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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С КОСТРОМСКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ 

 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый 

период всех высоких человеческих начал. Сохранить человеческое в наших 

детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более 

устойчивыми к нежелательным влияниям, научить их правилам общения, 

умению жить среди людей – главные идеи воспитания духовно-

нравственных качеств личности. 

Но как дать маленькому ребенку азбуку человеческой культуры, как 

помочь ребенку гармонизировать его картину мира, чтобы противостоять злу 

в сердце своем и выстроить основания добра? Эти и многие другие вопросы 

стоят сегодня перед педагогическими коллективами детских садов города 

Костромы. На помощь педагогам приходит постоянно-действующий семинар 

«От духовной нравственности педагога к духовной нравственности ребенка», 

который проводится с 2009 года. Семинарские занятия являются 

действенным средством в формировании нового взгляда у педагогов на очень 

актуальную и сложную проблему настоящего времени – духовно-

нравственное воспитание дошкольника. А так же открытие новых адресов 

передового педагогического опыта.  

Вашему вниманию мы представляем интересные формы работы 

педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад №69» по формированию 

духовно-нравственных качеств личности детей старшего дошкольного 

возраста через знакомство с костромскими писателями. 

mailto:mdoyds69@mail.ru


 

«Если с детства у ребенка не воспитана любовь к книге, если чтение не 

стало его духовной потребностью на всю жизнь, – в годы отрочества душа 

подростка будет пустой, на свет «божий» выползает как будто 

неизвестно откуда взявшееся плохое» 

В.А. Сухомлинский 

 

В старшем дошкольном возрасте дети способны понимать идею, 

содержание и выразительные средства языка, осознавать переносное 

значение слов и словосочетаний. У них воспитывается способность 

наслаждаться художественным словом, закладывается основа для 

формирования любви к родному языку, к его точности, выразительности, 

меткости и образности. Знакомство с творчеством костромских поэтов и 

писателей, чтение литературных произведений раскрывает перед детьми всѐ 

неисчерпаемое богатство родного языка, способствует тому, что они 

начинают пользоваться этим богатством в обыденном речевом общении и в 

самостоятельном словесном творчестве. Участие родителей в 

образовательном процессе способствует развитию познавательной 

активности у детей и мотивации к чтению художественной литературы, к 

знакомству с книгой. 

В своей работе по формированию духовно-нравственных и 

патриотических качеств дошкольников мы используем разнообразные 

формы.  

Одной из приоритетных форм является ознакомление детей с 

творчеством костромских авторов.  

В детском саду организуются и проходят встречи с костромскими 

поэтами, на которых дети знакомятся с творчеством наших земляков, со 

стилистическим и жанровым разнообразием произведений. 

Во время этих встреч дети имеют уникальную возможность напрямую 

увидеть и пообщаться с интересными творческими людьми – поэтами.  

В детском саду проходят встречи с такими костромскими поэтами, как 

Николай Максимчук, Вера Карпова и многими другими. Активными 

участниками данной работы являются родители наших воспитанников. 

В методическом кабинете собрана библиотека книг с произведениями 

костромских авторов. Здесь представлено жанровое разнообразие 

литературных произведений для детей: авторские сказки, стихи, рассказы, 



былины, сборники песен. Библиотека работает в стационарном и мобильном 

режиме.  

Многолетнее сотрудничество с библиотекой №6 нашего микрорайона 

позволяет осуществить знакомство с произведениями костромских авторов в 

более полном объеме. Сотрудники библиотеки организуют для детей и их 

родителей литературные досуги, познавательные беседы и викторины по 

прочитанным произведениям.  

В рамках тематической недели «Костромские авторы детям» педагоги 

проводят с детьми цикл занятий по ознакомлению дошкольников с 

творчеством костромских авторов. Разнообразная деятельность с детьми: 

продуктивная, музыкальная, игровая, литературно-творческая и другая тем 

или иным образом планируется с использованием авторских произведений 

костромичей.  

По мотивам прочитанных произведений организуются выставки детских 

и совместных с родителями работ, поделок о родном городе, 

достопримечательностях, природе родного края, героях земли костромской о 

близких и родных людях. 

 Педагогами детского сада активно используется театрализованная 

деятельность, которая позволяет воспитывать нравственные и духовные 

качества личности. Дети с удовольствием драматизируют сюжеты по 

стихотворениям Татьяны Борисовой, Татьяны Преображенской, Сергея 

Гусева; разыгрывают сюжеты авторских сказок. 

Знакомство с костромскими авторами не завершается по окончанию 

тематической недели, а имеет свое логическое продолжение. Воспитатели 

знакомят детей с подвигами защитников Родины, используя произведения 

костромских авторов о героях родного края и Отечества. Это неделя, 

посвященная дню защитника Отечества и празднования Дня Победы.  

Ежегодно в канун Дня Победы в детском саду проводятся 

торжественные праздничные мероприятия, посвященные самому главному 

празднику в нашей стране.  

Поскольку мы затрагиваем вопрос о формировании духовных и 

патриотических качеств дошкольников через знакомство с творчеством 

костромских авторов, невозможно представить эту работу без ознакомления 

детей с культурно-историческим наследием костромского края.  

Любовь к своей малой Родине, городу, нашей колоритной природе, 

близким и родным людям, происходящим вокруг событиям, находит свое 

отражение в произведениях костромских авторов.  



Для того, чтобы дети имели более полное представление о творчестве 

наших земляков, организуются выездные экскурсии в музеи, памятные места, 

достопримечательности города Костромы.  

Учитывая некоторую удаленность нашего детского сада от культурно-

исторического центра, совместно с сотрудниками Костромского музея-

заповедника реализуем такую интересную форму работы как «Музей в гости 

к нам».  

Для того, чтобы повысить духовно-нравственный потенциал педагогов и 

профессиональную компетентность в вопросах духовно-нравственного 

воспитания дошкольников, заинтересовать родителей, в детском саду 

созданы необходимые условия для осуществления работы в данном 

направлении. 

Родители привлекаются к оформлению и сбору материалов для центра 

духовно-нравственного и патриотического воспитания в группах. 

В центрах подобран материал для ознакомления детей с нашей Родиной, 

с государственными символами России, с многообразием народностей, 

культурой страны. Так же представлен материал, который позволяет 

познакомиться с творчеством уникального художника, сказочника, философа 

и поэта Ефима Честнякова.  

Альбомы, книги, наборы открыток знакомят дошкольников с родным 

городом, памятниками архитектуры, природой и народными промыслами 

Костромского края. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении функционируют 2 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и особыми образовательными 

потребностями.  

Работа по формированию духовных патриотических качеств 

дошкольников через знакомство с творчеством костромских авторов 

осуществляется и с этими особыми детьми. В доступной и адаптированной 

форме педагоги знакомят детей с творчеством костромских авторов, 

проводят беседы, обыгрывают сказки.  

Воспитанники этих групп являются активными участниками 

образовательного процесса. Дети присутствуют на развлечениях, праздниках, 

театрализованных представлениях, встречах с интересными людьми, с 

удовольствием поют и драматизируют. 

Интересный прием ознакомления дошкольников с произведениями 

костромских авторов использует воспитатель нашего детского сада Светлана 



Витальевна Журавлева. Она тонко чувствует литературное слово и находит 

его отражение в окружающем, подкрепляя авторские фото произведениями 

костромских поэтов: Елены Салмовой, Ольги Запольских, Валентины 

Виноградовой, Виктора Веселова, Алексея Василенко и многих других.  

Одной из форм работы по воспитанию духовных патриотических 

качеств дошкольников через знакомство с творчеством костромских авторов 

является организация факультатива «Родничок». Работа ведется с 

использованием региональной программы Юный костромич и авторскими 

изысканиями педагогического коллектива учреждения. 

Дошкольное учреждение транслирует опыт работы на городском уровне. 

Так в рамках постоянно – действующего семинара «От духовной 

нравственности педагога к духовной нравственности ребенка» для старших 

воспитателей и педагогов дошкольных образовательных учреждений города 

Костромы, на базе нашего учреждения было проведен семинар 

«Формирование духовно-нравственных качеств личности детей старшего 

дошкольного возраста через знакомство с костромскими писателями».  

На встрече присутствовали костромские авторы Елена Салмова, 

костромская поэтесса, Валентина Виноградова, костромская поэтесса, член 

Дворянского собрания, Виктор Романович Веселов, костромской поэт, 

прозаик, публицист, член Союза писателей, доктор исторических наук. 

Поэты прочитали свои произведения, выразили готовность сотрудничать с 

педагогами города Костромы по вопросам патриотического и духовно-

нравственного воспитания ребенка дошкольного возраста. 

Опыт работы нашего учреждения позволяет говорить о его 

эффективности и способствует формированию духовных патриотических 

качеств дошкольников через знакомство с творчеством костромских авторов. 

2015 год объявлен в Российской Федерации годом литературы работа в 

данном направлении будет продолжена.  


