне значимости р<0.05;
по факторному признаку «Труд и творчество»: значение критерия
χ2 составило 15.867 (критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.05
составляет 15.507), т.е. связь между факторным и результативным
признаками статистически значима при уровне значимости р<0.05;
по факторному признаку «Знание»: значение критерия χ2 составило
15.645 (критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.05 составляет
15.507), т.е. связь между факторным и результативным признаками
статистически значима при уровне значимости р<0.05;
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по факторному признаку «Мир»: значение критерия χ2 составило 24.258
(критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.01 составляет 20.09),
т.е. связь между факторным и результативным признаками статистически
значима при уровне значимости р<0.01.
Таким образом, достоверность существенных различий результатов
диагностики сформированности нравственных ценностных ориентаций детей
6-7 лет в контрольной и экспериментальной группах также подтверждена
методами математической статистики.
Основные

результаты

свидетельствуют

об

экспериментального

эффективности

исследования

концептуальных

положений,

положительной динамике в формировании нравственных ценностных
ориентаций в экспериментальных группах. В течение эксперимента в
экспериментальной группе произошли статистически значимые изменения в
личности обучающихся, проявившиеся в повышении уровня нравственных
ценностных

ориентаций.

Результаты

эксперимента

экспериментальной

различались.

Таким

образом,

и

к

окончанию

контрольной

формирующий

формирующего

групп

достоверно

эксперимент

доказал

эффективность выявленных педагогических условий и авторской программы
«Путешествие в страну знаний», что позволяет сделать вывод о возможности
их использования в других дошкольных образовательных учреждениях.
Заключение по второй главе
В

соответствии

экспериментальная

с

работа

логикой
по

исследования

апробации

была

проведена

педагогических

условий

формирования нравственных ценностных ориентаций у детей старшего
дошкольного возраста в процессе художественно-эстетического развития,
включающая констатирующий, формирующий и контрольный этапы.
На констатирующем этапе были определены критерии (когнитивный,
эмоциональный, поведенческий), соответствующие показатели и уровни
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(низкий, средний, высокий) сформированности исследуемого феномена. Для
диагностики использовались методы: включенного наблюдения, анализа
продуктов детского творчества, тестовые задания, проводимые в игровой
форме «Отгадай загадку», творческие задания, метод диалогового чтения,
методика Н.Б. Шумаковой «Вопрошай-ка».
Анализ

исходного

уровня

сформированности

компонентов

нравственных ценностных ориентаций детей старшего дошкольного возраста
позволил

заключить,

что

у подавляющего

большинства

детей

как

контрольной, так и экспериментальной группы эмоциональный компонент
сформирован преимущественно на низком уровне, хотя при этом у детей в
целом сформировано представление об основных нравственных ценностях,
что проявлялось в их поведении и деятельности.
На формирующем этапе эксперимента была реализована авторская
программа интегрированных занятий «Путешествие в страну искусства»,
включающая 7 блоков («Моя Родина – Россия», «Природные чудеса», «Моя
семья», «Волшебный мир искусства», «Труд и творчество человека», «Знание
– главное богатство человека», «Мир вокруг меня») в соответствии с
базовыми национальными ценностями.
В

целях

осуществления

процесса

формирования

нравственных

ценностных ориентаций детей старшего дошкольного возраста в процессе
художественно-эстетическое развития нами были созданы педагогические
условия

(методологические,

организационно-педагогические

и

методические), которые позволили этот процесс сделать эффективнее.
Ориентированность воспитательного процесса на восприятие базовых
национальных ценностей (патриотизм, природа, семья, труд и творчество,
искусство и литература, мир, знание) имела место в процессе реализации
программы «Путешествие в страну искусства».
Педагог во всех видах работы с детьми старался акцентировать
внимание на нравственных ценностях, положительных качествах (самих
детей,

литературных

героях,

мультипликационных

персонажах),

на
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позитивных эмоциональных реакциях, на желательном проявлении добрых
чувств в определенных игровых моментах.
Воздействие

на

эмоционально-чувственную

сферу,

опора

на

индивидуальные и возрастные особенности, учет субъективного опыта,
интересов, потребностей старших дошкольников проходили на основе
интеграции

искусств

(музыки,

изобразительного

искусства,

детской

литературы). Так, в разделе «Моя семья» педагог концентрировал внимание
детей на ценности материнства, семьи, на нравственных качествах, присущих
образу матери (доброта, любовь, забота, внимание и т.п.).
Крайне

важной

была

организация

совместной

с

родителями

художественно-эстетической деятельности детей старшего дошкольного
возраста, направленной на интериоризацию нравственных ценностей и
эталонов поведения. Так, в разделе «Труд и творчество» был реализован
совместно с родителями творческий проект «Волшебная сила сказок».
Родители, осознав роль сказки в формировании нравственных ценностных
ориентаций ребенка, старались ежедневно читать детям сказки по вечерам, а
также участвовали в подготовке выставки творческих работ на тему «У
Лукоморья».
На

завершающем

этапе

экспериментального

исследования

был проведен контрольный эксперимент. Сопоставление на этом этапе
результатов

диагностики

ценностных

ориентаций

уровней
по

сформированности

когнитивному,

нравственных

эмоциональному

и

поведенческому критериям в контрольной и экспериментальной группах
детей старшего дошкольного возраста выявило выраженную положительную
их динамику в экспериментальной группе.
Это позволяет сделать выводы о подтверждении выдвинутой гипотезы,
достижении цели исследования, возможности внедрения полученных
теоретических
образования.

и

практических

результатов

в

систему

дошкольного
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование нравственных ценностных ориентаций подрастающего
поколения в современный период развития российского общества является
важнейшей задачей. Формирование нравственных ценностных ориентаций
наиболее эффективно в старшем дошкольном возрасте, сензитивном периоде
для активного формирования системы ценностей.
Проведенный анализ диссертационных исследований по вопросу
формирования ценностей и ценностных ориентаций показывает, что авторы
по-разному трактовали термин «ценностные ориентации». С опорой на
дефиниции

О.В.

Концепцию

духовно-нравственного

(А.Данилюк,

Ибрагимовой,

А. Кондаков,

В.

Л.А.

Кузьмичева,

развития

Тишков)

и

Е.К.

Эльяшевич,

воспитания

в процессе

личности

теоретического

исследования была уточнена трактовка ключевого понятия исследования
«нравственные ценностные ориентации детей старшего дошкольного
возраста». В отличие от указанных авторов, был сделан акцент на следующих
характеристиках:

осознанность

(понимание

и

принятие

ценности),

константность (постоянство, устойчивость, а не ситуативность принятия
ценности),

позитивность

(сопровождение

принятия

ценности

положительными эмоциями) отношения к базовым нравственным ценностям
у старших дошкольников.
Неоднозначно в гуманитарных науках решается вопрос о структурных
компонентах ценностных ориентаций личности. Ряд авторов (Залесский Г.Е.,
Ядов В.А.) в структуре ценностных ориентаций выделил три компонента:
когнитивный,
содержательной
является

эмоциональный
составляющей

взаимодействия

трех

и

поведенческий.

Таким

нравственных

ценностных

элементов

нравственной

когнитивного, эмоционального, поведенческого.

образом,
ориентаций
сферы

–
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Процесс становления нравственных ценностных ориентаций у детей
старшего дошкольного возраста находится в тесной связи с художественноэстетическим воспитанием и развитием. В контексте исследования нами был
проведен

анализ

следующих

понятий:

«эстетическое

воспитание»,

«художественно-эстетическое воспитание» и «художественно-эстетическое
развитие». В соответствии с ФГОС ДО художественно-эстетическое развитие
предусматривает формирование

предпосылок ценностного восприятия и

понимания ребенком художественных произведений, окружающей природы;
становление ценностно-эстетического отношения к миру; образование
элементарных представлений о различных видах искусства; восприятие
музыкальных

произведений,

отношения

и

сопереживания

включение

в

творческую

художественной
героям

художественных

деятельности

конструктивно-моделирующую,

литературы,
детей

музыкальную,

гуманного

произведений;

(изобразительную,

театральную

и

др.).

Актуальны методы и формы художественно-эстетического развития ребенка:
игра, метод проектов, творческое художественное конструирование, методы
реализации культурных практик.
Для решения задач исследования наиболее продуктивными стали
методологические
личностный,
подходы;

подходы:

аксиологический,

культурологический,

деятельностный,

партисипативный,

полихудожественный,

основные

принципы

–

принцип

деятельности,

принцип

индивидуализации, принцип синтетичности, принцип личного проживания,
принцип непрерывности.
В основу экспериментальной работы положена авторская программой
интегрированных занятий «Путешествие в страну искусства», содержание
которой реализовалось по следующим направлениям: изобразительное
искусство; конструирование; музыкальное искусство; литература и театр.
Наиболее эффективными методами и приемами в процессе формирования нравственных ценностных ориентаций стали: для ознакомления детей с
нравственными ценностями и их значением в жизни людей и общества:
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беседа, рассказ, сравнение, творческие игры, игровые проекты, методы
культурных практик (наглядно-практические, формирования ассоциаций,
метод

«аналогий»,

чувственной

противоречий);

для

обогащения

эмоционально-

сферы ребенка средствами различных видов искусств:

демонстрация художественных произведений, прослушивание музыки,
творческие и игровые проекты, методы культурных практик (игровые
методы,

метод

«оживления»);

для

активного

включения

детей

в

художественно-эстетическую деятельность: творческие игры, практикоориентированные проекты, методы культурных практик (диалог, творческое
конструирование), творческий проект.
Для осуществления экспериментального исследования были описаны
критерии

(когнитивный,

эмоциональный,

поведенческий),

показатели,

подобран комплекс диагностических методик, позволяющих выявить уровни
сформированности нравственных ценностных ориентаций в
дошкольном

возрасте.

Результаты

контрольного

старшем

эксперимента

свидетельствуют об эффективности концептуальных положений, а также о
позитивных

тенденциях

в

формировании

нравственных

ценностных

ориентаций старших дошкольников в процессе художественно-эстетического
развития.
ВЫВОДЫ
1. Наиболее интенсивно ценностные ориентации как субъективное
отношение к ценностям формируются в дошкольном детстве. Осознанное,
константное, позитивное отношение к базовым национальным ценностям
(патриотизм, природа, семья, труд и творчество, искусство и литература,
знание, мир) составляет основу нравственных ценностных ориентаций детей
старшего дошкольного возраста.
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2.

Структура

нравственных

ценностных

ориентаций

старших

дошкольников представляет собой единство трех компонентов: когнитивного
(интеллектуального), эмоционального, поведенческого.
3.

Разработанные

ценностных

ориентаций

критерии

сформированности

старших

дошкольников

компонентов
(когнитивный,

эмоциональный, поведенческий), соответствующие показатели позволили
провести

диагностические

мероприятия

для

выявления

уровней

сформированности нравственных ценностных ориентаций детей.
4. Нравственные ценностные ориентации у старших дошкольников
могут быть сформированы на следующих уровнях: высоком, среднем,
низком.
5. Содержание художественно-эстетического развития, включающее
знания о базовых национальных ценностях, имеет необходимый потенциал
для воздействия на эмоционально-чувственную сферу детей старшего
дошкольного возраста с целью формирования нравственных ценностных
ориентаций.
6. Создание совокупности педагогических условий (методологических,
организационно-педагогических,

методических)

позволяет

повысить

эффективность формирования нравственных ценностных ориентаций детей
старшего дошкольного возраста в процессе художественно-эстетического
развития.
7. Модель формирования нравственных ценностных ориентаций детей
старшего дошкольного возраста в процессе художественно-эстетического
развития состоит из методологического (цель, подходы, принципы),
содержательно-операционного (содержание, методы, формы, средства) и
результативного (критерии, показатели, уровни) блоков.
8. Эффективность реализации указанных педагогических условий
подтверждена методами математической статистики, позволившими выявить
статистически

значимые

нравственных

ценностных

различия

в

уровнях

сформированности

ориентаций

старших

дошкольников

в
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контрольной

и

экспериментальной

группах

на

контрольном

этапе

эксперимента.
Настоящее исследование не претендует на исчерпывающее решение
всех связанных с обозначенной проблемой задач: необходимы дальнейшие
теоретические и экспериментальные исследования, направленные на поиск
инновационных подходов к формированию ценностных ориентаций детей
дошкольного возраста, а также соблюдение преемственности с начальным
общим образованием.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ПРОГРАММА
формирования нравственных ценностных ориентаций у детей старшего
дошкольного возраста в процессе художественно-эстетического развития
«Путешествие в страну искусства»
Введение
Современный, аксиологический этап развития науки ознаменовался
выдвижением проблемы осмысления ценностей на первый план научного
познания. Это связано с тем, что именно ценности представляют
интегративную основу существования как отдельно взятого индивида, так и
всего общества в целом.
В основе духовно-нравственного развития личности, а также процессов
социализации, лежат базовые национальные ценности, хранимые в
семейных,
культурных,
социально-исторических
традициях
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от
поколения к поколению и гарантирующие благополучное развитие страны на
современном этапе.
Теоретической базой для разработки представленной нами программы
по формированию нравственных ценностных ориентаций у детей старшего
дошкольного возраста стали: Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности (А. Данилюк, А. Кондаков, В. Тишков), Конвенция
ООН о правах ребенка, Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования, анализ научно-методической литературы
по данной проблеме, отечественный и зарубежный опыт воспитания детей,
Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г.
При разработке программы мы опирались на аксиологический,
культурологический,
системный,
личностный,
деятельностный,
партисипативный, полихудожественный подходы.
Аксиологический подход позволяет определить совокупность
приоритетных общечеловеческих базовых ценностей и ценностных
ориентаций в воспитании дошкольников.
Культурологический подход предполагает, что ценности и
ценностный ориентации являются связующим звеном между ценностями
общества и личностью субъекта. Дети осваивают ценностный опыт и,
овладевая достижениями культуры, осуществляют личностный выбор,
выстраивают собственную траекторию поведения. Культурологический
подход в воспитании, составляющий основу ФГОС ДО, ориентирует
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педагога на то, чтобы российская культура, национальные традиции,
национальная педагогика стали базовой основой воспитательного процесса.
Личностный подход предполагает формирование нравственных
ценностных ориентаций у детей в соответствии с психофизиологическими
особенностями возможностями каждого воспитанника.
Деятельностный подход рассматривает ребенка как субъекта
разнообразных видов деятельности, ведущая из которых – игра, в которой
обеспечивается развитие предпосылок, необходимых для становления
нравственной основы поведения.
Партисипативный подход предполагает развитие вариативных форм
совместной творческой деятельности всех субъектов образования. Принцип
партисипативности может быть осуществлен за счет реализации потенциалов
саморазвития субъектов образовательного процесса, совместного принятия
решения о художественно-эстетическом развитии старших дошкольников,
развития индивидуального творчества и художественно-эстетического вкуса
воспитанников. Партисипативность воплощается в образовании в режиме
совместного участия или «соучастия».
Полихудожественный подход, который объединяет в себе три вида
искусства – музыкальное, изобразительное, словесное, которые действуют
одновременно и в комплексе.
Реализация данной программы позволит определить возможные пути
для целенаправленного, систематического формирования нравственных
ценностных ориентаций у дошкольников в процессе художественноэстетического развития.
Взаимосвязь нравственного и художественно-эстетического развития
ребенка 6-7 лет связана с психофизиологическими особенностями данной
возрастной группы детей, а именно с высокой восприимчивостью, с
пластичностью нервной системы, способностью активно реагировать.
Воспринимаемая ребенком информация становится предметом пристального
внимания и через эмоционально-чувственную сферу ведет к осмыслению, а
затем к подражанию.
Важным условием при реализации предлагаемой программы является
создание положительной эмоциональной атмосферы, творческих подход
педагога к трансляции материала, а также взаимодействия с семьями
воспитанников.
Пояснительная записка
В современном обществе в связи со сменой нравственных ориентиров,
выдвижением на первый план материальных ценностей, доминирующих над
нравственными, наблюдается преобладание прагматического подхода к
жизни. Это обусловило необходимость воспитания высоконравственного,
творческого, инициативного гражданина, который принимает решения и
совершает поступки в соответствии с базовыми национальными ценностями.
В связи с этим формирование нравственных ценностных ориентаций у
подрастающего поколения является одной из приоритетных задач
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педагогики. Поскольку дети старшего дошкольного возраста обладают
развитым
эмоционально-чувственным
восприятием,
способностью
непосредственно сохранять и использовать в качестве ориентиров духовные
объекты внешнего мира, то фундамент нравственности нужно закладывать
именно в данный сензитивный период развития личности.
Необходимость внедрения данной программы в педагогическое
пространство ДОУ вызвана:
- новыми требованиями к структуре, условиям и результатам
образовательных программ ДОУ, согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования;
- слабой разработанностью проблемы формирования базовых
нравственных ценностных ориентаций (патриотизм, природа, семья, труд,
творчество, знание, искусство, литература, мир) в программном обеспечении
ДОУ в процессе художественно-эстетического развития у детей старшего
дошкольного возраста.
Содержание программы реализуется по следующим направлениям:
- изобразительное искусство;
- конструирование;
- музыкальное искусство;
- литература.
Новизна программы состоит в том, что в ней достаточно полно и
широко представлено, дополнено и расширено использование возможных
форм и методов художественно-эстетической деятельности детей
дошкольного возраста, направленных на формирование нравственных
ценностных ориентаций; охарактеризована структура работы с родителями.
Педагогическая целесообразность программы: предназначена для
формирования нравственных ценностных ориентаций через систему
интегрированных занятий художественно-эстетической деятельностью, для
обогащения знаний в области искусства, развития творческих способностей.
Цель программы – формирование ценностных ориентаций детей 6-7
лет на основе активизации базовых национальных ценностей (патриотизм,
природа, семья, труд, творчество, искусство, литература мир, знание) в
процессе художественно-эстетического развития.
Основные задачи программы:

формирование нравственных ценностных ориентаций
(развитие процессов восприятия, мышления, воображение,
ориентированных на нравственные ценности);

художественно-эстетическое развитие;

приобщение родителей к художественно-творческой
работе ДОУ.
Методы: беседа, искусствоведческий рассказ, игровые приемы
творческая работа, творческий проект.
Формы организации деятельности с детьми: индивидуальные, парные,
групповые.
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Особенности программы: ориентированность на комплексный подход
к различным видам искусства, который достигается путем их интеграции.
Использование высокохудожественных образцов различных видов искусства
отечественных художников, композиторов, поэтов и писателей.
Возраст детей, участвующих в реализации программы: от 5 до 7
лет.
Сроки реализации программы: программа интегрированных занятий
рассчитана на 1 год.
Режим занятий:
№ Возраст детей
1

6-7 лет

Кол-во ч/неделю

Кол-во ч/год

1

36

Содержание программы составляют тематические разделы, каждый из
которых направлен на формирование определенной ценности (патриотизм,
природа, семья, искусство и литература, труд и творчество, знание, мир)
средствами различных видов искусства, а также их интеграции. Учитывается
развитие когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов, т.е.
предусматривается работа по формированию представлений и знаний о
нравственных
ценностных
ориентациях,
развитию
эмоциональночувственной сферы ребенка и активизации его художественно-творческой
деятельности.
Следует отметить, что при реализации тематических разделов
воспитатель, опираясь на собственное творчество, может вносить изменения
в соответствии с темой, исходя из возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников.
Формы проверки результатов освоения программы:

участие в художественных, музыкальных, театральных
мероприятиях, проводимых ДОУ:

открытые занятия.
Педагогический
мониторинг:
наблюдение
за
качеством
педагогического процесса, реализуемого программой.
Цель
педагогического
мониторинга
выявить
уровень
сформированности нравственных ценностных ориентаций у детей
дошкольного возраста в процессе художественно-эстетического развития в
соответствии с компонентами нравственных ценностных ориентаций
(когнитивный, эмоциональный, поведенческий).
Тематическое планирование
№
п/п

Тема, целеполагание

Методы

Колво ч/н
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1

2

3
Раздел 1 «Моя Родина – Россия»

1

2

3

4

5

4
5

«Москва златоглавая»
Цель: сформировать ценностные
представления о родной стране,
познакомить с пейзажами русских
художников; с помощью
музыкальных произведений
воздействовать на чувственноэмоциональную сферу ребенка,
привлечь к художественной
деятельности.
«Родные мелодии»
Цель: сформировать ценностные
представления об особенностях
русской музыки, с помощью
музыкальных произведений
воздействовать на чувственноэмоциональную сферу ребенка,
привлечь к художественной
деятельности.

- чтение художественной литературы;
- беседа, искусствоведческий рассказ;
- рассмотрение репродукций, книжных
иллюстраций;
- прослушивание музыкальных
произведений;
- игровые приемы;
- творческая работа Моя Москва».

1

- чтение художественной литературы;
- беседа, искусствоведческий рассказ;
- рассмотрение репродукций, книжных
иллюстраций;
- прослушивание музыкальных
произведений;
- игровые приемы;
- творческая работа «Мой любимый
город».

1

«Сказка – сказание народа»
Цель: сформировать ценностные
представления о сказке, как
отражении русской души, с
помощью музыкальных
произведений воздействовать на
чувственно-эмоциональную сферу
ребенка, привлечь к творческой
деятельности.
«Русский музей»
Цель: сформировать ценностные
представления о музеях, как
хранителях культурных ценностей
народа, с помощью музыкальных
произведений воздействовать на
чувственно-эмоциональную сферу
ребенка, привлечь к творческой
деятельности
«Театральные странички»
Цель: сформировать ценностные
представления о жанре балета, как о
театрально-драматическом жанре, с
помощью музыкальных
произведений воздействовать на
чувственно-эмоциональную сферу
ребенка, привлечь к творческой

- чтение художественной литературы;
- беседа, искусствоведческий рассказ;
- рассмотрение репродукций, книжных
иллюстраций;
- прослушивание музыкальных
произведений;
- игровые приемы;
- конструирование на тему «Мой
любимый сказочный герой».
- чтение художественной литературы;
- беседа, искусствоведческий рассказ;
- рассмотрение репродукций, книжных
иллюстраций;
- прослушивание музыкальных
произведений;
- игровые приемы;
- творческая работа «Я художник
России».
- чтение художественной литературы;
- беседа, искусствоведческий рассказ;
- рассмотрение репродукций, книжных
иллюстраций;
- прослушивание музыкальных
произведений;
- игровые приемы;
- разработка творческого проекта

1

1

1
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деятельности.
1

2

3

4

«Золушка» с участием родителей.
Раздел 2 «Природные чудеса»
- чтение художественной литературы;
«В гостях у осени»
Цель: сформировать ценностные
- беседа, искусствоведческий рассказ;
представления о природном
- рассмотрение репродукций, книжных
богатстве России, о способах
иллюстраций;
выражения любви к русской
- прослушивание музыкальных
природе через средства
произведений;
художественной выразительности, с - игровые приемы;
помощью музыкальных
- творческая работа «Осенний пейзаж».
произведений воздействовать на
чувственно-эмоциональную сферу
ребенка, привлечь к творческой
деятельности с использованием
различных материалов.
- чтение художественной литературы;
«Морские образы»
Цель: сформировать ценностные
- беседа, искусствоведческий рассказ;
представления о природном
- рассмотрение репродукций, книжных
богатстве России, о способах
иллюстраций;
выражения любви к русской
- прослушивание музыкальных
природе через средства
произведений;
художественной выразительности, с - игровые приемы;
помощью музыкальных
- творческая работа «Чудо-остров».
произведений воздействовать на
чувственно-эмоциональную сферу
ребенка, привлечь к творческой
деятельности с использованием
различных материалов.
- чтение художественной литературы;
«Морозные узоры»
Цель: сформировать ценностные
- беседа, искусствоведческий рассказ;
представления о природном
- рассмотрение репродукций, книжных
богатстве России, о способах
иллюстраций;
выражения любви к русской
- прослушивание музыкальных
природе через средства
произведений;
художественной выразительности, с - игровые приемы;
помощью музыкальных
- конструирование на тему «Зимние
произведений воздействовать на
мотивы».
чувственно-эмоциональную сферу
ребенка, привлечь к творческой
деятельности с использованием
различных техник.
«Как красиво в природе весной» - чтение художественной литературы;
Цель: сформировать ценностные
- беседа, искусствоведческий рассказ;
представления о природном
- рассмотрение репродукций, книжных
богатстве России, о способах
иллюстраций;
выражения любви к русской
- прослушивание музыкальных
природе через средства
произведений;
художественной выразительности, с - игровые приемы;
помощью музыкальных
- творческая работа «В сияньи майских,

5
1

1

1

1
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5

1

2

3

произведений воздействовать на
теплых дней».
чувственно-эмоциональную сферу
ребенка, привлечь к творческой
деятельности с использованием
различных материалов.
- чтение художественной литературы;
«Краски лета»
Цель: сформировать ценностные
- беседа, искусствоведческий рассказ;
представления о природном
- рассмотрение репродукций, книжных
богатстве России, о способах
иллюстраций;
выражения любви к русской
- прослушивание музыкальных
природе через средства
произведений;
художественной выразительности, с - игровые приемы;
помощью музыкальных
- конструирование на тему
произведений воздействовать на
«Фантастические цветы».
чувственно-эмоциональную сферу
ребенка, привлечь к творческой
деятельности с использованием
различных материалов.
Раздел 3 «Моя семья»
- чтение художественной литературы;
«Женские и мужские образы в
- беседа, искусствоведческий рассказ;
искусстве»
Цель: сформировать представления - рассмотрение репродукций, книжных
о семейных ценностях, с помощью
иллюстраций;
музыкальных произведений
- прослушивание музыкальных
воздействовать на чувственнопроизведений;
эмоциональную сферу ребенка,
- игровые приемы;
привлечь к творческой деятельности - творческая работа «Портрет мамы».
с использованием различных
материалов.
- чтение художественной литературы;
«Дети-цветы жизни»
Цель: сформировать представления - беседа, искусствоведческий рассказ;
о семейных ценностях, с помощью
- рассмотрение репродукций, книжных
музыкальных произведений
иллюстраций;
воздействовать на чувственно- прослушивание музыкальных
эмоциональную сферу ребенка,
произведений;
привлечь к творческой
- игровые приемы;
деятельности.
- творческая работа на тему «Я и моя
семья».
- чтение художественной литературы;
«Семейные традиции и
- беседа, искусствоведческий рассказ;
праздники»
Цель: сформировать представления - рассмотрение репродукций, книжных
о семейных ценностях, с помощью
иллюстраций;
музыкальных произведений
- прослушивание музыкальных
воздействовать на чувственнопроизведений;
эмоциональную сферу ребенка,
- игровые приемы;
привлечь к творческой деятельности - конструирование на тему «Семейный
с использованием различных
праздник – Новый год;
материалов.
- разработка сценария семейного
праздника «Мой день рождения» с

1

5
1

1

1
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родителями.
- чтение художественной литературы;
«Взаимоотношения в семье»
Цель: сформировать представления - беседа, искусствоведческий рассказ;
о семейных ценностях, с помощью
- рассмотрение репродукций, книжных
музыкальных произведений
иллюстраций;
воздействовать на чувственно- прослушивание музыкальных
эмоциональную сферу ребенка,
произведений;
привлечь к творческой
- игровые приемы;
деятельности.
- творческая работа на тему «Открытка
для бабушки».
- чтение художественной литературы;
«Мой дом, моя семья»
Цель: сформировать представления - беседа, искусствоведческий рассказ;
о семейных ценностях, с помощью
- рассмотрение репродукций, книжных
музыкальных произведений
иллюстраций;
воздействовать на чувственно- прослушивание музыкальных
эмоциональную сферу ребенка,
произведений;
привлечь к творческой
- игровые приемы;
деятельности.
- разработка творческого проекта
«Генеалогическое древо»
(самостоятельная работа с родителями).
Раздел 4 «Волшебный мир искусства»
- чтение художественной литературы;
«Музыкальная гостиная»
Цель: сформировать представления - беседа, искусствоведческий рассказ;
ценности музыкального искусства
- рассмотрение репродукций, книжных
для человека, с помощью
иллюстраций;
музыкальных произведений
- прослушивание музыкальных
воздействовать на чувственнопроизведений;
эмоциональную сферу ребенка,
- игровые приемы.
привлечь к творческой
деятельности.
- чтение художественной литературы;
«Волшебные картины»
- беседа, искусствоведческий рассказ;
(натюрморт в живописи)
Цель: сформировать представления - рассмотрение репродукций, книжных
ценности изобразительного
иллюстраций;
искусства для человека, с помощью - прослушивание музыкальных
музыкальных произведений
произведений;
воздействовать на чувственно- игровые приемы;
эмоциональную сферу ребенка,
- творческая работа «Я рисую
привлечь к творческой
натюрморт».
деятельности.
- чтение художественной литературы;
«Путешествие в мир театра»
Цель: сформировать представления - беседа, искусствоведческий рассказ;
ценности театрального искусства
- рассмотрение репродукций, книжных
для человека, с помощью
иллюстраций;
музыкальных произведений
- прослушивание музыкальных
воздействовать на чувственнопроизведений;
эмоциональную сферу ребенка,
- игровые приемы;
привлечь к творческой
- подготовительный этап разработки
деятельности.
проекта музыкально-театральной

1

1

5
1

1
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сказки «Морозко» по мотивам
одноименной русской народной сказки.
- чтение художественной литературы;
- беседа, искусствоведческий рассказ;
- рассмотрение репродукций, книжных
иллюстраций;
- прослушивание музыкальных
произведений;
- игровые приемы.

«В гостях у сказки»
Цель: сформировать представления
ценности театрального искусства
для человека, с помощью
музыкальных произведений
воздействовать на чувственноэмоциональную сферу ребенка,
привлечь к творческой
деятельности.
- чтение художественной литературы;
«Книжные странички»
Цель: сформировать представления - беседа, искусствоведческий рассказ;
ценности книги, как источника
- рассмотрение репродукций, книжных
знаний для человека, с помощью
иллюстраций;
музыкальных произведений
- прослушивание музыкальных
воздействовать на чувственнопроизведений;
эмоциональную сферу ребенка,
- игровые приемы;
привлечь к творческой
- творческая работа «Книжка-малютка».
деятельности.
Раздел 5 «Труд и творчество человека»
- чтение художественной литературы;
«Русская народная игрушка»
Цель: сформировать представления - беседа, искусствоведческий рассказ;
ценности труда в жизни человека, с - рассмотрение репродукций, книжных
помощью музыкальных
иллюстраций;
произведений воздействовать на
- прослушивание музыкальных
чувственно-эмоциональную сферу
произведений;
ребенка, привлечь к творческой
- игровые приемы;
деятельности.
- конструирование на тему «Моя
любимая игрушка» (самостоятельно с
родителями).
- чтение художественной литературы;
«Я - помощник»
Цель: сформировать представления - беседа, искусствоведческий рассказ;
ценности труда в жизни человека, с - рассмотрение репродукций, книжных
помощью музыкальных
иллюстраций;
произведений воздействовать на
- прослушивание музыкальных
чувственно-эмоциональную сферу
произведений;
ребенка, привлечь к творческой
- игровые приемы;
деятельности.
- творческая работа «Кем я хочу стать».
- чтение художественной литературы;
«Человек - творец»
Цель: сформировать представления - беседа, искусствоведческий рассказ;
ценности труда и творчества в
- рассмотрение репродукций, книжных
жизни человека, с помощью
иллюстраций;
музыкальных произведений
- прослушивание музыкальных
воздействовать на чувственнопроизведений;
эмоциональную сферу ребенка,
- игровые приемы;
привлечь к творческой
- конструирование на тему «Дом
деятельности.
будущего» (предлагается в качестве
совместной работы с родителями).
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- чтение художественной литературы;
«Мое любимое занятие»
Цель: сформировать представления - беседа, искусствоведческий рассказ;
ценности труда и творчества в
- рассмотрение репродукций, книжных
жизни человека, с помощью
иллюстраций;
музыкальных произведений
- прослушивание музыкальных
воздействовать на чувственнопроизведений;
эмоциональную сферу ребенка,
- игровые приемы;
привлечь к творческой
- творческая работа «Что я делаю на
деятельности.
досуге».
- чтение художественной литературы;
«Твори добро»
Цель: сформировать представления - беседа, искусствоведческий рассказ;
ценности труда и творчества в
- рассмотрение репродукций, книжных
жизни человека, с помощью
иллюстраций;
музыкальных произведений
- прослушивание музыкальных
воздействовать на чувственнопроизведений;
эмоциональную сферу ребенка,
- игровые приемы;
привлечь к творческой
- творческая работа «Открытка для
деятельности.
мамы» (приурочена к 8 Марта).
Раздел 6 «Знание – главное богатство человека»
- чтение художественной литературы;
«Хочу все знать. Древний мир»
Цель: сформировать представления - беседа, искусствоведческий рассказ;
ценности знания в жизни человека, с - рассмотрение репродукций, книжных
помощью музыкальных
иллюстраций;
произведений воздействовать на
- прослушивание музыкальных
чувственно-эмоциональную сферу
произведений;
ребенка, привлечь к творческой
- игровые приемы;
деятельности
- творческая работа на тему «Расписные
камушки».
«Книга – лучший друг человека» - чтение художественной литературы;
Цель: сформировать представления - беседа, искусствоведческий рассказ;
ценности знания в жизни человека, с - рассмотрение репродукций, книжных
иллюстраций;
помощью музыкальных
- прослушивание музыкальных
произведений воздействовать на
произведений;
чувственно-эмоциональную сферу
- игровые приемы;
ребенка, привлечь к творческой
- викторина «Сказочные персонажи;
деятельности.
- проектная работа «Книга-мой друг»
(совместная деятельность с
родителями);
- организация выставки творческих
работ «У лукоморья»
«Мировое наследие. Образ девы
Марии»
Цель: сформировать представления
ценности знания в жизни человека, с
помощью музыкальных
произведений воздействовать на
чувственно-эмоциональную сферу

- чтение художественной литературы;
- беседа, искусствоведческий рассказ;
- рассмотрение репродукций, книжных
иллюстраций;
- прослушивание музыкальных
произведений;
- игровые приемы;
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ребенка, привлечь к творческой
деятельности.
«Мировое наследие. Детские
образы»
Цель: сформировать представления
ценности знания в жизни человека, с
помощью музыкальных
произведений воздействовать на
чувственно-эмоциональную сферу
ребенка, привлечь к творческой
деятельности.

- творческая работа на тему
«Заснеженный дом».
- чтение художественной литературы;
- беседа, искусствоведческий рассказ;
- рассмотрение репродукций, книжных
иллюстраций;
- прослушивание музыкальных
произведений;
- игровые приемы;
- творческая работа на тему «Мой
лучший друг».

5

«Мировое наследие. Пейзаж»
Цель: сформировать представления
ценности знания в жизни человека, с
помощью музыкальных
произведений воздействовать на
чувственно-эмоциональную сферу
ребенка, привлечь к творческой
деятельности.

- чтение художественной литературы;
- беседа, искусствоведческий рассказ;
- рассмотрение репродукций, книжных
иллюстраций;
- прослушивание музыкальных
произведений;
- игровые приемы;
- творческая работа на тему «Пейзаж
(точечная техника)».

1

6

- интеллектуальная викторина «В
«Брейн-ринг»
Цель: сформировать представления гостях у сказки», выставка работ на
ценности знания в жизни человека, с тему «У Лукоморья».
помощью музыкальных
произведений воздействовать на
чувственно-эмоциональную сферу
ребенка, привлечь к творческой
деятельности.
Раздел 7 «Мир вокруг меня»
- чтение художественной литературы;
«Мир большой, а я маленький»
Цель: сформировать представления - беседа, искусствоведческий рассказ;
ценностях окружающего мира, с
- рассмотрение репродукций, книжных
помощью музыкальных
иллюстраций;
произведений воздействовать на
- прослушивание музыкальных
чувственно-эмоциональную сферу
произведений;
ребенка, привлечь к творческой
- игровые приемы;
деятельности.
- конструирование Мир вокруг меня».
- чтение художественной литературы;
«Растительный мир»
Цель: сформировать представления - беседа;
ценностях окружающего мира, с
- прослушивание музыкальных
помощью музыкальных
произведений;
произведений воздействовать на
- творческая работа «Цветочная
чувственно-эмоциональную сферу
фантазия».
ребенка, привлечь к творческой
деятельности.
- чтение художественной литературы;
«Мир живой природы»
Цель: сформировать представления - беседа, искусствоведческий рассказ;
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ценностях окружающего мира, с
помощью музыкальных
произведений воздействовать на
чувственно-эмоциональную сферу
ребенка, привлечь к творческой
деятельности.
4

«Тайна третье планеты»
Цель: сформировать представления
ценностях окружающего мира, с
помощью музыкальных
произведений воздействовать на
чувственно-эмоциональную сферу
ребенка, привлечь к творческой
деятельности.

5

«Мир во всем мире»
Цель: сформировать представления
ценности мира во всем мире, о
дружбе народов, с помощью
музыкальных произведений
воздействовать на чувственноэмоциональную сферу ребенка,
привлечь к творческой
деятельности.

- рассмотрение репродукций, книжных
иллюстраций;
- прослушивание музыкальных
произведений;
- игровые приемы;
- творческая работа «Собака – лучший
друг человека».
- чтение художественной литературы;
- беседа, искусствоведческий рассказ;
- рассмотрение репродукций, книжных
иллюстраций;
- прослушивание музыкальных
произведений;
- игровые приемы;
- конструирование «Космический
корабль».
- чтение художественной литературы;
- беседа, искусствоведческий рассказ;
- рассмотрение репродукций, книжных
иллюстраций;
- прослушивание музыкальных
произведений;
- игровые приемы;
- конструирование на тему «Голубь мира».

Итого:

Примерное содержание
тематических разделов интегрированных занятий программы
«Путешествие в страну искусства»
Раздел 1 «Моя Родина – Россия»
Тема №1 «Москва златоглавая»
Мультимедийный материал: презентация №1 «Москва».
Художественная литература: А.С. Пушкин, отрывок из романа в стихах «Евгений
Онегин».
Изобразительный материал: А.М. Васнецов: «Кремль», «Всехсвятский каменный мост.
Москва конца XVII века», «Красная площадь», А.И. Куинджи «Москва. Вид на
Москворецкий мост, Кремль и храм Василия Блаженного», В.Д. Поленов «Московский
дворик», А.К. Саврасов «Вид на Московский кремль. Весна», К.А. Коровин
«Москворецкий мост».
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Музыкальный материал: М.П. Мусоргский «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с
выставки», И.Ф. Стравинский Гуляния на Масленой из балета «Петрушка», Чайковский
П.И. «Утренняя молитва» из цикла «Детский альбом», М. Мусоргский. «Рассвет на
Москве-реке» фрагмент из оперы «Хованщина», М.И. Глинка «Славься» хор из о. «Иван
Сусанин».
Материалы и оборудование: проектор, ноутбук, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», листы А4 по кол-ву детей, акварель, кисти, простой карандаш.
Содержание: 1. Вводное слово педагога. Стихи А.С. Пушкина из романа в стихах
«Евгений Онегин»:
Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!
Беседа строится из вопросов: «В какой стране вы живете?», «Что такое столица?», «Как
называется главный город нашей Родины» и т.п. 2. Игровой прием: «А хотели бы вы
отправиться в путешествие в столицу России Москву?». Дети строятся парами,
выбирается водитель. 3. Просмотр презентации «Москва» (под музыку дети начинают
движение, останавливаясь по сигналу, педагогу отводится роль экскурсовода. Остановка
«Художественная галерея». Воспитатель просит детей внимательно рассмотреть
репродукции, а затем беседует с ними на тему красоты нашей Родины, необходимости
беречь и заботиться об исторических памятниках, о чувстве гордости и любви к отечеству.
3. Под музыкальное сопровождение дети приступают к творческой работе «Моя
Москва», воспитатель предлагает выполнить работу в жанре пейзаж.

Тема №2 «Родные мелодии»
Мультимедийный материал: презентация № 2 «Музыкальные пейзажи России».
Художественная литература: Семернин В. «Музыка всюду живет».
Изобразительный материал: И.И. Левитан «Вечерний звон», «Сумерки», А.И. Куинджи
«Ночной пейзаж», П.Н. Грузинский «Тройка».
Музыкальный материал: С.В. Рахманинов Этюд-картина №7, П.И. Чайковский «На
тройке» из цикла «Времена года», А.К. Лядов «Багатель», М.И. Глинка «Камаринская»
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», листы А4 по кол-ву детей, акварель, кисти, простой карандаш
Содержание: 1. Вводное слово педагога (музыкальный фон):
Ветер чуть слышно поет,
Липа вздыхает у сада…
Чуткая музыка всюду живет –
В шелесте трав, в шуме дубрав –
Только прислушаться надо.
Звонко струится ручей,
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Падает гросс с небосвода –
Это мелодией вечной своей
Мир наполняет природа!
Тихие слезы свои ива роняет у брода…
Трелью приветствуют ночь соловьи.
Звоном ветвей, песней дождей
Мир наполняет природа.
Птицы встречают восход,
Ласточка солнышку рада!
Чуткая музыка всюду живет, –
Только прислушаться надо.
Искусствоведческий рассказ воспитателя строится на таких понятиях как «особенности
русской музыки» (протяжность, песенность, лиричность, широта). Примерные вопросы:
«А какие русские народные песни вы знаете?», «Какие у них мелодии, стремительные и
резкие или плавные и гибкие?». 2. Просмотр презентации «Музыкальные пейзажи
России». 3. Игровой прием: Педагог: «А как вы думаете, ребята, может ли музыка
изображать что-то или кого-то?» Давайте с вами поиграем в игру «Угадай что это?». Дети
становятся по кругу, угадывают шум ветра, моря, капель и т.д. в мелодиях 4. Под
музыкальное сопровождение дети приступают к творческой работе «Мой любимый
город», воспитатель предлагает выполнить работу в жанре пейзаж.

Тема №3 «Сказка – сказание народа»
Мультимедийный материал: презентация № 3 «Сказочные образы в живописи».
Изобразительный материал: В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван царевич на
Серов волке», «Ковер-самолет», «Кощей бессмертный», «Спящая красавица», М.А.
Врубель «Царевна-лебедь», И.Я. Библин «Сказка о золотом петушке», «Баба-яга»,
«Василиса Прекрасная», «Жар-птица», «Иван-царевич», «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка».
Музыкальный материал: М.И. Глинка «Марш Черномора» из о. «Руслан и Людмила»,
М.П. Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки», Н.А.
Римский-Корсаков «Полет шмеля» из о. «Сказка о царе Салтане», Ария Снегурочки «С
подружками по ягоды» и сцена таяния из о. «Снегурочка».
Художественная литература: русская народная сказка «Снегурочка».
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», конструктор «Лего».
Содержание: Чтение русской народной сказки «Снегурочка». 1. Беседа: Сказки бывают
добрые и злые, хитрые и простодушные, смелые и трусливые, волшебные и реальные, с
хорошим концом и с печальным. Сказка «Снегурочка» с лиричным концом, с оттенком
грусти, связанным с гибелью героини. Образ Снегурочки в начале сказки и в конце
(Музыкальный анализ образа, Трек 4,5). Примерные вопросы: «Какая была Снегурочка в
начале сказки?», «Какими качествами обладала?», «Почему Снегурочка растаяла?» 2.
Просмотр презентации: «Сказочные образы в живописи». 3. Конструирование на тему
«Мой любимый сказочный герой». Под музыкальное сопровождение дети приступают к
работе.

Тема №4 «Русский музей»
Мультимедийный материал: презентация № 4 «Русские музеи» (жанр натюрморта).
Дидактический материал: дидактические игры «Художник и его помощники»,
«Смешение красок».
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Изобразительный материал: Б.М. Кустодиев «Купчиха за чаем», «Натюрморт с
фазанами», И. Машков «Синие сливы», И. Репин «Букет цветов», К. Маковский
«Натюрморт», П.П. Кончаловский «Сирень».
Музыкальный материал: П.И. Чайковский «Танец маленьких лебедей», «Вальс» из
балета «Лебединое озеро», «Вальс цветов», «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик».
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», листа А4, кисти, краски
Содержание: 1. Искусствоведческий рассказ воспитателя строится на таких понятиях как
«музей, виды музея» (художественные, литературные, музыкальные и др.),
«художественное наследие русского народа». 2. Просмотр презентации «Русские музеи»
Примерные вопросы: «В каком жанре были выполнены все работы»? «Что может
изображать натюрморт», «Какие репродукции картин вам больше всего понравились?». 3.
Игровые приемы:
Педагог: «Ребята, а вы бы хотели на время стать настоящими художниками? Тогда я
сейчас проверю, как хорошо вы знаете инструменты художника».
(Дидактическая игра «Художники и его помощники»).
Педагог: «Настоящие художники не только используют готовые краски, но и умеют
смешивать цвета для получения новых оттенков».
(Дидактическая игра «Смешение красок», Дидактический материал к программе
«Путешествие в страну искусства»). 4. Творческая работа «Я художник России» (жанр
натюрморт). Под музыкальное сопровождение дети приступают к работе.

Тема №5 «Театральные странички»
Мультимедийный материал: презентация №5 «Русский балет».
Художественная литература: сказка Ш. Перро «Золушка».
Изобразительный материал: декорации сцены и костюмы к постановкам русских
балетов (П.И. Чайковский «Щелкунчик», «Спящая красавица», С.С. Прокофьева
«Золушка»).
Музыкальный материал: П.И. Чайковский «Вальс» из балета «Спящая красавица»,
«Марш», «Адажио», «Трепак», «Китайский танец» из балета «Щелкунчик, С.С.
Прокофьев «Вальс», «Золушка едет на бал» из балета «Золушка».
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», приложение к программе «Путешествие в страну искусства».
Содержание: 1. Искусствоведческий рассказ воспитателя строится на таких понятиях как
«балет, театральные жанры», «балеты на сказочные темы», «либретто», «костюмы,
декорации, музыка – танец в балете – синтез всех искусств. 2. Просмотр презентации
«Русский балет». Примерные вопросы: «Какие сказки изображены на декорациях?»,
«Можно ли с помощь движения передать образ героя»? «Образ какого музыкального
героя вам понравился?». 3. Проект музыкально-танцевальной картины «Золушка» (по
мотивам одноименного балета С.С. Прокофьева). Срок реализации: 3 месяца. В
процессе реализации участвуют родители, музыкальный руководитель ДОУ, а также
педагог по ИЗО деятельности.

Раздел 2 «Природные чудеса»
Тема №1 «В гостях у осени»
Мультимедийный
художников».

материал:

презентация

№6

«Осень

в

творчестве

русских
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Изобразительный материал: В.Д. Поленов «Золотая осень», И.И. Шишкин «Лесная
заводь. Осень», «Золотая осень», И.И. Левитан «Буря. Дождь», К.А. Сомов «Осень», Б.М.
Кустодиев «Осень в провинции», П.М. Гречишкин «Перед зимой», «Ставропольский лес»,
«Осень в горах», А.К. Саврасов «Девушка у ручья», Ф.А. Васильев «Болото в лесу», С.Ю.
Жуковский «Ясная осень. Бабье лето».
Музыкальный материал: Чайковский П.И. «Осенняя песня», «На тройке», «Охота» из
цикла «Времена года», А.Н. Скрябин Прелюдии, С.В. Рахманинов Прелюдия №4.
Материалы и оборудование: проектор, ноутбук, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», репродукции художников пейзажистов, листы А4 по кол-ву детей, гуашь,
кисти, засушенные листья, стаканчики с водой, клей.
Художественная литература:
Содержание: 1. Вводное слово педагога. Стихи А. Толстого:
«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтелые по ветру летят;
Лишь в дали красуются, там, на дне долин,
Кисти ярко-красные вянущих рябин…»
Так описывал золотую осень А. Толстой.
Педагог загадывает загадки про осень (Листья с веток облетают, Птицы к югу улетают.
«Что за время года?» - спросим. Нам ответят: это …. (осень). Листья в воздухе кружатся,
Тихо на траву ложатся. Сбрасывает листья сад – Это просто… (листопад). В сентябре и в
октябре их так много во дворе! Дождь прошел – оставил их, Средних, маленьких,
больших! (лужи)). Основные понятия: «осенний пейзаж», «Какая разная она, осень». 2.
Чтение художественной литературы. Педагог читает рассказ К.Г. Паустовского
«Барсучий нос» и поясняет, как разные художники и музыканты обращались к теме осени.
3. Просмотр презентации «Осень в творчестве русских художников». Воспитатель
просит детей внимательно рассмотреть репродукции, а затем беседует с ними на тему
красоты нашей Родины, необходимости беречь и заботиться о природе родной Земли,
сравнивая образ осени в творчестве разных художников и музыкантов 4. Под музыкальное
сопровождение дети приступают к творческой работе «Осенний пейзаж», воспитатель
предлагает выполнить работу в жанре пейзаж (смешанная техника).

Тема №2 «Морские образы»
Мультимедийный материал: презентация №7 «Морские картины».
Изобразительный материал: А.К. Айвазовский «Буря на черном море», «Беспокойное
море», «Бурное море», «Закат на море», «Тихое море», А.П. Боголюбов «Балтийское
море», С.В. Герасимов «Белое море», Г.П. Кондратенко «Крым», А.И. Куинджи «Ловля
рыбы на Черном море».
Музыкальный материал: Н.А. Римский-Корсаков «Вступление» к о. Садко, «Море и
Синбадов корабль» из симфонической сюиты «Шехерезада», С.В. Рахманинов «Море.
Чайки».
Материалы и оборудование: проектор, ноутбук, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», репродукции художников маринистов, листы А4 (белый картон) по кол-ву
детей, манная крупа, кисти, гуашь, стаканчик с водой, клей, ракушки, стаканчики для
воды.
Художественная литература: Г. Снегирев «Домик осьминога» из цикла «Охотничьи
истории».
Содержание: 1. Вводное слово педагога. Педагог загадывает загадки про море (По морю
идет-идет, а до берега дойдет – тут и пропадет. (волна); Здесь куда не кинешь взор –
Водный голубой простор. В нем волна встает стеной, Белый гребень над волной. А порой
тут тишь и гладь. Все смогли его узнать? (море); Белая вата плывет куда-то. (морская
пена)). 2. Чтение педагогом рассказа Г. Снегирева «Домик осьминога» из цикла
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«Охотничьи истории». Разные художники и музыканты обращались к теме моря. Педагог:
«Ребята, вы знаете кто такие художники-маринисты?» 2. Просмотр презентации
«Морские картины». Основные понятия: «море», «образ моря в музыке», «моря нашей
Родины», «художники- маринисты». 3. Игровые приемы: Проводит пальчиковую игру
«Путешественник» (Я плыву на лодке белой (изображают пловца) По волнам с
жемчужной пеной. (двумя руками навстречу друг другу делаю волнообразные движения)
Я – отважный капитан, (маршируют) Мне не страшен ураган. (качаются, изображая
сильный ветер, руки вверху) Чайки белые кружатся, (движения полета птицы) Тоже ветра
не боятся. (качаются, изображая сильный ветер, руки вверху) Лишь пугает птичий крик
(руки вытянуты вперед перед собой, пальцы смыкаются и размыкаются, изображая
кричащую птицу) Стайку золотистых рыб. (двумя руками навстречу друг другу делаю
волнообразные движения) И, объездив чудо страны, (маршируют и двигаются по кругу)
Посмотрев на океаны, (обе руки поочередно прикладывают ко лбу, всматриваясь в даль)
Путешественник-герой, (маршируют по кругу) К маме я вернусь домой.
4. Под музыкальное сопровождение дети приступают к творческой работе «Чудо-остров»,
воспитатель предлагает выполнить работу в жанре марины (рисование различными
материалами).

Тема №3 «Морозные узоры»
Мультимедийный материал: презентация №8 «Зимние зарисовки».
Художественная литература: С. Есенин «Белая береза…»
Изобразительный материал: М.М. Гермашев «Зимний закат», И.Э. Грабарь «Белая зима,
Грачиные гнезда», К.Я. Крыжинский «Лес зимой», Н.С. Крылов «Зимний пейзаж», Н.П.
Крымов «Розовая зима», И. Левитан «Зима в лесу», А.А. Пластов «Первый снег», К.Ф.
Юон «Волшебная зима», Ю.Ю. Клевер «Зимний пейзаж», «Зимний пейзаж с избушкой».
Музыкальный материал: П.И. Чайковский «Святки», «У камелька» из цикла «Времена
года», «Зимнее утро» из цикла «Детский альбом», Г. Свиридов «Вальс», «Романс» к к\ф
«Метель».
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», приложение к программе «Путешествие в страну искусства», репродукции
картин русских художников, цветная бума (светло-голубая), пальчиковые краски белого
цвета.
Содержание: 1. Вводное слово: стихи С. Есенина:
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Словно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит береза
В сонной тишине,
И горит снежинка
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.
Загадывает загадки (Запорошила дорожки, разукрасила окошки, радость детям подарила
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и на санках прокатила (зима). Краской белой и хрустальной разукрасил окна в спальне,
будто листики берез Кто нарисовал? (мороз). 2. Игровые приемы: Игра «Кто вспомнит
сказки о зиме? Подвижная игра «Зимняя разминка» (Солнце землю греет слабо,
(вытянутыми вперед руками изображаем лучи солнца, поднимая в разных направлениях)
По ночам трещит мороз. (руки на поясе, наклоны влево-вправо) Во дворе у снежной бабы
(повороты вокруг себя) Побелел морковный нос. (показываем на нос, слегка потирая его)
В речке стала вдруг вода Неподвижна и тверда. (прыжки на месте) Вьюга злится, Снег
кружится, (бегут по кругу) Заметает все кругом Белоснежным серебром. (продолжая
движения по кругу, изображают руками вьюгу). Педагог: «Сегодня мы окунемся в
волшебный мир зимы. Давайте посмотрим, как образ этого времени года передавали
разные художники и музыканты». 3. Просмотр презентации «Зимние зарисовки».
Примерные вопросы: «Когда художники изображали зиму солнечной или пасмурной,
они использовали одинаковые цвета?», «Какая может быть зима»? (можно провести
параллель межу музыкальными образами и сюжетами картин, подобрать
соответствующую музыку к репродукции), «А как вы думаете, можно ли нарисовать снег
не использую кисть?» «Кто любит зиму и почему?». 4. Под музыкальное сопровождение
дети приступают к творческой работе «Зимние мотивы», воспитатель предлагает
выполнить работу в жанре марины (пальчиковое рисование).

Тема №4 «Как красиво в природе весной»
Мультимедийный материал: презентация №9 «Весенние краски».
Художественная литература: В.А. Жуковский «Жаворонок», С.Д. Дрожжин «Первый
гром».
Изобразительный материал: Р.А. Берггольц «Пробуждение весны», С.А. Виноградов
«Весна», С.Ю. Жуковский «Ранняя весна», Б.М. Кустодиев «Весна», И.И. Левитан «Весна.
Большая вода», «Весна. Последний снег», М.В. Нестеров «Начало весны», И.С. Остроухов
«Ранняя весна», А.К. Саврасов «Ранняя весна», Н.М. Чернышев «Весна в Коломенском»,
И.И. Шишкин «Лес весной».
Музыкальный материал: П.И. Чайковский «Подснежник», «Жаворонок», «Звездная
ночь» из цикла «Времена года», «Песня жаворонка» из цикла «Детский альбом», Н.А.
Римский-Корсаков «Песня Леля», «Проводы масленицы» из о. «Снегурочка».
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», приложение к программе «Путешествие в страну искусства», репродукции
картин русских художников, листы А4, акварельные краски, кисти, стаканчик с водой.
Содержание: 1. Вводное слово. В.А. Жуковский «Жаворонок»:
На солнце тёмный лес зардел,
В долине пар белеет тонкий,
И песню раннюю запел
В лазури жаворонок звонкий.
Он голосисто с вышины
Поёт, на солнышке сверкая:
-Весна пришла к нам молодая,
Я здесь пою приход весны.
Здесь так легко мне, так радушно,
Так беспредельно, так воздушно,
Весь божий мир здесь вижу я
И славит Бога песнь моя!
Загадывает загадки (Она приходит с ласкою и со своею сказкою. Волшебной палочкой
взмахнет – в лесу подснежник расцветет (весна). Ручейки бегут быстрее, светит солнышко
теплее. Воробей погоде рад - заглянул к нам месяц… (март)). 2. Игровые приемы: Игра
«Кто вспомнит сказки о весне? Пальчиковая игра «Цветочки» (Наши белые цветы
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(все пальчики сомкнуты в «бутончики») распускают лепестки («бутончики»
распускаются) Ветерок чуть дышит (кисти рук плавно качаются из сторон в сторону)
Лепестки колышет (потрясти всеми пальчиками) Наши белые цветки (те же движения)
Закрывают лепестки (складываются в «бутончики») Тихо засыпают (опускаются вниз)
Головой качают (плавные движения кисти по кругу).
Педагог: «Давайте посмотрим, как образ весны передавали разные художники и
музыканты». 3. Просмотр презентации «Весенние краски». Примерные вопросы:
«Когда художники изображали раннюю весну и цветущую, они использовали одинаковые
цвета?», «Какая может быть весна»? (можно провести параллель межу музыкальными
образами и сюжетами картин, подобрать соответствующую музыку к репродукции)?». 4.
Под музыкальное сопровождение дети приступают к творческой работе «В сиянье
майских, теплых дней», воспитатель предлагает выполнить работу в жанре пейзажа.

Тема №5 «Краски лета»
Мультимедийный материал: презентация №10 «Летняя палитра».
Художественная литература: А.А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой», Ф.И. Тютчев
«Как весел грохот летних бурь».
Изобразительный материал: С.Ю. Жуковский «Усадьба летом», И.И. Шишкин «Дуб,
освещенный солнце», Ф.А. Васильев «Летний жаркий день», И.А. Вельц «Летний пейзаж
с пастушком и коровами», Н.Н. Дубовский «Летний день», Л.Л. Каменев «Полдень», Г.Б.
Кондратенко «Дорога в Алупку», М.П. Крымов «Деревня летом», А.И. Куинджи
«Березовая роща», В.Д. Поленов «Ока летом».
Музыкальный материал: П.И. Чайковский «Баркарола», «Песня косаря», «Сбор
урожая» из цикла «Времена года», М.П. Мусоргский «Лиможский рынок», С.С.
Прокофьев сюита для детей «Летний день».
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», приложение к программе «Путешествие в страну искусства», репродукции
картин русских художников, листы А4, цветная бумага, ножницы, клей (конструирование
из бумаги).
Содержание: 1. Вводное слово. А.А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой», Ф.И. Тютчев
«Как весел грохот летних бурь»:
Зреет рожь над жаркой нивой,
И от нивы и до нивы
Гонит ветер прихотливый
Золотые переливы.
Робко месяц смотрит в очи,
Изумлен, что день не минул,
Но широко в область ночи
День объятия раскинул.
Над безбрежной жатвой хлеба
Меж заката и востока
Лишь на миг смежает небо
Огнедышащее око.
Педагог: «А теперь послушайте следующие строчки»:
Как весел грохот летних бурь,
Когда, взметая прах летучий,
Гроза, нахлынувшая тучей,
Смутит небесную лазурь
И опрометчиво-безумно
Вдруг на дубраву набежит,
И вся дубрава задрожит
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Широколиственно и шумно!..
Как под незримою пятой,
Лесные гнутся исполины,
Тревожно ропщут их вершины,
Как совещаясь меж собой, И сквозь внезапную тревогу
Немолчно слышен птичий свист,
И кой-где первый желтый лист,
Крутясь, слетает на дорогу...
Педагог: «Ребята, какое лето изобразил нам Афанасий Фет»? «А теперь скажите, что вам
представилось, когда вы слушали Федора Тютчева»? (Сравнение двух стихотворений).
2. Игровые приемы: Игра «Кто вспомнит сказки о лете? Пальчиковая игра «Шмель и
пчелки» (Описание: шмель сидит в обруче, пчёлки на цветках. Пчёлы в поле полетели
Зажужжали, загудели (дети бегают врассыпную) Сели пчёлы на цветы. Шмель лови!
(шмель ловит пчёлок, а пчелки должны прилететь на цветок).
Педагог: «Давайте посмотрим, как образ лета передавали разные художники и
музыканты». 3. Просмотр презентации «Летняя палитра». Примерные вопросы: «Когда
художники изображали лето солнечное и пасмурное, они использовали одинаковые
цвета?», «Каким может быть лето»? (можно провести параллель межу музыкальными
образами и сюжетами картин, подобрать соответствующую музыку к репродукции)?» 4.
Конструирование на тему «Фантастические цветы». Под музыкальное сопровождение
дети приступают работе.

Раздел 3 «Моя семья»
Тема №1 «Женские и мужские образы в искусстве»
Мультимедийный материал: презентация №11 «Портретный жанр».
Художественная литература: И. Бунин «Матери», И. Грошева «Самый лучший».
Изобразительный материал: К.П. Брюллов «Портрет великой княгини Елены с
дочерью», «Портрет графини О.И. Орловой-Давыдовой с дочерью», «Портрет М.А. Бек с
дочерью», «Всадница», А.И. Корзухин «Возвращение из города», Б.М. Кустодиев «Утро»,
В.Г. Маковский «На рыбалке», К.С. Петров-Водкин «Богоматерь с младенцем»,
«Материнство», «Мать», А.Д. Романычев «Отец и мать».
Музыкальный материал: П.И. Чайковский «Мама», «Баба-Яга» из цикла «Детский
альбом», С.В. Рахманинов «Богородица».
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», приложение к программе «Путешествие в страну искусства», репродукции
картин русских художников, листы А4, кисти, стаканчики с водой, гуашь, простой
карандаш.
Содержание: 1. Вводное слово. И. Бунин «Матери», И. Грошева «Самый лучший».
Я помню спальню и лампадку,
Игрушки, теплую кроватку
И милый, кроткий голос твой:
«Ангел-хранитель над тобой!»
Ты перекрестишь, поцелуешь,
Напомнишь мне, что он со мной,
И верой в счастье очаруешь...
Я помню, помню голос твой!
Я помню ночь, тепло кроватки,
Лампадку в сумраке угла
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И тени от цепей лампадки...
Не ты ли ангелом была?
Педагог: «А теперь послушайте следующие строчки»:
Может он в футбол играть,
Может книжку мне читать,
Может суп мне разогреть,
Может мультик посмотреть,
Может поиграть он в шашки,
Может даже вымыть чашки,
Может рисовать машинки,
Может собирать картинки,
Может прокатить меня
Вместо быстрого коня.
Может рыбу он ловить,
Кран на кухне починить.
Для меня всегда герой –
Самый лучший ПАПА мой!
2. Игровые приемы: «Давайте поиграем в игру, кто больше вспомнит описаний,
характеризующих образ мамы и папы? А начнем мы так: Я люблю свою маму потому,
что…» (дети называют, педагог помогает). «У каждого человека в жизни самые близкие и
родные люди это их родителей, давайте посмотрим, как русские художники изображали в
своих картинах родительские образы», игра «Музыкальные портреты». 3. Просмотр
презентации «Портретный жанр» (Обсуждение) Примерные вопросы: «Что для вас
значит слово «мама», какие ассоциации вызывает?», «Какая музыка Рахманинова,
попробуйте описать ее, о чем вы думали, когда ее слушали»? (можно провести параллель
межу музыкальными образами и сюжетами картин, подобрать соответствующую музыку к
репродукции)?». 4. Творческая работа «Портрет мамы»: Под музыкальное
сопровождение дети приступают работе. Педагог предлагает изобразить образ мамы на
бумаге (портретный жанр).

Тема №2 «Дети – главная ценность семьи»
Мультимедийный материал: презентация №12 «Детские портреты».
Художественная литература: В. Драгунский «Тайное становится явным».
Изобразительный материал: К.П. Брюллов «Портрет детей Волконских с арапом», К.Е.
Маковский «Дети, бегущие от грозы», В.А. Серов «Мика Морозов», «Дети (Саша и Юра
Серовы)», «Девочка с персиками», А.Г. Венецианов «Вот те и батькин обед», А.И.
Корзухин «Крестьянские девочки, заблудившиеся в лесу».
Музыкальный материал: П.И. Чайковский «Новая кукла», «Болезнь куклы», «Игра в
лошадки», «Марш деревянных солдатиков» из цикла «Детский альбом», С.В. Рахманинов
«Богородица», А.К. Лядов «Бирюльки».
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», репродукции картин русских художников, листы А4, кисти, стаканчики с
водой, акварель, простой карандаш.
Содержание: 1. Чтение рассказов В. Драгунского. Обсуждение (поступки Дениса,
реакция родители, нравственные качества героя). 2. Игровые приемы: «Сейчас
посмотрим, как вы хорошо знаете, что такое хорошо и как вести себя нельзя». Подвижная
игра «Хорошо-плохо». «У каждого человека в жизни самые близкие и родные люди – это
его родители, давайте посмотрим, как русские художники изображали в своих картинах
родительские образы». 3. Просмотр презентации «Детские портреты» (Обсуждение)
Примерные вопросы: «Что для вас значит слово «мама», какие ассоциации вызывает?»,
«Какая музыка Рахманинова, попробуйте описать ее, о чем вы думали, когда ее слушали»?
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(можно провести параллель межу музыкальными образами и сюжетами картин, подобрать
соответствующую музыку к репродукции)?». 4. Творческая работа: Под музыкальное
сопровождение дети приступают работе «Я и моя семья».

Тема № 3 «Семейные традиции и праздники»
Мультимедийные материалы: презентация № 13 «Семейные традиции».
Художественная литература: М. Зощенко «Елка» из цикла «Леля и Минька» (рассказы
для детей).
Музыкальный материал: С.В. Рахманинов «Этюд картина», П.И. Чайковский «Танец
феи драже», «Первый концерт для фортепиано с оркестром».
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», приложение к программе «Путешествие в страну искусства», репродукции
картин русских художников, цветная бумага, ножницы, клей (конструирование).
Содержание: 1. Чтение рассказа М. Зощенко «Елка». Обсуждение (поступки детей,
реакция родители, нравственные качества героя). 2. Просмотр презентации «Семейные
традиции». (Обсуждение) Примерные вопросы: «Какой праздник у вас самый
любимый», «Почему?», «Какую традицию в вашей семье всегда соблюдают?», «Что бы
вам хотелось изменить в ваших традициях?». 3. Игровые приемы: «Ребята, на Руси
существовали традиции русских народных игр, правила которых передавались из
поколения в поколенье. Предлагаю поиграть в такую игру, называется она «Горелки». 4.
Конструирование на тему «Семейный праздник»: перед детьми фотографии различных
праздников, на выбор дается несколько тем (Новый год, Пасха, День рождения,
Рождество), тему дети выбирают самостоятельно. Под музыкальное сопровождение дети
приступают работе. 5. В качестве самостоятельной работы детей с родителями
воспитатель предлагает разработать сценарий на тему «Мой день рождения». Готовые
сценарии будут проанализированы, по итогам выбираются победители в нескольких
номинациях: «Самый веселый», «Забавные конкурсы», «Самый познавательный»
(возможны другие варианты, на усмотрение педагога).

Тема №4 «Взаимоотношения в семье»
Художественная литература: М. Зощенко «Бабушкин подарок» из цикла «Леля и
Минька» (рассказы для детей).
Изобразительный материал: К.Е. Маковский «В парке», А.И. Корзухин «Бабушка с
внучкой», В.Г. Маковский «На рыбалке».
Музыкальный материал: Д.Д. Шостакович «Русский вальс».
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», приложение к программе «Путешествие в страну искусства», репродукции
картин русских художников, листы А4, кисти, стаканчики с водой, акварель, простой
карандаш.
Содержание: 1. Вводное слово: Чтение рассказа Зощенко «Бабушкин подарок».
Обсуждение (поступки детей, реакция взрослых, нравственные качества героя). 2.
Игровые приемы. Подвижная игра «Бабушка Маланья». «У каждого ребенка в жизни
самые близкие и родные люди – это его родители и, конечно, бабушки и дедушки»,
давайте посмотрим, как русские художники изображали в своих картинах их образы». 3.
Просмотр репродукций (Обсуждение) Примерные вопросы: «Как часто вы навещаете
своих бабушек и дедушек?», «Часто ли вы помогаете своим бабушкам и дедушкам?»,
«Какие ваши действия вызовут радости у бабушки?», «За какие качества она вас похвалит,
за какие может поругать»? 4. Творческая работа: Под музыкальное сопровождение дети
приступают к творческой работе «Открытка для бабушки».

Тема №5 «Мой дом, моя семья»
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Мультимедийные материалы: презентация № 14 «Семейные картины».
Художественная литература: О. Бундур «Воскресенье».
Изобразительный материал: Н.П. Богданов-Бельский «Новые хозяева», Б.М. Кустодиев
«В тереме (мой дом)», В.Е. Маковский «Крестьянские дети», К.Д. Маковский «Портрет
детей Стасовых», И. Пелевин «Кормление ребенка», Н. Кошелев «Утро в деревне», Ф.
Славянский «Семейная картина», Ю. Кугач «В субботу», Я. Колокольников-Воронин
«Автопортрет с женой и сыном».
Музыкальный материал: П.И. Чайковский «Мама» из цикла «Детский альбом».
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», приложение к программе «Путешествие в страну искусства», репродукции
картин русских художников, листы А4, кисти, стаканчики с водой, акварель, простой
карандаш.
Содержание: Вводное слово:
Воскресенье - вот везенье!
Воскресенья так нужны!
Потому что в воскресенье
Мама делает блины.
Папа к чаю чашки моет.
Вытираем их вдвоем,
А потом мы всей семью
Чай с блинами долго пьем.
А в окошко льется песня,
Я и сам запеть готов,
Хорошо, когда мы вместе,
Даже если нет блинов.
1. Беседа: «Ребята, послушайте загадку:
Куда бежим мы после сада,
Где ждут игрушки нас, друзья.
Где мама, папа, все мы рады
И где живет моя семья?» 2. Просмотр презентации «Семейные картины». Педагог:
«Посмотрите на эти картины, что общего, что всех их объединяет?». Примерные
вопросы: «Как назвать их одним словом?» «Почему вы решили, что на них семьи, по
каким признакам вы установили этот факт?», «Как вы думаете, все семьи одинаковые, чем
они отличаются?», «Что их объединяет?». 3. Игровые приемы: Пальчиковая игра «Моя
семья». 4. Прослушивание пьесы П.И. Чайковский «Мама» из цикла «Детский альбом».
Примерные вопросы: «Если бы вы были композиторами, как бы вы назвали эту пьесу?»,
«Какая она?», «Какими выразительными средствами пользовался Чайковский П.И., чтобы
передать образ мамы?» 5. Проектная деятельность. Проект «Генеалогическое дерево».
Срок реализации: краткосрочный проект (2 недели). В процессе реализации участвуют
родители. Комментарии автора программы: При ознакомлении с Темой №5 данного
раздела предлагается выполнение первых двух этапов проекта. Практическое выполнение
работы, а также ее творческое решение предлагается в качестве домашнего задания.
По итогам оформляется выставка на тему «Моя родословная».

Раздел 4 «Волшебный мир искусства»
Тема №1 «Музыкальная гостиная»
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Мультимедийный материал: презентация №15 «Мир музыки в живописи. Музыкальные
инструменты».
Художественная литература: С Маршак «Как хорошо, что с давних пор…»
Изобразительный материал: К.П. Брюллов «Монахини, поющие у органа», К.Е.
Маковский «Цыганка», А. Федотов «Портрет Н.А. Жданович за фортепиано», В. Васнецов
«Гусляры», Н.П. Богданов-Бельский «Мальчик со скрипкой», «Дети за пианино», П.Е.
Заболотский «Мальчик с балалайкой».
Музыкальный материал: С.С. Прокофьев «Патер Лоренцо», «Тема любви» из балета
«Ромео и Джульетта», оркестр народных инструментов «Сени», оркестр духовых
инструментов «Марш».
Содержание: Вводное слово. С Маршак «Как хорошо, что с давних пор…»
Как хорошо, что с давних пор
Узнал я звуковой узор,
Живущий в пении органа,
Где дышат трубы и меха,
И в скрипке старого цыгана,
И в нежной дудке пастуха.
Он и в печали дорог людям,
И жизнь, которая течёт
Так суетливо в царстве буден,
В нём обретает лад и счёт.
1. Беседа. Педагог: «О чем в этом произведении говорит Самуил Маршак? Верно, о
музыке. Она сопровождала людей с древних времен. Как вы думаете, как создавалась
музыка? Звуки, которыми наполнена природа, рождали первые мелодии. Древние люди
начали подражать этим звукам и появились первые музыкальные инструменты, это были
дудочки, свистульки. Давайте посмотрим, какие инструменты существуют сейчас». 2.
Просмотр презентации «Мир музыки в живописи. Музыкальные инструменты».
(Обсуждение) Примерные вопросы: «Какие инструменты вы увидели на картинах
художников?», «Какие инструменты вы запомнили?», «А кто такой дирижер, и какова его
роль?», «Давайте еще раз назовем, какие группы инструментов бывают». 3. Игровые
приемы: Музыкальная игра «Угадай-ка». Дети берут детские музыкальные инструменты.
Педагог становится за ширму и поочередно играет на разных инструментах, дети
отгадывают.

Тема №2 «Волшебные картины (натюрморт в живописи)»
Мультимедийные материалы: Презентация № 16 «Натюрморт в творчестве русских
художников».
Художественная литература: К.Д. Бальмонт «Бог создал мир из ничего…»
Изобразительный материал: И.Э. Грабарь «Натюрморт», «Дельфиниумы», «Яблоки»,
А.А. Кончаловский «Натюрморт», «Натюрморт. Фрукты», К.С. Петров-Водкин «Виноград
и яблоки».
Музыкальный материал: С.В. Рахманинов Концерт для фортепиано с оркестром № 2,
Часть 2.
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», приложение к программе «Путешествие в страну искусства», репродукции
картин русских художников, листы А4, кисти, стаканчики с водой, гуашь, простой
карандаш.
Содержание: Вступительное слово: К.Д. Бальмонт «Бог создал мир из ничего…»
Бог создал мир из ничего.
Учись, художник, у него, –
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И если твой талант крупица,
Сделай с нею чудеса,
Взрасти безмерные леса
И сам, как сказочная птица,
Умчись высоко в небеса,
Где светит вольная зарница,
Где вечный облачный прибой
Бежит по бездне голубой.
1.Беседа: «Ребята, послушайте загадку:
У меня есть карандаш,
Разноцветная гуашь,
Акварель, палитра, кисть
И бумаги плотный лист,
А еще мольберт-треножник,
Потому что я (художник).
Педагог: «Почему люди восхищаются произведениями художников? Если на картине
художник нарисовал речку и деревья, как называется такая картина? А если лицо
человека? Ну а если фрукты или цветы?»
Если видишь на картине
Чашку кофе на столе,
Или морс в большом графине,
Или розу в хрустале,
Или бронзовую вазу,
Или грушу, или торт,
Или все предметы сразу,
Знай, что это натюрморт»
2. Просмотр презентации № 17. «Натюрморт в творчестве русских художников».
Педагог: «Посмотрите на эти картины, что общего, что всех их объединяет?»
Примерные вопросы: «Как назвать их одним словом?», «Что их объединяет?»
3. Игровые приемы: Подвижная игра «Мы сегодня рисовали…» Мы сегодня рисовали,
(правой рукой изображая движение кисти) наши пальчики устали, наши пальчики
встряхнем, рисовать опять начнем. (руки перед собой, потрясти кистями) Ноги вместе,
ноги врозь, (прыжками разводят ноги и сводят) заколачиваем гвоздь. (притопывая).
4. Творческая работа «Я рисую натюрморт». Под музыку С.В. Рахманинова дети
приступают к работе.

Тема №3 «Путешествие в мир театра»
Мультимедийные материалы: презентация № 17 «Опера-сказка Н.А. РимскогоКорсакова».
Художественная литература: С.Я. Маршак «В театре».
Музыкальный материал: Н.А. Римский-Корсаков «Вступление» к о. Садко, «Ария
Снегурочки» из о. «Снегурочка», «Полет шмеля» из оперы «Сказка о Царе Салтане».
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», приложение к программе «Путешествие в страну искусства».
Содержание: Вступительное слово: С.Я. Маршак «В театре.
1.Беседа: «А как вы думаете, какие театры бывают? Как вы думаете в этом стихотворении
Самуила Яковлевича Маршака о каком театре идет речь? Правильно, о музыкальном
театре. Или по-другому – театр оперы. Что же такое оперный театр?».

196
2. Просмотр презентации «Опера-сказка Н.А. Римского-Корсакова» (обсуждение
декораций, костюмов). 3. Игровые приемы: Подвижная игра «Я – актер». 4. Проектная
деятельность. Музыкально-театральная сказка «Морозко». Срок реализации: 4 месяца. В
процессе реализации участвуют родители, музыкальный руководитель ДОУ, а также
педагог по ИЗО деятельности.

Тема 4 «В гостях у сказки»
Художественная литература: Русская народная сказка «Морозко».
Музыкальный материал: Н.А. Римский-Корсаков «Прощай масленица» из о.
Снегурочка, «Ария Снегурочки», М.П. Мусоргский «Картинки с выставки», П.И.
Чайковский «Детский альбом».
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», приложение к программе «Путешествие в страну искусства».
Содержание: Вступительное слово: Русская народная сказка «Морозко».
1.Беседа: Опера – это жанр, в котором соединены все искусства. Над постановкой
оперного спектакля трудятся композиторы, поэты или писатели, художники, хореографы,
гримеры, хормейстеры, вокалисты. А вы знаете, кто такой хормейстер. Это руководитель
хора, который тоже участвует в спектакли. В опере есть, также, вокальные номера,
которые исполняются одним человеком, они называются арии. Давайте послушаем хор и
арию Снегурочки из оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Снегурочка». 2.
Прослушивание музыкальных произведений (обсуждение). 3. Игровые приемы:
Педагог: «Ребята, чтобы стать настоящими актерами нужно многое уметь. Вы знаете, что
такое мимика? Правильно, это телодвижения без слов. Бывает, без сомненья, разное
настроение. Что я буду называть, попробуйте мне показать (грусть, радость, удивление,
гнев, боль, ужас, счастье, задумчивость, спокойствие». Игра «Нарисуй характер героя».

Тема №5 «Книжные странички»
Мультимедийные материалы: презентация № 18 «Книга в живописи».
Художественная литература: В. Драгунский «Не пиф, не паф!»
Изобразительный материал: В.А Серов «Саша Серов», Н.П. Богданов-Бельский «За
книжкой», «Ученицы», В.А. Тропинин «Портрет князя Оболенского М.А. в детстве».
Музыкальный материал: С.В. Рахманинов Концерт для фортепиано с оркестром №2,
Часть 1.
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», приложение к программе «Путешествие в страну искусства», репродукции
картин русских художников, листы А4, клей, цветная бумага, ножницы.
Содержание: 1. Вступительное слово:
Увидеть вас в который раз
Явилась книг семья.
Быль, сказка, повесть и рассказ –
Все старые друзья.
Но не стареем мы, поверь,
Попробуй заглянуть,
Страницы наши разверни –
И с книгой в добрый путь!
1. Беседа: «Ребята, послушайте загадку:
Я все знаю, всех учу,
А сама всегда молчу.
Чтоб со мною подружиться,
Нужно грамоте учиться.
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Педагог: «Правильно, это книга. Из книг мы можем узнать обо всем, что хотим. Она
знакомит нас с миром природы, рассказывает о космосе, о животных, отправляет нас в
неведомые страны и интересные путешествия? Книга всегда была лучшим другом
человека, давайте посмотрим, как художники изображали эту любовь в своих картинах».
2. Просмотр презентации «Книга в живописи». Педагог: «Посмотрите на эти картины,
что общего, что всех их объединяет? (обсуждение). Если мы сегодня говорим о книге, я
бы хотела вам прочитать рассказ Виктора Драгунского, но перед этим давайте немножко
поиграем!» 3. Игровые приемы: Подвижная игра «Собери сказку…» (под музыку П.И.
Чайковского). 4. Чтение художественной литературы (обсуждение). 5. Творческая
работа «Книжка малютка» (педагог помогает детям свернуть бумагу в книжкураскладушку, дети наклеивают своих персонажей, заранее вырезанных из цветной
бумаги). Под музыку С.В. Рахманинова дети приступают к работе.

Раздел 5 «Труд и творчество человека»
Тема №1 «Русская народная игрушка»
Мультимедийный материал: презентация №19 «Декоративно-прикладное творчество».
Музыкальный материал: П.И. Чайковский Хор крестьян из о. «Евгений Онегин»,
русская народная песня в исполнении «А я по лугу».
Художественная литература: В. Приходько «Матрешка на окошке», В. Степанов
«Свистулька».
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», приложение к программе «Путешествие в страну искусства».
Содержание: 1. Вводное слово.
Свистит моя Свистулька
Весенним соловьем,
И толстая сосулька
Худеет за окном.
Свистит-переливается,
Летит за трелью трель –
Подснежник просыпается,
Стучит в окно апрель.
Педагог: «А теперь послушайте следующие строчки»:
... Матрешка на окошке
Под ярким сарафаном.
А вся семья в матрешке,
Как в доме деревянном.
Открой – увидишь чудо:
Матрешенька-детеныш.
А там еще –
Откуда?
А там опять …
Найденыш!..
… Поют матрешки в хоре.
Живут, не зная горя,
И дружно, и счастливо,
И весело на диво!
Для самой юной крошки
Шьют платьице матрешки,
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Чтоб выйти вереницей
И погулять с сестрицей.
Педагог: «О каких русских народных игрушках говорилось в стихах? Как вы думаете,
какими игрушками играли ваши бабушки и прабабушки? Правильно, сделанными своими
руками. Девочки делали куколок из ткани, мальчики вырезали из дерева самолетики,
лошадок и т.п. Также игрушки лепили из различных материалов, а потом раскрашивали
красками. Давайте посмотрим, какие были эти игрушки». 2. Просмотр презентации
«Декоративно-прикладное творчество» (Обсуждение). 3. Игровые приемы: подвижная
игра «Золотые ворота». 4. В качестве работы с родителями предлагается создать свою
игрушку. По итогам устраивается выставка на тему «Моя любимая игрушка».

Тема №2 «Я – помощник»
Мультимедийный материал: презентация №20 «Тема труда в живописи русских
художников».
Художественная литература: С. Есенин «Каждый труд благослови, удача», В.Я. Брюсов
«Труд».
Изобразительный материал: В. Тропинин «Мальчик с топориком», А. Бортников «Весна
пришла», А. Кившенко «Жнитво», А. Пластов «Кружка молока», А. Ржевская «Веселая
минутка», В. Маковский «Мальчик-механик», В. Перов «Тройка» (ученики мастеровые
везут воду), В. Тимофеев «Девочка с ягодами».
Музыкальный материал: П.И. Чайковский «Песня косаря», «Сбор урожая» из цикла
«Детский альбом», М.И. Глинка «Полонез», Г.В. Свиридов «Время вперед».
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», приложение к программе «Путешествие в страну искусства», репродукции
картин русских художников, листы А4, кисти, стаканчики с водой, акварель, простой
карандаш.
Содержание: 1. Вводное слово. С. Есенин «Каждый труд благослови, удача», В.Я.
Брюсов «Труд».
Каждый труд благослови, удача!
Рыбаку – чтоб с рыбой невода,
Пахарю – чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года.
Воду пьют из кружек и стаканов,
Из кувшинок также можно пить –
Там, где омут розовых туманов
Не устанет берег золотить.
Педагог: «А теперь послушайте следующие строчки»:
В мире слов разнообразных,
Что блестят, горят и жгут, –
Золотых, стальных, алмазных, –
Нет священней слова: «Труд!»
Троглодит стал человеком
В тот заветный день, когда
Он сошник повёл к просекам,
Начиная круг труда.
2. Игровые приемы: «Загадки о труде». «Давайте поиграем в игру, кто больше вспомнит
поговорок и пословиц о труде?». 3. Просмотр презентации «Тема труда в живописи
русских художников» (Обсуждение темы труда в русской истории. Рассказ об
обязанностях каждого члена семьи, о детском труде, о необходимости помогать
взрослым). Примерные вопросы: «А вы помогаете родителям в домашних делах», «Что
вы делаете по дому»? Педагог: «Давайте рассмотрим картину А.Г. Венецианова «Вот тебе
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и батькин обед». Как вы думаете, что произошло?», «О чем думает мальчик?», «Как
поступили бы вы в данной ситуации»? 4. Творческая работа: «Кем я хочу стать?» Под
музыкальное сопровождение дети приступают работе.

Тема №3 «Человек – творец»
Мультимедийный материал: презентация №21 «Великие творцы изобразительного
искусства».
Художественная литература: К.Д. Бальмонт «Осень».
Изобразительный материал: В. Д. Поленов «Золотая осень», И.И. Шишкин «Лесная
заводь. Осень», «Золотая осень», И.И. Левитан «Буря. Дождь», К.А. Сомов «Осень», Б.М.
Кустодиев «Осень в провинции», П.М. Гречишкин «Перед зимой», «Ставропольский лес»,
«Осень в горах», А.К. Саврасов «Девушка у ручья», Ф.А. Васильев «Болото в лесу»
Музыкальный материал: Чайковский П.И. «Осенняя песня», «На тройке», «Охота» из
цикла «Времена года», А.Н. Скрябин Прелюдии, С.В. Рахманинов Прелюдия №4.
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», приложение к программе «Путешествие в страну искусства», репродукции
картин русских художников.
Содержание: Вводное слово. К.Д. Бальмонт «Осень»:
Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце стало грустнее.
Стаи птиц улетают
Прочь, за синие море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.
Солнце реже смеется,
Нет в цветах благовонья.
Скоро осень проснется
И заплачет спросонья.
Педагог: «Какое время года изобразил Константин Дмитриевич Бальмонт?», «Объясните
мне почему вы решили, что это осень»? Действительно, это замечательное стихотворение
об осени. Его написал поэт, он хотел передать образ осени через поэтические средства». А
теперь послушайте этот музыкальный фрагмент (звучит «Осенняя песня» П.И.
Чайковского). Какое время года вы услышали? С помощью каких средств Петр Ильич,
великий русский композитор, передал образ осени?» 2. Просмотр презентации «Великие
творцы изобразительного искусства». Педагог: «Человек, который пишет музыку,
сочиняет стихи, пишет картины – называется творцом, т.е. с помощью различных
материалов он творит свои произведения». 3. Игровые приемы: Подвижная игра
«Осенние листочки»: Мы листики осенние, на ветках мы сидим. Дунул ветер – полетели.
(бегают по кругу). Мы летели, мы летели (кружатся, машут руками) и на землю тихо
сели.
(опустились на корточки) Ветер снова набежал и листочки все поднял. (движения
повторяются) Закружились, полетели и на землю сели. 4. В качестве домашнего задания
предлагается конструирование на тему «Дом будущего» (материал для конструирования
выбирается самостоятельно с родителями).

Тема №4 «Мое любимое занятие»
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Мультимедийный материал: презентация №22 «Досуг и творчество детей в живописи
русских художников».
Художественная литература: Одоевский А. «Рукодельная песня»
Изобразительный материал: Ю. Кугач «Накануне праздника», И. Прянишников «Дети
на рыбалке», К. Маковский «Портрет детей художника», Н. Соломин «Маленькие мамы»,
Богданов – Бельский «Виртуоз», «Деревенские друзья», «Урок рукоделия».
Музыкальный материал: Н.А. Римский-Корсаков Рассказ Царевича из музыкальной
сюиты «Шехерезада».
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», приложение к программе «Путешествие в страну искусства», репродукции
картин русских художников, краски гуашь, кисти, стаканчики с водой, кисти.
Содержание: 1. Вводное слово. А. Одоевский «Рукодельная песня».
Ну, подруженьки, скорее!
Солнце красное взошло.
За работу мы дружнее!
Пока время не ушло.
Потрудись, потрудись,
Только знай, не ленись!
Без нужды проживёшь,
Да добра наживёшь.
Чтоб добра себе прибавить,
Надо в жизни работать,
Всё самим уметь исправить
И другим не докучать.
Педагог: «Про что написал в своем стихотворение князь Одоевский? Правильно, о
необходимости трудиться. Послушайте и скажите, о чем я говорю»: «Наши руки не для
скуки, «дело мастера боится», «начинай, начинай, да смотри же ‒ончай», «не учись
безделью, а учись рукоделью», «глазам страшно, а руки делают». Правильно о труде,
давайте посмотрим, как художники изобразили это в своих картинах». 2. Просмотр
презентации «Досуг и творчество детей в живописи русских художников». Педагог:
«Посмотрите, про этих ребят можно сказать, что они трудолюбивые? «А вы знаете, что
такое досуг», «А какими делами вы любите заниматься в свободное время?». 3. Игровые
приемы: Подвижная игра «Поработали, ребятки»: Поработали, ребятки! А теперь – все на
зарядку! Влево, вправо повернитесь, наколитесь, поднимитесь. Руки вверх и руки вбок,
и на месте прыг да скок! А теперь бежим припрыжку, молодцы вы, ребятишки!
Замедляем, дети, шаг и на месте прыг да скок!). 4. Творческая работа «Что я делаю на
досуге». Под музыку дети приступают к работе.

Тема №5 «Твори добро»
Мультимедийный материал: презентация №23 «Добрые дела».
Художественная литература: Сухомлинский В. «Как белочка дятла спасла», «Девочка и
синичка».
Изобразительный материал: Е.Н. Широков «Дружба», Дональд Золан из цикла
«Беззаботное детство».
Музыкальный материал: Чайковский П.И. Концерт №1, часть 2.
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», приложение к программе «Путешествие в страну искусства», репродукции
картин русских художников, краски гуашь, кисти, стаканчики с водой, кисти.
Содержание: Вводное слово: В. Сухомлинский «Как белочка дятла спасла», «Девочка и
синичка».

201
Педагог: «Про что писатель нам рассказал в этих рассказах? Правильно, о добре и добрых
поступках. Почему белочка и бельчата и солнышко радовались, после того как помогли?
Да, потому, что они доброе дело сделали, а когда человек делает добро другому, он и сам
от этого чувствует себя лучше. Послушайте, как о добре говорили в разные времена»:
«Доброе дело песней звенело», «за доброе дело берись смело», «доброе дело добру учит»,
«доброе дело добрый человек затевает», «худо тому, кто добра не делал никому», «доброе
дело дороже богатства», «доброе слово дом построит, злое слово – дом разрушит». А
какие сказки вы знаете, где добро побеждает зло? (дети отвечают). Когда про человека
говорят, что он добрый. Это значит, какими он качествами обладает? (с помощью
педагога, дети называют). Педагог: Давайте посмотрим, как художники изобразили это в
своих картинах». 2. Просмотр презентации «Добрые дела». Педагог: «Посмотрите, про
этих ребят можно сказать, какие они поступки совершают? (обсуждение поступков детей
на картинах). 3. Игровые приемы: Подвижная игра «Добрый жук». 4. Творческая
работа «Открытка для мамы (приурочена к 8 марта)». Под музыку дети приступают к
работе.

Раздел 6 «Знание - главное богатство человека»
Тема №1 «Хочу все знать. Древний мир»
Мультимедийный материал: презентация №25 «Искусство наскальной живописи».
Художественная литература: В. Пахомов «Динозаврики».
Музыкальный материал: звуки природы.
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», приложение к программе «Путешествие в страну искусства», репродукции
картин русских художников, небольшие плоские морские камушки, краски гуашь, кисти,
стаканчики с водой.
Содержание: 1. Водное слово. В. Пахомов «Динозаврики».
Данька любит динозавров:
Их рисует целый день.
Птерозавров, бронтозавров
Рисовать ему не лень,
Самых древних на планете,
Тех, что вымерли давно,
И рисует он, и лепит,
Посмотрев про них кино.
Что творится в нашем доме?
Динозавры там и тут:
На диване, на балконе,
Даже в Данькином альбоме
Динозаврики живут.
Педагог: «Про кого это стихотворение? Кто такие динозавры? Каких динозавров вы
знаете? Правильно, одни были хищниками, а другие травоядными? Они питались
огромными папоротниками, которые составляли большую часть растительного мира. А
как вы думаете, как люди узнали о существовании динозавров, ведь они жили очень
давно, до появления первых людей? Даже самые древние люди, которые только учились
делать из камня и дерева орудия труда и строить себе жилища, уже выступали как
художники. Они украшали свои дома изображениями диких животных, древних
динозавров, останки которых они находили, так же изображали сцены быта. Эти рисунки
называются наскальной живописью. А чем они рисовали, как вы думаете, ведь красок
тогда еще не существовало? Они рисовали углем и глиной, а вместо бумаги использовали
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стены жилищ. Давайте посмотрим на те рисунки, которые дошли до наших времен. 2.
Просмотр презентации «Искусство наскальной живописи». Педагог: Кто изображен на
этих рисунках? Первобытные люди были очень сильными и ловкими, так как им
приходилось много двигаться, добывая себе пищу. Вот и мы сейчас немного подвигаемся.
3. Игровые приемы: Подвижная игра «Хищники и травоядные». 4. Творческая работа
«Расписные камушки». Под музыку дети приступают к работе.

Тема № 2 «Книга – лучший друг человека»
Художественная литература: М. Пляцковский «Какие голоса у этой книжки», Т.
Блажнова «Будем с книгой дружить», Н. Найденова «Мой друг».
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», приложение к программе «Путешествие в страну искусства», репродукции
картин русских художников, небольшие плоские морские камушки, краски гуашь, кисти,
стаканчики с водой.
Содержание: М. Пляцковский «Какие голоса у этой книжки», Т. Блажнова «Будем с
книгой дружить», Н. Найденова «Мой друг».
Примерные вопросы: «Про что говорится в этих стихотворениях, почему говорят, что
книг – лучший друг человека? Что такое библиотека? Почему в стихе Т. Блажновой
говорится о том, что если обидеть книгу, она перестанет с тобой разговаривать? Книга
умет разговаривать?
Педагог: «Сейчас я вам загадаю загадки, послушайте:
1. Я все знаю, всех учу,
А сама всегда молчу.
Чтоб со мною подружиться, нужно грамоте учиться.
2. Склеена, сшита,
Без дверей, но закрыта.
Кто её открывает –
Многое знает.
3. Озорные человечки.
Превращаются в словечки.
Образуют предложенияТребуют уважения. Педагог: Послушайте, как говорили про книгу в разные времена:
«Книга мала, да ума придала», «книги читать – скуки не знать», «не красна книга
письмом, а красна умом», «Испокон века книга растит человека». 3. Игровые приемы:
викторина «Сказочные персонажи». 4. Проектная работа «Книга – мой друг». Срок
реализации: 3 месяца. В процессе реализации участвуют родители. Комментарии
автора программы: При ознакомлении с Темой №2 данного раздела предлагается
выполнение первых двух этапов проекта. Практическое выполнение работы, а также ее
творческое решение предлагается в качестве домашнего задания. По итогам
оформляется выставка на тему «У Лукоморья».

Тема № 3 «Мировое наследие. Образ Девы Марии»
Мультимедийный материал: презентация №26 «Образ матери в творчестве зарубежных
художников».
Художественная литература: А.А. Фет «Аве Мария».
Музыкальный материал: Ф. Шуберт Аве Мария, И.С. Бах – Ш. Гуно Аве Мария,
рождественская колядка.
Изобразительный материал: Л. да Винчи «Мадонна Бенуа», «Мадонна с младенцем», А.
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Ван Дейк «Мадонна с куропатками», Боттичелли «Мадонна с книгой», Дюрер «Мадонна с
грушей», Микеланджело «Мадонна с младенцем», Рафаэль «Сикстинская мадонна», Я.
ван Эйк «Луккская Мадонна».
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», приложение к программе «Путешествие в страну искусства», репродукции
картин зарубежных художников, листы А4, гуашь, кисти, стаканчики с водой, белые
салфетки, гофрированная бумага, клей.
Содержание: 1. А.А. Фет «Аве Мария»
Аve Maria – лампада тиха,
В сердце готовы четыре стиха:
Чистая дева, скорбящего мать,
Душу проникла твоя благодать.
Неба царица, не в блеске лучей,
В тихом предстань сновидении ей!
Ave Maria – лампада тиха, я прошептал все четыре стиха.
Примерные вопросы: «Про что говорится в этом стихотворении? «Как зовут мальчика,
которого Мария держит на руках? Подумайте и ответьте, какой всеми любимый праздник
встречаем 7 января? Именно в этот день, в городе Вифлееме родился мальчик Иисус, сын
Бога. Праздник Рождества всегда ждали с большим трепетом, взрослые и дети. После
праздничной службы в церкви, начиналось веселье. Принято было наряжаться в
необычные костюмы. Таких людей называли «ряжеными», а дети ходили по домам и
попрошайничали, исполняя специальные песни. Назвались они колядками
(прослушивание рождественской колядки). О чем поется в этом фрагменте? Давайте
посмотрим, как художники и музыканты изображали Деву Марию. 2. Просмотр
презентации: «Образ матери в творчестве зарубежных художников». Педагог: «Что
объединяет все эти образы? Музыка Шуберта и Баха какая по характеру?» 3. Игровые
приемы: Подвижная игра «Зимняя разминка». 4. Творческая работа: «Заснеженный
дом», под музыкальное сопровождение дети приступают к работе (смешанная техникаколлаж).

Тема № 4 «Мировое наследие. Детские образы»
Мультимедийный материал: презентация №27 «Детские образы в творчестве
зарубежных художников».
Художественная литература: С. Маршак «Друзья товарищи», В. Драгунский «Лучший
друг».
Музыкальный материал: Р. Шуман «Дед мороз», «Кукушка», «Медвежий танец»,
«Смелый наездник», «Солдатский марш», «Воспоминание».
Изобразительный материал: картины Л.Ж.Б. Перро, Ренуар «Две девушки у
фортепиано», Веласкес «Портрет Инфанты Маргариты».
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», приложение к программе «Путешествие в страну искусства», репродукции
картин зарубежных художников, листы А4, акварель, кисти, стаканчики с водой.
Содержание: 1. Вступительное слово: С. Маршак «Друзья товарищи».
День стоял весёлый
Раннею весной.
Шли мы после школы –
Я да ты со мной.
Куртки нараспашку,
Шапки набекрень, –
Шли, куда попало
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В первый тёплый день.
Шли, куда попало,
Просто наугад,
Прямо и направо,
А потом назад.
А потом обратно,
А потом кругом,
А потом вприпрыжку,
А потом бегом.
Весело бродили
Я да ты со мной,
Весело вернулись
К вечеру домой.
Весело расстались –
Что нам унывать?
Весело друг с другом
Встретимся опять.
Примерные вопросы: «Про что говорится в этом стихотворении? «Почему мальчики
ходили так долго? Правильно, они не хотели расставаться? А почему? Да, они лучшие
друзья. Послушайте, как говорят про дружбу: «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей»,
«бой красен мужеством, а приятель дружеством», «верному другу цены нет». А у вас есть
друзья? Это хорошо, дружба украшает нашу жизнь. Когда тебе радостно, ты делишься с
другом своей радостью. Когда у тебя случается беда, друг всегда придет на помощь.
Педагог: Драгунский В. «Лучший друг» (обсуждение поступка Дениски). Сегодня и
предлагаю вам выполнить работу, которая называется «Мой лучший друг», где каждый из
вас нарисует своего лучшего друга. Именно поэтому я хочу вам показать, как изображали
детей зарубежные художники на своих картинах. 2. Просмотр презентации: «Детские
образы в творчестве зарубежных художников». Педагог: «Что объединяет все эти
образы? Музыка, которая звучала, какая она? Как вы думаете для кого написал свои пьесу
композитор Шуман»? 3. Игровые приемы: Подвижная игра «Дружные салки».
4. Творческая работа: «Мой лучший друг», под музыкальное сопровождение дети
приступают к работе.

Тема № 5 «Мировое наследие. Пейзаж»
Мультимедийный материал: презентация №28 «Пейзаж в творчестве зарубежных
художников».
Художественная литература: Сладков Н. «Нечеловеческие шаги».
Музыкальный материал: Ф. Шопен Ноктюрн №2, Ноктюрн № 1, Полонез, Мазурка,
вальс.
Изобразительный материал: В. Ван Гог «Звездная ночь», Гоген «Таитянский пейзаж»,
Ж. Сёра «Корабли в море», К. Моне «Осень», К. Писсарро «Оперный проезд в Париже».
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», приложение к программе «Путешествие в страну искусства», репродукции
картин зарубежных художников, листы А4, акварель, кисти, стаканчики с водой.
Содержание: 1. Вступительное слово: Сладков Н. «Нечеловеческие шаги»
Педагог: «Как красиво описал Николай Сладков природу в этом рассказе. Какое время
года описал автор? Где главный герой рассказа встретил медведицу? Описания природы в
живописи называется пейзажем. Послушайте:
Если видишь, на картине нарисована река,
Или ель и белый иней, или сад и облака,
Или снежная равнина, или поле и шалаш
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Обязательно картина называется пейзаж.
Давайте посмотрим, как зарубежные художники изображали природу своих стран.
2. Просмотр презентации: «Пейзаж в творчестве зарубежных художников».
Педагог: «Что объединяет все эти образы? Давайте попробуем подобрать музыку к
данным картинам. 3. Прослушивание музыкальных произведений. 4. Игровые
приемы: Подвижная игра «Мы сегодня рисовали». Педагог: «Обратите внимание на
картину Ж. Сёра «Корабли в море» Дети рассматривают репродукцию). Когда смотришь
на картину издалека, не замечаешь, что все она состоит из маленьких точек. Эта
живописная техника называется пуантилизм, что в переводе означает «писать точками».
Сегодня мы с вами тоже попробуем нарисовать пейзаж таким образом. 5. Творческая
работа: «Пейзаж» (точечная техника). Под музыкальное сопровождение дети приступают
к работе.

Тема № 6 «Брейн-ринг»
(сценарий познавательной викторины «В гостях у сказки»
с участием родителей)
Мультимедийный материал: презентация №29 «Сказки».
Музыкальный материал: П.И. Чайковский «Вальс» из балета «Спящая красавица»,
«Марш», «Адажио», «Трепак», «Китайский танец» из балета «Щелкунчик, С.С.
Прокофьев «Вальс», «Золушка едет на бал» из балета «Золушка».
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства».
«Брейн-ринг» (сценарий познавательной викторины «В гостях у сказки»). Цель:
воспитывать интерес к чтению, к устному народному творчеству, к сказкам различных
писателей, развивать творческое воображение, ассоциативную память, слуховое
внимание. Оборудование и материалы: проектор, СD к программе «Путешествие в
страну искусства», приложение к программе «Путешествие в страну искусства»,
Презентация №29 «Сказки» («Видео-конкурс», «Музыкальный конкурс»), фломастеры,
три листа А3. Содержание: дети делятся на три команды (7 человек), в каждой команде
по 2-3 родителя, остальные дети и родители в качестве зрителей и болельщиков. Педагог:
Здравствуйте, дорогие ребята, родители, гости! Сегодня мы отправимся в занимательное
путешествие по страничкам любимых сказок. Я знаю наверняка, что вы все любите
читать? А много ли вы сказок знаете? Сейчас мы это и проверим!!! Но для начала, вам
надо придумать название для своих команд. Не забывайте, оно должно быть сказочным!
(под музыку команды совещаются). 2 конкурс: «Видео-конкурс». Сейчас каждый из вас
посмотрит эпизод из мультика, но с выключенным звуком. Ваша задача через 3 минуты
озвучить героев сказки. Готовы? 3 конкурс: «Нарисуй эмблему к сказке» (каждой
команде дается одна сказка и 7-10 минут времени). Пока команды рисуют, дети читают
стихи о сказках. 4 конкурс: «Ассоциации». Педагог: Сейчас я называю вам только одно
слово, а вам очень быстро надо вспомнить, из какой оно сказки. Если после ответа одой
команды к других команд есть еще варианты, не стесняйтесь, громко звоните в
колокольчик (сани, сапог, море, принц, лебедь, крот, яйцо, гуси, печь, колпак, кот, стрела,
терем, волк, зеркало, горошина, мышь, эльф, щука, море, ветер, мороз).

Раздел 7 «Мир вокруг меня»
Тема № 1 «Мир большой, а я маленький»
Мультимедийный материал: презентация №30 «Мир вокруг меня».
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Художественная литература: М. Зощенко «Великие путешественники».
Музыкальный материал: П.И. Чайковский Концерт № 1, часть 2.
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», конструктор Лего, глобус.
Содержание: 1. Вводное слово: Зощенко М. «Великие путешественники».
Беседа строится из вопросов: «О чем говорится в этом рассказе?», «Почему детям не
удалось их путешествие?», «Что такое Земля?», «Почему про нее можно сказать – «идешь,
идешь, а конца не найдешь»»? Наша Земля похожа на огромный шар, окруженный слоем
воздуха – небом. Большая часть земли покрыта соленой водой – морями и океанами.
Среди них суша – это материки. Послушайте:
На свете много островов,
Так много что не счесть…
А вот больших материков
Мы насчитаем шесть:
Африка, Америка
(северная и южная),
Австралия, Евразия, Антарктида
(вьюжная).
Педагог: «Наша Земля очень красивая»! 2. Просмотр презентации «Мир вокруг
меня». Педагог: «Чтобы Земля оставалась такой же красивой, что нам, людям, нужно
делать?», «Как вы думаете?», правильно, планета добра к нам, она дает нам все, что нужно
для жизни, и мы должны ответить ей теплом, любовью и заботой. 3. Под музыкальное
сопровождение дети приступают к конструированию «Мир вокруг меня».

Тема № 2 «Растительный мир»
Мультимедийный материал: презентация № 31 «Цветы в живописи».
Художественная литература: Н. Забила «Подснежник».
Музыкальный материал: Чайковский П.И. Вальс цветов из балета «Щелкунчик»,
«Подснежник» из цикла «Времена года», Н.А. Римский-Корсаков «Полет шмеля» из о.
«Сказка о царе Салтане».
Изобразительный материал: А. Франтен - Латур «Розы», В. Ван Гог «Ваза с
гладиолусами», Богачев В. «Хризантемы», Грабарь И.Э. «В саду. Грядка дельфиниумов»,
К. Моне «Натюрморт», П.О. Ренуар «Ваза с пионами», «Натюрморт с розами», Ф. Бурхарт
«Куст сирени», Э. Делакруа «Ваза с цветами».
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», засушенные цветы, листочки, веточки (смешанная техника).
Содержание: 1. Вводное слово: Н. Забила «Подснежник»:
Еще вчера мела метелица,
Еще в низинах снег лежит,
А уж у ног подснежник стелется,
Навстречу солнышку спешит.
Непобедимое растение
Всю зиму зелень берегло
И первым встретило весеннее
Живое солнце и тепло.
Взгляни, как радостно и весело
Весна является на свет,
Какой любовью к жизни светится
Подснежника лучистый свет.
Педагог: «О чем говорится в этом стихотворение?», «В какое время года подснежники
распускаются?», «Где они растут?», «А какие любимые цветы у вас, у мамы, вы знаете? А
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какие цветы бывают? А какие можно встретить на нашем участке? Как композитор Петр
Ильич Чайковский нарисовал с помощью музыки образ этого цветка? Какая музыка по
характеру? Что вы представляли, когда слушали? Ребята, а что вы чувствуете, когда
смотрите на цветы? Как вы думаете есть ли у цветов глаза? Слышат ли они, когда с ними
разговаривают ласково?»
Педагог: «Послушайте загадки: На окне, на полке
Выросли иголки
Да цветки атласные –
Алые и красные (кактус)
Педагог: На зеленом шнурочке
Голубые звоночки? (колокольчик)
Педагог: На воде растет цветок –
Белоснежный лепесток. (кувшинка)
Педагог: Есть один такой цветок,
Не сплетешь его в венок.
На него подуй слегка:
Был цветок – и нет цветка.
Педагог: «Давайте посмотрим, как художники изображали цветы на своих картинах.
2. Просмотр презентации «Цветы в живописи русских художников». Игровые приемы:
Подвижная игра «Бабочки и цветочки» («Солнце утром лишь проснется бабочка
кружится, вьется. Над цветком порхает нектар собирает. Вдруг опасность – берегись!
Да с цветком не ошибись!») 3. Под музыкальное сопровождение дети приступают к
творческой работе «Цветочная фантазия».

Тема № 3 «Мир живой природы»
Мультимедийный материал: презентация №32 «Животный мир в картинах русских
художников»
Художественная литература: С. Михалков «Злопамятный пес», А. Усачев «Если вы
собрались в гости…»
Музыкальный материал: «Собачий вальс» (подвижная игра «Воробьи и собака»).
Изобразительный материал: В.П. Батурин «Охотник с собакой», Н.А. Багатов
«Испугалась», Г.К. Грот «Куриное семейство», Б.М. Кустодиев «Портрет Ирины
Кустодиевой с собакой», М.Ф. Ларионов «Павлины», И.К. Макаров «Девочка с собакой»,
Н.Е. Сверчков «Собака и заяц», «Волки», «Собака», Р.Ф. Френц «Три гончих».
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», листы А 4, клей, простой карандаш, кисти, акварель, стаканчик с водой, нитки
для вязания (белая, черная, коричневая), (смешанная техника).
Содержание: 1. Вводное слово педагога: С. Михалков «Злопамятный пес».
Педагог: «О чем говорится в этом стихотворение?», «За что обидел пекарь своего пса»,
«Он совершил хороший поступок?», «Почему воры смогли проникнуть в дом пекаря?»,
«Пёс правильно поступил?»
Педагог: «Послушайте стихотворение Андрея Усачева «Если вы собрались в гости…»
Педагог: Послушайте, как говорится в поговорках про собак: «Без кошки нет дома ‒ без
собаки двора», «Ворота из-под собаки лают», «Без собаки зайца не поймаешь», «По
хозяину и собаке честь», «Собака – друг человека».
Педагог: Усачев А. «Если вы собрались в гости…».
Если вы собрались в гости, а собака – у ворот,
Колбасы собаке бросьте или с сыром бутерброд.
Киньте ей сардельку в миску, можно свежую сосиску,
После парочки котлет предложите ей паштет.
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Подложите псу тушёнку, ножку курицы, печёнку,
Наконец кидайте фарш и в ворота смело – марш!
А собака зарычала – Начинайте всё сначала!
Педагог: «Давайте посмотрим, как художники изображали животных на своих картинах.
2. Просмотр презентации «Животный мир в картинах русских художников». 3. Игровые
приемы: Подвижная игра «Собачка и воробьи» (Скок-поскок, скок-поскок, скачет, скачет
воробей, кличет маленьких детей. Чив, чив, чив, киньте крошек воробью ‒ я вам песенку
спою! Чик-чирик! (имитируют движения воробья, прыжки на двух ногах, взмахи руками)
Вдруг собачка прибежала воробушков распугала). 3. Под музыкальное сопровождение
дети приступают к творческой работе «Собака – лучший друг человека».

Тема № 4 «Тайна третьей планеты»
Мультимедийный материал: презентация № 33 «Космос».
Художественная литература: Н. Самоний «Праздник космонавтов», А. Усачев «Лунный
звездочет».
Изобразительный материал: энциклопедия о космосе, фотографии.
Материалы и оборудование: проектор, СD к программе «Путешествие в страну
искусства», глобус, пластилин, досточки для лепки.
Содержание: 1. Вводное слово педагога: Н. Самоний «Праздник космонавтов»
И мальчишки, и девчонки,
Наяву и в добрых снах,
Все о космосе мечтают,
О далеких небесах.
Ныне праздник космонавтов! –
Поздравляем с этим днем.
Нам открыл его Гагарин.
Много сказано о нём:
В мире первый космонавт он,
Потому для всех герой.
Был добрейшим человеком,
Был с улыбкой неземной.
Оттого – то этот праздник
Для детишек добрым стал,
Потому, видать, про космос
Каждый в детстве помышлял:
На Гагарина похожи
Все мальчишки быть хотят,
В честь него рисуют дети
Разноцветный звездопад.
В честь Гагарина – проспекты,
Корабли и катера…
Ныне праздник космонавтов:
Космонавтике – «Ура»!
Педагог: «О чем говорится в этом стихотворение?», «Что такое космос», «А вы знаете как
называются планеты»?», «Как называются ученые, которые наблюдают за звездами?»
«Кто бы хотел отправиться в путешествие на другую планету?», «Как зовут первого
космонавта, который побывал в космосе?», «А вы знаете, как звали собак, которые
первыми отправились в космос?»
Педагог: «Послушайте стихотворение Андрея Усачева «Лунный звездочет»:
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По порядку все планеты
Назовёт любой из нас:
Раз — Меркурий,
Два — Венера,
Три — Земля,
Четыре — Марс.
Пять — Юпитер,
Шесть — Сатурн,
Семь — Уран,
За ним — Нептун.
Он восьмым идёт по счёту.
А за ним уже, потом,
И девятая планета
Под названием Плутон
2. Просмотр презентации «Космос». Педагог: Наша Земля – огромный шар, все, что
окружает Землю, называют Вселенной, или космосом. Он так велик, что сколько бы мы не
летели на космическом корабле, никогда не долетели до его конца. Древние люди
считали, что Земля неподвижна, а Солнце и луна вращаются вокруг. Спустя много лет
астроном Николай Коперник доказал, что Земля другие планеты вращаются вокруг
солнца. Так постепенно ученые и исследовали тайны космоса. Игровые приемы:
Пальчиковая гимнастика «Космическое путешествие»: В темном небе звезды светят
(пальцы сжимаются и разжимаются) Космонавт летит в ракете (ладони сомкнуты над
головой), День летит и ночь летит, и на землю вниз глядит (рука у лба, всматриваются в
даль), видит сверху он поля, (разводят руки в стороны) горы, реки и моря (руками
рисуют горы). Видит он весь шар земной (рисуют круг руками) шар земной – наш дом
родной! (руками делают над головой крышу) (Леонова Н.Н.).
3. Под музыкальное сопровождение дети приступают к конструированию «Космический
корабль».

Тема № 5 «Мир во всем мире»
Художественная литература: М. Игнатьева «Я думаю о мире», Ю. Титова «Птицы».
Музыкальный материал: С.С. Прокофьев «Джульетта-девочка», «Монтекки и
Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта».
Материалы и оборудование: СD к программе «Путешествие в страну искусства», белая
бумага, ножницы, клей.
Содержание: 1. Вводное слово педагога: М. Игнатьева «Я думаю о мире»:
Если б нам соединиться,
Всем ребятам подружиться,
Если бы объединились
Все деревни, города,
Не лились бы больше слезы
На планете никогда!
В небе, на воде, на суше
Голубь мира бы парил,
Каждый бы на белом свете
Нам о мире говорил.
(М. Игнатьева)
Птицы
Белая птица, легкая птица, точкой над морем кружит и садится на побережье, в песке
увязая. К ней со скалы уж слетает другая. Белые птицы, легкие птицы! Море играет для
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них и искрится, птицы летают в большом этом мире, в мире прекрасном, в мире
счастливом (Ю. Титова).
Педагог: «О чем говорится в этом стихотворение?», «Что такое мир?», «Какое слово
противоположно слову «мир»?», «Какими нужно быть всем людям на земле, чтобы всегда
был мир, никогда не было войны?», «Какие люди начинают войны?» (жестокие,
безжалостные, безответственные).
Педагог: «Послушайте, ребята: «Мир строит, война разрушает», «Мир на планете –
счастливые дети», «Дружно за мир стоять – войне не бывать», «Худой мир лучше доброй
соры».2. Прослушивание музыкальных произведений. Педагог: «Сейчас мы ребята
послушаем 2 произведения композитора Сергея Прокофьева. 1. Прокофьев С.С.
«Джульетта-девочка» (образ мира) – светлая, задорная, беззаботная, жизнерадостная,
добрая, теплая, ласковая, игривая. 2. «Монтекки и Капулетти» (воинственная,
разрушительная, гневная, жестокая, холодная, отталкивающая, грозная).
3. Под музыкальное сопровождение дети приступают к конструированию из бумаги
«Голубь мира». (После окончания работы дети становятся в круг. В руках у них их
голубки. Каждый по кругу поднимает голубка вверх и говорит свое пожелание всем
людям, педагог помогает тем детям, которые затруднятся).
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Приложение 2

Уровни

Критерии

ориентация

КГ

ЭГ

(ДОУ № 17)

(ДОУ №64)

Кол-во

%

Кол-во

%

«В»

Поведенческий Эмоциональный Когнитивный

Патриотизм

Ценностная

Таблица 1
Экспертная карта мониторинга сформированности у детей старшего дошкольного
возраста нравственной ценностной ориентации «Патриотизм»

«С»
«Н»
«В»
«С»
«Н»
«В»
«С»
«Н»

Таблица 2

Уровни
«С»
«Н»
«В»
«С»
«Н»
«В»
й

ески

ориентация

Критерии

«В»

денч

Пове Эмоциональный Когнитивный

Природа

Ценностная

Экспертная карта мониторинга сформированности у детей старшего дошкольного
возраста нравственной ценностной ориентации «Природа»

КГ

ЭГ

(ДОУ № 17)

(ДОУ №64)

Кол-во

%

Кол-во

%
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«С»
«Н»

Таблица 3

Уровни

Критерии

ориентация

КГ

ЭГ

(ДОУ № 17)

(ДОУ № 64)

Кол-во

%

Кол-во

%

«В»

Поведенческий Эмоциональный Когнитивный

Семья

Ценностная

Экспертная карта мониторинга сформированности у детей старшего дошкольного
возраста нравственной ценностной ориентации «Семья»

«С»
«Н»
«В»
«С»
«Н»
«В»
«С»
«Н»

Таблица 4

Уровни
«С»
«Н»
«В»
«С»
«Н»
«В»
й

ески

ориентация

Критерии

«В»

денч

Пове Эмоциональный Когнитивный

Труд и творчество

Ценностная

Экспертная карта мониторинга сформированности у детей старшего дошкольного
возраста нравственной ценностной ориентации «Труд и творчество»

КГ

ЭГ

(ДОУ № 17)

(ДОУ №64)

Кол-во

%

Кол-во

%
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«С»
«Н»

Таблица 5

Уровни

Критерии

ориентация

КГ

ЭГ

(ДОУ № 17)

(ДОУ №64)

Кол-во

%

Кол-во

%

«В»

Поведенческий Эмоциональный Когнитивный

Искусство и литература

Ценностная

Экспертная карта мониторинга сформированности у детей старшего дошкольного
возраста нравственной ценностной ориентации «Искусство и литература»

«С»
«Н»
«В»
«С»
«Н»
«В»
«С»
«Н»

Таблица 6

Уровни
«С»
«Н»
«В»
«С»
«Н»
«В»
й

ески

ориентация

Критерии

«В»

денч

Пове Эмоциональный Когнитивный

Знание

Ценностная

Экспертная карта мониторинга сформированности у детей старшего дошкольного
возраста нравственной ценностной ориентации «Знание»

КГ

ЭГ

(ДОУ № 17)

(ДОУ № 64)

Кол-во

%

Кол-во

%
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«С»
«Н»

Таблица 7

Уровни

ориентация

Критерии
Поведенческий Эмоциональный Когнитивный

Мир

Ценностная

Экспертная карта мониторинга сформированности у детей старшего дошкольного
возраста нравственной ценностной ориентации «Мир»

«В»
«С»
«Н»
«В»
«С»
«Н»
«В»
«С»
«Н»

КГ

ЭГ

(ДОУ № 17)

(ДОУ №64)

Кол-во

%

Кол-во

%
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Приложение 3
Таблица
Критические значения критерия χ2 при числе степеней свободы f

Число степеней свободы, f

χ2 при p=0.05

χ2 при p=0.01

1

3.841

6.635

2

5.991

9.21

3

7.815

11.345

4

9.488

13.277

5

11.07

15.086

6

12.592

16.812

7

14.067

18.475

8

15.507

20.09

9

16.919

21.666

10

18.307

23.209

11

19.675

24.725

12

21.026

26.217

13

22.362

27.688

14

23.685

29.141

15

24.996

30.578

16

26.296

32

17

27.587

33.409

18

28.869

34.805

19

30.144

36.191

20

31.41

37.566
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Приложение 4
РАСЧЕТ ПО КРИТЕРИЮ ХИ-КВАДРАТА ПИРСОНА
(Уровни сформированности нравственных ценностных ориентаций в
контрольной и экспериментальной группах (5-6 лет),
констатирующий этап эксперимента)
Таблица 1
Патриотизм
Факторный
признак «Патриотизм»

Результативный признак

Когнитивный (высокий
уровень)
Когнитивный (средний
уровень)
Когнитивный (низкий
уровень)
Эмоциональный (высокий
уровень)
Эмоциональный (средний
уровень)
Эмоциональный (низкий
уровень)
Поведенческий (высокий
уровень)
Поведенческий (средний
уровень)
Поведенческий (низкий
уровень)
Всего

Сумма

КГ

ЭГ

12

14

26

36

29

65

27

29

56

6

7

13

18

18

36

51

47

98

45

45

90

15

13

28

15

14

29

225

216

441

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
1.213. Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет
15.507.

Связь

между

факторным

и

результативным

статистически не значима, уровень значимости р>0.05

признаками
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Таблица 2
Природа
Факторный
признак «Природа»

Результативный признак

Когнитивный (высокий
уровень)
Когнитивный (средний
уровень)
Когнитивный (низкий
уровень)
Эмоциональный (высокий
уровень)
Эмоциональный (средний
уровень)
Эмоциональный (низкий
уровень)
Поведенческий (высокий
уровень)
Поведенческий (средний
уровень)
Поведенческий (низкий
уровень)
Всего

Сумма

КГ

ЭГ

21

20

41

27

32

59

27

20

47

15

14

29

30

32

62

30

26

56

38

36

74

20

19

39

17

17

34

225

216

441

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
1.772. Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет
15.507.

Связь

между

факторным

и

результативным

статистически не значима, уровень значимости р>0.05.

признаками
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Таблица 3
Семья
Факторный
признак «Семья»

Результативный признак

Когнитивный (высокий
уровень)
Когнитивный (средний
уровень)
Когнитивный (низкий
уровень)
Эмоциональный (высокий
уровень)
Эмоциональный (средний
уровень)
Эмоциональный (низкий
уровень)
Поведенческий (высокий
уровень)
Поведенческий (средний
уровень)
Поведенческий (низкий
уровень)
Всего

Сумма

КГ

ЭГ

15

14

29

40

39

79

20

19

39

15

16

31

35

33

68

25

23

48

29

29

58

34

33

67

12

10

22

225

216

441

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
0.260. Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет
15.507.

Связь

между

факторным

и

результативным

статистически не значима, уровень значимости р>0.05

признаками
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Таблица 4
Искусство и литература
Факторный
признак «Искусство и
литература»
Когнитивный (высокий
уровень)
Когнитивный (средний
уровень)
Когнитивный (низкий
уровень)
Эмоциональный (высокий
уровень)
Эмоциональный (средний
уровень)
Эмоциональный (низкий
уровень)
Поведенческий (высокий
уровень)
Поведенческий (средний
уровень)
Поведенческий (низкий
уровень)
Всего

Результативный признак

Сумма

КГ

ЭГ

19

19

38

30

30

60

26

23

49

17

17

34

40

36

76

18

19

37

40

39

79

21

20

41

14

13

27

225

216

441

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
0.312. Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет
15.507.

Связь

между

факторным

и

результативным

статистически не значима, уровень значимости р>0.05.

признаками
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Таблица 5
Труд и творчество
Факторный
признак «Труд и творчество»

Результативный признак

Когнитивный (высокий
уровень)
Когнитивный (средний
уровень)
Когнитивный (низкий
уровень)
Эмоциональный (высокий
уровень)
Эмоциональный (средний
уровень)
Эмоциональный (низкий
уровень)
Поведенческий (высокий
уровень)
Поведенческий (средний
уровень)
Поведенческий (низкий
уровень)
Всего

Сумма

КГ

ЭГ

19

19

38

30

30

60

26

23

49

17

17

34

40

36

76

18

19

37

40

39

79

21

20

41

14

13

27

225

216

441

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
0.312. Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет
15.507.

Связь

между

факторным

и

результативным

статистически не значима, уровень значимости р>0.05.

признаками
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Таблица 6
Знание
Факторный
признак «Знание»

Результативный признак

Когнитивный (высокий
уровень)
Когнитивный (средний
уровень)
Когнитивный (низкий
уровень)
Эмоциональный (высокий
уровень)
Эмоциональный (средний
уровень)
Эмоциональный (низкий
уровень)
Поведенческий (высокий
уровень)
Поведенческий (средний
уровень)
Поведенческий (низкий
уровень)
Всего

Сумма

КГ

ЭГ

20

22

42

23

26

49

32

24

56

17

17

34

24

24

48

34

31

65

40

39

79

23

23

46

12

10

22

225

216

441

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
1.572. Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет
15.507.

Связь

между

факторным

и

результативным

статистически не значима, уровень значимости р>0.05.

признаками
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Таблица 7
Мир
Факторный
признак «Мир»

Результативный признак

Когнитивный (высокий
уровень)
Когнитивный (средний
уровень)
Когнитивный (низкий
уровень)
Эмоциональный (высокий
уровень)
Эмоциональный (средний
уровень)
Эмоциональный (низкий
уровень)
Поведенческий (высокий
уровень)
Поведенческий (средний
уровень)
Поведенческий (низкий
уровень)
Всего

Сумма

КГ

ЭГ

15

16

31

30

32

62

30

24

54

23

23

46

30

30

60

22

19

41

17

17

34

34

33

67

24

22

46

225

216

441

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
0.902. Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет
15.507.

Связь

между

факторным

и

результативным

статистически не значима, уровень значимости р>0.05.

признаками
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Приложение 5
РАСЧЕТ ПО КРИТЕРИЮ ХИ-КВАДРАТА ПИРСОНА
(Уровни сформированности нравственных ценностных ориентаций в
контрольной и экспериментальной группах (6-7 лет),
констатирующий этап эксперимента)
Таблица 1
Патриотизм
Факторный
признак «Патриотизм»

Результативный признак

Когнитивный (высокий
уровень)
Когнитивный (средний
уровень)
Когнитивный (низкий
уровень)
Эмоциональный (высокий
уровень)
Эмоциональный (средний
уровень)
Эмоциональный (низкий
уровень)
Поведенческий (высокий
уровень)
Поведенческий (средний
уровень)
Поведенческий (низкий
уровень)
Всего

Сумма

КГ

ЭГ

20

22

42

48

50

98

30

28

58

10

14

24

28

22

50

60

64

124

58

62

120

22

22

44

18

16

34

294

300

594

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
1.911. Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет
15.507.

Связь

между

факторным

и

результативным

статистически не значима, уровень значимости р>0.05.

признаками
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Таблица 2
Природа
Факторный
признак «Природа»
Когнитивный (высокий
уровень)
Когнитивный (средний
уровень)
Когнитивный (низкий
уровень)
Эмоциональный (высокий
уровень)
Эмоциональный (средний
уровень)
Эмоциональный (низкий
уровень)
Поведенческий (высокий
уровень)
Поведенческий (средний
уровень)
Поведенческий (низкий
уровень)
Всего

Результативный признак

Сумма

КГ

ЭГ

32

34

66

40

44

84

26

22

48

20

22

42

44

46

90

34

32

66

50

52

102

30

32

62

18

16

34

294

300

594

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет 0.946.
Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 15.507.
Связь между факторным и результативным признаками статистически не
значима, уровень значимости р>0.05.
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Таблица 3
Семья
Факторный
признак «Семья»
Когнитивный (высокий
уровень)
Когнитивный (средний
уровень)
Когнитивный (низкий
уровень)
Эмоциональный (высокий
уровень)
Эмоциональный (средний
уровень)
Эмоциональный (низкий
уровень)
Поведенческий (высокий
уровень)
Поведенческий (средний
уровень)
Поведенческий (низкий
уровень)
Всего

Результативный признак

Сумма

КГ

ЭГ

22

24

46

54

56

110

22

20

42

24

26

50

42

42

84

32

32

64

38

36

74

44

48

92

16

16

32

294

300

594

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет 0.466.
Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 15.507.
Связь между факторным и результативным признаками статистически не
значима, уровень значимости р>0.05.
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Таблица 4
Искусство и литература
Факторный
признак «Искусство и
литература»
Когнитивный (высокий
уровень)
Когнитивный (средний
уровень)
Когнитивный (низкий
уровень)
Эмоциональный (высокий
уровень)
Эмоциональный (средний
уровень)
Эмоциональный (низкий
уровень)
Поведенческий (высокий
уровень)
Поведенческий (средний
уровень)
Поведенческий (низкий
уровень)
Всего

Результативный признак

Сумма

КГ

ЭГ

28

30

58

40

42

82

30

28

58

26

26

52

50

50

100

22

24

46

52

56

108

30

32

62

16

12

28

294

300

594

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет 0.997.
Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 15.507.
Связь между факторным и результативным признаками статистически не
значима, уровень значимости р>0.05.
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Таблица 5
Труд и творчество
Факторный
признак «Труд и творчество»

Результативный признак

Когнитивный (высокий
уровень)
Когнитивный (средний
уровень)
Когнитивный (низкий
уровень)
Эмоциональный (высокий
уровень)
Эмоциональный (средний
уровень)
Эмоциональный (низкий
уровень)
Поведенческий (высокий
уровень)
Поведенческий (средний
уровень)
Поведенческий (низкий
уровень)
Всего

Сумма

КГ

ЭГ

18

20

38

48

50

98

32

30

62

56

60

116

28

28

56

14

12

26

60

66

126

28

24

52

10

10

20

294

300

594

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
1.035. Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет
15.507.

Связь

между

факторным

и

результативным

статистически не значима, уровень значимости р>0.05.

признаками
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Таблица 6
Знание
Факторный
признак «Знание»

Результативный признак

Когнитивный (высокий
уровень)
Когнитивный (средний
уровень)
Когнитивный (низкий
уровень)
Эмоциональный (высокий
уровень)
Эмоциональный (средний
уровень)
Эмоциональный (низкий
уровень)
Поведенческий (высокий
уровень)
Поведенческий (средний
уровень)
Поведенческий (низкий
уровень)
Всего

КГ
30

Сумма

ЭГ
32

62

36

38

74

32

30

62

24

26

50

36

36

72

38

38

76

52

56

108

30

32

62

16

12

28

294

300

594

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
0.987. Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет
15.507.

Связь

между

факторным

и

результативным

статистически не значима, уровень значимости р>0.05.

признаками
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Таблица 7
Мир
Факторный
признак «Мир»

Результативный признак

Когнитивный (высокий
уровень)
Когнитивный (средний
уровень)
Когнитивный (низкий
уровень)
Эмоциональный (высокий
уровень)
Эмоциональный (средний
уровень)
Эмоциональный (низкий
уровень)
Поведенческий (высокий
уровень)
Поведенческий (средний
уровень)
Поведенческий (низкий
уровень)
Всего

Сумма

КГ

ЭГ

22

24

46

40

42

82

36

34

70

32

34

66

40

42

82

26

24

50

24

26

50

44

46

90

30

28

58

294

300

594

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
0.515. Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет
15.507.

Связь

между

факторным

и

результативным

статистически не значима, уровень значимости р>0.05.

признаками
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Приложение 6
РАСЧЕТ ПО КРИТЕРИЮ ХИ-КВАДРАТА ПИРСОНА
(Уровни сформированности нравственных ценностных ориентаций в
контрольной и экспериментальной группах (5-6 лет), контрольный
этап эксперимента)
Таблица 1
Патриотизм
Факторный
признак «Патриотизм»

Результативный признак

Когнитивный (высокий
уровень)
Когнитивный (средний
уровень)
Когнитивный (низкий
уровень)
Эмоциональный (высокий
уровень)
Эмоциональный (средний
уровень)
Эмоциональный (низкий
уровень)
Поведенческий (высокий
уровень)
Поведенческий (средний
уровень)
Поведенческий (низкий
уровень)
Всего

Сумма

КГ

ЭГ

17

29

46

41

39

80

17

4

21

7

27

34

23

33

56

45

12

57

48

56

104

18

13

31

9

3

12

225

216

441

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
48.142. Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.01 составляет
20.09. Связь между факторным и результативным признаками статистически
значима при уровне значимости р<0.01.
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Таблица 2
Природа
Факторный
признак «Природа»

Результативный признак

Когнитивный (высокий
уровень)
Когнитивный (средний
уровень)
Когнитивный (низкий
уровень)
Эмоциональный (высокий
уровень)
Эмоциональный (средний
уровень)
Эмоциональный (низкий
уровень)
Поведенческий (высокий
уровень)
Поведенческий (средний
уровень)
Поведенческий (низкий
уровень)
Всего

Сумма

КГ

ЭГ

23

30

53

30

29

59

22

13

35

15

32

47

33

30

63

27

10

37

43

54

97

23

14

37

9

4

13

225

216

441

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
22.544. Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.01 составляет
20.09. Связь между факторным и результативным признаками статистически
значима при уровне значимости р<0.01.
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Таблица 3
Семья
Факторный
признак «Семья»

Результативный признак

Сумма

КГ

ЭГ

Когнитивный (высокий
уровень)

15

25

40

Когнитивный (средний
уровень)

43

40

83

Когнитивный (низкий
уровень)

17

7

24

Эмоциональный (высокий
уровень)

21

27

48

Эмоциональный (средний
уровень)

38

39

77

Эмоциональный (низкий
уровень)

16

6

22

Поведенческий (высокий
уровень)

31

36

67

Поведенческий (средний
уровень)

36

34

70

Поведенческий (низкий
уровень)

8

2

10

Всего

225

216

441

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
15.937. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.05 составляет
15.507.

Связь

между

факторным

и

результативным

статистически значима при уровне значимости р<0.05.

признаками
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Таблица 4
Искусство и литература

Факторный
признак «Искусство и
литература»

Результативный признак
Сумма

КГ

ЭГ

Когнитивный (высокий
уровень)

21

49

70

Когнитивный (средний
уровень)

35

16

51

Когнитивный (низкий
уровень)

19

7

26

Эмоциональный (высокий
уровень)

19

30

49

Эмоциональный (средний
уровень)

43

33

76

Эмоциональный (низкий
уровень)

13

9

22

Поведенческий (высокий
уровень)

40

43

83

Поведенческий (средний
уровень)

22

20

42

Поведенческий (низкий
уровень)

13

9

22

Всего

225

216

441

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
29.089. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.01 составляет
20.09. Связь между факторным и результативным признаками статистически
значима при уровне значимости р<0.01.
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Таблица 5
Труд и творчество

Факторный
признак «Труд и
творчество»

Результативный признак
Сумма

КГ

ЭГ

Когнитивный (высокий
уровень)

21

33

54

Когнитивный (средний
уровень)

35

29

64

Когнитивный (низкий
уровень)

19

10

29

Эмоциональный
(высокий уровень)

18

37

55

Эмоциональный
(средний уровень)

43

29

72

Эмоциональный (низкий
уровень)

14

6

20

Поведенческий (высокий
уровень)

40

41

81

Поведенческий (средний
уровень)

23

22

45

Поведенческий (низкий
уровень)

12

9

21

Всего

225

216

441

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
18.795. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.05 составляет
15.507.

Связь

между

факторным

и

результативным

статистически значима при уровне значимости р<0.05.

признаками
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Таблица 6
Знание

Факторный
признак «Знание»

Результативный признак

Сумма

КГ

ЭГ

Когнитивный (высокий
уровень)

24

30

54

Когнитивный (средний
уровень)

30

32

62

Когнитивный (низкий
уровень)

21

10

31

Эмоциональный (высокий
уровень)

21

35

56

Эмоциональный (средний
уровень)

24

22

46

Эмоциональный (низкий
уровень)

30

15

45

Поведенческий (высокий
уровень)

42

46

88

Поведенческий (средний
уровень)

24

22

46

Поведенческий (низкий
уровень)

9

4

13

Всего

225

216

441

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
15.731. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.05 составляет
15.507.

Связь

между

факторным

и

результативным

статистически значима при уровне значимости р<0.05.

признаками
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Таблица 7
Мир

Результативный признак

Факторный
признак

Сумма

КГ

ЭГ

Когнитивный (высокий
уровень)

20

28

48

Когнитивный (средний
уровень)

31

32

63

Когнитивный (низкий
уровень)

24

12

36

Эмоциональный (высокий
уровень)

25

33

58

Эмоциональный (средний
уровень)

32

31

63

Эмоциональный (низкий
уровень)

18

8

26

Поведенческий (высокий
уровень)

20

30

50

Поведенческий (средний
уровень)

37

34

71

Поведенческий (низкий
уровень)

18

8

26

Всего

225

216

441

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
16.111. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.05 составляет
15.507.

Связь

между

факторным

и

результативным

статистически значима при уровне значимости р<0.05.

признаками
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Приложение 7
РАСЧЕТ ПО КРИТЕРИЮ ХИ-КВАДРАТА ПИРСОНА
(Уровни сформированности нравственных ценностных ориентаций в
контрольной и экспериментальной группах (6-7 лет), контрольный
этап эксперимента)
Таблица 1
Патриотизм
Факторный
признак «Патриотизм»

Результативный признак

Когнитивный (высокий
уровень)
Когнитивный (средний
уровень)
Когнитивный (низкий
уровень)
Эмоциональный (высокий
уровень)
Эмоциональный (средний
уровень)
Эмоциональный (низкий
уровень)
Поведенческий (высокий
уровень)
Поведенческий (средний
уровень)
Поведенческий (низкий
уровень)
Всего

Сумма

КГ

ЭГ

22

64

86

54

24

78

22

12

34

12

34

46

32

44

76

54

22

76

62

68

130

26

22

48

10

10

20

294

300

594

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
61.437. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.01 составляет
20.09. Связь между факторным и результативным признаками статистически
значима при уровне значимости р<0.01.
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Таблица 2
Природа
Факторный
признак «Природа»

Результативный признак

Когнитивный (высокий
уровень)
Когнитивный (средний
уровень)
Когнитивный (низкий
уровень)
Эмоциональный (высокий
уровень)
Эмоциональный (средний
уровень)
Эмоциональный (низкий
уровень)
Поведенческий (высокий
уровень)
Поведенческий (средний
уровень)
Поведенческий (низкий
уровень)
Всего

Сумма

КГ

ЭГ

38

52

90

44

36

80

16

12

28

22

40

62

46

44

90

30

16

46

54

56

110

34

40

74

10

4

14

294

300

594

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
16.116. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.05 составляет
15.507.

Связь

между

факторным

и

результативным

статистически значима при уровне значимости р<0.05.

признаками
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Таблица 3
Семья
Факторный
признак «Семья»

Результативный признак

Когнитивный (высокий
уровень)
Когнитивный (средний
уровень)
Когнитивный (низкий
уровень)
Эмоциональный (высокий
уровень)
Эмоциональный (средний
уровень)
Эмоциональный (низкий
уровень)
Поведенческий (высокий
уровень)
Поведенческий (средний
уровень)
Поведенческий (низкий
уровень)
Всего

Сумма

КГ

ЭГ

26

42

68

58

50

108

14

8

22

26

33

59

44

54

98

28

13

41

44

55

99

46

40

86

8

5

13

294

300

594

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
15.607. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.05 составляет
15.507.

Связь

между

факторным

и

результативным

статистически значима при уровне значимости р<0.05.

признаками
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Таблица 4
Искусство и литература
Факторный
признак «Искусство и
литература»
Когнитивный (высокий
уровень)
Когнитивный (средний
уровень)
Когнитивный (низкий
уровень)
Эмоциональный (высокий
уровень)
Эмоциональный (средний
уровень)
Эмоциональный (низкий
уровень)
Поведенческий (высокий
уровень)
Поведенческий (средний
уровень)
Поведенческий (низкий
уровень)
Всего

Результативный признак

Сумма

КГ

ЭГ

32

44

76

44

47

91

22

9

31

28

40

68

52

51

103

18

9

27

56

63

119

32

33

65

10

4

14

294

300

594

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
15.512. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.05 составляет
15.507.

Связь

между

факторным

и

результативным

статистически значима при уровне значимости р<0.05.

признаками
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Таблица 5
Труд и творчество
Факторный
признак «Труд и творчество»

Результативный признак

Когнитивный (высокий
уровень)
Когнитивный (средний
уровень)
Когнитивный (низкий
уровень)
Эмоциональный (высокий
уровень)
Эмоциональный (средний
уровень)
Эмоциональный (низкий
уровень)
Поведенческий (высокий
уровень)
Поведенческий (средний
уровень)
Поведенческий (низкий
уровень)
Всего

Сумма

КГ

ЭГ

22

33

55

52

54

106

28

13

41

48

65

113

35

27

62

15

8

23

65

73

138

29

26

55

4

1

5

294

300

594

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
15.867. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.05 составляет
15.507.

Связь

между

факторным

и

результативным

статистически значима при уровне значимости р<0.05.

признаками
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Таблица 6
Знание
Факторный
признак «Знание»

Результативный признак

Когнитивный (высокий
уровень)
Когнитивный (средний
уровень)
Когнитивный (низкий
уровень)
Эмоциональный (высокий
уровень)
Эмоциональный (средний
уровень)
Эмоциональный (низкий
уровень)
Поведенческий (высокий
уровень)
Поведенческий (средний
уровень)
Поведенческий (низкий
уровень)
Всего

Сумма

КГ

ЭГ

40

48

88

38

43

81

20

9

29

26

41

67

38

41

79

34

18

52

60

66

126

34

33

67

4

1

5

294

300

594

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
15.645. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.05 составляет
15.507.

Связь

между

факторным

и

результативным

статистически значима при уровне значимости р<0.05.

признаками
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Таблица 7
Мир
Факторный
признак «Мир»

Результативный признак

Когнитивный (высокий
уровень)
Когнитивный (средний
уровень)
Когнитивный (низкий
уровень)
Эмоциональный (высокий
уровень)
Эмоциональный (средний
уровень)
Эмоциональный (низкий
уровень)
Поведенческий (высокий
уровень)
Поведенческий (средний
уровень)
Поведенческий (низкий
уровень)
Всего

Сумма

КГ

ЭГ

26

34

60

46

54

100

26

12

38

32

42

74

42

50

92

24

8

32

28

36

64

46

54

100

24

10

34

294

300

594

Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ2 составляет
24.258. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.01 составляет
20.09. Связь между факторным и результативным признаками статистически
значима при уровне значимости р<0.01.

