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граммно‐методического комплекса
«Наш дом – Южный Урал» (далее –
Программа) образовательными ор‐
ганизациями в условиях введения
федерального государственного об‐
разовательного стандарта дошколь‐
ного образования (далее – Стандарт).

В рамках реализации образова‐
тельной области «Социально‐ком‐

муникативное развитие» актуаль‐
ным становится усвоение нрав‐
ственных норм и ценностей, приня‐
тых в обществе, развитие общения
и взаимодействия ребенка с взрос‐
лыми и сверстниками. 

Многоцветье культур народов
Южного Урала, их стремление жить
в мире и во взаимоуважении про‐
низывает все содержание Про‐
граммы. Социализация дошкольни‐
ка предполагает признание ребенка
полноценным участником образо‐
вательных отношений. Важнейшим
средством социально‐коммуника‐
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Аннотация. В статье рассматри‐
ваются особенности социально‐ком‐
муникативного и художественно‐
эстетического развития дошколь‐
ников в рамках реализации про‐
граммно‐методического комплек‐
са «Наш дом – Южный Урал», раз‐
работанного научными и практиче‐
скими работниками Челябинской
области. Показана педагогическая
значимость использования средств
народной культуры в социально‐
коммуникативном и художественно‐
эстетическом развитии детей.
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•Создавать условия для использования
разных видов народных игр в самостоятель‐
ной, свободной игровой деятельности.

•Закреплять игровой опыт детей на основе
использования нравственных ценностей взаи‐
модействия ребенка с взрослыми и сверст‐
никами.

Позиция педагога заключается в том, что‐
бы в младшем и среднем дошкольном воз‐
расте сформировать у детей эмоционально
положительное отношение к народным
игрушкам как произведениям творчества на‐
родных умельцев. Это игры‐забавы «Галки ле‐
тят», «Пекарь», «Дыбки» и др. В заниматель‐
ной игровой форме с использованием сюжета
детей учат разбирать и собирать матрешку,
обращать внимание на роспись ее сарафана
(цветы, листья – «красиво»). Желательно вво‐
дить прием «имизации», когда каждая мат‐
решка получает свое имя. В совместной дея‐
тельности воспитателей и детей возможно ис‐
пользование подвижных игр «Большие ноги
шли по дороге», «Кот и мыши», «Воробушки
и автомобиль» и др. Образность и использо‐
вание атрибутики в играх позволяют раз‐
вить эмоциональную отзывчивость, радость
от общения. Народные игры включаются в
культурно‐досуговую и познавательную дея‐
тельность, в частности в праздники и раз‐
влечения, отдых, экспериментирование, твор‐
чество. Работа с малышами требует много‐
кратного повторения (до 5–10 повторений),
поэтому в младших группах присутствует
малое количество народных игр, преимуще‐
ственно русских, так как дети других нацио‐
нальностей являются чаще всего русского‐
ворящими. В случае, если детей других на‐
циональностей в группе больше, чем рус‐
ских, возможно и в младшем возрасте ис‐
пользовать татарские, башкирские и другие
народные игры. 

В старшем дошкольном возрасте один раз
в две недели можно планировать познава‐
тельно‐этические беседы по истории и куль‐
туре разных народов. На физкультурных за‐
нятиях один раз в неделю можно разучивать
новую подвижную народную игру. На музы‐
кальных занятиях, примерно один раз в две

тивного развития дошкольников является
народная игра, которая отражает быт и тра‐
диции, моральный кодекс, эстетические воз‐
зрения, ментальность различных народов и
передается из поколения в поколение. На‐
родными называются как собственно игры,
так и различные виды спорта, которые имеют
развлекательную основу и включают в себя
элементы театрального, циркового, танце‐
вального, музыкального и поэтического ис‐
кусства. Классификация народных игр отра‐
жает как специфику региональной культу‐
ры, так и особенности игры как средства
воспитания и развития. Выделяют обрядовые
игры (культовые, семейные, сезонные); тре‐
нинговые игры (интеллектуальные, сенсо‐
моторные, адаптивные); досуговые игры (иг‐
рища, тихие, забавляющие, развивающие). 

Основу образовательной работы с детьми
составляют следующие принципы система‐
тизации народных игр:

• принцип ориентировки на ведущие идеи
народной педагогики;

• принцип разнообразия и вариативности
народных игр;

• принцип систематичности и последова‐
тельности;

• принцип учета возрастных и индивиду‐
альных национальных особенностей;

• принцип взаимосвязи содержания на‐
родных игр с региональной культурой;

• принцип активизации игровой культуры
взрослых. 

Задачи образовательной области «Соци‐

ально‐коммуникативное развитие» носят ин‐
тегративный характер и определяют содер‐
жание других образовательных областей. 

• Развивать у детей эмоционально актив‐
ное отношение, действенный интерес к играм
народов Южного Урала. 

• Создавать условия для проявления дет‐
ской игровой культуры.

• Обогащать познавательно‐речевую сфе‐
ру ребенка знанием правил народных игр, ос‐
нов истории и культуры народов края.

• Способствовать действенному приоб ‐
щению детей к народной культуре с помощью
игр народов южноуральского региона.
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роко представлены при проведении раз‐
личных видов культурно‐досуговой дея‐
тельности. Следует учесть, что планирование
народных игр является не догмой, а твор‐
ческим процессом, где отражается как про‐
фессиональный, так и личный опыт игровой
культуры воспитателя. 

В приложения к Программе включены ма‐
териалы для повышения компетентности пе‐
дагогов и родителей, раскрывающие раз‐
личные подходы к классификации народных
игр, историю происхождения игрушек, ген‐
дерные подходы к одежде и украшению ку‐
кол, матрешек, неваляшек у различных на‐
родов. Представлены материалы для педа‐
гогического совета «Народная игра в жизни
ребенка», содержащие анкету для педагогов
«Игры моего детства», доклад «Народные
игры и современные дети», сценарий викто‐
рины «Народная игра для воспитателя XXI
века». В Программе имеются и материалы по
организации взаимодействия с семьями вос‐
питанников в рамках образовательной обла‐
сти «Социально‐коммуникативное развитие»:
анкеты «Как мы играем с ребенком», «При‐
общение детей к истокам русской культуры»,
сценарий конкурса «Семья года (моя родо‐
словная)». 

В условиях реализации образовательной
области «Художественно‐эстетическое раз‐

витие» в соответствии со Стандартом акту‐
альным является развитие у ребенка эмо‐
ционально‐ценностного восприятия и пони‐
мания произведений искусства, формирова‐
ние элементарных представлений о видах ис‐
кусства, реализация самостоятельной твор‐
ческой деятельности детей. 

Развитие личности всегда происходит в со‐
циокультурном пространстве того или иного
региона со своей историей, культурой, мен‐
талитетом. В соответствии с современными
требованиями к отбору содержания основных
образовательных программ дошкольного
образования внимание педагогов обращено
на приобщение детей к художественно‐эсте‐
тической культуре родного края.

Важнейшим средством художественно‐
эстетического развития дошкольников яв‐

недели, – новую хороводную игру. Одно‐
временно желательно закреплять знакомые
игры, предлагая их на выбор, в совместной
деятельности воспитателя и детей. Народные
подвижные и хороводные игры лучше ис‐
пользовать на прогулках. В старших группах
дети могут являться активными участниками
народных праздников: Осенины‐Сумбуля,
Масленица, Сабантуй, Навруз‐Сороки, Кар‐
гатуй и др., сценарии которых включают
игры. Формой актуализации и закрепления ин‐
формационно‐познавательного материала
может быть вечер интересных встреч с ба‐
бушками, дедушками разных национально‐
стей, которые расскажут и покажут игровые
традиции народа, эмоционально и увлека‐
тельно организуют игры. Поддержка инте‐
реса к народным играм осуществляется при
организации конкурсов, соревнований типа
«Кто больше знает народных игр», «Кто
больше знает считалок», «Подари всем ре‐
бятам свою любимую народную игру». Это
позволяет развивать у детей эмпатию, эмо‐
циональную отзывчивость, а также само‐
стоятельность в придумывании и усложнении
правил в народных играх, совместном изго‐
товлении атрибутов, введении параллельных
образов. Роль педагога заключается в ис‐
пользовании различных методов и приемов
развития интереса детей как к народным
играм, так и к ценностям народной культуры
в целом. В организационном разделе Про‐
граммы раскрыты особенности планирования
народных игр с учетом их разнообразия,
сезонности, возраста детей. При этом учи‐
тываются праздники, семейные традиции и
бытовое окружение. В образовательном
процессе важно продумать место и время
проведения игр. Оптимальной формой яв‐
ляется перспективный план их использования,
где конкретизируются обучающие, воспи‐
тательные и развивающие задачи как в со‐
вместной с взрослым, так и в самостоятель‐
ной деятельности детей. Следует стремить‐
ся к взаимосвязи разных средств (игры,
фольклор, декоративно‐прикладное искус‐
ство, природа, элементы семейной культуры
и др.). Жеребьевки, считалки, заклички ши‐
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способности, личный опыт воспитанников, воз‐
можности сотворчества взрослых и детей.

Художественно‐эстетическое развитие до‐
школьников в Программе, как и по другим об‐
разовательным областям, строится на идеях
гуманизма, активного приобщения детей к
культурному наследию, гармонизации раз‐
вития личности ребенка‐дошкольника.

В содержательном разделе Программы
предлагается решение задач художественно‐

эстетического развития старших до‐

школьников.

• Актуализация у дошкольников имею‐
щихся представлений о малой родине: за‐
крепление знаний о природе Урала, традициях
и обычаях, распространенных в регионе.

• Содействие расширению элементарных
представлений дошкольников о произведе‐
ниях искусства края.

• Развитие предпосылок ценностно‐смы‐
слового восприятия и понимания произве‐
дений уральского декоративно‐прикладного
искусства.

• Формирование личностного интереса к
художественным ремеслам уральского ре‐
гиона, развитие чувства сопричастности к
творчеству мастеров декоративно‐приклад‐
ного искусства Урала.

• Создание условий для реализации са‐
мостоятельной творческой деятельности до‐
школьников по мотивам уральского декора‐
тивно‐прикладного искусства.

• Развитие эстетической рефлексии при
оценке самостоятельной творческой дея‐
тельности.

Программа предлагает выстраивать об‐
разовательную работу по художественно‐
эстетическому развитию детей в опреде‐
ленной последовательности.

Первый этап образовательной работы по
приобщению дошкольников к искусству род‐
ного края желательно начать с ознакомления
детей с географическими, экологическими, эт‐
нокультурными особенностями региона и
выделения себя как частицы этнокультурно‐
го социума. Акцент при усвоении детьми со‐
держания образования должен ставиться на
понимании уральского искусства как эстети‐

ляется региональное искусство, в котором
проявляются как общечеловеческие ценно‐
сти, так и особенности народа: национальная
психология, история, традиции, образ мыш‐
ления, эстетические вкусы. 

На Урале сохраняются такие промыслы
декоративно‐прикладного искусства, как рос‐
пись и резьба по дереву, ковроделие, вы‐
шивка, бисероплетение, камнерезное искус‐
ство, гравюра на стали, чугунное литье и др. 

Декоративно‐прикладное искусство Ура‐
ла исторически развивается по своим законам,
отличается своеобразием материалов, тех‐
нологий, образов и семантических смыслов.
Многофункциональность, разнообразие и бо‐
гатство художественного материала уральских
промыслов (каслинского литья, златоустов‐
ской гравюры, уральской росписи и др.) ши‐
роко используются сегодня в образователь‐
ном процессе дошкольных организаций Че‐
лябинской области. Уральский сказ, леген‐
да, народная песня и вместе с этим утончен‐
ность каслинских кружев и гравюры на стали,
колоритность росписи по дереву и металлу,
подчеркнутая природная красота самоцвет‐
ного камня воспринимаются в единстве, если
они с детства окружают ребенка. Эмоцио‐
нальный язык декоративно‐прикладного ис‐
кусства – самый легкий, верный и доступный
мостик от души народа к душе ребенка.

В основу работы с детьми по образова‐
тельной области «Художественно‐эстетиче‐
ское развитие» положены следующие педа‐
гогические принципы:

• взаимосвязь декоративно‐прикладного
искусства с детским творчеством; 

• включение в содержание Программы за‐
нимательного культурологического мате‐
риала; 

• комплексное знакомство дошкольни‐
ков с уральским декоративно‐прикладным ис‐
кусством, устным народным творчеством,
народной музыкой, традициями; 

• интеграция различных видов художе‐
ственно‐эстетической деятельности детей
дошкольного возраста; 

• создание условий для самостоятельно‐
го поиска решений, ориентация на интересы,
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«Древа жизни своей семьи по мотивам ураль‐
ской росписи», придумывание сказов «Не‐
обыкновенная история красивой и нужной
вещи». Можно предложить темы для со‐
творчества родителей и детей в составлении
историй о жизни предметов декоративно‐при‐
кладного искусства на темы: «Рассказ чугун‐
ной статуэтки», «Тайна старой вязаной сал‐
фетки», «О чем поведала тряпичная кукла»,
«Легендарная история клинка» и др. В со‐
держание занятий рекомендуется включать
задания, предполагающие упражнения в
варьировании и интерпретации разнообраз‐
ных средств выразительности по мотивам
уральских промыслов. 

Методами освоения образовательного

материала являются: знакомство дошколь‐
ников с уральскими промыслами; рассмат‐
ривание произведений искусства, выделе‐
ние средств выразительности; беседы с деть‐
ми о труде мастеров, об изготовлении зна‐
менитых произведений; дидактические игры;
слушание народных песен, сказов; театра‐
лизованная деятельность; выполнение твор‐
ческих работ (бумагопластика, коллаж, кон‐
струирование, лепка и др.).

Самостоятельная творческая деятельность
старших дошкольников будет наиболее ус‐
пешно реализовываться в процессе выпол‐
нения работ в нетрадиционных техниках на
занятиях «Камень, заговори», «Тайна булата»,
«Берестяной туесок», «Укрась колыбельку» и
др. В ходе образовательных ситуаций важно
использовать приемы экспериментальной
деятельности: подбор цветосочетаний при
изображении самоцветов, выбор колорита
уральского леса, проведение опытов (из‐
вержение вулкана, метеоритный дождь), иг‐
ровые упражнения (имитация голосов леса)
и др. Существенное внимание следует при
этом уделять рефлексии творческой дея‐
тельности детей, пониманию ребенком чувств
и эмоций, связанных с созданием и анализом
продуктов собственной деятельности.

Занятие‐олимпиада, выставки, игры, кон‐
курсы могут быть предложены на завер‐

шающем этапе работы с детьми по при‐
общению к уральскому искусству. Основное

ческой ценности. Развитие восприятия про‐
изведений декоративно‐прикладного искус‐
ства следует осуществлять в ходе разнооб‐
разных форм работы с дошкольниками. Это
может быть комплекс занятий‐путешествий:
«В страну озер и рудных скал», «Мы – ураль‐
цы», виртуальных экскурсий «Поэма Уральских
гор», «Мастерами Урал славится» и др. Важ‐
ным моментом в расширении эстетического
кругозора детей старшего дошкольного воз‐
раста является организация выставок деко‐
ративно‐прикладного искусства Урала, рас‐
сматривание занимательных географических
карт региона: «Путешествие по уральским про‐
мыслам», «Экспедиция по местам мастеровой
славы». 

Целесообразным является использова‐
ние дидактических игр «Откуда пришел
предмет?», «Исправь ошибку Мастера», «Что
ценного в предмете?», «Разгадай тайну зна‐
ка», «Составь уральский букет». Большой ин‐
терес у дошкольников вызывает разгады‐
вание кроссвордов «Самоцветная красота
Урала», «Уральские слова», проведение игр‐
драматизаций «Урал – земля золотая». При‐
общение дошкольников к синтезу ураль‐
ского искусства воспитывает чувство гор‐
дости за мастерство умельцев и уважение к
народным традициям.

На втором этапе работы педагогическая
деятельность заключается в художествен‐
ном познании детьми мира, в присвоении спо‐
собов продуктивной деятельности и в соз‐
дании условий для саморазвития и самовы‐
ражения ребенка в изобразительном твор‐
честве.

В содержание календарно‐тематического
плана могут быть включены образовательные
ситуации: «Малахитчики», «Салон ювелир‐
ных изделий», «Каслинские кудесники»,
«Уральский букет», «Оружейных дел мастера»,
«Тайна булата», «Самоцветная красота», «Му‐
зыка в камне» и др. Наибольшее внимание на
данном этапе необходимо уделять творчеству
детей в художественной деятельности по
мотивам уральского искусства. В образова‐
тельных ситуациях следует использовать эв‐
ристические задания: например, изображение
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торических традиций, предоставляет воз‐
можность обеспечить мотивационно‐цен‐
ностную сферу ребенка, его социализацию. 

Организационный раздел включает ком‐
плексно‐тематический план приобщения
детей старшего дошкольного возраста к де‐
коративно‐прикладному искусству Южного
Урала, представляет методические реко‐
мендации по проведению тематических за‐
нятий.

В приложении к Программе размещены ма‐
териалы для педагогов и родителей о деко‐
ративно‐прикладном искусстве края, его осо‐
бенностях: «Искусство домовой росписи на
Урале», «Уральские расписные прялки», «Раз‐
витие уральского камнерезного искусства»,
«Лаковая роспись подносов, сундуков, шка‐
тулок на Урале», «Каслинское чугунное литье»,
«Златоустовская гравюра на стали», а также
уральские сказы, легенды, пословицы и по‐
говорки, загадки и произведения детских
писателей и поэтов Урала, рекомендованные
для включения в педагогические мероприя‐
тия по художественно‐эстетическому разви‐
тию детей дошкольного возраста. Отдельным
приложением представлены конспекты изоб‐
разительной образовательной деятельности
по теме «Башкирское жилище».

Таким образом, народные игры и уральское
декоративно‐прикладное искусство высту‐
пают основными средствами реализации со‐
циально‐коммуникативного и художествен‐
но‐эстетического развития дошкольников в
программно‐методическом комплексе «Наш
дом – Южный Урал».
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