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«Мы хотим вырастить самостоятельного человека, но часто не знаем как»
Анна Борисовна Теплова,
кандидат педагогических наук,
музыкант, искусствовед,
создатель и ведущая детской студии
«Фольклор, традиции, культура»
Одной из основных задач дошкольного образования является духовнонравственное воспитание ребёнка. С раннего возраста ребёнка важно знакомить
с национальной культурой, её традициями. Но как заинтересовать ребёнка, если
в мире гаджетов, электронных игрушек не находится места обычным куклам,
народным песням? Готовы ли современные педагоги знакомить детей с
национальными обычаями? Насколько реально вернуться к традициям? Есть ли
место в детской среде компьютерным технологиям?
Ответы на данные вопросы мы получили в ходе работы секции «Внедрение
духовных традиций в дошкольное образование».
В работе секции приняли участие 102 человека.
- Сергий Пашкевич, Благочинный храмов Чернушинского округа протоиерей
- Омелина Елена Егоровна, заместитель главы по социальным вопросам
Чернушинского муниципального района
- Бактиева Ираида Александровна, начальник управления образования
администрации Чернушинского муниципального района
- Любимова Людмила Валентиновна, к. п. н., доцент, Педагогического
факультета РИНО ПГНИУ
- руководители и педагоги дошкольных образовательных организаций, родители
воспитанников.
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Цель и задачи нашей встречи:
- Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня
дошкольного образования в рамках развития и воспитания на основе духовнонравственных, социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
- Распространение педагогического опыта, способствующего внедрению
духовных традиций и культурного наследия
народа в образовательную
практику дошкольных учреждений.
- Создание образовательного пространства взрослых и детей
с целью
формирования общей культуры личности в современном обществе.
В ходе решения данных задач мы смело можем ответить на поставленные выше
вопросы:
- Современный педагог готов знакомить детей с национальными
обычаями и традициями. Вернуться к традициям сегодня - реальность!
Живой интерес к этому есть, который на сегодняшний день наполняется
педагогическим смыслом. Новый стандарт дошкольного образования
призван изменить отношение педагога к детям, к своей работе. Это
действительно сегодня происходит. И, конечно же, в детской среде есть место
современным компьютерным технологиям, как бы мы их порой не ругали.
Гаджеты меняют жизнь детей. Русский язык не обманешь, хорошее дело
гаджетом не назовут. Всему и во всём должна быть мера.
Мы
проследили
движения педагогов вперёд, умение поддержать
традиции по тому богатству педагогического мастерства и опыта, которое было
представлено педагогами края на нашей секции.
В ходе рефлексии лучшими были отмечены выступления
• Виртуальная экскурсия «Храмы России» - Владимирова К.И.
• Практические показы с детьми:
- «Православные храмы» - Матвеева Т.Е,
- « Богатыри земли русской» - Пигасова С.М.
• «Возрождение и сохранение пасхальных традиций в условиях работы»
дошкольного учреждения» - Федулова А.А. г. Пермь «Детский сад №71»
• Использование дидактического пособия «Игротека «Полянка добрых дел»
в духовно-нравственном воспитании дошкольников» - Мазунина Н. А. г.
Оса детский сад «Солнышко».
• Мастер-классы:
- «Народная кукла в жизни детского сада» - Пикулева Н.А. г. Чернушка
детский сад №7
-.«Рукотворное чудо. Пасхальный ангелочек» - Осташева Е.И. г. Пермь
«Детский сад №71»
Выступающие и гости оставили много добрых слов в гостевой книге детского
сада «Берёзка», на базе которого проходила работа секции.

Решение:
• Считать работу секции «Внедрение духовных традиций в дошкольное
образование», проведённую в рамках научно-практической конференции
ХI межмуниципальных Пасхальных образовательных чтений «Традиция и
новации: культура, общество, личность» успешно завершённой;
• Признать положительным опыт работы по возрождению
духовных
традиций в дошкольном
образовании
и способствовать его
распространению в дошкольных организациях Пермского края;
• Подготовить методические рекомендации по духовно-нравственному
развитию и воспитанию детей дошкольного возраста в соответствии с
требованиями ФГОС ДО;
• Расширить формы организации детского досуга духовнонравственной направленности;
• Способствовать взаимодействию ДОО и семьи с целью вовлечения их в
образовательную деятельность по возрождению духовных традиций;
• Создать условия для курсовой подготовки педагогов по теме «Внедрение
духовных традиций в дошкольное образование»;
• Способствовать распространению банка
педагогического опыта и
методических материалов по духовно-нравственному воспитанию для
работы с детьми дошкольного возраста;
• Выпустить электронный сборник по материалам работы секции
«Внедрение духовных традиций в дошкольное образование» и разместить
на сайте Управления образования Чернушинского района.
Данное решение рекомендуется использовать при планировании
деятельности в дошкольных образовательных организациях Пермского края по
духовно-нравственному развитию и воспитанию дошкольников.

