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Краткое описание
В рамках проекта "Все мы родом из детства..." кузбасские писатели, педагоги и родители
детей направят совместные усилия на духовно-нравственное воспитание дошкольников
посредством художественной литературы. В дошкольных образовательных организациях
будут организованы литературные гостиные, на встречах которых родители и дети
познакомятся с творчеством кузбасских и других писателей, поэтов, композиторов. Писатели
совместно с педагогами создадут детские объединения юных сочинителей
"Словотворчество". Участниками литературных гостиных также станут слабослышащие дети и
родители, которые получат возможность с помощью специальной информационной системы
услышать литературные произведения из уст самих авторов. Встречи в литературных
гостиных будут приурочены к патриотическим и духовно-нравственным событиям России,
Кузбасса, поэтому художественный материал будет тщательно отобран.
Посредством знакомства с выдающимися деятелями культуры Кузбасса и художественной
литературой родители приобретут необходимые навыки воспитания у детей нравственных
качеств. Важной целью семейного воспитания станет формирование у детей мотивации к
чтению через совместное чтение и обсуждение прочитанного. В дошкольных организациях
традиционными мероприятиями станут следующие: конкурсы чтецов, Дни любимой книги,
День театра; пополнятся уголки юных книголюбов.

Цель
1. Объединение усилий кузбасских писателей, педагогов, родителей в духовно-нравственном
воспитании детей дошкольного возраста посредством художественной литературы

Задачи
1. Обеспечить необходимые и достаточные условия, доступную среду для организации и
проведения ключевых событий.
2. Реализовать ключевые события календарного плана, направленные на духовно-нравственное
воспитание детей посредством художественной литературы.
3. Организовать мероприятия по комплексной оценке результатов проекта и дальнейших
действий.

Обоснование социальной значимости
Сложившаяся в наше время потеря духовно-нравственных ценностей и ориентиров касаются,
в первую очередь, наших детей, Чем заполнить и укрепить их душу, чтобы уже сегодня они
могли отличить добро от зла, противостоять процветающей в нашем обществе
безнравственности и агрессии, ставящей под угрозу не только человеческую культуру, но и
жизнь человека вообще. Отсюда возникает проблема уже с дошкольного возраста
формировать у детей: нравственные чувства – совесть, долг, веру, ответственность,
гражданственность, патриотизм; нравственный облик – терпение, милосердие, любовь;
нравственную позицию – способность к различению добра и зла, готовность к преодолению
жизненных испытаний; нравственное поведение.
Произведения устного народного творчества и литературные произведения, в том числе
классические, проверены временем и существуют не для удовольствия, а для опыта. Это

прежде всего бытовое, социальное, философское и нравственное исследование, помогающее
развитию речи ребёнка, «экологии» языка, развитию воображения и творческих способностей.
В настоящее время культурно-историческое наследие, духовный опыт, оставленный нашими
замечательными художниками слова – классиками литературы и фольклором,
произведениями народно творчества остаётся «невостребованным». Поэтому задача
писателей, педагогов, родителей детей посредством литературы «достучаться» до сердца,
души ребёнка, дать ему возможность прикоснуться к миру прекрасного,
Восприятие художественного текста как процесс творческий находится в прямой зависимости
от «нравственно-интеллектуальных усилий» «духовной зрелости. Нравственное литературное
произведение помогает ребёнку полюбить нравственный поступок, нравственное чувство,
нравственную мысль, выраженную в этом произведении. Воспитание посредством
литературы развивает сознание и чувства детей, вырабатывает привычки правильного
поведения. Знакомясь с литературными произведениями, ребёнок постигает окружающий
мир, природу, труд людей, общение со сверстниками, их радостями и неудачами, так как
художественное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки
ребёнка. Слово может окрылить ребёнка, вызвать желание стать лучше, сделать добрый
поступок, осознать человеческие взаимоотношения.
Из уст авторов литературных произведений слова звучат по особому, вызывают доверие,
интерес к прочитанному. Поэтому кузбасские писатели стали инициаторами и создателями
проект "Все мы родом из детства..."

География проекта
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Целевые группы
1. Дети и подростки
2. Люди с ограниченными возможностями здоровья
3. Родители детей

