Духовно-нравственное воспитание в ДОУ «Солнышко»

Ни для кого не секрет, что духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения проблема важная и актуальная. В наше сложное
время каждый человек пытается сохранить мир и покой в своём доме,
оградить детей от зла, жестокости и агрессии окружающего мира. Однако
материальные ценности преобладают над духовными, поэтому у детей
сформированы неправильные представления о добре, милосердии,
великодушии, справедливости и патриотизме.
Духовно - нравственное воспитание в детском саду должно стать
неотъемлемой частью всестороннего воспитания ребёнка. Творческая группа
педагогов
нашего ДОУ
стремится заложить основы духовнонравственной личности через организацию дополнительной работы у детей
старшего дошкольного возраста. А именно через приобщение к традициям
русского народа посредством проведения народных праздников. На базе
нашего детсада функционирует музей «Русская изба», где дети знакомятся с
утварью и бытом русского народа. На базе музея проводятся различные
занятия, праздники, досуги, а также беседы о честности, любви, доброте,
человеколюбии, оказании помощи ближним и слабым. Часто работа строится
в виде диалогов с детьми.
Задачи музея:
- помочь ребенку вспомнить свою национальную и родовую память;
- уважительно относиться к своим древним корням;
- чтить и уважать память предков;
- систематически и целенаправленно приобщать детей к истокам народной
культуры.
Через прикосновение к традициям русского народа, воспитатели хотят
донести до детей уроки нравственности. А дошкольный возраст самый
подходящий момент для этого. Ведь человек начинается с детства. Именно в
детстве происходит посев добра. Hо лишь через годы будет ясно, оказались
ли семена добра всхожими, или же их загубили сорняки зла.
Составляя календарный план работы музея, мы опирались на
программу «Добрый мир» Шевченко Л.Л., а также парциальную программу
«Мы живём в России» авторов Зеленовой Н.Г. и Осиповой Л.Е.
Программа «Добрый мир» предполагает духовно-нравственное
развитие и воспитание детей посредством приобщения к традиционным
ценностям России, понимания значимости традиционных нравственных
идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества.
Результатом освоения парциальной программы «Мы живём в России»
является обеспечение социально-воспитательного эффекта: воспитание
будущего поколения, обладающего духовно-нравственными ценностями,
гражданско-патриотическими
чувствами,
уважающими
культурное,
историческое прошлое России.

14 октября, по плану работы музея «Русская изба», с детьми старшего
дошкольного возраста был проведён праздник «Посиделки на Покров». В
начале праздника детей встретила Хозяйка в русском народном костюме в
своей горнице. Детям было интересно узнать об обычаях и традициях,
связанных с
Покровом. Ребята пели песни, читали стихотворения,
вспомнили пословицы о труде, водили хоровод, играли в народные игры. А
для того, чтобы проникнуться духом того времени, ребята надели народные
костюмы. Девочки – сарафаны, мальчики - рубахи-косоворотки и картузы.
Праздник принес собой много радости и сильных впечатлений.
Главный результат, на который очень бы хотелось надеяться,
заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия,
в
стремлении его к добру и неприятию зла.
В ноябре наш район отмечал 90-летие со дня образования. К этой дате
мы также запланировали ряд мероприятий. А именно: выставка рисунков
«Мой край родной», просмотр презентации о районе и городе, викторина
«Знатоки родного края».
Перед членами жюри своими знаниями о родном крае делились две
команды «Ромашки» и «Васильки».
Как и любое торжественное
мероприятие, наша викторина началась с исполнения гимна города, после
которого игроки прошли к своим столам, на которых стоял символ каждой
команды: цветок.
Первое задание «Разминка» подразумевало вопросы командам из 2
конвертов. Каждая из команд выбрала себе один конверт с вопросами.
Достойно справились с вопросами игроки. Следующий «Конкурс капитанов»
предоставил возможность быстро, на время собрать герб нашего города из
частей. А также объяснить, что означает изображение на гербе. «Заморочки
из бочки» - название следующего конкурса. Игрокам нужно было выбрать
вопрос, написанный на разноцветных листах бумаги и правильно ответить на
него. Знают ли наши дети, какие достопримечательности есть в нашем
городе?
Знают,
не
сомневайтесь!
Следующий
конкурс
«Достопримечательности нашего города» подтвердил эти знания. Каждой
команде достались фотографии с изображениями мест города, которые
многим знакомы. Дружно ребята вступили в обсуждения и ответили
правильно, без ошибок. Подвести итог викторины и определить победителей
помог конкурс «Назови улицы нашего города». Каждая из команд по очереди
называла улицы родного города. Победа в этом конкурсе досталась команде
«Васильки». По итогам викторины каждая из команд набрала по 7 баллов. А
значит, победила дружба! Каждый из игроков команд показал свои крепкие
знания. Командам «Васильки» и «Ромашки» были вручены вымпелы.
В декабре было проведено тематическое занятие, приуроченное ко Дню
конституции РФ. В мероприятии принимали участие дети старших групп,
так как эта дата требует к себе глубокого осмысления государственной
символики и терминологии,
раскрытие сути самого праздника.
Воспитанники нашего детского сада познакомились с понятием о том, что
Конституция – это самый главный закон страны, в котором описаны все

права и обязанности граждан страны. Его обязаны соблюдать все и
Президент страны, и взрослые, и дети. А мы все - граждане особой страны,
самой большой в мире, самой сильной и отважной. И, конечно, же, для нас
страна Россия - это наша Родина.
Для простоты восприятия
детьми нового материала, в содержании
мероприятия использовались сказочные герои, которые олицетворяли зло и
добро. Чтобы праздник был весёлым, воспитанники играли в подвижные
игры. Состав команд был из разных групп, но это не мешало ребятам решать
поставленную задачу, дети действовали сообща и дружно. В ходе проведения
мероприятия у детей сформировалось понимание того, что значит
соблюдать законы нашей страны. Мероприятия подобного рода помогают
развивать у детей патриотизм и чувство гордости за свою страну.
В январе отметили Рождество Христово. Рождество—великий день для
всего христианского мира. Во многих странах, как и в России, его считают
одним их главных семейных праздников. А что знают наши дети о
Рождестве? Для того, чтобы приобщить детей к народным традициям,
обрядам, расширить кругозор детей, каждый год у новогодней ёлки
проводится праздник—Рождество Христово. Воспитатели
проводят
предварительные беседы с детьми о традиционном праздновании Рождества
и Святок. Разучивают музыкальный репертуар—рождественские песни,
танцы, обрядовые песни, народные игры.
Данное мероприятие было
организовано с целью приобщения детей к народному творчеству. Тем
самым мы приобщаем их к истории русского народа, к нравственным
общечеловеческим ценностям, которых так не хватает в наше неспокойное
время. На этом празднике никто из детей не остался безучастным. Все дети
пели, танцевали, получили много радостных положительных эмоций.
Наши воспитанники гордятся, что участвуют в разных мероприятиях
ДОУ и группы, испытывают радость от полученных результатов, и мы в
свою очередь понимаем, что затраченные усилия не прошли даром.

