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В ступление в третье тысячелетие не 
принесло россиянам избавления от 

множества проблем прошлого. Более 
того, некоторые из них усугубились, 
вызывая тревогу и озабоченность госу-
дарственных структур и общественно-
сти. Одной из таких проблем является 
состояние здоровья взрослой, в особен-
ности детской части населения. 

Организм ребёнка более уязвим, чем 
организм взрослого. По данным НИИ 
социальной гигиены и организации 
здравоохранения им. Н.А. Семашко, в 
России только около 40% детей можно 
считать условно здоровыми.

Состояние здоровья определяется 
целым рядом факторов, среди которых 
немаловажное место занимает качество 
окружающей среды. В связи с этим миро-
вым сообществом признано право челове-
ка на благоприятную среду жизни.

К настоящему времени в отечествен-
ной науке накоплены теоретические и 
практические знания, достаточные для 
постановки и решения проблемы вза-
имодействия человека c окружающей 
средой. Это труды в области философии, 
психологии, педагогики (В.С. Соловьёв, 
Н.Ф. Фёдоров, А.Л. Чижевский, Л.С. Вы-
готский, С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин, И.Д. Зве-
рев, Б.Т. Лихачёв, Л.В. Смолова и др.).

Анализ содержания проблемы вза-
имодействия и взаимовлияния индиви-
да и среды, отражённой в исследовани-
ях, позволяет вскрыть сущность поня-
тия «среда» и рассмотреть характер её 
влияния на человека.

Чаще всего под окружающей человека 
средой подразумевается совокупность 

условий и влияний, окружающих чело-
века. Так, жизненной средой обозначает-
ся всё, c чем непосредственно или опо-
средованно связан человек, от чего зави-
сит его жизнь и его деятельность.

Исходя из определения среды и диа-
лектического понимания природы, чело-
века, общества, более приемлемым для 
обозначения совокупности условий и 
влияний, в которых живёт человек, явля-
ется термин человеческая среда. Этот тер-
мин включает в себя как естественную, 
так и созданную человеческим трудом 
среду и жизнь человека в обществе и, по 
сути, отражает и самого человека, его 
место в природе и положение в обществе, 
межчеловеческие отношения, содержа-
ние и характер самого общества.

Такое определение человеческой сре-
ды не противопоставляет человека  его 
окружению. Напротив, человек и сам 
является частью этого окружения, своей 
среды, а природа – элемент его среды, 
т.е. часть среды, на которую человек 
влияет в процессе деятельности.

Влияние среды на формирование 
личности постоянно на протяжении 
всей жизни человека. Разница заключа-
ется лишь в степени восприятия этого 
влияния. C годами человек овладевает 
умением фильтровать его, интуитивно 
поддаваться одним воздействиям и 
уклоняться от других. Для маленького 
ребёнка, которым является дошколь-
ник, таким фильтром до определённого 
возраста служит взрослый. Среда может 
сдерживать развитие, а может активи-
зировать его, но быть безучастной к раз-
витию не может. Качество этой среды 
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определяет здоровье – основное условие 
благоприятного развития ребёнка.

Кризис здравоохранения потребовал 
новых подходов к обеспечению здоровья 
детей и подростков силами не только 
медицинских работников, но и педаго-
гов. Формирование здоровья детей стало 
невозможно рассматривать в отрыве от  
деятельности образовательных учреж-
дений, т.е. от воспитания и обучения.

Современная система отечественного 
дошкольного образования строится на 
принципах динамизма, вариативности 
организационных форм, гибкого реаги-
рования на потребности общества и лич-
ности; характеризуется возникновени-
ем новых видов воспитательно-обра-
зовательных учреждений для детей, 
разнообразием педагогических услуг.

Новые документы, и особенно Феде-
ральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образова-
ния, освобождающие творческую энер-
гию педагогов, ставят перед дошкольным 
учреждением ответственную задачу: 
выбрать такую модель работы c детьми, 
которая не только может быть успешно 
реализована педагогическим коллекти-
вом, но и будет способствовать эффектив-
ному развитию, воспитанию и укрепле-
нию здоровья детей.

Состояние здоровья детей является 
одним из основных показателей рабо-
ты дошкольного учреждения, его педа-
гогического и медицинского персонала. 
C точки зрения эколого- и природосоо-
бразности, понимание обеспечения здоро-
вья детей имеет принципиальные отли-
чия от общепринятого гигиенического 
подхода. Вместо охраны и укрепления 
здоровья на первое место выдвигается 
требование формирования здоровья, а в 
качестве одного из важнейших условий – 
улучшение качества окружающей ребён-
ка среды.

Дошкольное учреждение выгодно 
отличается от других образовательных 
учреждений наличием прилегающей к 
нему территории (участка), на которой 
можно высадить большое количество 
разнообразных растений, организовать 
так называемые природные простран-
ства: экологическую тропинку, фито-
огород, «уголок леса», фруктовый сад, 
розарий. Наличие природных про-
странств на участке обеспечивает воз-
можность охвата детей воспитательно-
оздоровительной работой в широком 
масштабе: это и прогулки на свежем 

воздухе c целью эстетического и позна-
вательного развития, трудовая деятель-
ность детей, всевозможные игры c при-
родными материалами (песком, водой, 
снегом); это и организация разнообраз-
ной двигательной деятельности детей 
среди природы.

Участок детского сада при его пра-
вильной организации – ценнейшее сред-
ство для укрепления и коррекции здо-
ровья дошкольников, приобщения их к 
здоровому образу жизни.

Немалые возможности для воспита-
тельно-оздоровительной работы предо-
ставляют групповые уголки природы, 
в которых собраны комнатные растения 
и животные, взаимодействие с кото-
рыми обладает большим психолого-
педагогическим потенциалом. Развивая 
готовность детей к взаимодействию c 
природными объектами, педагог может 
добиться существенных результатов в 
их оздоровлении средствами природы.

В дошкольном учреждении обеспечи-
вается тесное сотрудничество воспита-
телей c медицинскими работниками, 
что позволяет активно использовать  
свободное от непосредственной образо-
вательной деятельности время для заня-
тий ароматерапией, фитотерапией, 
закаливанием c помощью природных 
средств. Под контролем медицинского 
работника воспитатель может осущест-
влять эти оздоравливающие меропри-
ятия c большим процентом успешности.

Педагогический процесс в детском 
саду в силу своей специфики позволяет 
вовлекать детей в различные по содержа-
нию и форме виды деятельности,  предпо-
лагающие непосредственный контакт c 
природными объектами или c их изобра-
жениями и отображениями, в результате 
чего дети получают первый опыт пра-
вильного поведения в природе, приобща-
ются к основам здорового образа жизни. 

В содержании ФГОС среда развития 
ребёнка определяется как комплекс 
материально-технических, санитарно-
гигиенических, эргономических, эстети-
ческих, психолого-педагогических усло-
вий, обеспечивающих организацию 
жизни детей и взрослых в дошкольном 
учреждении.

Названные условия призваны удов-
летворять жизненно важные потребно-
сти  ребёнка, обеспечивать его безопас-
ность, охрану жизни и здоровья. Кроме 
того, они должны отвечать его духов-
ным и социальным потребностям.
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Если   рассматривать среду жизнеде-
ятельности ребёнка c позиции эколого- 
и природосообразности, то особо важны-
ми представляются следующие пробле-
мы, требующие осмысления:

1. Роль локального природного окру-
жения в развитии ребёнка.

2. Роль природной среды в формиро-
вании социального поведения и здоро-
вого образа жизни.

3. Организация взаимодействия детей 
с миром природы и её влияние на укреп-
ление и восстановление здоровья детей.

Определяя роль локального природно-
го окружения, мы исходили прежде 
всего из того, что именно та природа, 
которая окружает ребёнка, в первую оче-
редь оказывает на него влияние. Поэтому 
большое внимание следует уделять тем 
природным объектам, которые высажи-
ваются на территории детского сада и 
вокруг неё, вносятся в здание и группо-
вые помещения, а также тому, как эти 
природные объекты согласуются c искус-
ственной (специально созданной челове-
ком) предметной средой.  На территории 
детского сада и вокруг неё должно быть 
большое количество пород деревьев, сни-
жающих количество бактерий в воздухе: 
туя, акация, ель, ива плакучая, клён 
остролистный, сосна обыкновенная. 
Особое внимание следует уделить сосне, 
выделение фитонцидов которой задер-
живает рост туберкулёзной палочки 
(сегодня число заболеваний туберкулё-
зом растёт, во многих детских садах есть 
дети c положительной реакцией на пробу 
Манту). Полезно высаживать деревья и 
кустарники не по одному, а группами: 
это не только отвечает требованиям 
фитодизайна (создавать природные 
ландшафты, в большей степени соответ-
ствующие естественным природным  
посадкам), но и обеспечивает благопри-
ятную аэронизацию (регулирует влаж-
ность, влияет на ионизацию воздуха). 
Воздух рядом c такими посадками улуч-
шает самочувствие детей, укрепляет сон, 
лечит бронхиальную астму.

Можно выделить несколько оздоро-
вительных возможностей локального 
природного окружения:

1. В условиях города любое дошколь-
ное учреждение нуждается в растениях 
прежде всего  как в  своеобразной защи-
те от загазованности, пыли и шума, 
которые в значительной степени ослож-
няют проблему сохранения и укрепле-
ния здоровья. Поэтому детский сад дол-

жен быть окружён живой изгородью 
(2–3 ряда высаженных близко друг от 
друга деревьев и кустарников). 

2. Наличие разнообразных растений 
(разных пород деревьев, кустарников, 
цветущих растений) и их комплексов 
(сад, огород, клумбы, рабатки, газоны) 
улучшает видимую среду и обеспечива-
ет благоприятное эмоциональное и фи-
зическое состояние детей.

3. Наличие разнообразных растений 
привлекает на участок птиц и раз-
личных насекомых, наблюдение за ко-
торыми оказывает на детей психотера-
певтическое и психофизиологическое 
воздействие.

4. Пребывание детей на свежем воз-
духе, в среде, наиболее приближённой к 
естественным природным условиям, 
повышает сопротивляемость организма 
болезням, а также активность и воспри-
имчивость к обучению.

5. Большое количество комнатных 
растений (в групповом помещении и в 
здании детского сада) улучшает качество 
внутренней среды, снижая в ней содер-
жание углекислого газа, пыли, патоген-
ной микрофлоры и вредных веществ.

6. Комнатные растения, их компози-
ции и ароматические масла на их основе 
используются для снятия напряжения, 
повышения умственной активности, 
расслабления, быстрого засыпания и 
глубокого сна (через зрительные ассоци-
ации, ароматерапию).

7. Наличие аквариума, живых уголков 
обеспечивает активное использование в 
оздоровлении детей анималотерапии.

Роль природной среды в формирова-
нии социального поведения и здорового 
образа жизни мы рассматриваем c точки 
зрения экологической психологии:  по-
стоянное пребывание детей в среде, насы-
щенной здоровыми, ухоженными при-
родными объектами, формирует у них 
(сначала на уровне подсознания) привыч-
ку жить среди природы, окружать себя 
природными объектами, заботиться о 
них. У детей развивается эстетический 
вкус и потребность в созерцании и сози-
дании красивого, формируются нрав-
ственно-волевые качества. Привычка 
находиться среди природы и во взаимо-
действии c ней – одна из важнейших 
составляющих здорового образа жизни.

Наличие разнообразных природных 
объектов и их комплексов позволяет 
включать детей в течение всего дня (в 
утренние часы, на прогулке, на заня-
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тии, во время трудовых поручений) в 
разнообразное по целям и содержанию 
взаимодействие c растениями и живот-
ными, в результате чего воспитатели 
добиваются реализации вышеописан-
ных функций природы при взаимодей-
ствии c ней детей: психофизиологи-
ческой, психотерапевтической, эсте-
тической, познавательной, функции 
удовлетворения потребности в компе-
тентности, функции самореализации, 
функции общения.

В процессе взаимодействия c природ-
ной средой и предметным миром дети 
приобретают умения безопасной жизне-
деятельности, учатся правильно вести 
себя в природе (c растениями, животны-
ми, объектами неживой природы).

Наличие разнообразных природных 
объектов на территории детского сада и 
в групповом помещении требует опреде-
лённого оборудования, без которого 
невозможна деятельность по уходу и 
обеспечению полноценной жизнедея-
тельности растений и животных. Обо-
рудование для ухода за растениями и 
животными мы также рассматриваем 
как предметную среду, обеспечиваю-
щую реализацию психолого-педагоги-
ческого потенциала взаимодействия 
детей c миром природы. Трудотера-
пия – одно из сильнейших средств вос-
питания детей, коррекции их психиче-
ского развития.

Поскольку большое значение для ук-
репления здоровья детей имеет работа c 
природным материалом, необходимо 
предметную среду наполнить разнообраз-
ным природным материалом, c которым 
дети могли бы работать не только на спе-
циальных занятиях, но и в свободной 
деятельности. Для этой цели могут подой-
ти столы или шкафчики c коробками, 
наполненными песком, глиной, камеш-
ками, семенами, шишками, сухими 
листьями и подсобным материалом, кото-
рый можно использовать для флористики 
(изготовления поделок и композиций из 
природного материала), игровой деятель-
ности детей.

Лечебный эффект достигается не 
только самими природными объекта-
ми, но и их изображениями, отображе-
ниями, звуками, записанными на маг-
нитофон. Это должно учитываться при 
организации среды, а следовательно, в 
наличии должны быть магнитофон и 
кассеты c записями природных звуков 
(голосов животных, шелеста листьев, 

журчания ручья, шума дождя и т.д.), 
картины c изображениями животных, 
пейзажная живопись, фигурки живот-
ных. 

Среда жизнедеятельности детей 
должна как можно более оптимально 
использоваться для их оздоровления. 
Воспитателям необходимо иметь пред-
ставление о том, какие немедикаментоз-
ные способы лечения и укрепления здо-
ровья детей они могут использовать в 
образовательном процессе. В частности, 
для занятий анималистикой, лечебное 
воздействие на человека которой сегод-
ня широко используется. В наличии 
должны быть бумага, цветные каранда-
ши и фломастеры, трафареты фигур 
животных, цветные иллюстрации из 
детских книг о животных.

Жизненная среда детей должна быть 
организована так, чтобы обеспечивать 
комфортность и эмоциональное благо-
получие, а это достигается не только 
включёнными в неё природными объек-
тами и предметами рукотворного мира, 
но и возможностью благоприятного вза-
имодействия c воспитателями и свер-
стниками, которые также для каждого 
конкретного ребёнка выступают в каче-
стве окружающей среды. Таким обра-
зом, в качестве основы содержания, 
методов, средств, форм воспитательно-
оздоровительного воздействия выступа-
ют следующие принципы:

– принцип гуманизма, требующий 
проявления внимания, заботы о детях, 
удовлетворения их потребностей;

– принцип оптимизма, требующий 
создания условий, пробуждающих у 
детей жизнерадостные чувства, направ-
ленные на укрепление здоровья;

– принцип индивидуально-личност-
ного подхода, требующий учёта индиви-
дуальных особенностей и возможностей 
каждого ребёнка при организации вос-
питательно-образовательной и оздоро-
вительной работы;

– принцип достижения обязательного 
успеха, при котором каждый ребёнок 
учится верить в свои силы;

– принцип активной жизненной пози-
ции, требующий вовлечения каждого 
ребёнка в разнообразную деятельность.

C этих позиций мы рассматриваем 
детский сад как своеобразную разновид-
ность системы. Воспитатели и дети, вза-
имодействуя в процессе воспитания и 
обучения, представляют собой подсис-
тему в рамках детского  сада. А второй 
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подсистемой являются природные и 
созданные людьми компоненты, кото-
рые используются в образовательном 
процессе для формирования, укрепле-
ния и восстановления здоровья детей.      

Созданная система позволяет добить-
ся такого воздействия на каждого ребён-
ка, которое способствует становлению 
целостного мировосприятия, преодоле-
нию разрыва между Я и не Я. В экологи-
ческом воспитании это называется 
методом погружения в природу, когда 
общение c природой становится важ-
ным компонентом воспитания и разви-
вает в ребёнке стремление к красоте, 
гармонии (в поведении, привычках, 
образе жизни), обеспечивает положи-
тельный эмоциональный фон и тем 
самым укрепляет здоровье.
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О дной из важных задач психического 
развития современного ребёнка яв-

ляется эмоциональное развитие. Имен-
но гармония или дисгармония развития 
эмоциональной сферы дошкольника 
определяет его психическое развитие в 
целом.

Современные педагоги отмечают, что 
дошкольный возраст – период, когда 
начинается процесс социализации ре-
бёнка, устанавливается его связь с веду-
щими сферами бытия: миром людей, 
природы, предметным миром; происхо-
дит приобщение ребёнка к культуре, к 
общечеловеческим ценностям. Одним 
из важных условий социальной адапта-
ции ребёнка выступает способность 
выражать и распознавать эмоции. 
Исследования учёных (С. Новицки и 
др.) доказывают, что у детей с наруше-
ниями эмоциональной сферы отмечают-
ся трудности в межличностном обще-

нии, снижается качество познаватель-
ной деятельности.

В детском саду № 48 г. Армавира 
Краснодарского края реализуется про-
ект «Мультпедагогика как средство со-
циально-нравственного развития до-
школьников». Работая над проектом, 
мы обратили внимание на то, что дети в 
процессе просмотра мультфильма или 
после него,  обмениваясь мнениями, как 
правило, обращают внимание на дей-
ствия и поступки героев, а эмоциональ-
ный тон произведения воспринимают 
поверхностно. Проведённое педагогиче-
ское наблюдение свидетельствует: эмо-
циональное содержание мультфильма в 
большинстве случаев  остаётся за грани-
цами внимания взрослого и сознания 
ребёнка. Эмоциональный отклик ребён-
ка чаще всего выражается в словах «нра-
вится», «не нравится» или «грустно», 
«весело». Замечено, что полученные в 

Развитие у старших дошкольников понимания 
эмоционального содержания мультфильма

Е.А. Тупичкина, Н.П. Ревина
В статье поднимается проблема понимания дошкольниками эмоци-

онального содержания мультфильма. Авторы представляют педагоги-
ческую технологию поэтапного формирования у старших дошкольни-
ков эмоциональной отзывчивости на мультфильм, предлагают кон-
кретные приёмы работы над мультфильмом.
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