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Тема: «Духовно-нравственное воспитание – как одно из основных факторов
развития личности ребенка в условиях современного дошкольного

образования».
        Количество  детей  дошкольного  возраста  с  нарушениями духовно-
нравственной сферы возрастает и настолько велика, что существует реальная
угроза превращения образования в единую коррекционную систему. Поэтому
развитие духовно-нравственной сферы на этапе дошкольного детства играет
решающую роль в становлении полноценной разносторонней личности, так
как именно в данном возрасте, закладывается базис культуры, раскрывается
и развивается культурный духовный потенциал. А что сейчас происходит с
восприятием  детей  по  отношению  к  духовно-нравственному  воспитанию?
Искаженное представление можно встретить в повседневной жизни:  это и
современные игрушки, и зарубежные мультфильмы, и новомодная детская
литература, и всепоглощающая компьютерная зависимость побуждают детей
поступать  вопреки  духовным  и  нравственным  ценностям,  а  только  на
удовлетворение  своих  меркантильных  желаний  или  бездумную
услужливость по отношению к другим, более сильным и жестоким. А это
значит, что происходит деформация личности уже с дошкольного возраста.
         Предлагаем  Вашему  вниманию  проект  духовно-нравственного
воспитания  детей  старшего  дошкольного  возраста,  проводимый  на  базе
детского сада №1 Улыбка». 

1.  Акция  «Спасибо  нашим  ветеранам».  Цель: сформировать  у  детей
уважительное отношение к старшему поколению, ветеранам, формирование
любви к родине, чувство патриотизма.

2.  Акция  «Твори  Добро»  Цель: формировать  чувство  сопереживания,
уважения к пожилым людям, а также чувство доброты, заботы, милосердия.
Этапы:
1. Организационный
2. Проектная деятельность
3. Проведение выставки
4. Акция «Делай Добро»
ХОД РАБОТЫ:
1.  Организационный  этап. Данный  этап  предполагал  организацию
необходимого  материала,  подготовку  документов,  разработку  плана,
организацию рабочего места.
2.  Проектная  деятельность. На  данном  этапе  воспитатели  и  дети
изготавливали поделки в рамках проектной творческой деятельности. 



Ребята  научились  выполнять  работу  в
паре,  самостоятельно  делать  вывод,
анализируя свою работу.

            Каждый проект дети выполняли сами,  но никогда не  боялись
попросить помощи у педагогов

Самое главное научились действовать сообща, как одна единая команда.
3. Проведение выставки. На данном этапе участвовали все субъекты ДОУ.



Красиво оформлен музыкальный зал, звучит приятная музыка!!!

Пришли дети с родителями:



           В замен на поделку дети и родители с радостью дарили различные
вещи для пожилых людей. Каждый хотел поучаствовать в этом процессе: и
дети и взрослые!



    4. Акция «Делай Добро»
    Благодаря  усилиям  сотрудников  сада  и  активному  участию  детей  и
родителей  было  собрано  огромное  количество  предметов  гигиены  и
необходимых для пожилого человека вещей.



    1  октября  2015  года  –  в  день  пожилого  человека  каждой  бабушке  и
дедушке Сестринского дома ухода с.Буюклы были вручены эти подарки.

Незрячей женщине подарена куртка, она сразу стала ее
примерять
. 

Эта акция эмоционально затронула 
мужчин!!!
Не  все  поверили,  что  все  это  можно  взять

даром,  совсем  бесплатно!!!  Не
всем удалось спрятать слезы

Но все же такое доброе дело надолго останется в сердцах этих людей!!!
«Спасибо Вам дети» - прощальные слова каждого пожилого человека!



           Мы видим, что «взращивая» (т.е. создавая необходимые условия) в
ребенке  духовно-нравственные  ценности  -   развивается  личность  ребенка,
идет  полное  осмысление  своих  качеств,  своих  возможностей,  своего
внутреннего потенциала. 
          Таким образом, можно сделать вывод, что в современных дошкольных
учреждениях  необходимо  полноценно,  разносторонне  развивать  личность
ребенка,  не  созданы  специальные  условия  для  духовно-нравственного
развития.  На  современном  этапе  образовательного  процесса  остается
выполнять задачи духовно-нравственного воспитания как основного фактора
развития  личности  ребенка:  приобщение  детей  к  духовно-нравственным
ценностям;  раскрытие  духовной  одаренности  ребенка  и  его  личностных
дарований;  активизация  позитивно-гармоничных  и  иерархизированных
отношений  ребенка  к  социальному  миру  взрослых  и  сверстников  и
окружающей  среде;  формирование  гражданского  самосознания;  охрана  и
укрепление психического, физического и духовного здоровья детей; создание
одухотворенного  игрового  и  образовательного  пространства
жизнедеятельности ребенка; раскрытие специфики возрастных особенностей
детства в процессе духовно-нравственного развития и воспитания.

          Сегодня «в наш жестокий век» возникает настоятельная необходимость
обретения добрых гуманных отношений ребенка к миру и своего места в нем.
Детская  картина  мира  и  есть  в  эмоциональной  визуальной  форме
зафиксированное  отношение  ребенка  к  окружающей  действительности.
Современные  программы  дошкольных  учреждений  обязаны  развивать
духовно-нравственные  ценности  каждого  ребенка,  необходимые  для
развития личности.


