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ннота ия. В статье рассматрива-
ются вопросы социально-нравствен-
ного воспитания дошкольников при 
реализации технологии «Мы решили 
строить дом». Описана работа педа-
гогов с детьми старшего дошкольного 
возраста по моделированию образа 
дома для формирования у детей ос-
мысленного отношения к разным сто-
ронам жизни человека в современном 
мире. 
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Социально-нравственное воспита-
ние дошкольников в полной мере 
реализуется в интересной, эмо-
цио нально насыщенной и значи-

мой для них деятельности. Отношение 
к собственной игровой, познавательной, 
художественно-эстетической, экологи-
ческой деятельности формируется в кон-
тексте развития суб ектной позиции ре-
бенка – его «присутствии» в созданном 
творческом продукте [1]. 

При этом возникают вопросы.
 Как дети воспринимают окружаю-

щее их пространство (собственный 
дом и детский сад)? 

«Дошкольное воспитание»
dovosp.ru
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 Как дошкольники проектируют про-
странство дома: как предмет (об ект); 
как ресурс деятельности; как систему 
взаимоотношений?
 Могут ли дети старшего дошкольно-

го возраста осознавать нравственный 
смысл своей деятельности и создавае-
мых образов?

Чтобы ответить на поставленные 
вопросы, нами разработана и ровая 
техноло ия «Мы решили строит  о », 
цель которой – создание «цепочки» 
образов, ориентированных на соци-
ально-нравственное осмысление ре-
бенком разных сторон жизни человека 
в его доме. 

Работа по данной технологии прово-
дилась на базе МАДОУ « РР – детский 
сад № 123 «Планета детства» с подгруп-
пой воспитанников подготовительной 
к школе группы (15 человек). 

При подготовке занятий воспитате-
ли старались создать условия для того, 
чтобы дети в процессе обсуждения, по-
иска вариантов и самостоятельного вы-
бора учились решать познавательные, 
художественно-творческие и социаль-
но-нравственные задачи [2]. Анализ 
рисунков и высказываний дошкольни-
ков позволил выявить социально-нрав-

ственные ориентиры (смыслы, предпо-
чтения, намерения) каждого ребенка 
в организуемых педагогом игровых 
ситуациях.

а перво  тапе детям предложили 
нарисовать дом, в котором они хотели 
бы жить. Дошкольники выбрали изо-
бразительные материалы (краски, ка-
рандаши, фломастеры), обсудили с вос-
питателем предстоящую деятельность 
и приступили к работе.

Большинство воспитанников нарисо-
вали одноэтажный дом с игровой пло-
щадкой, стоянкой для машины, расту-
щими рядом деревьями, гуляющими 
детьми и др. Некоторые изобразили 
многоэтажный дом и то, что находится 
вокруг ( и . 1, 2). 

В ходе беседы дети рассказали, что 
дома бывают кирпичные, деревянные 
и панельные; одноэтажные и много-
этажные. Выделили бытовые характе-
ристики и функции дома (   до  
до о т  до о.  до  до а 
т   и о о о ат.  оч  

о ат   т и о о  и о т -
о  а  та  до а. И др.). 

Об яснили, что в доме живут их близ-
кие люди. (  о  до  и т а а, 

Рис. 2. Многоэтажный домРис. 1. Одноэтажный дом
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а а и . то о  до , что  ит , 
а до  – а а.)

а второ  тапе работы воспита-
тель прочитала дошкольникам стихот-
ворение «Мы решили строить дом» (ав-
тор Е.Е. Морозова) и в процессе чтения 
задала вопросы. 

Дружно в садике своем
Мы решили строить дом.
Но сказал Сергей друзьям:
– Нелегко придется нам!
Лучше краски мы возьмем,
Вместе нарисуем дом.

 Ребята, зачем люди строят дома? 
( ди т о т до а, что   а -
т  а и .)
Дом от ветра защищает,
От дождя жильцов спасает,
И мороз не страшен в нем
Всем, кто входит в этот дом.
Солнышко в окно заглянет,
И светло в нем сразу станет.
Чистоту, тепло, уют
Люди в доме создают.

Расскажите мне сейчас,
Что же в доме есть у нас.
Много мебели, посуда,
Занавески для уюта,
Подоконник под окном
И растения на нем, 
Книги, техника, еда
И горячая вода,
Телевизор на стене
И игрушки на столе.
А еще есть интернет.
Он полезен или нет?

 Ребята, что такое интернет? Для чего 
он нужен? ( т т – то то, д  
о о а ти что од о, о от т  

тфи , ачат  а а и, о-
и ат   и .) 

Кто же в доме проживает
И друг другу помогает?
Мама, папа и бабуля,
Кошка Мурка и дедуля,
И, конечно, в доме – я.
Вот и вся моя семья. 
Очень рады мы гостям.
Почтальон приходит к нам.
Доктор, если болен кто-то.
Мастер, если есть работа.
Дома в праздники и в будни
День и ночь проводят люди.
Чувства и мысли всех жильцов,
И гостей, и мастеров
В нашем доме «обитают»,
Жить нам дружно помогают.

 Кто живет в доме вместе с вами? 
(Дети рассказывают о членах своей се-
мьи, домашних животных. Поясняют, 
что дома люди занимаются разными 
делами.) 

В доме принято трудиться,
Не сердиться, не лениться.
Маме с папой помогать
В чистоте дом содержать.
Можно книжки почитать,
Поиграть, порисовать.
Но при этом постараться
Вовремя ложиться спать.

Педагог спрашивает, чем еще зани-
маются люди дома. 

По окончании беседы дети с помо-
щью игровых карточек моделируют дом 
и окружающие его об екты на магнит-
ной доске. Затем воспитатель предло-
жил еще раз нарисовать дом. 

Рисунки по ряду параметров (исполь-
зуемые цвета, формы и образы) были 
похожи на предыдущие, при этом поя-
вилось больше деталей, характеризую-
щих внутренние и внешние составляю-
щие дома. Увеличилось количество изо-
бражений детей и взрослых ( и . 3, 4). 
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Как и на первом этапе работы, до-
школьники рассказывают об общении 
членов семьи, их бытовых предпочте-
ниях. Отмечены высказывания, в ко-
торых есть личностное отношение к 
ценности дома (в познавательной, бы-
товой, природоохранной сферах жиз-
недеятельности человека). Например.

о ан. В моем доме много-много 
окон. Оттуда видно все и всех. В доме 
несколько дверей. Заходя в одну ком-
нату, ты можешь посмотреть кино, 
в другую – увидеть много игрушек. 
А в третьей комнате читать книги. 

ня. В доме – комнаты, горит свет, 
тепло. Есть полки с книгами.  сижу 
в кресле и читаю. На окнах шторы, 
чтобы было красиво. С нами живут кот 
и собака. У кота есть игрушки и лежан-
ка. Для собаки папа смастерил на ули-
це будку. Мы вечером собираемся за 
столом и рассказываем, как прошел 
день. Около дома мы весной посади-
ли дерево. Дерево еще маленькое, но 
я уже представляю, каким оно будет 
большим и красивым.

рте . Рядом с домом – гараж для 
папиного автомобиля. Во дворе «тар-
занка», на которой мы с братом катаем-
ся. С нами живет кот. Он очень любит 
гулять. В нашем доме есть подвал для 

старых вещей и варенья. Мама варит 
варенье из яблок. Во дворе каждого 
дома должен быть охранник, который 
следит за порядком и защищает дом. 
Во дворе стоят мусорные баки.

а трет е  тапе воспитатель обсуж-
дает с детьми сказки и рассказы, где опи-
саны необычные дома персонажей. 

Много сказок мы читали,
Разные дома встречали.
Вот дворец аревны Несмеяны,
Вот избушка Бабушки ги,
Вот берлога Мишки-торопыжки,
Ледяной дом хитренькой лисы.

 Какие еще дома сказочных героев 
вы знаете? ( а д д  и  т-
фи а « а а и д д ». о - а а 
о а  и  тфи а « чи  ат-

». о и  ти а. о  о  
о о .) 

Нас интересовали не только особенно-
сти видения ребенком сказочного дома, 
но и то, какой образ он захочет создать. 

Как много сказочных домов!
Что построить ты готов? 
Дом, похожий на улитку,
Дом-гнездо иль дом с калиткой?

Рис. 3. Дом (первый этап работы) Рис. 4. Дом (второй этап работы)
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Дом-корабль, дом-ракету,
Дом, как вкусная конфета?
Дом науки, дом мечты, 
Дом здоровья, красоты?
Как придумать дом с достатком, 
Дом с забавой и с загадкой?
Дом построить поспеши 
И ребятам покажи!

Нам понравилось, что дети нарисо-
вали необычные здания (дом-корабль, 
дом-ракету, дом-цветок, дом-улей, 
дом-улитку с рожками и глазами, до-
мик-норку, дом-мячик, дом – летающую 
тарелку и др.), а по окончании работы 
смогли дать четкие пояснения к своим 
рисункам. Важно, что в некоторых ком-
ментариях дошкольников были не толь-
ко эмоционально-ценностные характе-
ристики отображаемой действительно-
сти, но и нравственные утверждения. 
Например. 
 о - о ф та. В нем все розового 

цвета. Много-много сладостей. Кто 
с ест конфетку – сможет совершить 
волшебство, но только доброе!
 о  а о а , как у Элли из сказки 

об Изумрудном городе. В моем доме 
много добра, тепла. Там живет вся моя 
семья. В доме – волшебные радужные 
занавески, которые исполняют жела-
ния.
 о - а и а. Машину заправлять не 

нужно, она работает на солнечных ба-
тареях. И каждый день этот дом появ-
ляется в новом месте. Дом доставляет 
людей в сказки. 
 о - а то а, где много вкусной, 

полезной еды. Еда готовится сама! Все 
сыты!
 о  и, где живут папа, мама, 

я и любимая кукла.

 о - т  (дом вверх нога-
ми; и . 5). Вокруг дома большие сосны, 
можно дотронуться до солнца. Можно 
попросить у солнышка хорошую пого-
ду для прогулок!  

а етверто  тапе педагоги подве-
ли итоги совместной работы.

Мы с вами, ребята, дома рисовали,
ркие образы создавали.

У Саши дом, как ракета,
Может летать он в космосе где-то.
Стоит в траве лесной поляны
Душистый дом-цветок у ны.
Таня мяч в дом превратила,
Друзей в гости пригласила.
Дом у Коли сладкий,
Как конфета, гладкий.
С котами Петя жить готов
В уютном доме для котов.

Чтобы помочь каждому ребенку по-
чувствовать себя полноправным чле-
ном коллектива и привлечь к совмест-
ному анализу образа нашего общего 
дома – детского сада, мы предложили 
детям его нарисовать. 

Есть в нашем районе 
особенный дом,

Который всем жителям 
с детства знаком.

Вы знаете, это – родной детский сад,
Куда ежедневно приводят ребят.
На что же дом этот похож?

Рис. 5. Дом-перевертыш
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Он какой? Плох он или хорош?
Нарисуйте особенный дом – 
Детский сад, где мы дружно живем!

Воспитатель обратилась к детям с во-
просом: «Что вы хотели бы изменить 
в пространстве нашего детского сада?». 
Дошкольники с увлечением приступили 
к работе. В результате на рисунках по-
явились необычные образы, которые 
дети прокомментировали так. 

нна. «Планета детства» – наш дет-
ский сад, который я очень люблю. Мой 
детский сад – это корона. Он волшеб-
ный и умеет летать. Размахивая крыль-
ями, он может облететь всю планету. 
Мой детский сад живой, говорящий. 
Находясь в детском саду, мы путеше-
ствуем, узнаем много нового и инте-
ресного ( и . 6).

рте . Мой любимый детский сад, 
в нем много друзей и много групп. 
Большой детский сад – большой город! 
В моем детском саду есть улицы, где 
все передвигаются на машинах. 

о ан. В нашем детском саду есть 
большое футбольное поле. Мы любим 
играть в футбол. Мой детский сад – ко-
рабль. Он плывет по морям и океанам. 
У меня много друзей, мы – большая ко-
манда. Нашему кораблю не страшны 
бури, потому что мы дружные и спло-
ченные.

а ир. Мой любимый детский сад. 
Моя группа на втором этаже. Вокруг 
сада много цветов. Мой детский сад – 
это большая корзина с крышкой. Ког-
да крышка открывается, видно небо. 
В детском саду есть домашние живот-
ные, мы за ними ухаживаем.

ор . Это детский сад – микрофон. 
Звучит много музыки, детский сад бу-
дит людей во всей округе. Можно тан-
цевать на балконе.

оня. Мой детский сад и мои люби-
мые подружки. Мы играем в нашей 
группе « годка». Мой детский сад – 
ракета. На ракете можно улететь на 
другую планету и познакомиться с ино-
планетянами. У инопланетян можно 
научиться чему-то интересному, а они 
многому научатся у нас. Мы им расска-
жем о своей планете, а они нам – о сво-
ей. Когда мы вернемся домой, то рас-
скажем об этом своим родителям. Вся 
вселенная состоит из добра.

Рассуждения детей позволили сде-
лать следующие выводы. 
 Все предложения по обустройству 

детского сада отражают желание до-
школьников находиться в атмосфере 
сказки, тайны, путешествия, музыки, 
познавательной инициативы, сопере-
живания значимым для них людям. 
 Многие элементы индивидуальных 

образов детского сада стали более 
выразительными благодаря групповой 
работе и общению дошкольников. 
 Педагогам следует учитывать осо-

бенности развития ценностной сферы 
личности ребенка и предлагать детям 
участвовать в том, что включено в зна-
чимый контекст их жизнедеятель-
ности. 

Рис. 6. Дом-корона (детский сад)
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В процессе поиска ответа на вопрос 
«Могут ли дети старшего дошкольно-
го возраста осознавать нравственный 
смысл выполняемой деятельности и соз-
даваемых ими образов?» мы констати-
ровали: 
 решение задачи развития социаль-

но-нравственного сознания дошколь-

ников тесно связано с конкретизацией 
ценностных характеристик изучаемых 
об ектов; 
 нравственные суждения детей ба-

зируются на эмпирическом материале 
и имеют ценностное подтверждение, 
а нравственные понятия затрагивают 
позитивные отношения между людьми.
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