
Воспитанники старшей группы №12 Детского сада № 19 постоянные прихожане храма «Всех скорбящих Радость». 

  

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения проблема очень важная и
актуальная.

      

  

В наше сложное время каждый человек пытается сохранить мир и покой в своём доме,
оградить детей от зла, жестокости и агрессии окружающего мира. Однако
материальные ценности преобладают над духовными, поэтому у детей неправильные
представления о добре, милосердии, великодушии, справедливости и патриотизме.
Духовно-нравственное воспитание в детском саду должно стать неотъемлемой частью
всестороннего воспитания ребёнка.
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  В  детском саду №19 педагоги стремятся заложить основы духовно-нравственнойличности через организацию дополнительной работы с детьми.  

  Период дошкольного детства является одним из наиболее значимых в развитии ребёнка,так как именно в это время закладываются базовые качества личности, образующиеустойчивую индивидуальность человека. Детская душа целостна, в ней нет раздвоения,искусственности, фальши, неискренности. Отношение детей к людям, к природепростодушно, непосредственно и сердечно, как это почти недоступно для взрослых.  

  Ребенок не рождается ни злым, ни добрым, ни честным, ни безнравственным. Каким онстанет, будет зависеть от условий, в которых он воспитывается, от направленности исодержания самого воспитания.  

 Воспитанники старшей группы №12 посетили храм «Всех скорбящих Радость». вдоступной для ребят форме  рассказал об истории создания храма, о православныхтрадициях,   познакомил с правилами поведения в церкви.  

  Цель посещения – продолжать знакомить детей с правилами поведения в храме, датьпонятие о том, что храм – это дом Божий, воспитать ребенка мыслящим, милосердным,верящим в совершенствование мира и людей. В дошкольном возрасте идет активноенакопление нравственного опыта, поэтому систематическое духовно-нравственноевоспитание в этот период обеспечивает его адекватное социальное развитие  игармоничное формирование личности.  
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  После Причастия дети приложились к иконе и кресту, поставили свечки.  
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  При храме имеется подсобное хозяйство. Особое восхищение у детей вызвал кролик.  

  Дети смогли с ним поиграть. Они брали кролика на руки и трепетно прижимали к себе.  

  В завершении нас пригласили в трапезную, где уже был накрыт стол. Детям оченьпонравились угощения.  

  Это мероприятие произвело на детей положительное впечатление, заронило«зернышки» добра. А в добром человеке не может не возникнуть сострадание,сочувствие. Отрадно, что родители понимают необходимость данной работы иподдерживают нас.  
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  по материалам сайта МБДОУ "Детский сад №19 комбинированного вида" г. Канаш
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http://www.ds19-gkan.edu21.cap.ru/?t=news&amp;eduid=11024&amp;news=381881

