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Актуальность и социальная значимость проекта 

Проблема духовно-нравственного воспитания растущего поколения всегда 

была  актуальной. Духовно-нравственное воспитание – это формирование 

ценностного отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое, 

гармоническое развитие человека, включающее в себя воспитание чувства 

долга, справедливости, ответственности и других качеств, способных 

придать высокий смысл делам и мыслям человека. 

В детском саду закладываются основы духовно-нравственных ценностей. 

Именно в дошкольном детстве происходит усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых, первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Без взаимодействия всех субъктов образовательной деятельности 

невозможно объединить обучение и воспитание в единый целостный 

образовательный процесс. Поэтому в МАДОУ «Детский сад № 2» КГО мы 

создали творческую группу единомышленников по реализации духовно-

нравственного направления.  

Проект по духовно-нравственному просвещению дошкольников «Русь моя 

святая» реализуется в рамках парциальной программы «Мы живем на Урале» 

Толстикова О.В., Савельева О.В  в части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Участниками проекта стали дети, родители, специалисты ДОУ, социальные 

партнеры: Камышловский краеведческий музей, Оренбургское казачье 

войско Камышловской станицы, центральная городская детская библиотека. 

Продолжительность проекта: с 31.08.2019 г. по 31.08.2020 г. 

Цель проекта: пропаганда классического искусства, поддержка духовного 

наследия пропаганда духовно-нравственного и эстетического   развития.  

Задачи реализации проекта: 

1. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях русского народа. 

2. Воспитывать у детей интерес и любовь к русской национальной 

культуре, народному творчеству, обычаям, традициям, к народным 

играм. 

3. Создание оптимальных условий для развития духовно-нравственного 

потенциала дошкольников через гармоничное  построение целостной 



образовательной  среды в дошкольном учреждении основанного на 

культурных ценностях родного края.  

4. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах духовного и нравственного  

развития. 

 

Ожидаемый результат 

-дети знают о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о многообразии 

народов, проживающих на Урале; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

-ребенок знает моральные и нравственные ценности, принятые в обществе; 

-ребенок самостоятельный, способный к целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

-умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно - следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения поступкам людей; 

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; 

-сформировано уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

-ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослым, участвует в 

совместной, проектной  деятельности; 

 

Уникальность проекта в интегрировании содержания духовно-

нравственного развития, привлечении казаков из Уральского Казачьего 

войска. 

Перспективы развития проекта 

Деятельность духовно-нравственного направления позволит:  

-ввести детей в мир истории страны и  родного края; 



-возродить народные традиции;  

-показать многообразие исторических источников;  

- пробудить интерес к истории родного края, традициям своего народа;  

-формировать историческое сознание, воспитывать чувство 

сопричастности к  прошлому, истории своей Родины, края;  

- создать условия для творческого раскрытия личности ребёнка;  

-воспитывать нравственную личность, умеющую творчески использовать 

полученные знания, способную к открытому восприятию мира;  

- расширить кругозор воспитанников.  

Инструменты:  

- Профессиональная компетентность педагогов;  

- Ценностно-смысловое и социокультурное обогащение пространства 

детского сада: мини-музей «Русская изба», театральная студия «Театр для 

всех», ансамбль «Казачата Урала», изостудия «Мастерская умельцев», 

«Юный экскурсовод»;  

- Методы духовно-нравственного воспитания: положительный пример 

взрослых, упражнение в добрых делах, ограждение детей от вредных 

соблазнов, нужное слово для ребенка, правильное поощрение и наказание, 

традиции, воспитывающие ситуации; 

- Средства решения воспитательных задач: слово, авторитет взрослых, 

учение, природа, национальный обычаи, домашний  быт, духовный и 

моральный климат, литература, общественное мнение, традиции, режим дня, 

праздники, спорт. 

Разделы проекта: 

 «Возрождение народных традиций, обычаев и обрядов»  

 «Казаки Урала» 

 «Старинный город Камышлов» 

 

Этапы реализации проекта 

Этап 1 «Подготовительный» - 01.07.2019 - 31.08.2019 г. 

- создание методического объединения педагогов, готовых реализовать 

проекты и программы духовно-нравственной направленности; 

- организация встреч с родителями воспитанников  по информированию о 

создании и реализации проекта духовно-нравственной направленности; 

- разработка   проекта; 

- подбор и приобретение материалов для реализации мероприятий проекта. 

Этап 2 «Основной» - 01.09.2019 г.- 30.05.2020г. 

Реализация проекта в разных видах и направлениях деятельности:  



- в мини-музее «Русская изба»: «Секреты русского чаепития», «Праздник 

русских народных игр», «Домоводство» - праздник труда,  «Печки-лавочки» - 

уральский фольклор, «История русского костюма», «Пришла коляда» 

накануне Рождества,  «Пироги, калачи стряпай и в печь мечи» мастер-класс с 

родителями, «Сказка, сказка расскажись», «Именины» с крёстной, 

«Народный театр (показ театральных миниатюр), «Наши руки не для скуки» 

(встреча за рукоделием-изготовление кукол-пеленашек, зерновушек, 

берестушек), «Новоселье – в избе веселье», «Семейный уклад, где добро и 

лад»; 

- экскурсии по историческому городу Камышлову: в Аллею Славы (беседы о 

героях земляках), к памятнику воинам-интернационалистам, памятнику 

детям войны,  в Михайловскую церковь при Рожновском приюте 

(Камышловский педагогический колледж),  Женская и мужская гимназия 

(школа №1), Сибирский Тракт, Дом П.П. Бажова, Покровский собор, 

Памятник Семёну Будакову, Духовное училище (хирургическое отделение), 

Торговая улица (ул. К. Маркса), Дом купца Ивана Бойцова (беседа в 

библиотеке «История создания городской библиотеки»).  

- знакомство с представителями Оренбургского казачьего войска 

Камышловской станицы: «Знакомство с казаками, с родом их службы, 

одеждой, обмундированием, оружием, элементами строевой подготовки»; 

«Культура казачьего движения. Быт, праздники  и обряды; «Экскурсия в 

Покровский собор, к камню – месту основания города Камышлова» (беседа 

об истории  г. Камышлова).  

Социальный театр 

(подбор произведений, музыки) 

 

Знакомство с произведениями изобразительного искусства. 

Знакомство с фольклором (потешки, скороговорки). 

Ярмарка. Народные гуляния. 

Игрища в спортзале, у самовара, поводырь с медведем, скоморошьи забавы, 

коробейники, частушки, театр на ширме, торговые ряды, мастерские. 

Встреча «Троицы». Праздник «Выходили красны девицы». 

Танцы, хороводы вокруг березки, плетение венков, пение народных песен, 

народные игры. 

Масленица. 

Блины, заклички о Весне, солнцу, возим Масленицу на санях, катание на 

санях, состязания в силе, ловкости, встреча в горнице, мастеркласс «Печем 

кокурки» (с родителями) 

«В гостях у бабушки Загадушки» 

Вечер загадок, потешек, прибауток, игра с клубочками, игра «Нитка, иголка, 

узелок»,заплети плетень. 

«А у нас огород - вот!» 



Огородная хороводная, стихи и загадки об овощах и фруктах, игра «Вершки 

и корешки», аттракционы, «Пугало модное огородное» (игры с Пугалом, игра 

«Догони», «Воробьи и Вороны», «Приседай, улетай») 

Русская изба 

Театрализованное представление «Семейный уклад где добро и лад» (участие 

выпускников детского сада, родителей, воспитателей, детей) 

Создание ансамбля «Калинка» с родителями 

Беседы о православных традициях 

Слушание духовной музыки, колокольного звона. 

Проведение музыкальных гостиных на темы: «Я люблю тебя Россия»… 

 

«Парад талантов» 

 

Этап 3 «Заключительный» -01.06.2020 г.- 31.08.2020 г. 

- анализ и оценка результатов реализации проекта; 

- презентация проекта в средствах массовой информации и в педагогическом 

сообществе (городское методическое объединение для музыкальных 

руководителей и воспитателей; музыкальные гостиные для родителей 

воспитанников; статьи в газете «Камышловские известия», информирование 

на сайте МАДОУ «Детский сад №2» КГО); 

- трансляция результатов реализации проекта на муниципальном  и 

региональном уровне через систему мероприятий (участие в конкурсах). 

 

Календарный план реализации проекта 

Дата 

проведения 

мероприятия 

/этапа 

Место проведения 

мероприятия/этапа  

Название 

этапапов/мероприятия, 

краткое  содержание 

мероприятий 

Ожидаемое количество 

участников 

01.07.2019 - 

30.08.2019 г. 

Методический 

кабинет 

Этап 1 

«Подготовительный» - 

1. Создание 

методического 

объединения 

педагогов, готовых 

реализовать проекты и 

программы духовно-

нравственной 

направленности; 

2. Организация встреч 

с родителями 

воспитанников, 

социальными 

партнерами  по 

информированию о 

создании и реализации 

проекта духовно-

нравственной 

32 



направленности; 

3.Разработка   проекта; 

4. Подбор и 

приобретение 

материалов для 

реализации 

мероприятий проекта. 

01.09.2019 г.- 

30.05.2020г. 

Мини-музей 

«Русская изба» 

Этап 2 «Основной» 

 

1.«Секреты русского 

чаепития». 

2.«Домоводство» - 

праздник труда.  

3.«Печки-лавочки» - 

уральский фольклор. 

4.«История русского 

костюма»  

5.«Пришла коляда» 

накануне Рождества.  

«Пироги, калачи 

стряпай и в печь 

мечи»  

6.Мастер-класс для 

родителей «Сказка, 

сказка расскажись»  

7.«Именины» с 

крёстной  

8.«Народный театр 

(показ театральных 

миниатюр)  

9.«Наши руки не для 

скуки» (встреча за 

рукоделием-

изготовление кукол-

пеленашек, 

зерновушек, 

берестушек) 

10.«Новоселье – в избе 

веселье»  

11.«Семейный уклад, 

где добро и лад» 

 

 66 

 

45 

 

74 

 

60 

 

34 

 

 

 

 

30 

 

 

45 

 

48 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

180 

 

49 

 Экскурсии по 

историческому 

городу Камышлову 

  

20.09.2019 г.-

24.09.2019 г. 

Аллея Славы Беседы о героях -

земляках 

60 

 Памятник воинам-

интернационалиста

м, памятник детям 

войны 

Беседы о воинах-

интернационалистах, 

детях войны 

64 

 Женская и мужская 

гимназия  

 104 



(школа №1) 

 Михайловская 

церковь при 

Рожновском 

приюте 

(Камышловский 

педагогический 

колледж) 

Знакомство с 

прошлым и настоящим 

архитекутным 

строением, 

достопримечательност

ью г. Камышлова 

55 

 Сибирский Тракт Знакомство с историей 

г. Камышлова 

 

 Дом П.П. Бажова Рассказ о писателе  

 Памятник Семёну 

Будакову 

Знакомство с 

памятниками г. 

Камышлова 

 

 Духовное училище 

(хирургическое 

отделение) 

Знакомство с 

достопримечательност

ью города Камышлова 

 

 Торговая улица (ул. 

К. Маркса) 

Рассказ об улицах 

города Камышлова 

(защита детско-

родительских 

проектов) 

 

 Дом купца Ивана 

Бойцова  

Беседа в библиотеке 

«История создания 

городской 

библиотеки» 

 

 «Казаки Урала» 

представители 

Оренбургского 

казачьего войска 

Камышловской 

станицы 

Знакомство с 

казаками, с родом их 

службы, одеждой, 

обмундированием, 

оружием, элементами 

строевой подготовки 

 

 Культура казачьего 

движения.  

Презентация о быте, 

праздниках  и обрядах 

 

 «Экскурсия в 

Покровский собор, 

к камню – месту 

основания города 

Камышлова» 

Беседа об истории  г. 

Камышлова. Беседы о 

православных 

традициях. 

Слушание духовной 

музыки, колокольного 

звона 

 

01.06.2020 г.- 

31.08.2020 г. 

 

 

Методический 

кабинет.  

 

 

 

Музыкальный зал 

детского сада 

 

 

Этап 3 

«Заключительный» 

1. Презентация 

проекта в средствах 

массовой информации 

и в педагогическом 

сообществе;  

2. Музыкальные 

гостиные для детей и 

родителей 

воспитанников:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-музей 

«Русская изба» 

- встреча «Троицы»;  

-праздник «Выходили 

красны девицы»; 

-танцы, хороводы 

вокруг березки, 

плетение венков, 

пение народных песен, 

народные игры.  

3. «В гостях у 

бабушки Загадушки» 

- вечер загадок, 

потешек, прибауток, 

игра с клубочками,  

-игра «Нитка, иголка, 

узелок»,заплети 

плетень. 

- «А у нас огород - 

вот!» огородная 

хороводная, стихи и 

загадки об овощах и 

фруктах, игра 

«Вершки и корешки», 

аттракционы 

-  «Пугало модное -

огородное» (игры с 

Пугалом, игры 

«Догони», «Воробьи и 

Вороны», «Приседай, 

улетай».  

4. Трансляция 

результатов 

реализации проекта на 

муниципальном  и 

региональном уровне 

через систему 

мероприятий (участие 

в конкурсах). 

5. Анализ и оценка 

результатов 

реализации проекта. 

 

В реализации проекта примут участие 150 детей, 14 воспитателей, 4 

специалиста, родители воспитанников, представители Оренбургского 

казачьего войска Камышловской станицы, служители православной 

организации. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


