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Огородова Елена Владимировна,  

руководитель РПО «Школа молодого воспитателя» 

 

«Формирование духовно-нравственных качеств личности у 

дошкольников посредством социально-ориентированных акций» 

 

Духовно-нравственное  воспитание дошкольников – актуальная проблема в 

условиях современной России. Изменилась не только жизнь, изменилось 

общество, изменились и мы сами.  

Взрослые всё больше и больше отдают предпочтение гаджетам, социальным 

сетям, отодвигая на второй план живое общение, а с ним и дружбу, 

взаимопомощь, доброжелательность. Давно известно: «Ребёнок учится тому, что 

видит у себя в дому».  

слайд 

Одной из задач, на решение которых направлен ФГОС дошкольного 

образования является объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества (ч.1, п. 1.6., п.п.2). 

 В стандарте прописаны требования, которые направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных  отношений, 

включая создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности (ч. III, п. 3.1., п.п.6). Становление социально-

коммуникативного развития дошкольника формирования норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные, невозможно без 

сотрудничества с родителями воспитанников, ведь семья и детский сад – два 

важнейших института социализации детей. 

Исходя из этого, важнейшей задачей педагогов является - формирование у 

дошкольников основ духовно-нравственной культуры. Духовно-нравственное 

воспитание предполагает становление отношений ребенка к Родине, обществу, 

коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе, и, 

соответственно, развитие качеств: патриотизма, толерантности, товарищества, 

активное отношение к действительности, глубокое уважение к людям. С 

помощью социальных акций мы воспитываем в детях все эти качества. 

слайд 

Акция – это социально значимые, комплексные мероприятия, действия для 

достижения какой-либо цели.  

 В современном мире ребенок живет и развивается в окружении 

разнообразных источников воздействия, как позитивных, так и негативных, 

которые влияют на его формирующую нравственную сферу. Поэтому именно 

сейчас так актуальны социальные акции.  

Это эффективные формы работы, которые направлены на развитие 

нравственных и личностных качеств дошкольников, и предполагает работу по 

двум направлениям: работа с детьми и работа с родителями. 
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 Целью технологии «Социальная акция» автор Н. П. Гришаева определила 

как консолидация (объединение) усилий педагогов и родителей по развитию 

гражданской позиции у дошкольников, а также является тем средством и 

способом, который позволяет реально включить родителей в жизнь детского сада. 

 Основной задача социальных акций: привлечь и объединить всех участников 

образовательного процесса.  

слайд 

Для успешного проведения и результативности социальной акции 

необходимо соблюдение следующих условий: 

 • соблюдение принципа добровольности, проявлении заинтересованности 

самих воспитателей;  

• доступности детям смысла акции; 

 • акция должна быть доведена до практического конца, а дети, родители и 

воспитатели должны получить удовлетворение от её проведения; 

 • предварительно необходимо провести опрос родителей по поводу их 

участия в социальной акции. 

слайд 

 Немаловажно и социальное содержание этих ситуаций, так как в различных 

регионах, городах или дошкольных организациях оно будет различным. 

Основные принципы социальной акции: 

 • системность, последовательность – это обязательная черта акции;  

• согласованность - все мероприятия должны проходить на законных 

основаниях, следует заранее подумать о том, кого нужно поставить в известность; 

 • мероприятие оформляются документально, особенно если оно связано с 

выходом за пределы детского сада;  

• отсутствие духа соревнования - участники должны быть настроены на 

получение удовольствия от совместного дела, а не получения лучшего места в 

рейтинге.  

Структура построения любой социальной акции состоит из трёх 

последовательных этапов. 

• 1 этап – мотивация - осознанное отношение к делу и действиям. При 

разработке и подготовке акции следует определить: на решение какой социально-

педагогической проблемы акция направлена, кто является ее целевой группой, 

какова цель акции. Также следует продумать форму проведения мероприятия. 

 • 2 этап – планируемые действия. Реализация сценария социальной акции. 

Это может быть одно мероприятие (музыкально-литературная композиция, 

концерт) или несколько мероприятий, идущих друг за другом (беседа о птицах, 

рисование или лепка птиц, далее изготовление кормушек и закрепление их на 

деревьях). 

 • 3 этап – завершающий. Данный этап подразумевает подведение итогов 

социальной акции, определение ее дальнейших перспектив: есть ли 

необходимость ее повторять, что можно усовершенствовать при подготовке и 

проведении, целесообразно ли каким-либо образом изменить форму проведения 

акции.  
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Причины выбора данной формы работы в ДОУ: 

 • акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они 

дают представления о том, что от каждого человека, в том числе и от него зависит 

состояние окружающей нас среды. И даже маленький ребенок способен изменить 

в лучшую (или худшую) сторону свое окружение; 

 • с помощью проведения таких акций происходит не механическое 

запоминание правил поведения в окружающем мире и воспроизведение знаний, а 

трансформация знаний в отношение; 

 • в акции включены и педагоги, и дети, и их родители;  

• проводимые мероприятия позволяют реализовать принципы интеграции и 

системности через комплекс различных видов деятельности; 

 • данная форма работы развивает у дошкольников положительную 

эмоциональную сферу.  

В ходе акций дошкольники получают знания, приобретают разнообразный 

социальный опыт, формируют навыки культуры, активную жизненную позицию. 

Акции способствуют развитию нравственных и личностных качеств 

дошкольников, создают условия для творческой самореализации ребенка. В 

процессе их проведения, дети открывают для себя новые знания, делают выводы, 

приобретают опыт социальной активности и взаимодействия с окружающим 

миром. 

 Важным условием и успехом акции является мотивация - осознанные 

отношения к делу и действиям.  

Социальные акции бывают различной направленности:  

Помощь другим людям («Подарки друзьям», «Доброе сердечко», «Открытка 

для ветерана», «Будем помнить», «Помоги малышам»);  

Экология («Наши братья меньшие», «Покормим птиц зимой», «Столовая для 

пернатых», «Красная книга природы»);  

Окружающий социальный мир («Чистая площадка в детском саду», «Чистые 

дорожки», «Безопасная дорога», «Вылечим книги»);  

Значимые даты и праздники («Для мамочки любимой», «День Победы», 

«Добрые дела к Новому году», «День Пожилого человека»).  

Все эти акции, хотя и подразделены по направленности, но одинаково учат 

детей добру, справедливости и милосердию, дают им возможность почувствовать 

свою значимость в обществе  и окружающем мире природы. При проведении 

акции обязательно учитываются возрастные и индивидуальные  особенности 

детей, которые участвуют в мероприятиях. Им должны быть понятны   цель, 

смысл мероприятия и конечный результат. 

Направление 1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

обществ; закон и правопорядок.  

Детям нужно рассказывать о самых важных событиях нашего прошлого, о 

том, какие героические поступки совершали их деды и прадеды во имя 

сохранения своей Родины. Участвуя в акциях «Подарок ветерану», «Старость 
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надо уважать», «Мой папа был солдатом», «Мы будем Родине служить» и др. 

детям прививается чувство гордости за близких людей и страну в целом. 

Дошкольники учатся быть благодарными людям, отстоявшим мир в нашем 

отечестве.  

слайд 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Милосердие и толерантность становятся дефицитом в нашем стремительно 

движущемся обществе. Зачастую мы сопереживаем героям фильмов и передач, 

одновременно проходя мимо голодного брошенного котёнка. Поэтому наша 

наипервейшая задача воспитать эти важные качества в подрастающем поколении. 

Участвуя вместе с детьми в благотворительных акциях «Хвостатый друг», 

«Подари книгу детям», «Символ года» и др, мы объясняем детям, что делая свой 

маленький вклад в общее доброе дело, они помогают детям, оказавшимся в 

трудной ситуации или животным, оставшимся без заботы, побуждаем  детей и 

родителей к сопереживанию, отзывчивости, заботе о слабых.  

Большую роль в духовно-нравственном развитии дошкольников играет 

приобщение их к народной культуре и традициям родного края.  Такие 

мероприятия и проекты как: «Пасхальная радость», «Рождество христово», 

«Масленица» и др. позволяют детям больше узнать о народных праздниках, 

обрядах и традициях с ними связанных. 

слайд 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

Неотъемлемой частью любой акции или проекта является труд.  «Человек славен 

трудом».  Воспитывая в детях трудолюбие,     используются  такие виды труда 

как: поручения, дежурство, коллективный труд.  В процессе трудовой 

деятельности,  развиваются разносторонние  личностные качества ребенка, что 

соответствует требованиям  ФГОС ДО. Так в процессе выполнения поручения 

дошкольник  приучается к последовательному выполнению заданий. У него 

формируются нравственно-волевые качества (настойчивость, ответственность, 

самооценка, взаимопомощь;) например, при изготовлении кормушек для птиц или 

поделки в подарок ветерану, участия в уборке игровой площадки или помощи 

младшим ребятишкам. 

Слайд  

 Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое.  Традиционные «Весёлые старты» и 

квесты для детей и родителей, общие субботники по обустройству игровых 

площадок, экологические десанты и походы – всё это сплачивает семьи наших 
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воспитанников, погружает их в атмосферу заботы, взаимной поддержки, 

доброжелательных отношений детей и взрослых, одновременно культивируя 

здоровый образ жизни. 

слайд 

Направление 5. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание. 

12 ноября по народному календарю - День Зиновия Синичника – самое 

актуальное время для традиционной экологической акции   «Покормите птиц 

зимой». Каждая кормушка, которую вы смастерите, – это десятки спасенных 

птичьих жизней. Изготовляя кормушки, дети одновременно узнают о нелёгкой 

доле зимующих птиц, о том какой корм полезен пернатым, а что может навредить 

их здоровью. Участие в этой акции воспитывает в детях чувство ответственности, 

ведь повесив кормушку ребёнок берёт на себя обязательство следить за её 

состоянием, что также повышает его нравственный рост. Экологическими так же 

являются акции для детей и родителей: «С земли вещицу подними и радость 

людям принеси!», «Зелёный наряд - отчизне», «Скворечник – домик для скворца» 

и др. 

слайд 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.  Посещая 

музеи, выставки, экскурсии, участвуя в мероприятиях детской библиотеки или 

дворца культуры дети учатся эмоциональному отклику, познают ценность 

художественных произведений литературы, живописи, театра .  

  Дошкольный возраст сенситивен для социального познания в связи с 

бурным развитием восприятия, памяти, мышления, воображения, речи ребёнка, 

стабилизацией его эмоционально-волевой сферы.  

Детство -это период наиболее интенсивного формирования личности и то, 

что не сложилось в детские годы, уже не восполнить взрослому человеку 

 Данная форма работы позволяет: 

формировать активную жизненную позицию, она даёт представления о том, 

что от каждого человека, в том числе и от него зависит состояние окружающей 

нас среды, состояние здоровья людей, мир на земле и многое другое. И даже 

маленький ребенок способен изменить в лучшую (или худшую) сторону свое 

окружение.  

С помощью проведения таких акций происходит не механическое 

запоминание правил поведения в окружающем мире и воспроизведение знаний, а 

трансформация знаний в отношение.  

Данная форма работы развивает у дошкольников положительную 

эмоциональную сферу.  

Таким образом,  благодаря  организации и участию  детей в акциях разной 

направленности мы учим детей и взрослых, в том числе добру и справедливости, 

прививаем чувство патриотизма, уважения к старшим и гордости за своё 

http://www.mospriroda.ru/duty/eco-actions/pokormite-ptits-zimoy/
http://www.mospriroda.ru/duty/eco-actions/pokormite-ptits-zimoy/
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отечество, его героев и простых тружеников, воспитываем  в детях честность, 

любовь к своей семье и заботливому отношению к тем, кто рядом. Тем самым 

способствуя становлению из детей достойных граждан нашего будущего.  


