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ВВЕДЕНИЕ 

Способность воспринимать окружающий мир с эстетической стороны, 

творчески проявлять свои умения и навыки способствует воспитанию 

гармонично-развитой личности. 

Обобщение опыта педагогов свидетельствует о том, что эстетическое и 

нравственное развитие дошкольников неразрывно связаны. Реализация 

нравственно-эстетического воспитания, по мнению многих авторов, должна 

быть направлена на то, чтобы научить детей эмоционально откликаться на 

доступные их пониманию явления социальной жизни; на формирование 

стремления сопереживать чужой радости и печали, а также потребности в 

совместных действиях с целью усовершенствования мира. 

Современное общество расширило границы нравственно-эстетического 

восприятия. Согласно ФГОС ДО художественно-эстетическое развитие 

основано на ценностно-смысловом восприятии и понимании произведений 

различных видов искусства (музыкального, словесного, изобразительного, а 

также мира природы, так же способствует формированию эстетических 

чувств к окружающей действительности; формированию представлений об 

основных видах искусства через процесс восприятия музыки, фольклора, 

художественной литературы; мотивации процесса сопереживания различным 

персонажам художественных произведений; делает эффективным процесс 

реализации самостоятельной творческой деятельности детей (конструктивно-

модельной, изобразительной, музыкальной). 

Ведущими подходами в процессе нравственно-эстетического воспитания 

дошкольников являются деятельностный, коммуникативный, и 

культурологический подходы. 

Эстетическое восприятие всех жизненных явлений индивидуально и 

избирательно. В основе его лежит эмоциональный отклик на прекрасное, 

необычное. Ребенок всегда эмоционально откликается на красивое в природе, 

предметном мире, искусстве, на добрые чувства людей. 

В основе нашей методики эстетического воспитания лежит совместная 

деятельность педагога и ребенка по развитию у него творческих 

способностей к восприятию художественных ценностей, к продуктивной 

деятельности, осознанного отношения к социальной, природной, предметной 

среде. Успех нашей работы во многом определялся тем, в какой мере нами 

учитывались индивидуальные особенности, потребности и интересы 

воспитуемого, уровень его общего развития. 

Понимая всю важность данного вопроса, мы с коллегой разработали и 

создали педагогическую разработку «Воспитание нравственно-эстетических 

чувств у старших дошкольников».  

Цель разработки: создание условий для воспитания человека, 

чувствующего и ценящего доброе и прекрасное. 

Задачи разработки: формирование системы нравственно-эстетических 

ценностей, создавать условия для возникновения чувства радости, 
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эстетических переживаний, уверенности и других нравственных чувств и 

переживаний. 

  «Глядя на прекрасное и слушая о прекрасном, человек улучшается», - 

так говорили древние греки. Поэтому задача педагогов – окружить ребенка 

красотой - всем прекрасным, чем сможем! И это не трудно сделать при 

желании. Природа, произведения искусства, литература - все это может дать 

нам необходимое для эстетического воспитания детей. Сколько чудесных 

ощущений и впечатлений можно получить от общения с природой! Сколько 

красок, форм, звуков, превращений в ней можно увидеть и услышать! 

Все дело в нашем умении замечать, чувствовать, понимать Красоту. 

Можно сколько угодно долго стоять перед прекрасной картиной или 

находиться среди красот природы и при этом не почувствовать Красоту, не 

восхититься ею, не обрадоваться. Поэтому необходимо научиться ее 

воспринимать, осознавать, претворять в жизнь. В деле воспитания Красотой 

на первом месте должно оказаться восприятие и понимание Красоты. Для 

этого очень важно развивать внимание и наблюдательность. Внимание есть 

основа накопления восприятия, это первый шаг к развитию восприятия. 

Направить взгляд ребенка, произнести «Смотри!» и научить видеть - одна из 

важных задач воспитателя. 

Можно с уверенностью сказать, что без внимания восприятие 

невозможно. Обратить на себя внимание ребенку помогают в первую очередь 

красочность, привлекательность, необычность того, что мы ему показываем. 

Развивать внимание можно на самых обычных предметах и самыми 

простыми способами. Можно поставить знакомый предмет на новое место и 

пронаблюдать, заметил ли это ребенок. Можно предложить ему, слушая 

музыкальное произведение, выбрать звучание одного какого-нибудь 

инструмента. Можно каждый день наблюдать на прогулке, как меняется 

небо, как плывут облака, как ведут себя животные и растения в разное время 

дня и т. д. Планомерное развитие в детях внимания, наблюдательности 

приведет к развитию чуткости восприятия, так как это очень важно как 

первый шаг к нравственности, отзывчивости, эстетической развитости. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Нравственно – эстетическое формирование человека начинается с 

рождения. В дошкольном возрасте у детей формируются первоначальные 

нравственные и эстетические чувства и представления, элементарные навыки 

поведения. 

Формирование личности ребенка, воспитание у него определенного 

отношения к окружающему, определенной нравственной позиции сложный 

педагогический процесс. В основе его лежит правильное, гармоничное 

развитие чувств. 

Предпосылки для развития у ребенка нравственных чувств возникает 

очень рано. Уже в первые месяцы жизни у младенца проявляется чувство 

радости от общения со взрослыми. Это можно наблюдать во время 

бодрствования малыша, когда его органические потребности удовлетворены. 

Отсутствие же у детей положительных эмоциональных реакций от общения 

со взрослыми вызывают задержку их эмоционального, нравственного, 

речевого, умственного и физического развития. 

Педагоги и психологи подчеркивают, что чувства детей наиболее 

интенсивно развиваются именно в дошкольном возрасте. Они могут 

проявляются и в отношении ребенка к самому себе (чувство собственного 

достоинства, превосходства или, наоборот, чувство неполноценности, 

уверенность или отчаяние и др.), и в отношении к другим людям (симпатия и 

антипатия, сочувствия, злоба, гнев, безразличие, чувство дружбы, любви, 

товарищества, чувство стыда, вины и др.), к коллективу (чувство 

коллективизма, солидарности), к искусству (эстетические чувства). 

Нравственные и эстетические чувства формируются у детей в процессе 

взаимоотношений их со взрослыми и сверстниками. Причем сначала 

возникает сопереживание радости, а затем уже сопереживание горя. Такого 

рода эмоциональные состояния отчетливо проявляются у малышей к 

полутора годам. На третьем – четвертом году жизни дети могут даже менять 

свое поведение под влиянием переживаний, вызванных похвалой или 

порицанием взрослого. Например, ребенок, поощренный за ловкость и 

смелость, охотно взбирается по шведской стенке, хотя и испытывает чувство 

страха. 

В дошкольном возрасте начинают формироваться нравственные 

чувства, имеющие важное значение для развития детских взаимоотношений. 

Развитие чувств у ребенка во многом зависит от средств, методов 

воспитания, от условий, в которых он живет. Условия эти – положение его в 

семье, в детском саду, круг его интересов и дел, в которых он участвует. При 

целенаправленном воспитании чувства ребенка гораздо богаче, 

разнообразнее и проявляются раньше, чем у детей, не получивших 

правильного воспитания. 

Как и всякое другое чувство, радость у детей зависит от 

взаимоотношений в семье, свидетелями и участниками которых они 
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являются. Многое может доставить ребенку радость, но главное – это 

общение его со взрослыми: совместные прогулки с родителями, походы в лес 

за ягодами, за грибами, на рыбную ловлю, совместная деятельность. 

Массу впечатлений, эстетическую радость доставляют детям прогулки 

в природу. С природой прежде всего связывается возникновение у 

дошкольника чувства прекрасного. Они замечают красоту цветущих 

деревьев, например черемухи, вишен, яблонь – в средней полосе, а на юге 

дети говорят: «Самое красивое – это горы, море, когда оно блестит на 

солнце…» 

Невосприимчивость ребенка к прекрасному в природе, неспособность 

его замечать и чувствовать это прекрасное должно встревожить воспитателя 

и родителей.  Привлечь же внимание детей к красоте окружающей 

действительности можно, только самим не оставаясь к ней равнодушным. 

Тогда дети тоже вместе со взрослым начинают многое замечать, слышать. 

Они приучаются испытывать эстетическое наслаждение, наблюдая закат 

солнца, слушая музыку, рассматривая картину. От развития эстетических 

чувств во многом зависит нравственное воспитание ребенка. 

Эмоциональные проявления дошкольника показывают, как 

разнообразны чувства детей, как полна их жизнь. Ребята отзываются на все 

доброе, прекрасное, выражают сочувствие, приходят на помощь попавшему в 

беду, грустят, радуются. 

Но чувства детей надо воспитывать. Невоспитанность, неразвитость 

чувств ребенка приводят к тому, что вырастает личность убогая, бездушная. 

Взрослого должно беспокоить проявление детьми самомнения, тщеславия, 

эгоизма – черт характера, в основе которых лежит равнодушие к другому 

человеку. 

          Необходимым условием построения современной системы 

нравственно-эстетического воспитания и развития эстетической культуры 

личности является использование народного искусства в педагогической 

работе с детьми. Народное искусство способствует глубокому воздействию 

на мир ребенка, обладает нравственной, эстетической, познавательной 

ценностью, воплощает в себе исторический опыт многих поколений и 

рассматривается как часть материальной культуры. Народное искусство в 

силу своей специфики, заключающейся в образно – эмоциональном 

отражении мира, оказывает сильное воздействие на ребенка, который, по 

образному выражению К.Д. Ушинского, мыслит формами, красками, 

звуками, ощущениями. 

Знакомство с народным декоративно – прикладным искусством 

способствует решению труднейших задач, стоящих перед педагогом в 

области эстетического воспитания подрастающего поколения, - расширения 

и развития у детей художественных представлений, духовных потребностей, 

навыков оценки произведений искусства, становление художественного 

вкуса, эстетического отношения к окружающему. Большое влияние на 

воспитание чувств оказывает искусство – литература, живопись, музыка. 
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В создании и обеспечении положительного отношения к деятельности 

велика роль искусства. Являясь своеобразным эталоном, искусство вызывает 

чувство радости, удовольствия. Это и определяет его положительное 

восприятие. Однако такой подход может возникнуть только в том случае, 

если ребенок понимает, что такое красота, что делает предмет красивым, 

если обогащает его опыт поиска прекрасного в жизни и искусстве. 

«Искусство, - подчеркивал Н.Г. Чернышевский, - производится не 

отвлеченным стремлением к прекрасному (идеей прекрасного), а совокупным 

действием сил и способностей живого человека. Данная область 

деятельности захватывает не только воображение и чувство, но и мысль, 

волю». Вот почему широкое включение всех видов искусства в процесс 

деятельности творчества благотворно воздействует на ребенка во всех 

отношениях. 

Эстетические и нравственные чувства детей наиболее активно 

формируются и развиваются в деятельности, особенно совместной, во 

взаимоотношениях друг с другом, со взрослыми. 

Изобразительная деятельность позволяет детям передавать свои 

впечатления от окружающего мира и выражать отношение к изображаемому. 

Рисование, лепка, аппликация очень интересны детям. Всестороннее 

развитие ребенка может быть обеспечено лишь при условии успешного 

овладения изобразительной деятельностью. Систематическое овладение 

всеми необходимыми средствами и способами деятельности обеспечивает 

детям радость творчества и всестороннее развитие (эстетическое, 

интеллектуальное, нравственное, трудовое, физическое); позволяет 

плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 

Творчество детей строится не только на познании жизни, но и на 

знакомстве с произведениями как классического, так и народного искусства: 

изобразительного (живопись, графика, скульптура, декоративное искусство), 

музыкального, литературного, театрального и др. Все это открывает перед 

детьми новый мир – мир художественного творчества человека и созданных 

им художественных образов; расширяет область знаний ребенка, сферу его 

интересов, а вместе с тем развивается изображение и творческие 

способности. Это также приводит к положительному эмоциональному 

отношению к занятиям по изобразительной деятельности. Такое отношение, 

связанное с удовлетворением потребности в познании нового, в свою очередь 

активизирует творческую деятельность человека. 

Удовлетворение потребности в самоутверждении также очень значимо 

для ребенка: оно вызывает положительные эмоции и оказывает 

благотворительное влияние на дальнейшее овладение деятельностью, 

развитие творческих способностей. Преодоление трудностей также вызывает 

у детей радостные чувства. Отсюда следует педагогический вывод: нужно 

так строить обучение, так организовывать занятия по рисованию, лепке, 

аппликации, чтобы это вызывало у детей позитивный настрой. 

Положительные эмоции у ребят появляются и тогда, когда им 
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предоставляется свобода в выборе теме рисунка, лепки, аппликации, 

материалов для изображения. Следует отказываться от сложившихся 

штампов: «дерево надо рисовать так, а дом так», которые приводят к 

однообразию и скуке на занятиях, препятствуют развитию художественного 

творчества. Отношение к изобразительной деятельности (и к любой другой) 

во многом зависит от того, как воспитатель руководит ею, от такта, терпения 

взрослого; умения понять ребенка, вовремя его поддержать, помочь, 

отметить успех и там где педагог творчески относится к занятиям, умеет 

заинтересовать детей, широко включает в обучение игровые приемы и 

бережно относится к продуктам детского творчества, дети с радостью 

участвуют в работе и легко выполняют задание. 

Атмосфера на занятиях должна быть живой и непринужденной, без 

жестких дисциплинарных мер, сковывающих свободу и творческий 

потенциал детей. Необходимо заинтересовать детей. Л.Н. Толстой 

предупреждал, что не следует делать детям замечаний, не относящихся 

прямо к предмету творчества. 

Как отмечал Б.М. Теплов, восприятие красоты включает в себя 

оценочный момент. Такой подход к объекту эстетической деятельности 

всегда носит эмоциональный характер, и, как правило, прекрасное в жизни и 

искусстве вызывает положительно эмоционально окрашенную оценку и 

позитивное отношение. 

Ввести ребенка в мир прекрасного – это прежде всего научить его 

эмоциональной чуткости, бесконечному богатству красок, звуков, форм 

окружающего мира. 

Другая, не менее важная задача связана с расширением эстетического 

кругозора и опыта ребенка, с осмыслением в этом опыте главного, ведущего. 

Развитие эстетического вкуса поможет выработать у детей иммунитета 

против пошлости, серости, примитива, в чем бы они не проявлялись: в 

искусстве, поведении, внешнем облике. Но самое главное – пробудить у 

дошкольника творческие силы, вызвать стремление вносить красоту в 

повседневную жизнь. 

Велика роль эстетического начала в воспитании нового человека. 

Секрет облагораживающего воздействия прекрасного заключается, прежде 

всего, в том, что красота – это своего рода совершенство, зримый идеал, 

приподнимающий нас над обыденным, будничным, пробуждающим к 

творчеству. Соприкосновение с прекрасным обостряет все чувства ребенка, 

делает его более чутким к окружающей жизни, создает радостный, 

мажорный настрой и хорошее настроение. 

Сущность методов эстетического воспитания зависит от возрастных 

особенностей детей. Перед старшими дошкольниками ставится задача 

посильного, но активного «преобразования» окружающего мира под 

руководством взрослого. Старшие дошкольники должны не только 

наблюдать и оценивать, но уметь оформить уголок для игр, сделать гербарий, 

ухаживать за растениями и т. д. Таким образом, на практике применяются 
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методы формирования наблюдательности, самостоятельных действий, 

планирования своей деятельности и реализации замысла. В зависимости от 

возраста, степени подготовленности, роста индивидуальных запросов и 

стремлений детей, методы усложняются. 

Создавая условия для воспитания у дошкольника эмоциональной 

отзывчивости к прекрасному, необходимо знать, что эти условия, 

естественно, должны соответствовать определенным требованиям: 

- внутреннее убранство помещений детского сада и детской комнаты дома, 

где живет и воспитывается ребенок, окраска всех поверхностей (стен, 

потолков, пола) должны быть спокойных тонов, очень нежелателен 

диссонанс общего фона с мебелью (игрушками, произведениями искусства, 

детского творчества); 

- продуманно должны подбираться произведения (репродукции) живописи, 

графики, народного искусства, потому как - они важнейший фактор в 

воспитании эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

- все книги, игрушки, предметы и материалы для разнообразных игр должны 

соответствовать возрастным, психофизиологическим особенностям детей, 

быть доступными детям и радовать их не только своим содержанием, но и 

конечно внешним видом; 

- в детском саду и дома желательно, чтобы были красивые комнатные 

растения, аквариум с рыбками. На участке детского сада должны расти 

деревья, кусты, трава, цветы. Все это должно радовать, создавать уют, 

красоту; 

- одежда воспитателей, родителей и детей должна быть эстетичной и чистой, 

а внешний вид должен быть привлекателен своей ухоженностью. 

Умело созданные условия для воспитания эмоциональной отзывчивости 

ребенка к прекрасному, в детском саду и дома, помогут развить в детях 

эстетические чувства и способности, к тому же будут развивать у ребенка 

интеллект, творчество и активность. 

 

Формы и методы эстетического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста в ДОО 

 

Разнообразие методов и средств, применяемых в эстетическом 

воспитании детей, помогает выбирать наиболее оптимальные и подходящие к 

конкретным условиям способы. Выбор метода зависит от многих условий: 

объема художественной информации, качества художественного материала, 

формы организации деятельности, вида деятельности, возраста ребенка. В. И. 

Логинова и П. Г. Саморукова придерживаются такой классификации методов 

эстетического воспитания: 

• методы и приемы формирования элементов эстетического сознания: 

эстетического восприятия, оценок, вкуса, чувств, интересов. При 

использовании этой группы методов педагог воздействует на эмоции и 

чувства детей при помощи наглядных, словесных, практических и игровых 
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методов и приемов обучения в зависимости от того, с каким эстетическим 

явлением знакомят детей; 

• методы, направленные на приобщение детей к эстетической и 

художественной деятельности. К этой группе методов и приемов можно 

отнести показ способа действия или образца, упражнения, показ способа 

сенсорного обследования с сопровождением разъясняющего слова; 

• методы и приемы, направленные на развитие эстетических и 

художественных способностей, творческих умений и навыков, способов 

самостоятельных действий детей. Эти методы предполагают создание 

поисковых ситуаций, дифференцированного подхода к каждому ребенку с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

Эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста, в 

процессе всей их жизни рождает проблему взаимодействии методов 

художественно воспитания с общими методами педагогического 

воздействия. Проанализировав литературные источники, мы остановились на 

следующих: 

• метод непосредственных наблюдений, используемый применительно 

к искусству как сфере эстетического воспитания, связан не только с 

целенаправленным отбором художественных ценностей, но и с ориентацией 

эстетических переживаний человеком этих ценностей. Здесь 

преимущественное значение имеет теоретическая форма эстетического 

воспитания; 

• метод побуждения к сопереживанию, эмоционально-положительной 

отзывчивости на прекрасное и отрицательное отношение к безобразному в 

окружающем мире; 

• метод убеждения, направленный на развитие эстетического 

восприятия, оценки, первоначальных проявлений вкуса; 

• метод поисковых, проблемных ситуаций, побуждающий детей к 

творческим проявлениям и практическим действиям; 

• метод приучения, упражнения в практических действиях. Метод 

приучения предполагает, чтобы ребенок проявлял желание украсить, 

улучшить окружающее, посильно преобразовать его и порадовать этим своих 

сверстников, взрослых. 

Таким образом, эстетическое воспитание – это целенаправленный 

процесс формирования у человека эстетического отношения к 

действительности, это систематический процесс воздействия на личность 

ребенка с целью развития у него способности видеть красоту окружающего 

мира, искусства и создавать ее. 

Средствами эстетического воспитания могут выступать: труд, природа, 

искусство, окружающая среда, активная художественная деятельность. 

Эстетическое воспитание детей осуществляется с помощью таких средств, 

как игра и игрушка, искусство, эстетика быта, природа, труд, 

самостоятельная художественно-творческая деятельность, праздники и 

развлечения. 
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Основные формы взаимодействия педагога с детьми в рамках 

нравственно-эстетического воспитания: 
 

 игры-драматизации, сюжетно-ролевые и развивающие игры; 

 упражнения подражательно-исполнительского и творческого 

характера; 

 этюды, импровизации; 

 моделирование и анализ заданных ситуаций; 

 наблюдения, прогулки, экскурсии; 

 рассматривание иллюстраций, репродукций, фотографий, тематических 

презентаций и фильмов; 

 чтение художественных произведений; 

 беседы, рассказы педагога и детей, сочинение историй; 

 свободная и тематическая изобразительная деятельность; 

 использование фольклора и музыкального материала; 

 мини-конкурсы, игры-соревнования и др. 
 

Распределение материала по нравственно-эстетическому воспитанию 

формированию ценностных ориентиров детей в старшей группе – это 

расширение представлений детей, в подготовительной к школе группе -

обобщения и закрепления знаний, умений и навыков детей по каждой из 

пройденных тем. 

Самый лучший способ привить детям хорошие манеры, сформировать 

нормы и правила поведения в повседневной жизни, уважение к людям 

разных национальностей, бережное отношение к природе и всему, что 

создано руками человека, а в целом - качества гражданина и патриота—

постоянно показывать им пример! 

Далее предлагается подборка правил нравственности, культуры 

общения и деятельности, культурно-гигиенических правил и игр 

нравственно-этического содержания для работы со старшими 

дошкольниками. 

Общие правила нравственности: 

 Радуйся успеху товарища. 

 Будь правдивым, имей мужество откровенно сказать о своем поступке. 

Не перекладывай вину на других. 

 Говори всегда только правду. 

 Дорожи доверием взрослых и товарищей. 

 Не хвастайся даже самым красивым поступком - хорошее дело само за 

себя говорит. 

 Дал слово - держи его, дал обещание - выполни. 

 Настоящий друг познается не только в радости, но и в беде - он всегда 

поможет, утешит, удержит от дурного поступка. 

 Никого не обижай - ни словом, ни поступком; заботься о младших, 

помогай им, защищай тех, кто слабее тебя. 



12 
 

 Живи и поступай так, чтобы окружающим - взрослым и детям - было с 

тобой приятно и радостно. 

Правила культуры общения: 

 Пользуйся словами вежливого обращения: «Здравствуйте», «До 

свидания», «Пожалуйста», «Будьте добры», «Извините», «Благодарю», 

«Спасибо», «Разрешите войти» и другими. 

 Будь приветлив и вежлив со всеми взрослыми. 

 Не перебивай взрослых, не вмешивайся в их разговор. 

 На улице, дома, в детском саду, в транспорте и других общественных 

местах говори спокойно, негромко; веди себя сдержанно; не требуй к себе 

особого внимания; не ешь во время спектакля, демонстрации кинофильма. 

 Слушай старших внимательно, стой при этом спокойно, смотри в лицо 

собеседнику. 

 Умей выслушать товарища, не перебивая. 

 С уважением относись к труду и отдыху старших, не мешай взрослым, 

не шуми, не капризничай. 

 Уступай в транспорте место взрослым и малышам. 

 Подай стул или уступи место вошедшему взрослому. 

 Подними и вежливо подай оброненный кем-то предмет (карандаш, 

перчатку и т.п.). 

 Мальчикам: пропускай вперед девочек в транспорт, в помещение. 

 Помоги малышу или сверстнику надеть пальто, застегнуться, повязать 

шарф. 

 Делись с товарищами игрушками, книгами, играй дружно. 

 Умей признать, что был неправ. 

 Старайся уступить товарищу в споре, игре, помочь ему, договориться с 

ним. 

Правила культуры деятельности: 

 Не сиди без дела. 

 Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. 

 Доводи начатое дело до конца. 

 Выполняй работу только хорошо. 

 Делай все, что умеешь, сам, не требуя помощи взрослых. 

 Соблюдай чистоту и порядок в своем игровом уголке, за своим столом. 

 Везде и всегда бережно относись к вещам и игрушкам. 

 Люби природу, заботься о животных. 

 Книгу читай за столом, не загибай углы страниц, бери книгу чистыми 

руками. 

 Если что-то не понял, переспроси старших или товарищей. 

 Будь настойчив в достижении цели. 
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Комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня 

эстетической воспитанности средствами народного творчества 

Месяц Тема недели Изобразительная 

деятельность 
Работа с 

семьей 

Предполагаемые 

результаты 

О
к
тя

б
р
ь 

«Осень, осень  

в гости  

просим!» 

Рисование с натуры  

«Осенние листья» 

Изготовление  

игрушек и  

поделок для  

ярмарочной  

выставки 

Передают форму  

листьев карандашом  

и колорит –  

акварельными  

красками 

 

Н
о
я
б

р
ь
 «Гость ко  

двору  

хозяевам  

радость»  

 

Рисование  

декоративное по  

мотивам народной  

росписи «Золотая хохлома 

и золотой лес»  

Участие в  

создании  

уголка  

русского быта.  

Создают узоры из  

растительных  

элементов по мотивам  

хохломской росписи 

Д
ек

аб
р
ь
 «Открывайте  

сундучки,  

доставайте  

пяточки...»  

Рисование с натуры  

«Еловые веточки»  

 

Изготовление  

масок. Участие  

родителей в  

развлечении  

Рисуют еловые  

веточки и создают  

коллективную  

композицию 

Я
н

в
ар

ь 

«Мы весёлые  

матрёшки»  

 

Роспись трафаретов  

плоскостных  

матрёшек.  

 

Пошив  

костюмов  

матрёшек для  

развлечения.  

Передают узор  

русской матрешки с  

натуры 

Ф
ев

р
ал

ь
 «Масленица  

приходи к  

нам...»  

 

Рисование символа  

Масленицы  

 

Подготовка  

масленичного  

гуляния,  

чаепитие  

 

Проявления  

художественно-  

творческих способностей в 

эстетической деятельности. 

М
ар

т 

«Дымковская  

игрушка»  

 

Рисование  

декоративное на  

объемной форме  

«Водоноски-  

франтихи». Декоративное  

оформление фигурок  

(кругами, пятнами,  

точками, прямыми  

линиями и штрихами)  

 

Выставка  

дымковских  

изделий,  

сделанных с  

участием  

родителей  

 

Эстетично  

оформляют вылепленные  

фигурки по мотивам  

дымковской игрушки 

А
п

р
ел

ь
 

«Я рисую  

море…»  

 

Рисование-  

экспериментирование 

Выставка  

детско-  

родительских  

работ «Я рисую 

море…» 

Создают образ моря  

различными  

нетрадиционными  

техниками:  

экспериментирование с 

различными  

худ. материалами и  

инструментами 

 

М
ай

 

«Радуга-  

дуга»  

 

Рисование  

предметное  

(дидактическое)  

 

Выставка  

детско-  

родительских  

работ картина  

«Явления  

природы»  

Самостоятельно  

отражают представление о 

красивых природных  

явлениях разными  

изобразительными  

средствами 
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Разработанные нами мероприятия, направленные на нравственно-

эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста, строились 

по следующему плану:  

 привлечение внимания детей к новому произведению декоративно-  

прикладного искусства (игрушка);  

 игровые действия с предметом (сюжет сказки или драматизация, 

придуманной ситуации);  

 прослушивание стихотворения (песни и т.п.) об этой игрушке;  

 просмотр слайд фильма с демонстрацией разнообразных образов игрушки;  

 самостоятельная изобразительная деятельность детей по предложению  

педагога изобразить какой-то момент из жизни игрушки;  

 рефлексия. 
  
Конспекты ряда мероприятий представлены в приложении  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наша работа с использованием материалов данной разработки 

показала, что старшие дошкольники обогатись знаниями о красоте 

окружающего мира, научились воспринимать все ее проявления именно с 

эстетической, эмоциональной, гуманной стороны.  

Важное в воспитании – это развитие нравственных качеств личности. 

Дети стали более воспитаны, стали правильно ориентироваться в 

окружающей жизни. Основная задача нравственного воспитания по 

формированию у дошколят понятий, которые обеспечивают выработку 

вечных ценностей: дружбу, милосердие, заботу о родителях были решены.  

Реализация нравственно-эстетического воспитания в результате дала 

эмоциональный отклик детей на доступные их пониманию явления 

социальной жизни; на формирование стремления сопереживать чужую 

радость и печаль; постоянный поиск и попытки, хотя бы в игре, 

преобразовать быт; желание участвовать в посильном труде, эстетически 

украшающем жизнь; потребность в совместных действиях, способность 

радоваться успехам других. 

Таким образом – нравственно-эстетическое воспитание занимает 

важное место во всей системе воспитательно-образовательном процесса, 

поскольку за ним стоит развитие всей личности старшего дошкольника в 

целом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Цикл игр на нравственное развитие старших дошкольников. 

 

Игра «Щедрые подарки».  

Цель: формирование способности к восприятию добра, справедливости и 

щедрости. Распределение ролей: Один ребенок - Фея Щедрости. Остальные 

дети получают разные буквы и запоминают их. 

Ход игры: под музыку дети кружатся. Когда музыка обрывается, дети 

замирают. «Фея Щедрости» дотрагивается до кого-нибудь своей волшебной 

палочкой. При этом ребенок называет свою букву. «Фея Щедрости» должна 

придумать, какой щедрый подарок на данную букву она приготовила. 

Например, тому, у кого буква «З», она подарит зонтик, чтобы он не 

промок под дождем, или зайчика, чтоб он с ним играл. Если «Фея Щедрости» 

не может сама придумать какой-нибудь подарок, ей помогают те дети, 

которых она уже «оживила». 

 

Игра «Верные друзья» 

Цель: формирование представление о взаимопомощи и дружелюбии. 

Ход игры: разделить комнату мелом или веревками на две части. Одна часть 

– суша, другая море. Дети берутся за руки и под музыку ходят по кругу. 

Когда музыка обрывается, все останавливаются. Те дети из круга, которые 

оказались на «суше», должны спасти тех, кто оказался в «море». Для этого 

дети выполняют разные задания, которые предлагает им педагог. Задача 

детей – быстрее спасти своих детей. 

 

Игра «Как надо заботиться» 

Цель: формирование представлений о добре, любви и заботе. 

Ход игры: Дети встают в круг. Педагог обходит круг и вкладывает в руки 

детей разных игрушечных зверей, а затем называет одного игрушечного 

зверя, например, кошку. Тот, у кого в руках оказывается кошка, выходит на 

середину круга и просит детей по очереди рассказать, как нужно заботиться о 

кошке. Ребенок в центре круга дарит свою игрушку тому, чей рассказ 

понравился ему больше. 

 

Игра «Только хорошее» 

Цель: формирование у детей представление о добре; развитие устной речи: 

творческого мышления, воображения. 

Ход игры: Педагог с мячом в руках встает перед детьми, просит их 

выстроиться в ряд, а затем каждому из них бросает мяч. Дети ловят мяч 

только тогда, когда воспитателем произносится какое-либо хорошее качество 

(правдивость, доброта, аккуратность). В этом случае они делают шаг в 

сторону педагога. Если дети случайно «поймают плохое качество» 
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(нетерпимость, жадность, злость), они делают шаг назад. Побеждает тот, кто 

первым дойдет до педагога. Этот человек становится ведущим. 

Игра «Любимое качество» 

Цель: развитие в детях понимания явлений действительности с позиций 

нравственных норм.  

Ход игры: попросить детей сесть в круг и предложить им подумать о своем 

любимом качестве. Затем по очереди дети называют свое любимое качество. 

Если какое-либо качество нравится большинству детей, этому качеству 

предлагается поселиться в группе. Ему выделяется красивый стул, который 

становится стулом доброты, заботливости, наблюдательности или храбрости. 

В дальнейшем на стуле того или иного качества может посидеть любой 

ребенок, который хочет, чтобы в нем выросло это качество. Также, если кто-

либо из детей плохо себя ведет, плачет, плохо слушает, педагог предлагает 

ему посидеть на стуле того или иного качества. Дети могут выбирать каждую 

неделю новое качество и предлагать ему поселиться в своей группе. 

 

Игра «Колечко красоты» 

Цель: помощь в формировании личности ребенка, его социальных и 

нравственных отношений с окружающим миром через развитие лучших 

качеств. 

Ход игры: сказать детям, что у вас есть колечко красоты. Стоит направить 

колечко на любого человека, как в нем сразу же становится видно все самое 

красивое. Дети встают в круг и вытягивают сложенные ладошки вперед. 

Педагог незаметно вкладывает колечко кому-нибудь в ладошки. Потом дети 

хором кричат: «Колечко, колечко, выйди на крылечко». Получивший колечко 

выбегает на середину круга. Он должен прикоснуться к своим друзьям 

колечком и рассказать о том, что красивого он видит в них. Тот, кто больше 

всех увидел красивого в своих друзьях, получает колечко красоты в подарок. 

 

Игра «Круг честности»  

Цель: формирование социальные и нравственные отношения с окружающим 

миром через развитие лучших качеств – честности ребенка. 

Ход игры: Дети делятся на две команды. Члены одной команды встают в 

круг и, взявшись за руки, поднимают их вверх. Это круг честности. Вторая 

команда встает в цепочку, друг за другом под веселую музыку вбегает и 

выбегает из круга честности подобно ручейку. Когда музыка 

останавливается, дети, образующие круг честности, опускают руки и никого 

не выпускают из круга. Те, кто остались в круге, по очереди рассказывают о 

каких-либо честных поступках. Затем команды меняются местами. 

 

Игра «Палочка-выручалочка» 

Цель: воспитание в детях чувства взаимопомощи и сотрудничества, развитие 

связной речи. 
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Ход игры: Дети встают в круг и по очереди вспоминают какую-либо 

ситуацию, когда им нужна была помощь. Например: плохое настроение, 

болел зуб, кто-то обидел, не купили новую игрушку. У педагога в руках 

красивая палочка-выручалочка. Когда первый ребенок расскажет о своей 

проблеме, педагог говорит: «Палочка-выручалочка, помогай! Друга из беды 

выручай!». Тот из детей, кто знает, как помочь другу в беде, поднимает руку, 

и педагог передаёт ему палочку-выручалочку. Этот ребенок прикасается 

палочкой к своему другу и рассказывает, как можно помочь ему. Если никто 

из детей не знает, как помочь своим друзьям, педагог сам прикасается 

палочкой-выручалочкой к тому или иному человеку и рассказывает детям, 

как можно выручить друга из беды. 

 

Игра «Жизнь в лесу» 

Цель: воспитание нравственно-волевых качеств личности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Ход игры: Воспитатель (садится на ковер, рассаживая вокруг себя детей): 

Представьте себе, что вы оказались в лесу и говорите на разных языках. Но 

вам надо как-то общаться между собой. Как это сделать? Как спросить о чем-

нибудь, как выразить свое доброжелательное отношение, не проронив ни 

слова? Чтобы задать вопрос, как дела, хлопаем своей ладонью по ладони 

товарища (показ). Чтобы ответить, что все хорошо, наклоняем голову к его 

плечу; хотим выразить дружбу и любовь - ласково гладим по голове (показ). 

Готовы? Тогда начали. Сейчас раннее утро, выглянуло солнышко, вы только 

что проснулись... Дальнейший ход игры педагог разворачивает произвольно, 

следя за тем, чтобы дети не разговаривали между собой. Общение без слов 

исключает ссоры, споры, договоры и т.д. 

 

Игра «Муравьи». 

Цель: воспитание нравственно-волевых качеств личности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Ход игры: Воспитатель (рассадив детей вокруг себя). «Приходилось ли кому-

нибудь из вас видеть в лесу муравейник, внутри которого день и ночь бурлит 

жизнь? Никто из муравьишек не сидит без дела, каждый занят: кто-то таскает 

иголки для укрепления жилища, кто-то готовит обед, кто-то воспитывает 

детей. И так всю весну, и все лето. А поздней осенью, когда наступают 

холода, муравьишки собираются вместе, чтобы заснуть в своем теплом 

домике. Они спят так крепко, что им не страшны ни снег, ни метель, ни 

морозы. Муравейник просыпается с наступлением весны, когда первые 

теплые солнечные лучи начинают пробиваться сквозь тола иголок. Но 

прежде, чем начать привычную трудовую жизнь, муравьишки закатываю 

знатный пир. У меня такое предложение: роль муравьишек в радостный день 

праздника. Покажем, как муравьишки приветствуют друг друга, радуясь 

приходу весны, как рассказывают о том, что им снилось всю зиму. Только не 

забудем, что разговаривать муравьи не умеют. Поэтому будем общаться 
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жестами». Воспитатель и дети разыгрывают пантомимой и действиями 

изложенный рассказ, заканчивая его хороводом и танцами. 

 

Игра «Птенцы»  

Цель: воспитание нравственно-волевых качеств личности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Ход игры: Воспитатель: - Вы знаете, как появляются на свет птенцы? 

Зародыш сначала развивается в Скорлупе. Через положенное время он 

разбивает ее своим маленьким клювиком и вылезает наружу. Ему 

открывается большой, яркий, неизведанный мир, полный загадок и 

неожиданностей. Все ему ново: и цветы, и трава, и осколки скорлупы. Ведь 

он никогда не видел всего этого. Поиграем в птенцов? Тогда присядем на 

корточки и начнем разбивать скорлупку. Вот так! (Показ.) Все! Разбили! 

Теперь исследуем окружающий мир - познакомимся друг с другом, 

пройдемся по комнате, принюхаемся к предметам. Но учтите, птенцы не 

умеют разговаривать, они только пищат. 

 

Игра «Добрые эльфы» 

Цель: воспитание нравственно-волевых качеств личности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Ход игры: Воспитатель (садится на ковер, рассаживая детей вокруг себя): - 

Когда-то давным-давно люди, борясь за выживание, вынуждены были 

работать и днем, и ночью. Конечно, они очень уставали. Сжалились над ними 

добрые эльфы. С наступлением ночи они стали прилетать к людям и, нежно 

поглаживая их, ласково убаюкивать добрыми словами. И люди засыпали. А 

утром, полные сил, с удвоенной энергией брались за работу. Сейчас мы с 

вами разыграем роли древних людей и добрых эльфов. Те, кто сидит по 

правую руку от меня, исполнят роли этих тружеников, а те, кто по левую, - 

эльфов. Потом мы поменяемся ролями. Итак, наступила ночь. Изнемогающие 

от усталости люди продолжают работать, а добрые эльфы прилетают и 

убаюкивают их... Разыгрывается бессловесное действо. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкета для родителей «Воспитание у детей эмоциональной 

отзывчивости к прекрасному в природе» 

 

1. Образование мамы (среднее, средне специальное, высшее) 

 

2. Образование папы (среднее, средне специальное, высшее) 

 

3. Количество детей в семье. 

 

4. Как часто Вы с ребенком совершаете прогулки? 

 

5. Как часто Вы с ребенком говорите о природе? 

 

6. Есть ли у Вас дома собака (кошка и др.)? 

 

7. Как ведет себя ребенок по отношению к домашнему животному? 

 

8. Как часто ребенком помогает Вам ухаживать за домашним животным? 

 

9. Есть ли у Вас дома домашние растения? 

 

10. Помогает ли Ваш ребенок ухаживать за ними? 

 

11. В какое время года и как часто Вы с ребенком выезжаете на природу? 

 

13. Как эмоционально отзывается ребенок на увиденное в природе? (рисует, 

рассказывает своим близким, делится впечатлениями со своими 

сверстниками, друзьями, ни как не выражает свои эмоции) 

 

14. Как Вы думаете, нужно ли воспитывать у ребенка эмоциональную 

отзывчивость к прекрасному в природе? (да, нет). Какими способами, 

методами? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Конспект  занятия «Путешествие в живую природу» 

Задачи: 

Образовательные: закрепить знания детей о живой природе, растениях, 

животных, рыбах, птицах, насекомых. 

Развивающие: развивать у детей речь (диалогическую, монологическую); 

прививать навыки образовательной деятельности. 

Воспитательные: формирование эстетических чувств и бережного отношения 

к природе, разумного использования ее даров. 

Оборудование: 

- карта «Путешествие в живую природу»; 

- предметные картинки: птицы, рыбы, животные, насекомые, цветы; 

- плакаты «Части растения»; 

- изображения Флоры и Фауны как персонажей. 

Ход занятия. 

Воспитатель. Ребята, мы сегодня пойдем в поход? Я принесла карту, 

которая нам пригодится. Как вы думаете, для чего нужна карта? 

Дети. Чтобы не заблудиться. 

Воспитатель. В верхней части карты написано «Живая природа». 

Какую природу мы называем живой? 

Дети. Она питается, растет, размножается и умирает. 

Воспитатель. Давайте найдем начало нашего пути. (Дети находят на 

карте ворота). От ворот ведут две дороги, выберите ту, по которой мы 

пойдем (Дети выбирают). 

Воспитатель. Итак, отправляемся в путь к живой природе. Но дорога, 

которую вы выбрали, раздваивается: одна ведет к Флоре, другая - к Фауне. 

Фауна - это покровительница животных. Если мы пойдем по этой дороге, то 

встретимся с разными животными. Пойдем? 

Первая остановка «Лес» 

Вопросы детям: 

Как называются животные, которые живут в лесу? 

Как называются животные, которые живут рядом с человеком и за которыми 

человек ухаживает? 

Чем питаются животные? 

Как называются животные, которые едят только растения? 

Как называются животные, которые едят мясо? 

Почему в нашем лесу не могут жить слон, жираф, белый медведь? 

Вывод: В наших лесах живут дикие животные. Они приспособлены к 

нашему климату. Одни питаются растительной пищей, другие едят мясо, их 

мы называем хищниками. Все в лесной жизни взаимосвязано. Если 

разведется много зайцев, то они уничтожат все деревья, кусты, траву. 
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Больные зайцы могут распространять болезни, а волки и лисы являются 

санитарами, так как охотятся только за больными животными. 

Вторая остановка «Озеро» 

Вопросы детям: 

Какие рыбы живут в реке? 

Какие рыбы и животные живут в море? 

Что необходимо обитателям водоемов для жизни? 

Чем отличается озеро от реки, моря? 

Вывод: Любой водоем является домом для его обитателей, которые 

приспосабливаются к жизни в нем. Поэтому там, как в хорошем доме, 

должен быть всегда порядок и чистота. Об этом обязательно должны 

помнить люди, иначе жители водоемов могут погибнуть или заболеть. 

Третья остановка «Птицы» 

Вопросы детям: 

Чем отличаются птицы от животных? 

Как птиц можно назвать по-другому? 

Как называют птиц, которые улетают на зиму? 

Почему они улетают? 

Как называют птиц, которые остаются зимовать? 

Чем питаются птицы? 

Вывод: Среда обитания птиц не только земля, но и воздушное 

пространство. Гнезда птицы вьют везде - и на земле, и на ветвях деревьев, и в 

кустарниках. Птицы, в отличие от животных, покрыты перьями, поэтому их 

называют пернатые. Одни птицы с наступлением холодов улетают в теплые 

края, их называют перелетными. Другие остаются зимовать, их называют 

зимующими. Они могут найти корм зимой самостоятельно, но мы должны им 

помогать. 

Четвертая остановка «Насекомые» 

Вопросы детям: 

Как можно назвать одним словом всех, кто изображен на этих картинках? 

(Воспитатель обращает внимание детей на стенд с изображением насекомых) 

Кому нужны на земле насекомые? 

Что будет, если исчезнут все насекомые? 

Вывод: Насекомые необходимы для сохранения жизни на земле. 

Исчезнут насекомые - исчезнут птицы и другие животные, которые питаются 

ими. Эту цепочку можно продолжать очень долго. Если исчезнет хоть одно 

животное, жизнь на земле может прекратиться. А мы ведь не хотим этого? 

Поэтому давайте будем заботиться о птицах, животных, насекомых. 

Воспитатель. Вот и закончился наш поход в гости к Фауне. А прежде, 

чем продолжать наш путь дальше, предлагаю отдохнуть на привале. 

Привал Игра-зарядка «Кто как двигается?» Воспитатель называет 

животное, человека, насекомое, а дети отвечают на вопрос, как они 

передвигаются и воспроизводят соответствующие действия. (Например: 

человек, птица, рыба, змея, кузнечик, бабочка). 
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«Кто как голос подает?». Дети называют и воспроизводят голосом крики тех 

или иных животных (корова, собака, кошка, свинья, тигр, голубь, утка, гусь, 

лягушка, комар). 

«Кто как ест?» (собака - грызет кость, кошка - лакает молоко, курица - клюет 

зерно, гусь - щиплет травку и прочее). 

Воспитатель. Ну, что ж, отдохнули. Теперь можно продолжать наш 

путь дальше, по дороге, ведущей в гости к Флоре. 

Первая остановка «Деревья» 

Вопросы детям: 

Какие деревья вы знаете? 

Какие деревья называют лиственными? 

Какие деревья называют хвойными? 

Что общего у всех деревьев? 

Какую пользу приносят деревья? 

Вывод:  Деревья бывают хвойными и лиственными, у всех есть корень, 

ствол, крона. Деревья бывают самыми разнообразными, причудливыми, 

загадочными. Все они приносят огромную пользу окружающему миру, 

животным, человеку и всей планете. 

Вторая остановка «Кустарники» 

Вопросы детям: 

Какие кустарники вы знаете? Назовите их. 

Что выше - дерево или куст? 

Бывают ли хвойные кустарники? Назовите их. 

Какую пользу приносят кустарники? 

Вывод: Кустарники - близкие родственники деревьям. Они не менее важны и 

значимы для жизни на земле, чем деревья. 

Третья остановка «Цветы» 

Вопросы детям: 

Как называют цветы, которые растут на клумбе? 

Какие вы знаете садовые цветы? 

Какие цветы растут на лугу? 

Назовите луговые цветы. 

Воспитатель обобщает ответы детей. 

Воспитатель. Ребята, и деревья, и кусты, и цветы можно назвать одним 

словом - растения. Скажите, какие части есть у всех растений? (Ответы 

детей). 

Воспитатель с детьми рассматривают плакат «Части растения» 

Вопросы детям: 

Какие части растения расположены под землей? 

Какие части растения расположены над землей? 

Что необходимо для роста растений? 

Солнце и дождь - это живая или неживая природа? 

Игра «Угадай, о чем я говорю»: 

У него зеленые листья (ответы детей). 
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У него есть корень, ветви и листья (ответы детей). 

У него есть корень, ветви, листья и ствол, покрытый корой (ответы детей). 

Назовите существенные признаки, характеризующие травянистые растения, 

кустарники и деревья. 

Воспитатель. Что вы можете сказать о цветах и цветках? Это одно и то 

же или нет? (ответы детей) 

Воспитатель. Человек, наблюдая за природой, заметил зависимость 

между живой и неживой природой и отразил это в приметах. Например: если 

в мае дождь, то будет и рожь. Март с водой, апрель с травой, май - с цветами 

и др. Как вы думаете, Флора и Фауна дружат между собой? (ответы детей) 

Вывод: Флора и Фауна - это две сестры. Звери, рыбы, птицы и 

насекомые не могут жить без растений, а растения не могут жить без 

насекомых, птиц и зверей. Насекомые опыляют растения, птицы и животные 

помогают разносить их семена по земле. Если каждый из нас сорвет хотя бы 

один цветок, то все цветы на земле исчезнут. Но если мы все-таки сорвали 

цветок, то вместо него нужно посадить не один цветок, а 10! 

Итог. Путешествие наше закончилось. Но мы каждый день совершаем 

путешествие, когда идем в детский сад, гуляем около дома. Я думаю, что вы 

будете более внимательными, когда пойдете со своими родителями в лес, на 

луг, на речку. 

Флора и Фауна дарят каждому ребенку подарки: изображение ребенка в 

цветочке. 

 

Конспект занятия по для детей старшего дошкольного возраста 

«Осенние листья»  

 

Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое  

развитие, музыкальное развитие, речевое развитие.  

Цель: выполнить творческую работу новым способом получения  

изображения – наносить краску на листья, стараясь передать окраску,  

и «печатать» ими на бумаге.  

Задачи: учить детей рисовать с натуры, передавать форму и окраску  

осенних листьев. Совершенствовать изобразительную технику (смешивать  

акварельные краски для получения оттенков и передачи осеннего колорита).  

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления,  

переживания, чувства; вызвать желание передавать характерные признаки  

объектов и явлений природы; поддерживать творческие проявления.  

Оборудование к занятию: коробка (посылка) с листочками,  

музыкальный центр, репродукции картин русских пейзажистов:  

И.Левитан «Золотая осень» (1895), В. Поленов «Золотая очень (1893), 

«Осенняя песня» (октябрь) из цикла «Времена года» (П.Чайковский)   

Материалы и средства: акварельные краски, белые листы бумаги,  

палитра, кисточки, баночки с водой, простые карандаши осенние листья,  

собранные детьми перед занятием или на прогулке.  
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Словарная работа: основные, главные понятия, которые ребенок  

должен запомнить или обратить на них внимание.  

Предварительная работа с воспитанниками: наблюдение листопада  

на прогулке. Рассматривание и сбор осенних листьев красивой формы  

и окраски. Дидактическая игра «С какого это дерева?».  

Краткий сценарий занятия:  
О. Дриз «Что случилось?»:  

Ах, что было,  

Что случилось!  

Дверь тихонько отворилась  

И тихонько затворилась.  

Мы судили, мы рядили  

Да и думать бросили:  

Кто же нам через порог  

Кинул желтенький листок –  

Письмецо от осени?  

 

Методическое обоснование занятия:  
Первый (мотивационный этап): показ коробки с листочками, сообщить  

что в группу пришла посылка от осени. Предложить выбрать по листочку  

(воспитатель раскладывает листочки на столе, чтобы детям удобнее было  

рассматривать и выбирать).  

Второй (основной) этап: предлагает детям рассмотреть репродукции  

картин И.Левитана и В. Поленова «Золотая осень»; вопросы к детям «какое  

настроение у авторов картин?», «Какие цвета красок использовал 

художник?», «Какое название картине дал художник, а какое название  

картине, дали бы вы?». После ответов детей предлагает нарисовать подарки  

осени – листочки. И нарисовать не просто так, а с натуры, как это делают  

художники, чтобы листья на рисунках были как настоящие.  

Воспитатель показывает детям два-три листочка и просит описать 

красивыми словами их форму и окраску, например, так: «это лист клена, он 

похож на корону, осень окрасила этот листок в желтый цвет, будто золотую 

корону, и добавила несколько пятнышек – здесь светло-зеленое, а здесь 

оранжевое. А это листок каштана, он напоминает ладошку с 

растопыренными пальцами (предлагает детям показать листочки и 

растопырить пальчики); для листочка каштана осень прислала оранжевую 

краску, весь листок сначала раскрасила оранжевым, потом на одном 

«пальчике» смешала оранжевый свет с коричневым, а на другом – оранжевый 

с зеленым.  

Воспитатель советует детям внимательно рассмотреть подарки осени и  

нарисовать их так, чтобы на рисунках листочки были как настоящие.  

Самостоятельная деятельность детей. По ходу занятия воспитатель 

помогает детям выбрать верное цветовое решение е, советует смешивать 

краски на палитре, добавляя к светлой более темную по несколько капель.  

Третий этап (релакс): за 5-7 минут до конца занятия воспитатель  

предлагает познакомиться с очень интересным способом рисования  

«печать». Показывает листок, наносит на него краску, стараясь передать  

окраску листка, и прикладывает к белой бумаге. Дети принимаются  
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«печатать» самостоятельно. Воспитатель благодарит детей за интересно  

провеянное время и предлагает дома вместе с родителями нарисовать  

картины с помощью способа рисования «печать»  

 

Конспект наблюдения за погодой. 

 

Цель: познакомить с разнообразием признаков, характеризующих 

погоду. 

Вопросы и описание: Предлагается рассмотреть небо и сказать, какого оно 

цвета, что на нем (облака, тучи, солнце), идет ли дождь? 

Дать по состоянию неба определение погоды (пасмурная, солнечная, 

облачная, дождливая). Далее определяют, есть ли ветер (ищут признаки, по 

которым его можно обнаружить). Дать другое определение погоды: ветреная 

(тихая). Далее обсуждаются температурные особенности погоды. Обратить 

внимание детей на их одежду, на ее соответствие погоде и сезону и 

предлагает дать определение погоды (теплая, прохладная, очень теплая, 

немного прохладная, холодная). 

 

Художественное слово: 

«Осень» 

Стаи птиц улетают 

Прочь, за синее море, 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

Солнце реже смеется, 

Нет в цветах благовонья, 

Скоро Осень проснется 

И заплачет спросонья. 

Культурная практика «Погода сегодня» 

Цель: познакомить с разнообразием признаков, характеризующих 

погоду. 

Вопросы и описание. Предлагается рассмотреть небо и сказать, какого 

оно цвета, что на нем (облака, тучи, солнце), идет ли дождь? 

Дать по состоянию неба определение погоды (пасмурная, солнечная, 

облачная, дождливая). Далее определяют, есть ли ветер (ищут признаки, по 

которым его можно обнаружить). Дать другое определение погоды: ветреная 

(тихая). Далее обсуждаются температурные особенности погоды. Обратить 

внимание детей на их одежду, на ее соответствие погоде и сезону и 

предлагает дать определение погоды (теплая, прохладная, очень теплая, 

немного прохладная, холодная). 

Художественное слово: «Осень» 

Стаи птиц улетают 

Прочь, за синее море, 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

Солнце реже смеется, 

Нет в цветах благовонья, 

Скоро Осень проснется 

И заплачет спросонья. 

 

Подводится итог. 
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Конспект культурной практики «Птицы летят» 

Цель: обратить внимание, что птиц стало меньше. Установить причину 

этого явления. 

Вопросы и описание: Есть ли сейчас мухи, комары, бабочки? Где они? 

А кто ими питается? (Птицы) 

Чем эти птицы питаются сейчас? (Этим птицам сейчас питаться нечем). Как 

им быть без пищи? Что же они делают? (Они собираются к отлету в теплые 

края) Как они ведут себя? Как вы это замечаете? (Собираясь в большие стаи, 

стремительно носятся в воздухе, упражняясь перед полетом, садятся на 

провода и щебечут, как бы разговаривая друг с другом о дальней дороге) 

Через несколько дней мы их увидим? (нет, мы их уже не увидим, они улетят). 

Художественное слово: 

- Птичка, нам жаль твоих песенок звонких! 

Не улетай от нас прочь, подожди. 

- Милые крошки! Из вашей сторонки 

Гонят меня холода и дожди. 

Вон на деревьях, на крыше беседки 

Сколько меня поджидает подруг! 

Завтра вы спать еще будете, детки, 

А уж мы все понесемся на юг. 

Нет там ни стужи теперь, ни дождей, 

Ветер листы не срывает с ветвей, 

Солнышко в тучи не прячется там… 

Подведение итогов. 

Конспект занятия «Разрешите представиться» 

Цель: развитие нравственно-эстетических качеств личности ребенка 

через театрализованную деятельность. 

Задачи: воспитывать в детях культуру речевого общения во время 

знакомства. 

 Развивать артистические способности детей средствами театрального 

искусства 

 Развивать творческую самостоятельность в создании художественного 

образа, используя игровые, песенные, танцевальные импровизации 

 Создать положительный эмоциональный микроклимат для совместной 

театрализованной деятельности детей и взрослых. 

Оборудование: ширма, куклы «би-ба-бо» - Машенька и Мишутка, сундучок, 

пособие для игры «Ну-ка, угадай-ка?» (карточки формата 30х30 с 

изображениями: арбуза, машины, куклы, мишки, мяча, рыбки, скакалки, 

телефона, утюга, паровоза) 

Ход занятия: 
Дети заходят в музыкальный зал под песню «Будем знакомы» А. 

Захаровой и А. Рыжовой
.
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Ведущий: Здравствуйте, ребята! Какое замечательное слово - 

здравствуйте! Это вежливое слово означает пожелание здоровья человеку, с 

которым здороваешься, а вы, ребята часто желаете здоровья своим 

воспитателям? Не забываете, приходя утром в детский сад поздороваться со 

всеми? Для того чтобы вы не забывали здороваться при встрече, мы сейчас 

научим здороваться свои пальчики. 

Здравствуй, солнце золотое! 

  Здравствуй, небо голубое! 

  Здравствуй, вольный ветерок! 

  Здравствуй, маленький дубок! 

  Мы живём в одном краю – 

Всех я вас приветствую! (Т.Сикачева ) 

Пальцы правой руки по очереди «здороваются» с пальцами левой руки, 

похлопывая друг друга кончиками. 

Ведущий: Замечательно! Я думаю, что теперь никто не забудет 

вежливое слово – здравствуйте! А знаете ли вы, ребята, о том, что 

здороваться надо всегда с хорошим настроением, вот посмотрите на меня: 

«Здравствуйте, ребята!» я пожелала вам здоровья, подарила вам хорошее 

настроение, а теперь каждый из вас поделитесь своей улыбкой с товарищем. 

Игра «Передай улыбку» музыка В. Шаинского «Улыбка». После игры 

на ширме появляется Мишутка. 

Степашка: здравствуйте, девочки и мальчики. (ответы детей) 

Ведущий: Ребята, вы узнали, кто к нам пришел в гости? (ответ детей). 

Добрый день, Мишутка! Как замечательно, что ребята тебя сразу узнали, это 

значит, что они тебя любят и рады встречи с тобой. 

Мишутка: Мне тоже всегда очень приятно встречаться с детьми и 

знакомиться. Ребята, давайте познакомимся? (дети знакомятся со сказочным 

персонажем, называя свои имена). 

Ведущий: Скажи, Мишутка, а есть ли у тебя друзья? 

Мишутка: Друзей у меня много, но самый мой лучший друг - 

Машенька! Мне так хотелось вас с ним познакомить, но он почему-то 

опаздывает, может, случилось что-то? (задумчиво).Слышен плач. 

Ведущий: Ребята, вы слышите, плачет кто-то?  

Мишутка: Машенька, что случилось? Кто тебя обидел? 

Машенька: Меня никто не обижал, у меня большое горе! (плачет) 

Мишутка: Горе? Какое горе? 

Машенька поет песню «Разбитая ваза» А.Захаровой и А.Рыжовой. 

Машенька: Что же мне теперь делать? 

Мишутка: Для начала вытри слезы и поздоровайся с ребятами 

Машенька: (печально) Здравствуйте дети! 

Мишутка: Познакомьтесь, ребята, это мой лучшая подруга Машенька, 

у неё случилась неприятная история, и она не знает, что ей делать, поэтому 

плачет. Не могли бы вы посоветовать, как поступить ей в этой ситуации. 

(советы детей) 
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Машенька: Мишутка, как же я сразу не догадалась попросить 

прощения у мамы за разбитую вазу? Спасибо вам, ребята, вы хорошие 

друзья. Сейчас я пойду и извинюсь перед мамой. 

Мишутка: Я пойду с тобой Машенька, чтобы ты не наделала еще 

каких-нибудь глупостей 

Мишутка и Машенька: До свидания ребята! Спасибо за помощь! 

(уходят). 

Ведущий: Как хорошо, что у этой истории счастливый конец. Ребята! 

Никогда не забывайте здороваться при встрече и говорить до свидания, когда 

уходите, просить прощение и извиняться за свои плохие поступки, чтобы не 

пришлось, потом огорчаться и плакать. Договорились? (ответ детей). 

А сейчас пришла пора поиграть нам детвора! 

Ведущий: А без костюма можно, дети, превратится, в ветер, в дождик, 

в ливень, в страшную грозу, в бабочку, кузнечика или осу?  

Ответ детей: При помощи костюма, грима, прически, головного убора. 

Ведущий: А ещё нам нужны жесты и мимика, что такое мимика? Это 

выражение лица. Ну а жесты? Это движения. У каждого человека бывает 

разное настроение, его я буду называть, а вы ребята, мимикой попробуйте его 

показать. 

Дети мимикой показывают эмоции: грусть, радость, спокойствие, удивление, 

горе, страх, восторг, ужас. 

Ведущий: А теперь пообщаемся с помощью жестов.  

Дети жестами стараются показать: иди сюда, уходи, здравствуйте, до 

свидания, тихо, не балуй, погоди у меня, нельзя, отстань, думаю, нет, да. 

Ведущий: Как тихо стало в нашем зале! (полушепотом). Ребята, к нам в 

гости должен прийти добрый старичок, а зовут его - Молчок. Когда он 

появляется, становится сразу тихо. Дедушка очень любит рассказывать детям 

интересные сказки и играть в игры. Давайте тихо, на цыпочках поищем 

дедушку. (дети ищут, но находят сундучок и волшебную палочку). 

Ведущий: наверняка дедушка очень торопился по своим лесным делам 

и не успел встретится с ребятами, но он оставил для вас волшебную палочку 

и сундучок с загадками для веселой игры. Сейчас я взмахну этой палочкой, и 

вы больше не сможете говорить, а будете только двигаться. 

- Только в лес мы пришли, появились комары. 

- Вдруг мы видим, у куста птенчик выпал из гнезда, тихо птенчика 

берем и назад в гнездо несем. 

- На полянку мы заходим, много ягод мы находим, земляника так 

душиста, что не лень и наклониться. 

- Впереди из-за куста смотрит рыжая лиса, мы лисичку обхитрим, на 

носочках побежим. 

- На болоте две подружки, две зеленые лягушки утром рано умывались, 

полотенцем вытирались. Лапками шлепали, лапками хлопали. Лапки здесь и 

лапки там, что за шум и тарарам. 



30 
 

Дети исполняют танец лягушат под песню «Ки-ко-ко». Ритмопластика 

А.И.Бурениной. 

Ведущий: Устали, присядем, отдохнем, посмотрим, что в сундучке? 

Как интересно, здесь прячутся загадки, да не простые, их загадывают с 

помощью мимики и жестов. Угадайте-ка скорее, что на этой картинке? 

(ведущий мимикой и жестами показывает арбуз, дети отгадывают). 

Ведущий: А теперь ваша очередь. 

Игра «Ну-ка, угадай-ка?» 

Ведущий: при помощи мимики и жестов можно не только загадывать 

загадки, но и показывать сказки. Сейчас, ребята, мы с нашими зрителями 

превратимся в актеров театра «Пантомима».  

Ведущий достает 2 карточки из сундучка. Задание для детей и 

воспитателя – сказка «Репка». Задание для зрителей – сказка «Колобок». 

После показа «Репки» взрослые угадывают название сказки, а после показа 

взрослыми сказки «Колобок» дети-зрители так же отгадывают ее название, 

награждая артистов театра «Пантомимы» аплодисментами. 

Ведущий: 

Прекраснейшие сказки, 

 Красивые, простые, 

А может не простые 

Показывали нам 

Вы очень все старались, 

Огромное спасибо 

Я говорю всем вам! 

В заключение я бы хотела подарить вам, ребята, и вам, уважаемые 

взрослые, в знак благодарности за ваше творчество, теплоту своего сердца. 

Ведущая прикладывает обе руки к своему сердцу и передает его детям и 

взрослым, каждый кладет подарок в свое сердце. Ведущая прощается со 

всеми. Под песню «Улыбка» В. Шаинского дети и взрослые покидают зал. 
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