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еформы последних лет затрагива-
ют все стороны жизни общества, в 

том числе и систему образования. Модер-
низация российского образования происхо-
дит в соответствии с мировыми тенденция-
ми, предлагая новые цели, подходы, отно-
шения, иное содержание образования, иное 
поведение. 

Изменение ценностно-целевых ориен-
тиров современного образования, связанное 
с внедрением в образование идей компе-
тентностного подхода, заключается в том, 
что знание перестало быть самоцелью. Если 
ранее целью образования было накопление 
определенного объема знаний, информации, 
сведений, теперь целью становится накопле-
ние опыта реализации, применения освоен-
ных знаний и умений на практике и форми-
рование готовности решать различные зада-
чи в любой сфере жизнедеятельности. 

Изменение целей влечет за собой запуск 
цепочки других изменений, в первую оче-
редь, изменение самого педагогического 
процесса: без новых форм подачи материа-
ла, организации деятельности всех участни-
ков процесса, новых подходов, методик, тех-
нологий, приемов на всех ступенях образо-
вательного процесса начиная с дошкольного 
образования невозможно достичь нового ре-
зультата – готовности и умения применять 
освоенные знания и умения в различных ре-
альных жизненных ситуациях. 

Одной из таких новых форм может стать 
образовательная ситуация. Многие исследо-

ватели (А. В. Хуторской, А. Н. Тубельский, 
И. А. Зимняя, В. В. Сериков, Т. Н. Бабаева, 
М. В. Крулехт, О. А. Михайленко, Л. М. Кла-
рина и др.) рассматривают образовательную 
ситуацию как форму организации деятель-
ности участников образовательного процес-
са, способствующую эффективному дости-
жению образовательных целей. 

Обращение исследователей к данному 
понятию заключается, как правило, либо в 
теоретическом определении самого термина 
«ситуация» и его производных (учебная, 
развивающая, педагогическая, проблемная, 
эвристическая ситуация и так далее) и обос-
новании вероятных преимуществ использо-
вания образовательных ситуаций в педаго-
гическом процессе, либо в качестве названия 
практических разработок по реализации ка-
ких-либо предметных материалов или от-
дельных образовательных задач. Однако не-
достаточная изученность возможностей по-
строения педагогического процесса на осно-
ве образовательных ситуаций как ведущей 
формы организации деятельности его участ-
ников и отсутствие методик и технологий 
использования образовательных ситуаций 
для достижения целей дошкольного образо-
вания актуализирует дальнейший поиск 
способов оптимизации педагогического 
процесса и форм организации деятельности 
всех его участников для эффективного ре-
шения образовательных задач. 

Дошкольное детство – это период ус-
воения норм морали и социальных способов 

Р 
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поведения. В дошкольном возрасте закла-
дываются основы всех базовых понятий и 
навыков, необходимых для дальнейшей 
жизни. В это время происходит ориенти-
ровка дошкольников в отношениях людей, 
накапливается первый опыт самостоятель-
ных, нравственно направленных поступков, 
развивается способность действовать в со-
ответствии с доступными пониманию детей 
этическими нормами и правилами (1). 

Однако у современных детей все чаще 
наблюдается повышенная агрессивность и 
равнодушное отношение к окружающим, 
снижение природной душевной чувстви-
тельности ребенка. Исследователи характе-
ризуют сложившуюся в современной России 
ситуацию (С. В. Варнаков, И. В. Сушкова, 
В. М. Холмогорова, С. А. Козлова, И. Н. Ва-
вилова, Н. И. Князева, Л. В. Чепикова и дру-
гие) как ситуацию глубокого духовно-
нравственного кризиса. В этих условиях 
нравственное воспитание подрастающего 
поколения становится важнейшей задачей 
общества и требует разработки новых форм 
организации процесса нравственного воспи-
тания старших дошкольников. 

В связи с вышесказанным целью нашей 
работы является разработка методики ис-
пользования образовательных ситуаций в 
нравственном воспитании старших дошко-
льников. 

Анализ психолого-педагогических ис-
следований показал, что в изучении проблем 
нравственного воспитания преобладают три 
основных подхода: когнитивный – форми-
рование знаний и представлений (Л. И. Бо-
жович, Н. А. Ветлугина, Г. А. Урунтаева, 
Е. В. Субботский, И. В. Сушкова, Н. А. Хо-
лина), деятельностный – формирование 
нравственного поведения (С. Н. Карпова, 
Л. Г. Лысюк, С. Г. Якобсон, Т. П. Гаврилова, 
Е. А. Киянченко, Н. И. Цуканова, Е. Н. Гон-
чарова), эмоциональный – воспитание нрав-
ственных чувств и эмоций (А. В. Запорожец, 
Т. А. Репина, Р. С. Буре, И. А. Княжева, 
Л. П. Стрелкова, Л. Ф. Чекина). Однако в 
этих исследованиях, несмотря на выделение 
приоритетного направления, прослеживает-
ся необходимость объединения всех трех 
подходов. Поэтому в нашем исследовании 
мы придерживаемся позиции о необходимо-
сти сочетания в нравственном воспитании 
трех взаимосвязанных компонентов: когни-
тивного, эмоционально-ценностного и дея-
тельностного – и именно это является целе-
вым компонентом нашей методики. 

Содержательный компонент отражает 
поставленную цель и представлен тремя 
компонентами – когнитивным, эмоцио-
нально-ценностным и деятельснотным. 

Когнитивный компонент предполагает 
освоение знаний и представлений о нравст-

венных качествах, о нормах и правилах по-
ведения и общения, об эмоциях, эмоцио-
нальных состояниях и настроении людей за 
счет знакомства с разными аспектами про-
явления нравственных качеств в поведении, 
анализа различных ситуаций нравственно-
го содержания, нравственных поступков 
литературных героев, рассмотрения всех 
фаз совершения поступка, анализа мотивов, 
чувств, действий всех участников ситуации 
и оценки последствий. 

Эмоционально-ценностный компонент 
предполагает создание положительного 
эмоционального настроя детей на соблюде-
ние нравственных правил и норм и позитив-
ной самооценки за счет разыгрывания этю-
дов, нацеленных на передачу эмоциональ-
ных состояний, организации инсценировок 
нравственных сюжетов, дающих возмож-
ность ребенку оказаться на позиции героя и 
пережить его чувства и эмоции, организации 
ситуаций, развивающих способность нахо-
дить в характере и поведении окружающих и 
своем собственном характере положитель-
ные черты и проявления, а также прослуши-
вание разных музыкальных произведений 
для повышения эмоциональной отзывчиво-
сти детей и создания общего положительно-
го эмоционального фона. 

Деятельностный компонент предпола-
гает организацию различных ситуаций 
взаимодействия и взаимопомощи для овла-
дения разными способами действий и обо-
гащения опыта нравственно направленной 
деятельности детей. 

Организационно-деятельностный ком-
понент представлен формами, методами и 
средствами организации деятельности пе-
дагогов и детей. 

Главной формой организации деятель-
ности и единицей педагогического процесса 
является образовательная ситуация. Образо-
вательная ситуация в педагогическом про-
цессе дошкольного учреждения выступает 
как форма организации деятельности де-
тей – как совместной со взрослым, так и са-
мостоятельной. Преимущество ситуацион-
ного подхода заключается в том, что он по-
зволяет не только решать образовательные 
задачи в специально планируемом и органи-
зованном взаимодействии педагога с ребен-
ком, но и использовать в образовательных 
целях любую жизненную ситуацию. 

Образовательная ситуация может яв-
ляться формой организованной образова-
тельной деятельности с целью формирова-
ния у детей новых представлений и умений 
в разных видах деятельности, обобщения 
знаний по теме, развития способности рас-
суждать и делать выводы; может быть 
включена в режимные моменты с целью за-
крепления имеющихся у детей знаний и 
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умений, их применения в новых условиях, 
может спровоцировать самостоятельную 
деятельность детей через постановку про-
блемы, требующей самостоятельного реше-
ния, через привлечение внимания детей к 
материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, или про-
дуктивного творчества (3). 

В соответствии с особенностями дошко-
льного детства Т. И. Бабаева выделяет ими-
тационно-игровые, реально-практические и 
условно-вербальные образовательные си-
туации. Имитационно-игровые ситуации по-
зволяют в легкой интересной для детей иг-
ровой форме узнать что-то новое, закрепить 
уже имеющиеся знания, отработать различ-
ные навыки; к ситуациям условно-вербаль-
ного характера относятся иллюстративно-
описательные, коллизийные, прогностиче-
ские, оценочные ситуации, в реально-прак-
тических ситуациях дети реально разрешают 
различные жизненные проблемы (2). 

Таким образом, использование раз-
личных образовательных ситуаций: услов-
но-вербальных (иллюстративно-описатель-
ных, коллизийных, прогностических, оце-
ночных), имитационно-игровых, реально-
практических в разных видах образова-
тельной (непосредственно организованной 
образовательной деятельности, режимных 
моментах, самостоятельной деятельности 
детей) и разных видах детской деятельности 
(познавательной, игровой, музыкальной, 
изобразительной, коммуникативной, теат-
рализованной, чтении художественной ли-
тературы) в нашей методике позволяет соз-
дать эффект полного погружения в содер-
жание и обеспечить активную субъектную 
позицию детей в освоении всех компонен-
тов нравственной воспитанности. 

Ведущим средством в нашей методике 
является художественная литература. Лите-
ратурное произведение позволяет показать 
ребенку все стадии совершения нравствен-
ного (или безнравственного) поступка – от 
замысла до конечных последствий, просле-
дить причины, мотивы, выявить чувства 
переживания всех участников ситуации, то-
гда как в реальности ребенок может наблю-
дать только отдельные фрагменты той или 
иной ситуации, поэтому правильно понять 
и оценить ее дошкольнику гораздо сложнее. 

Литературное произведение запускает 
цепочку образовательных ситуаций: беседа 
о прочитанном, инсценировка отрывков 
произведения, творческий пересказ от лица 
литературного героя, слушание музыки, 
подбор музыкальных отрывков к характе-
рам различных персонажей, рисование 
эмоций, соотнесение нравственной позиции 
героя с личным опытом ребенка, организа-

ция различных реальных ситуаций нравст-
венного содержания. 

В своей методике мы использовали два 
типа беседы о прочитанном произведении. 
Беседа первого типа направлена на выявле-
ние главной идеи произведения, анализ об-
раза литературного героя, его нравственной 
позиции, установление различных связей 
между событиями в тексте, оценку поступ-
ков персонажей с позиции нравственности, 
соотнесение нравственной позиции героя с 
личным опытом детей. Беседа второго типа 
направлена на подготовку к последующей 
деятельности – творческому пересказу, 
инсценировке. Поэтому наряду с выявлени-
ем и оценкой нравственной позиции героев 
в процессе такой беседы совместно с детьми 
восстанавливается логика событий в тексте 
относительно каждого персонажа, состав-
ляется план будущего пересказа или инсце-
нировки. 

Инсценировка и творческий пересказ 
от лица литературного героя помогают ре-
бенку «войти внутрь» изображаемых об-
стоятельств, осмыслить ситуацию, уловить 
истинные взаимосвязи между персонажа-
ми, глубже проникнуть в смысл их поступ-
ков и в смысл произведения. Тем самым по-
вышается эмоциональная отзывчивость ре-
бёнка по отношению к описываемым собы-
тиям и самим героям, он активно сочувст-
вует и сопереживает им, видит индивиду-
альность каждого героя. 

Для развития умения аргументирован-
но оценивать поступки литературных геро-
ев, окружающих людей и свои собственные 
организуются такие игровые ситуации, как 
«Разговор по телефону», «Узнай героя», 
«Портрет героя», «Интервью», «Словесное 
рисование». 

Целью таких игровых ситуаций, как «Я 
похож, я отличаюсь», «За что меня можно 
хвалить, за что меня можно ругать», «Кто я? 
Какой я?», является обращение к личному 
опыту детей, что способствует развитию са-
моанализа и адекватной самооценки детей, 
умения определять собственные положи-
тельные и отрицательные качества или 
конкретные поступки, соотносить их с ха-
рактером и поступками литературного ге-
роя и оценивать с позиции нравственности. 

Также в нашей методике широко ис-
пользуются ситуации, в основу которых по-
ложена изобразительная и музыкальная 
деятельность. Такие ситуации способствуют 
развитию эмоциональной отзывчивости и 
умения отражать свои впечатления и на-
строение с помощью изобразительных и 
музыкальных образов. Классическая музы-
ка и изобразительное искусство помогают 
передать эмоциональное состояние челове-
ка, а также смену настроений, пережива-
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ний, динамику эмоционально-психологи-
ческих состояний, в силу чего оказывают 
сильное эмоциональное воздействие и спо-
собствуют созданию общего положительно-
го эмоционального фона. 

Особое значение для нравственного 
воспитания детей имеют реально-практи-
ческие ситуации, в которых дети имеют 
возможность применить освоенные пред-
ставления и способы действий на практике, 
проявить самостоятельность, активность и 
творчество, разрешая различные реальные 
жизненные проблемы. В организации прак-
тических ситуаций задача воспитателя со-
стоит в том, чтобы эмоционально увлечь де-
тей содержанием предстоящего дела, пока-
зать, что результаты совместных усилий 
приносят реальную пользу и радость окру-
жающим (2). 

Поэтому необходимо как можно чаще 
создавать ситуации, в которых дети могли 
бы практиковаться в нравственно направ-
ленной, общественно полезной деятельно-
сти: помощь дежурным, помощь воспитате-
лю в подготовке к занятиям, помощь ма-
лышам, изготовление открыток или поде-
лок для поздравления близких людей с ка-
ким-либо праздником, подбор музыкаль-
ных произведений, соответствующих хоро-
шему или спокойному настроению, рас-
слабляющей музыки для малышей, подго-
товка мини-спектаклей по произведениям 
нравственного содержания для детей из 
детского сада и т. д. 

Реально-практические ситуации не 
только позволяют применить освоенные 

знания и умения на практике, но и дают 
возможность педагогу оценить эффектив-
ность проведенной работы, выявить насущ-
ные проблемы и определить направление 
дальнейшей работы, то есть реализовать ре-
зультативный компонент методики. С этой 
целью также широко используются ситуа-
ции, позволяющие оценить поведение де-
тей в обычных повседневных бытовых си-
туациях (одевание, уборка игрушек, прием 
пищи, общение детей между собой в про-
цессе какой-либо деятельности). Например, 
аккуратно развесить вещи в шкафчике, по-
мочь другу застегнуться, зашнуровать бо-
тинки, убрать игрушки за собой, прибрать 
свое рабочее место после занятий и т. д. 

Таким образом, наша методика позво-
ляет обеспечить не эпизодическое знаком-
ство с нравственными качествами и прави-
лами поведения и общения, а полное по-
гружение ребенка в проблему – и интеллек-
туальное, и эмоциональное, и деятельност-
ное. По мере накопления нравственного 
опыта дети лучше понимают нравственный 
смысл заданных ситуаций, постепенно на-
чинают осознавать, что если литературный 
герой или реальный человек совершает 
плохой поступок, это еще не значит, что он 
совсем плохой и злой, он мог просто оши-
биться по незнанию или под влиянием не-
гативных эмоций, ребенок начинает пони-
мать неоднозначность правил, противоре-
чивость некоторых нравственных норм и в 
разных ситуациях может выбрать соответ-
ствующую линию поведения. 
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