
АННОТАЦИЯ 

 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, определенное В. А. Сухомлинским как 

«воспитание сердца» – одно из главных направлений работы в российском образовании на 

современном этапе. Авторы предлагают использовать известную стратегию адвента для решения 

этой актуальной проблемы педагогическими средствами в эмоционально благоприятной ситуации, 

«погружая» дошкольников в исследование, освоение знаний и навыков в условиях ожидания, 

социально значимых для культуры России и становления личности, праздников. 

Практическое пособие «Адвент: развитие и «воспитание сердца»» (далее – Продукт, 

Пособие, ИОП) представляет собой комплект дидактических и методических материалов в 

электронной форме. Они размещены на сайте детского сада, что позволяет использовать ИОП как в 

обычном режиме работы, так и в дистанционном, педагогам и родителям.  

В структуре Пособия две части: первая – отражает описание сути адвента и опыт 

реализованного педагогами Новогоднего адвента с типовыми заданиями и шаблонами для 

оформления; вторая – посвящена инновационной идеи использования стратегии адвента для 

духовно-нравственного, интеллектуального, практико-ориентированного и патриотического 

воспитания и развития дошкольников. Включает набор информации и материалов к важным 

событиям, таким как: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (для детей 6-

7 лет); День космонавтики (для детей 4-5 лет); День города Санкт-Петербург (для детей 4-5 лет); 

День Победы в войне над фашистской Германией (для детей 5-6 лет).  

Авторы предлагают простой алгоритм деятельности, представленный в таблице-плане с 

ежедневными пошаговыми (оформленными красочно и четко) инструкциями. Рекомендуемые виды 

и формы взаимодействия с детьми, а также задания снабжены гиперссылками, открывающими 

соответствующий дидактический материал или шаблоны (учтены возрастные и психолого-

педагогические требованиям дошкольного образования). 

Продукт поможет воспитателю и родителям выучить и закрепить материал, поясняющий 

сложные для понимания малыша события и явления. Причем, такая форма работы прекрасно 

«вписывается» в любую образовательную программу, позволяет дать не только знания, например, 

цвета, форм и даже букв, но и освоить навыки вырезания, рисования, лепки, оригами и т.п. в игре и 

ситуации, стимулирующей любознательность детей. Кроме того, воспитанники осваивают обратный 

счет, определяя сколько дней осталось до наступления ожидаемого события или праздника. Главное 

– игровая обстановка и творчество, обеспечивающие постепенное накопление знаний и опыта, 

приобщающих к родной культуре и истории, усвоить правильное видение добра и зла.  

Основное отличие Продукта от аналоговых ресурсов в том, что он: 

1) предлагает новый взгляд на известную форму работы и опирается на классический 

подход в рамках заданной стратегии (обратный отсчет до нужной даты и сюрпризы, 

окрашивающие ожидание интересными делами и заданиями);  

2) актуален, так как нацелен на решение педагогическими средствами проблемы 

духовно-нравственного и патриотического воспитания дошкольников;  

3) позволяет педагогам и родителями создавать единое образовательное, 

воспитательное и развивающее пространство для полноценного формирования личности 

дошкольников, наполненное предвкушением приключений, практическими делами и активным 

общением взрослых и детей; 

4) не требует особых трудозатрат, практичен и вариативен, так как информация 

систематизирована и представлена в удобной (электронной форме) для выполнения 

непосредственной деятельности форме. Планы к каждому мероприятию логически продуманы и 

апробированы воспитателями-практиками, оформлены в виде таблиц с кратким изложением сути 

деятельности с учетом сюрпризных моментов, разработанными ежедневными заданиями, 

дополненными шаблонами и дидактическим материалом. Их легко видоизменять под актуальные 

потребности и возраст своих воспитанников;  

5) соответствует законодательной базе и требованиям дошкольного образования, а 

также научным представлениям, в качестве базового условия предусматривается эмоциональное 

благополучие ребенка в процессе познания окружающего мира и себя в нем; 

6) практически апробирован и доказал свою полезность и продуктивность. 


