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   27 ноября  2015 год



Духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного 

возраста в художественно-творческой деятельности в рамках внедрения 

ФГОС дошкольного образования 

 

Слайд №1 

Добрый день! Сегодня мне бы хотелось поделиться своим педагогическим 

опытом о духовно-нравственном воспитании дошкольников. 

 

Слайд №2 

Своим кредо считаю слова Василия Александровича Сухомлинского «Дети 

должны жить в мире красоты, игры, сказки, рисунка, фантазии, творчества» 

 

Слайд №3 

Поэтому для своего выступления на семинаре я выбрала тему «Духовно-

нравственное воспитание детей дошкольного возраста в художественно-

творческой деятельности в рамках внедрения ФГОС дошкольного 

образования» 

 

 Слайд №4 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования закрепляет приоритет духовно-нравственного 

воспитания дошкольников, способствует более углубленно и 

целенаправленно заниматься проблемой духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. 

 

Слайд №5 

Дошкольное детство – это важный этап в становлении личности ребёнка. В 

эти годы у детей закладываются основы нравственности, формируются 

первоначальные эстетические представления, именно поэтому духовно-

нравственное воспитание несёт степень высшей актуальности в 

современном дошкольном образовании.  

 

Слайд №6 

 Так одним из основных принципов дошкольного образования, является 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Наиболее продуктивно способствует воспитанию духовно-

нравственных качеств детей дошкольного возраста, художественно-

эстетическое развитие, которое  предполагает развитие предпосылок 

духовно-нравственного воспитания. 

  

Слайд №7 

 «Ребёнок - искусство» - это актуально, поскольку именно через него 

происходит перевод духовно-нравственного опыта поколений в 

эмоционально-поведенческий опыт каждого ребёнка.  

 



Слайд № 8 

Я считаю, что духовно-нравственное воспитание детей способствует 

знакомству с событиями, праздниками, традициями народов Руси, народно-

прикладным творчеством.  Воспитывает чувство гордости, уважения к 

народу, русской культуре. 

 

Слайд №9 

 Я ставлю перед собой следующие задачи:  

Образовательные: 
 Знакомить детей с событиями, праздниками, традициями народов Руси, 

Развивающие: 

 Развивать эмоциональный отклик на произведения изобразительного 

искусства 

Воспитательные: 

 Воспитывать духовно-нравственные качества, чувство любви,  

доброты, милосердия и уважения к близким, к истокам русского народного 

творчества и традициям.  

 

 

В своей работе я использую следующие  методы: 

- объяснительно-иллюстративные;  

- репродуктивные;   

-продуктивные. 

 

 Формы работы: 

- индивидуальная;  

-коллективная;  

-участие в районных, областных  конкурсах, выставках. 

 

 Начиная работать по теме «Духовно-нравственного воспитания детей  

дошкольного возраста в художественно-творческой деятельности в рамках 

внедрения ФГОС дошкольного образования» я решила более углублённо 

продолжить работу с детьми по этой теме.  

        Духовно-нравственное воспитание в художественно-творческой 

деятельности невозможно без развития творческих навыков. Поэтому в своей 

работе я закрепляю с воспитанниками технические навыки.  

          Особое внимание уделяю созданию условий для самостоятельной 

деятельности детей, предоставив им разнообразный материал. 

  

 Работая над темой духовно-нравственного воспитания детей  

дошкольного возраста в художественно-творческой деятельности, знакомлю 

их с такими праздниками, как Рождество, Масленица, Пасха, с традициями 

проведения их на Руси. Рассматриваем открытки, расписные деревянные 

яйца. Дети рассказывают о том, как в их семья готовятся к пасхе (пекут 



куличи, красят яйца) используя  знания, приобретённые ранее. Свои эмоции 

и полученные впечатления дошкольники отразили  в  рисунках, в поделках. 

 

 Я  считаю, что тема «Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста в художественно-творческой деятельности в рамках 

внедрения ФГОС дошкольного образования» продолжает оставаться 

актуальной и даёт широкие возможности для развития и совершенствования 

форм деятельности работы с детьми в данном направлении.  

 

 

Уважаемые гости! 

Всё ближе и ближе Новый год и Рождество. И хочется сделать своим друзьям 

и близким приятное: пожелать мира и счастья, здоровья, достатка и 

процветания. Сегодня я предлагаю по данной теме  мастер-класс по 

изготовлению Ангелочков из ткани. Вооружившись фантазией, можно 

создать для себя и своих близких прекрасный подарок. И пусть Ангел, 

сделанный детскими руками, всегда будет рядом, защитит от любых невзгод. 

 

Важно при работе над ангелочком, думать о хорошем, представлять какую 

радость мы доставим тем, кому подарим нашу игрушку. 

Для начала работы потребуется белая ткань (моем случае –канва) , 

проволочная мишура 

Вата, нитки, ножницы  и немного клея. 

1. Ткань я уже выкроила кругом и прямоугольником. 

2. «Ручки»-скатаны из целого прямоугольника, обмотаны 

цветными нитками 

3. «Крылышки»- проволочную мишуру сложить по полам, конци 

соединить с серединой 

4. «Голова» ангела-шарик ваты располагаем на середину круга и 

перематываем ниткой. 

5. «Венок»- проволочную мишуру соединить концы друг с 

другом образуя круг. 



6. «Сборка» ангела – находим середину рук и к ней прикрепляем 

крылья , все это прикручиваем ниткой  к голове, приклеить 

венок к голове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


