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цессе ситуаций с целью решения образовательных задач в разных видах 

образовательной (непосредственно организованной образовательной деятель-

ности, режимных моментах, самостоятельной деятельности детей) и детской 

деятельности (познавательной, игровой, музыкальной, изобразительной, ком-

муникативной, театрализованной, чтении художественной литературы).

Методика предполагает использование ситуаций, способствующих обо-

гащению нравственных представлений детей старшего дошкольного возраста 

за счет ознакомления с нравственными качествами: щедрость, отзывчивость, 

честность, вежливость, аккуратность. Все эти качества актуальны для совре-

менного детского сообщества: способность оказать бескорыстную помощь, 

проявить заботу, щедрость, вежливость, быть честным и аккуратным привлекают 

детей, способствуют налаживанию положительных взаимоотношений, тогда 

как противоположные качества детьми порицаются. Также наша методика 

предполагает воспитание положительного эмоционально-ценностного отно-
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В 
дошкольном возрасте заклады-

ваются основы всех базовых 

понятий и навыков, необхо-

димых для дальнейшей жизни. В это 

время происходит интенсивная ориен-

тировка дошкольников в отношениях 

людей, накапливается первый опыт 

самостоятельных, нравственно на-

правленных поступков, развивается 

способность действовать в соответ-

ствии с доступными пониманию детей 

этическими нормами и правилами [2].

Социокультурная ситуация в со-

временной России характеризует-

ся исследователями как глобальный 

духовно-нравственный кризис. У детей 

все чаще наблюдается повышенная 

агрессивность, эмоциональная глухота, 

замкнутость на себе и собственных ин-

тересах. В этих условиях нравственное 

воспитание подрастающего поколения 

становится важнейшей задачей обще-

ства и требует разработки новых форм 

организации процесса нравственного 

воспитания старших дошкольников.

Появление в дошкольной педагоги-

ке понятия «образовательная ситуация» 

обусловлено стремлением ученых 

найти термин, максимально отчетливо 

характеризующий современное по-

нимание своеобразия воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

Концептуальная идея А. В. Запорожца 

о самоценности дошкольного периода 

жизни, амплификации развития ребен-

ка за счет обогащения, наполнения 

наиболее значимыми для дошкольника 

формами и специфически детскими 

видами и способами деятельности 

потребовала разработки особых, до-

школьных путей конструирования об-

разовательного процесса детского 

сада [2].

С этой целью в рамках нашего 

исследования была разработана мето-

дика использования образовательных 

ситуаций в нравственном воспитании 

старших дошкольников.

Образовательная ситуация — это 

специальное проектирование и ис-

пользование педагогом спонтанно 

возникающих в педагогическом про-
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дошкольного возраста
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шения к нравственным нормам и правилам поведения и 

общения, а также создание ситуаций, в которых детям 

предоставляется возможность на практике использовать 

освоенные представления, тем самым осваивая и за-

крепляя различные способы поведения в той или иной 

ситуации нравственного содержания.

Главным средством нравственного воспитания в нашей 

методике является художественная литература. Литера-

турное произведение позволяет показать ребенку все 

стадии совершения нравственного (или безнравственного) 

поступка — от замысла до конечных последствий, про-

следить причины, мотивы, выявить чувства переживания 

всех участников ситуации, тогда как в реальности ребенок 

может наблюдать только отдельные фрагменты той или 

иной ситуации, поэтому правильно понять и оценить ее 

дошкольнику гораздо сложнее. Самое сложное для до-

школьника — это оценка собственного поведения. Ребенок 

может описать свои чувства, когда его обидят, и на этой 

основе оценить поступок обидчика, но с трудом соотносит 

чувства окружающих со своим поведением. Это позволи-

ло нам определить логику работы: от анализа поступков 

литературного героя к анализу нравственных проявлений в 

детском сообществе, к анализу собственного поведения.

Вокруг литературного произведения организуется це-

почка образовательных ситуаций: беседа о прочитанном, 

инсценировка отрывков произведения, творческий пересказ 

от лица литературного героя, слушание музыки, подбор 

музыкальных отрывков к характерам различных персонажей, 

рисование эмоций, соотнесение нравственной позиции 

героя с личным опытом ребенка, организация различных 

реальных ситуаций нравственного содержания.

В своей методике мы использовали два типа беседы 

о прочитанном произведении. В первом случае беседа 

направлена на выявление главной идеи произведения, 

анализ образа литературного героя, его нравственной 

позиции, установление различных связей между собы-

тиями в тексте, оценку поступков персонажей с позиции 

нравственности, соотнесение нравственной позиции героя 

с личным опытом детей (почему герой так поступил, что 

он чувствовал, что почувствовали другие герои, можно ли 

было поступить по-другому, «Если бы ты встретил этого 

героя, что ты мог бы ему посоветовать?», «А в жизни 

бывают такие ситуации? Приведи пример», «Если бы ты 

был этим героем, как бы ты поступил?» и т. д.).

Целью беседы второго типа является подготовка к 

последующей деятельности — творческому пересказу, 

инсценировке. Поэтому наряду с выявлением и оценкой 

нравственной позиции героев в процессе беседы со-

вместно с детьми восстанавливается логика событий в 

тексте относительно каждого персонажа, составляется 

план будущего пересказа или инсценировки.

Инсценировка отрывков произведения помогает раз-

вивать умение принять на себя роль литературного героя, 

занять его нравственную позицию и донести его образ 

до зрителей. Инсценировка — знакомая и интересная 

для детей деятельность, поскольку похожа на игру. Они 

с удовольствием принимают в ней участие, и даже не 

самые активные дети хотят исполнить какую-нибудь роль. 

Использование различных атрибутов и элементов костюмов 

помогает ребенку войти в роль и почувствовать пере-

живания своего персонажа. Этому также способствуют 

отсутствие необходимости дословного воспроизведения 

текста, возможность говорить «от себя», сохраняя только 

идею содержания и образ героя. Самое главное — до-

нести до зрителей характер героя, его эмоции, поэтому 

в предварительной беседе особое внимание уделяется 

не только нравственной стороне поступков того или иного 

персонажа, но и его чувствам, переживаниям.

Творческий пересказ от лица литературного героя по-

могает детям осознать нравственную позицию персонажа, 

его чувства, мысли, мотивы поступков и переживания. Это 

более сложная для детей деятельность, так как ограни-

чивается только речью. Ребенку необходимо донести до 

слушателей образ и чувства своего персонажа с помощью 

языковых и интонационных средств выразительности и 

собственных суждений, отражающих самостоятельное 

осмысление ребенком идеи произведения.

Инсценировка и творческий пересказ от лица лите-

ратурного героя помогают ребенку «войти внутрь» изоб-

ражаемых обстоятельств, осмыслить ситуацию, уловить 

истинные взаимосвязи между персонажами, глубже про-

никнуть в смысл их поступков и в смысл произведения. 

Тем самым повышается эмоциональная отзывчивость 

ребенка по отношению к описываемым событиям и са-

мим героям, он активно сочувствует и сопереживает им, 

видит индивидуальность каждого героя.

Такие игровые ситуации, как «Разговор по телефону», 

«Узнай героя», «Портрет героя», творческие этюды на 

имитацию эмоциональных состояний, способствуют раз-

витию умения определять положительные и отрицатель-

ные качества персонажа, аргументированно оценивать 

его поступки, с помощью вербальных и невербальных 

средств выразительности передавать эмоциональное 

состояние героя.

Обращение к личному опыту детей посредством таких 

игровых ситуаций, как «Я похож, я отличаюсь», «За что 

меня можно хвалить, за что меня можно ругать», «Кто 

я? Какой я?», способствует развитию самоанализа и 

адекватной самооценки детей, умения определять соб-

ственные положительные и отрицательные качества или 

конкретные поступки и соотносить их с характером и 

поступками литературного героя.

Организация таких игровых ситуаций, как «Раскра-

сим настроение», «Музыкальные комиксы», «Волшебный 

художник», способствует развитию умений отражать соб-

ственные представления, впечатления и эмоциональное 

состояние в цвете и изображении, понимать образ, 

«нарисованный» музыкой, и передавать его с помощью 
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рисования, пониманию того, что настроение и характер 

можно изменить разными средствами и способами, что 

можно конструктивно управлять своим настроением и по-

ведением, повышает эмоциональную отзывчивость детей.

Например, цепочка образовательных ситуаций по 

произведению Дж. Родари «Мышка, которая ела кошек».

Режимный момент: «Мышка, которая ела кошек».

Цель: развивать умение отличать ложь от преувеличе-

ния, хвастовства, воспитывать стремление быть честным.

Содержание: чтение произведения Дж. Родари «Мышка, 

которая ела кошек», беседа о прочитанном.

Режимный момент: «Хвастунишки».

Цель: развивать умение отличать ложь от преувеличения, 

хвастовства, воспитывать стремление быть честным, раз-

вивать умение видеть положительные черты в характере 

или поведении окружающих людей.

Содержание: предлагаем детям похвастаться своим 

другом, мамой, папой, самим собой (можно называть черты 

характера, умения, поступки с некоторым преувеличением).

Режимный момент: творческие этюды по произведению.

Цель: развивать умение мимикой, жестами и позой 

передавать эмоциональные состояния и настроение 

человека или животного, распознавать эмоциональные 

состояния по невербальным признакам.

Содержание: предлагаем детям показать различные 

эмоциональные состояния героев произведения Дж. Ро-

дари «Мышка, которая ела кошек» в различных ситуациях.

Самостоятельная деятельность: сюжетное рисование 

«Хвастунишки».

Цель: развивать умение видеть положительные черты 

в характере или поведении окружающих людей и своем 

собственном, с помощью изображения передавать свои 

представления, впечатления, эмоции.

Содержание: предлагаем детям похвастаться кем-либо 

из знакомых людей с помощью рисунка.

Наибольшее значение для нравственного воспитания 

детей имеют практические ситуации, в которых дети 

реально разрешают различные жизненные проблемы. 

В организации практических ситуаций задача воспитателя 

состоит в том, чтобы эмоционально увлечь детей со-

держанием предстоящего дела, показать, что результаты 

совместных усилий приносят реальную пользу и радость 

окружающим [1].

Поэтому необходимо как можно чаще организовывать 

ситуации, в которых дети могли бы практиковаться в нрав-

ственно направленной, общественно полезной деятельно-

сти: помощь дежурным, помощь воспитателю в подготовке 

к занятиям, помощь малышам, изготовление открыток или 

поделок для поздравления близких людей с каким-либо 

праздником, составление плей-листа для малышей (подбор 

музыкальных произведений, соответствующих хорошему 

или спокойному настроению, расслабляющей музыки), 

сочинение рассказов или «свода правил поведения» для 

журнала, подготовка мини-спектаклей по произведениям 

нравственного содержания для детей сада и т. п. Ор-

ганизуя такие ситуации, важно сначала апеллировать к 

собственному желанию детей оказать помощь (кто хочет). 

Если никто не проявляет инициативы, то можно просить 

о помощи (помоги, пожалуйста). Необходимо обязательно 

акцентировать внимание детей на положительных эмоци-

ях, которые испытывают те, кому ребенок помогает, как 

важно для них, что он сам вызвался.

Пример организации цепочки образовательных ситуа-

ций на основе сказки «Три медведя».

НООД: «Три медведя».

Цель: познакомить детей с правилами вежливого по-

ведения в гостях, воспитывать вежливое, уважительное 

отношение к чужому дому, чужим вещам, формулировка 

правил вежливого гостя и гостеприимного хозяина.

Содержание: Чтение произведения Л. Толстого «Три 

медведя», беседа — подготовка к творческому пересказу, 

пересказ по ролям.

Режимный момент: творческие этюды на передачу 

эмоциональных состояний.

Цель: развивать умение по внешним проявлениям 

(жесты, мимика, поза) определять настроение и состояние 

человека или животного.

Содержание: предлагаем детям показать, какие эмо-

ции испытывали медведи и девочка в разные мо-

менты: девочка поняла, что заблудилась, нашла до-

мик, пробует кашу, медведи увидели разгром в своем 

доме, мишутка увидел, что его каша съедена, и т. д.

Самостоятельная деятельность: «Винни-Пух в гостях 

у Кролика».

Цель: уточнить и обобщить представления детей о 

правилах вежливого поведения в гостях.

Содержание: предлагаем детям посмотреть серию 

мультфильма о Винни-Пухе. После просмотра просим детей 

рассказать воспитателю, можно ли назвать Винни-Пуха 

вежливым гостем, а Кролика гостеприимным хозяином 

и почему.

Режимный момент: «Приходите в гости к нам».

Цель: уточнять и закреплять правила вежливого 

поведения и общения, обобщить правила вежливо-

го, гостеприимного хозяина, воспитывать стрем-

ление радовать окружающих и самому радоваться, 

когда делаешь что-то приятное для других, воспи-

тывать вежливое, уважительное отношение к людям.

Содержание: приглашаем малышей на мини-спектакль 

по сказке «Три медведя». Предварительная работа: распре-

деление ролей и подготовка мини-спектакля, изготовление 

приглашения. Наблюдаем за тем, как дети общаются с 

малышами, соблюдают ли они правила гостеприимства.

По мере накопления нравственного опыта дети лучше 

понимают нравственный смысл заданных ситуаций, по-

степенно начинают осознавать, что если литературный 

герой или реальный человек совершает плохой поступок, 

это еще не значит, что он совсем плохой и злой: он мог 
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живописью, создавая у детей целост-

ный образ рассматриваемой картины, 

с помощью описательного рассказа 

воспитателя, предваряющего и сопро-

вождающего процесс рассматривания 

картины детьми.

2. Способствовать образному по-

стижению детьми окружающего мира 

природы через образовательную си-

туацию с использованием репродукции 

пейзажной картины И. Остроухова 

«Золотая осень».

3. Обеспечить усвоение дошколь-

никами содержания сюжета пейзажа 

через эмоционально-эстетические пере-

живания и поддержку их интереса к 

познавательно-речевой и изобразитель-

ной деятельности (восприятие стихов 

и запоминание детьми образных слов, 

сравнений, метафор; рисование пейзажа).

4. Достигать эмоционального вос-

приятия детьми пейзажа с помощью 

поэтических особенностей произведе-

ний об осени (метафоричность, сю-

жетность и многозначность образов).

5. Пробуждать детскую фантазию, 

вызывать различные ассоциации, фор-

мировать индивидуальные эмоцио-

нальные образы природы, организуя 

сопровождение восприятия репродук-

просто ошибиться по незнанию или 

под влиянием негативных эмоций. 

Представленная в методике логика 

организации работы способствует раз-

витию постепенного, более глубокого 

осознания нравственных качеств, по-

ниманию поведения, эмоционального 

состояния, переживаний героя и обе-

спечивает возможность постепенного 

перенесения нравственной позиции 

литературного героя в собственное 

поведение. Дети проявляют интерес к 

произведениям нравственного содер-

жания, стремятся давать нравственную 

оценку поступкам героев мультфиль-

мов и кинофильмов, делиться своими 

впечатлениями от похода в кинотеатр, 

театр, от просмотра новых мультфиль-

мов и чтения новых книг. Рассказывая 

о своих впечатлениях, дети все чаще 

используют оценочные характеристики, 

а не только описывают основные мо-

менты сюжета, охотно делятся своими 

впечатлениями с воспитателем. Дети 

все больше проявляют инициативу и 

не только откликаются на призыв о 

помощи, но и сами ее предлагают, 

проявляют отзывчивость, заботу по 

отношению к окружающим. Таким об-

разом, наша методика позволяет обе-

спечить не эпизодическое знакомство 

с нравственными качествами и прави-

лами поведения и общения, а полное 

погружение ребенка в проблему: и 

интеллектуальное, и эмоциональное, 

и деятельностное.
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Рефлексивный комментарий к кон-

спекту

1. Вначале были определены основ-

ные направления развития ребенка в 

ходе планируемой образовательной 

ситуации «Знакомство с пейзажной жи-

вописью» (художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое, социально-

коммуникативное), для реализации 

которых и происходил подбор видов 

деятельности с детьми и основных 

приемов: развитие речи, воссоздающе-

го воображения и постпроизвольного 

внимания; слушание музыки; восприятие 

тематического художественного слова; 

рисование, составление рассказов по 

картине для родителей.

2. Были продуманны и определены 

конкретные воспитательные (1, 8), 

развивающие (2, 4, 5, 6, 7) и обра-

зовательные (3) задачи.

3. Конспект построен таким обра-

зом, чтобы происходило информирова-

ние родителей о ходе образовательной 

деятельности в группе.

Задачи

1. Воспитывать эстетические чув-

ства при знакомстве с пейзажной 

Конспект образовательной 
ситуации с детьми старшего 

дошкольного возраста по картине 
И. Остроухова «Золотая осень»


