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Творческое название проекта «Сотворим в себе солнце». М. Пришвин сказал: 

«Доброта – это солнце, которое согревает человека»   
 
Одной из важных современных проблем является духовно-нравственное воспитание 

детей. На протяжении длительного времени происходило и происходит смещение 

акцентов в развитии детей в сторону ранней интеллектуализации. В погоне за 

развитием интеллекта упускается воспитание души, нравственное и духовное 

развитие маленького человека. И как результат этого — эмоциональная, волевая и 

духовная незрелость. Кроме этого, размытые и искаженные духовно-нравственные 

ориентиры в обществе, пропаганда насилия и жестокости в средствах массовой 

информации (в первую очередь на телевидении, в том числе и в любимых детьми 

мультфильмах, в Интернете и в «детских» компьютерных играх), разрушение 

семейного уклада, отрицательно воздействуют на детские души. И не случайно в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральных 

государственных общеобразовательных стандартах дошкольного образования 

говорится о необходимости направить обучение и воспитание на развитие личности 

на основе «социокультурных, духовно – нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведение в интересах человека, семьи, общества и 

государства».  
 
В своей работе я столкнулась со следующими противоречиями: 

 Между развитием интеллекта и формированием практических знаний 

подкрепляемых нравственным воспитанием; 

 Между пропагандой насилия в средствах видеоинформации и Интернет и 

развития в детях доброты, сострадания, уважения к старшим; 

 Между желанием родителей вырастить детей добрыми, заботливыми, 

способными и неумение родителей сохранять семейные ценности; 

 

Отсюда возникает основополагающий вопрос: Как научить детей быть 

добрыми душой, развивать навыки культурного общения, стремиться творить 

добро, применять законы доброты.  

 
 
Поэтому целью моей работы стало:  

– расширить знания детей, сформировать стремление к добру, воспитывать 

любовь к ближнему, уважение к старшим. 
 
Для этого я поставила перед собой следующие задачи: 



– расширить и обогатить предметно – развивающую среду,                    

        – провести цикл занятий и мероприятий по духовно – нравственному 

воспитанию;  

        – установить контакты с родителями для успешной работы по данной теме; 

        _ прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие бытовые 

поручения; 

        – организовать выставку детских рисунков и поделок, разработать 

информационные листы, памятки, рекомендации для родителей; 

        – ознакомить воспитателей с современной методической литературой по 

духовно – нравственному воспитанию  детей; 

        – провести заключительное мероприятие и оформить проект «Сотвори в себе 

солнце». 
 
К концу года дети приобретут стойкий, познавательный интерес к духовно – 

нравственным ценностям и будут иметь необходимые знания о нравственных 

правилах и нормах поведение; 

Дети научатся конструктивному общению друг с другом, уступать, не грубить, 

сопереживать, уважать старших; 

Произойдет познавательный личностный рост педагогов и родителей по данной 

теме; 

Родители заинтересуются данным проектом и в процессе его реализации станут 

моими единомышленниками; 

Микроклимат в группе улучшится за счет утверждения детей в положительном 

поведении; 

Накопится большой и интересный материал и пособия по данной теме для педагогов 

и родителей. 
 
Поэтому были осуществлены следующие этапы работы: 

Подготовительный этап: 

 Составление перспективного плана; 

 Анкетирование; Диагностика;  

 Информирование родителей; 

 Подготовка предметно – развивающей среды 

 Установление контактов; 

 Разработка тематических занятий и мероприятий; 

  Подготовка атрибутов для игровой и театрализованной деятельности; 
 
Основной этап. Работала я по 4 основным направлениям: 

 Духовно – образовательное направление; 

 Нравственно – трудовое направление; 

 Воспитательно – оздоровительное направление; 

 Культурно – познавательное направление. 
 



Для духовно - образовательное направление были проведены: тематические занятия, 

беседы, наблюдения, конкурсы рисунков и поделок, игровые ситуации, 

художественная литература, игры народные, подвижные, дидактические, 

театрализованные представления. 
 
Воспитательно - оздоровительное направление работы – это участие в проведении 

русских православных праздников, народных гуляниях, игры на свежем воздухе, 

экскурсии в библиотеку, музей, в Свято - Троицкую церковь, поездки по святым 

местам (в с. Байловка к Святому камню), прогулки, поход к Святому источнику.  
 
Нравственно – трудовое направление: труд по самообслуживанию, уборка группы, 

территории детского сада, оформление цветников, участие в акции «Зеленая 

планета», изготовление рисунков и поделок к праздникам. 
 
В культурно - познавательное направление входило: участие в мероприятиях «день 

села», (троица), Масленица, Ярмарка, День Победы; конкурс-фестиваль «Свет 

рождественской звезды», просмотр фильмов и мультипликационных фильмов, 

встреча с настоятелем Свято - Троицкого храма отцом Алексеем; экскурсия в 

Воскресную школу. 

 
С методами и приемами, которые  я использовала в своей работе Вы можете 

ознакомиться на данном слайде.  
 
На следующем слайде Вы видите  методы работы с родителями.  
 
Также для осуществления своего проекта я привлекала своих сотрудников: 

воспитателей других групп, музыкального руководителя.  
 
Заключительный этап: 

 Подведение итогов; 

 Открытое мероприятие «Пасхальная сказка»; 

 Проект «Сотворим в себе солнце» 
 
Диагностику знаний детей по теме: «Духовно – нравственного роста личности 

ребенка» и результаты диагностики по духовно – нравственным ценностям Вы также 

можете видеть на экране. Рост знаний у детей к концу года  значительно увеличился. 
 
К концу года дети приобрели стойкий, познавательный интерес к духовно – 

нравственным ценностям и имеют необходимые знания о нравственных правилах и 

нормах поведение; 

Научились конструктивному общению друг с другом, уступать, не грубить, 

сопереживать, уважать старших; 

Родители стали моими единомышленниками и помогали в проведении всех 

мероприятий; 



Микроклимат в группе улучшился; дети проявляют интерес, внимание и заботу к 

ближним; 

Накопился достаточно большой и интересный материал и пособия по данной теме 

для педагогов и родителей.  

Главный результат заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: 

милосердия, сострадания, правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла. 

 
В результате у меня скопился достаточно объемный банк диагностического и 

методического инструментария, который в последствии может быть использован 

другими воспитателями для своей работы. Уже сегодня некоторые воспитатели 

нашего сада успешно применяют мой материал для своих занятий с детьми. 

 Проводила открытые занятия, выступала на районных методических объединениях, 

проводила праздник для детей «Пасхальная сказка». Мероприятие с трансляцией 

фильма «Дети – наше отражение» и показом проекта «Сотвори в себе солнце» для 

родителей и учителей школ Пичаевского района. Был подготовлен и зачитан доклад 

на семинаре – практикуме для воспитателей «Свет души детской», выступление на 

педагогическом совете по теме «Посеем в детских душах доброту». Были 

разработаны, наглядные пособия, разработки занятий, презентации к занятиям, 

памятки.  
 
 Свой опыт обобщила на районном уровне и представление опыта на всероссийском 

уровне  в Интернете  на сайте: Академия педагогики, имею свидетельство 

http://pedakademyu.ru; свой материал разместила на сайтах детсад клуб 

http://www.detsadclub.ru; дошколѐнок http://dohсolonoc.ru; открытый класс 

http://www.openclass.ru; социальная сеть работника образования энс портал 

http://nsportal.ru; форум красс-мама  forum.krasmama;  Тамбов Вики 68cdo.ru; маам   

http://www.maam.ru., в отделе образования Пичаевского района и  на сайте МБДОУ 

Пичаевский детский сад «Берѐзка»; 

 

Данный проект обладает новизной, повышает эффективность познавательного и 

творческого интереса. Опыт свидетельствует о реальности проекта, важности, 

практической направленности и о возможности его использования воспитателями 

детских дошкольных учреждений. 
 
Спасибо за внимание. 
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