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Аннотация: в статье освещаются особенности формирования ценност-

ных ориентаций личности дошкольника. Авторы приходят к выводу об успеш-

ности формирования ценностных ориентаций в воспитании духовно-развитой 

личности детей дошкольного возраста при условии удовлетворения их потреб-

ностей в положительных, эмоциональных контактах с окружающим миром и 

т. д. 
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На сегодняшний день одной из актуальных проблем является сохранение 

духовных ценностей личности дошкольников. Без чувств долга, чести, граждан-

ственности, патриотизма нет духовного богатства человека. Освоение «азбуки 

чувств» – умение любить близких, отзываться на чужую радость и беду – одна 

из главных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих от-

ношений, формирование основ личности будущего гражданина. 
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Человеческая личность – это органическое, неразрывное целое, в котором 

переплетаются и взаимодействуют различные, но тесным образом связанные ка-

чества – и хорошие и плохие. Поэтому и формирование ценностных ориентаций 

личности дошкольника должно быть процессом цельным. 

Ребенок, контактируя с природой, получает различную информацию, накап-

ливает цветовые, звуковые, осязательные впечатления. «На основе постепенного 

накапливания опыта зарождается сначала избирательное, предпочтительное от-

ношение к явлениям действительности, а затем появляется оценочное отношение 

к ним, закладываются основы эстетического вкуса» (Н.А. Ветлугина). 

Формирования умения эмоционально воспринимать, понимать прекрасное 

в природе и художественной литературе, творчески отражать элементы усвоен-

ного в своей художественно – речевой деятельности в большей мере зависит от 

процесса воспитания и обучения. 

Нравственно – эстетическое отношение к природе будет сформировано в 

том случае, если ребенок, воспринимая красоту окружающей природы, эмоцио-

нально откликается на неё, познавая образы художественной литературы, сопо-

ставляет их с действительностью. С помощью взрослых дети наблюдают за при-

родой, замечают изменения, происходящие в ней, и передают их в различных 

видах художественно-творческой деятельности. Какие методы, приёмы и педа-

гогические ситуации используются для формирования назначенных качеств? 

Прежде всего, необходим тщательный отбор художественного материала. 

Чувства ребенка побуждаются и обостряются сильными эмоциями, переживани-

ями. В связи с этим необходимо отбирать для чтения и исполнительской деятель-

ности высокохудожественные произведения, раскрывающие явления природы 

как бы с новой стороны, эмоционально закрепляющие увиденные образы при-

роды. 

Разные литературные жанры в зависимости от своей художественной спе-

цифики по-разному воздействуют на детей. 
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Русская народная сказка с её богатством красочных описаний, с яркой ха-

рактеристикой персонажей, лирическими вставками, повторами раскрывает ре-

бёнку взаимосвязь природы и человека. Природа всегда помогает положитель-

ным персонажам. Сказочные образы дают представление о морали, справедли-

вости. 

Воспитанию нравственных чувств, гуманизма, любви к окружающему спо-

собствуют рассказы о природе, например, «Чей нос лучше?» В. Бианки, «Золотой 

луг» М. Пришвин и др. 

Мир природы представлен здесь в интересных сюжетах, вызывающих доб-

рые чувства, ласковые улыбки, смех. Рассказы М. Пришвина открывают детям 

интересное в самом, казалось бы, неприметном. Они написаны просто, поэтично, 

язык их близок к народной речи. 

В формировании нравственно – эстетических ориентаций детей очень 

важно освоение новых знаний, умений, навыков. Это осуществляется как в про-

цессе непосредственных наблюдений за явлениями природы, так и в различных 

формах художественно – речевой деятельности. Один из методов, используемый 

в педагогической деятельности – целевые экскурсии. Смысл их в том, чтобы 

научить детей видеть красоту родной природы, всматриваться в неё, расширять 

представления о природном окружении. 

Наблюдая различные природные явления в естественных условиях, во всем 

многообразии их связей и отношений, дети приобретают знания, у них развива-

ется восприятие разнообразных красок, звуков, они замечают сезонные измене-

ния. Ранней весной обращают внимание детей на пробуждение всего живого от 

зимнего сна – на набухание почек, появление первой, быстро зеленеющей травы, 

цветов мать – и мачехи. Дети любуются, вспоминая поэтические образы при-

роды, запечатлённых в стихотворениях С. Маршака, слышат щебетание птиц 

(«Зачирикал воробей веселей на крыше»). 

Помимо целевых экскурсий, наблюдение за природными явлениями осу-

ществляется на ежедневных прогулках. Обращается внимание детей на разное 
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состояние погоды: осенью – к разноцветной окраске листьев – предлагается со-

брать опавшие листья, составит из них букет. 

Формирование нравственно – эстетических чувств, эмоционального отно-

шения к природе, обогащение словарного запаса ещё более эффективно осу-

ществляется при ознакомлении с поэтическими произведениями и разучивании 

их наизусть. Стихи о природе рассказывают в поэтическом образе то, что оста-

ётся ребенком незамеченным при наблюдении окружающих явлений. Важно по-

мочь ребенку почувствовать и понять настроение стихотворения, характер худо-

жественного образа, научить передавать основную авторскую тональность. Чи-

тая Н. Сладкова «Весенние радости», мы чувствуем радость от прихода весны, 

появления зелёной травки. В стихотворении Ф. Тютчева «Чародейкою зимою» 

описывается загадочность природы. 

В результате слушания художественных произведений, разучивания 

наизусть, пересказывания обогащается образное мышление, становится вырази-

тельнее детская речь. Всё это проявляется, совершенствуется и закрепляется в 

творческих рассказах, которые свидетельствуют о степени развития самостоя-

тельности художественно-речевой деятельности, влияет на формирование миро-

воззрения ребёнка, на его нравственно-эстетическое развитие, улучшает творче-

ский потенциал, формирует гражданскую позицию. 

В каждом виде художественной деятельности осуществляется обучение 

практическим действиям. В художественно-речевой деятельности вырабатыва-

ется умение выразительно читать наизусть потешки, стихи, осмысленно, ло-

гично, эмоционально отвечать на вопросы. В музыкальной деятельности разви-

ваются певческие и танцевальные навыки, в изобразительной деятельности дети 

овладевают умением передавать характерные особенности природы. 

Таким образом, формирование ценностных ориентаций в воспитании ду-

ховно-развитой личности детей дошкольного возраста происходит успешно при 

условии удовлетворения их потребностей в положительных, эмоциональных 
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контактах с окружающим миром, в любви и поддержке, в общении и сотрудни-

честве с взрослыми и сверстниками, самореализации и признании своих дости-

жений со стороны окружающих. 
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