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«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей,
заботливый садовник укрепляет корни, от мощности которого зависит
жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, так учитель
должен заботиться о воспитании у своих детей чувства безграничной
любви к Родине».
В.А. Сухомлинский
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность формирования духовно-нравственных качеств личности детей
старшего дошкольного возраста заключается в противостоянии внутреннего
мира ребенка и следовании общепринятым нормам и правилам поведения, а
также в отсутствии навыков рефлексии своих поступков и действий и
отсутствии развитого чувства сопереживания и сочувствия.
Решению этих проблем способствует использование педагогических методов
и приемов стимулирования усилий личности в принятии и осознании
духовно-нравственных представлений и ценностей, нравственной
самоактуализации, а также активизация врожденных интеллектуальных и
эмоционально-волевых качеств личности. Ключевым моментом в
формировании духовно-нравственных качеств личности дошкольников
является активное вовлечение детей в живую практику морально-этической
жизни людей.
Современные условия развития детей диктуют использование и применение
в работе педагога инновационных методов духовно-нравственного
воспитания, которые должны быть направлены не на передачу готовых
нравственно-этических норм, а на то, чтобы поставить ребенка в условия
нравственного выбора.
Чтобы достигнуть определенного результата в духовно-нравственном
воспитании, в своей работе использую программу «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры»Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева.
Программа предлагает новые ориентиры в нравственно-патриотическом
воспитании детей, нацеленные на приобщение детей к русской народной
культуре. Основная цель программы — способствовать формированию у
детей личностной культуры, приобщать их к богатому культурному
наследию русского народа, заложить фундамент для освоения детьми
национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт русского
народа, его характер, присущие ему нравственные ценности, традиции,
особенности материальной и культурной среды. Параллельно в программе
решаются вопросы расширения базовой культуры личности воспитателя
дошкольного образовательного учреждения.

НАПРАВЛЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ
Работа по духовно-нравственному воспитанию детей разделена на несколько
направлений и интегрирует во всех пяти образовательных областях:
1. Ознакомление с отечественным литературным наследием.
2. Фольклор;
3. Декоративно – прикладное искусство;
4. Патриотическое воспитание;
5. Краеведение;
6. Семья.
Основные задачи по духовно–нравственному воспитанию детей
1. Воспитывать уважение к нравственным нормам морали. Учить различать
добро и зло, быть в состоянии творить добро. Пресекать (в разных формах)
безнравственные проявления в стремлениях и действиях ребенка.
2. Создать условия для воспитания целостной картины мира.
3. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных
культурных традиций.
4. Развивать способность воспринимать и анализировать литературные
произведения, учить выражать чувства, обогащать словарный запас.
5. Развивать музыкальную культуру, приобщать к хоровому пению,
классической, духовной и народной музыке.
6. Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию,
укреплению воли и выносливости.
7. Прививать трудовые навыки, учить выполнять простые бытовые
поручения, обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности.
8. Ориентировать семью на духовно–нравственное воспитание детей
(ознакомление родителей с основами православной педагогики и психологии,
формирование представлений о формах традиционного семейного уклада)
Содержание и формы работы
Реализация вышеуказанных задач осуществляется в следующих формах:
-занятия по познавательному развитию на тему духовно–нравственного
воспитания детей.
-экскурсии, целевые прогулки по городу.
-тематические вечера досуга эстетической направленности (живопись,
музыка, поэзия).
-беседы с детьми о правилах поведения.

-слушание духовной музыки, колокольных звонов, колыбельных песен,
знакомство с творчеством и биографией русских композиторов.
-этические беседы.
-встречи с семьями (рассказы о семейных традициях, реликвиях, оформление
наглядно–иллюстративного материала «Моя семья». Совместные творческие
работы детей и родителей).
-чтение художественной литературы по духовно–нравственной тематике.
-посещение музея, библиотеки с целью знакомства с духовными ценностями
и историей Отечества.
-выставки фотоматериалов, семейных стенгазет, совместных творческих
работ детей и родителей.
-проведение совместных с родителями праздников.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВОСПИТАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ
КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ
В качестве решения задач по духовно-нравственному воспитанию
современных детей предлагаю использование инновационных технологий:
-проектная деятельность;
-технологии критического мышления;
-ИКТ.
Проектная деятельность
Сегодня особое место в дошкольном образовании занимает проектирование.
В современной педагогике метод проекта используется наряду с
систематическим предметным обучением как компонент системы
продуктивного образования.
Основной целью проектного метода в дошкольных учреждениях является
развитие свободной творческой личности ребенка, которое определяется
задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей.
Метод проектов — это педагогическая инновационная технология, стержнем
которой является самостоятельная деятельность детей — исследовательская,
познавательная, продуктивная, в процессе которой ребенок познает
окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты.
Технологии критического мышления (синквейн, кластер)
Термин «критическое мышление» известен очень давно из работ таких
известных психологов, как Ж. Пиаже, Дж. Брунер, Л.С. Выготский.
В России это понятие стало употребляться сравнительно недавно.
Критическое мышление означает мышление оценочное, рефлексивное. Это
открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся путем
наложения новой информации на жизненный личный опыт. В этом и есть
отличие критического мышления от мышления творческого, которое не

предусматривает оценочное, а предполагает продуцирование новых идей,
очень часто выходящих за рамки жизненного опыта, внешних норм и правил.
Технология развития критического мышления является оптимальной
методикой направленной на развитие речи детей. Работая в режиме
данной технологии, воспитатель перестает быть главным источником
информации, и, используя приемы технологии, превращает обучение в
совместный и интересный поиск.
В работе с детьми по духовно –нравственному воспитанию использую
инновационные технологии критического мышления такие
как «Синквейн» и «Кластер».
Синквейн
Инновационность данной методики – создание условий для развития
личности, способной критически мыслить, т. е. исключать лишнее и
выделять главное, обобщать, классифицировать.
Алгоритм составления синквейна:
Синквейн состоит из пяти строк его форма напоминает ёлочку:
1 строка – Название. Одно слово, обычно существительное, отражающее
главную идею;
2 строка – Описание. Два слова, прилагательные, описывающие основную
мысль;
3 строка – Действие. Три слова, глаголы, описывающие действия в рамках
темы;
4 строка – Фраза из нескольких слов, показывающая отношение к теме,
выражающая личное отношение автора синквейна к описываемому предмету
или объекту;
5 строка – Синоним названия темы. Одно слово-резюме, характеризующее
суть предмета или объекта (обобщающее слово).

«Кластер»
Информация систематизируется в виде кластеров (гроздьев). В центре –
ключевое понятие. Последующие ассоциации логически связаны с ключевым
понятием. Можно составлять кластеры по любой из тем: «Времена года»,
«Семья», «Родина», «Животные», «Птицы».
Информационно-коммуникационные технологии
Основными формами использования ИКТ в моей практике являются:
- оформление групповой документации (списки детей, диагностика развития,
планирование, мониторинг выполнения программ, составление отчетов).
- подбор познавательного и иллюстративного материала к занятиям, к
совместной образовательной деятельности, оформление стендов, групп,
кабинетов.

- создание презентаций в программе Microsoft Рower Рoint в различных
образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие», «Познавательное развитие» и др.

Технология скрайбинг
Технология скрайбинг - (от английского слова "scribe" – набрасывать эскизы
или рисунки).
Скрайбинг - это создание небольших понятных рисунков, которые делают
смысл образовательной деятельности понятным.
Эта технология была придумана британским художником Эндрю Парком для
британской компании, которая занималась популяризацией научных знаний.
В чем смысл данной технологии - речь выступающего иллюстрируется "на
лету" рисунками фломастером на белой доске (или листе бумаги).
выступающий рассказывает что-то , и в это же время этот рассказ
иллюстрирует.
Рисовать можно чем угодно и фломастерами и карандашами, используя
бумагу, презентационную доску, сопровождать это все можно рисунками,
пиктограммами, символами, буквами, цифрами. И самое главное в этой
технологии все таки не картинки, схемы, а история, которая ведет за собой
повествование.
Сегодня выделяют три самых распространенных вида скрайбинга –
рисованный скрайбинг, аппликационный скрайбинг и онлайн-скрайбинг.
Рисованный скрайбинг является классическим скрайбингом. Художник
(скрайбер) изображает картинки, схемы, диаграммы, записывает ключевые
слова. Это происходит параллельно с произносимым текстом.
Аппликационный скрайбинг – техника, при которой на произвольный фон
накладываются или наклеиваются готовые изображения, которые
соответствуют произносимому тексту. Магнитный скрайбинг является
разновидностью аппликационного, единственное отличие – готовые
изображения крепятся магнитами на презентационную магнитную доску.
Наряду с классическими видами стали выделять онлайн-скрайбинг и
видеоскрабинг. При создании онлайн-скрайбинга используются специальные
программы и онлайн-сервисы. Преимущество видео-скрайбинга состоит в
том, что видеоролик можно использовать неоднократно, поэтому этот вид
деятельности вызывает у исполнителей особую заинтересованность.
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