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Дошкольное детство - это важный период в жизни ребенка, когда формируются 

ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, основные 

представления об окружающем мире, добре и зле в нем, представления о семейном укладе и 

родной земле. Именно поэтому в настоящее время крайне важно создать нормально 

функционирующую систему духовно-нравственного воспитания в дошкольных учреждениях; 

систему, построенную на ценностях традиционной духовной культуры, отвечающую 

потребностям развития личности ребенка и направленную на развитие телесно, душевно 

(психически) и духовно здорового человека. Крылатая фраза «Все начинается с детства» - как 

нельзя больше сочетается с данным вопросом. Задумываясь об истоках нравственных чувств, 

мы всегда обращаемся к впечатлениям детства: это и дрожание кружев с молодых листьев 

березы, и родные напевы, и восход солнца, и журчанье весенних ручьев. Воспитание чувств 

ребенка с первых лет жизни является важной педагогической задачей. Ребенок не рождается 

злым или добрым, нравственным или безнравственным. То, какие нравственные качества 

разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов и окружающих его 

взрослых, от того, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И 

самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале экономики, 

не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне материальные ценности 

доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской 

преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. Детей отличает 

эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Продолжается разрушение института семьи: 

через т.н. «половое просвещение» у детей формируются вне супружеские, анти родительские и 

антисемейные установки. Постепенно утрачиваются формы коллективной деятельности.  

Основные задачи работы педагогов 

по духовно–нравственному воспитанию детей: 

 Воспитывать уважение к нравственным нормам морали. Учить различать добро и зло, 

быть в состоянии творить добро. Пресекать (в разных формах) безнравственные 

проявления в стремлениях и действиях ребенка. 

 Создать условия для воспитания целостной картины мира. 

 Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных культурных 

традиций. 

 Развивать способность воспринимать и анализировать литературные произведения, 

учить выражать чувства, обогащать словарный запас. 

 Развивать музыкальную культуру, приобщать к хоровому пению, классической, 

духовной и народной музыке. 

 Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию, укреплению воли 

и выносливости. 

 Прививать трудовые навыки, учить выполнять простые бытовые поручения, обучать 

основам ручного труда, продуктивной деятельности. 

 Ориентировать семью на духовно–нравственное воспитание детей (ознакомление 

родителей с основами православной педагогики и психологии, формирование 

представлений о формах традиционного семейного уклада). 

 

Содержание и формы работы, следующие: 

 Занятия по познавательному развитию на тему духовно–нравственного воспитания 

детей. С целью воспитания у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, городу, краю, стране. 

 Экскурсии, целевые прогулки по родному селу и городу. 

 Знакомство детей с символами: гербом, флагом, гимном. 

 Тематические вечера досуга эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 

 Формирование бережного отношения к природе и всему живому. 



 Воспитание уважения к труду. 

 Беседы с детьми о правилах поведения. 

 Слушание духовной музыки, колокольных звонов, колыбельных песен, знакомство с 

творчеством и биографией русских композиторов. 

 Этические беседы. (В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками» 

соответствует ФГОС) 

 Встречи с семьями (рассказы о семейных традициях, реликвиях, оформление наглядно–

иллюстративного материала «Моя семья»). Совместные творческие работы детей и 

родителей. 

 Чтение художественной литературы по духовно–нравственной тематике. 

 Посещение музея, библиотеки с целью знакомства с духовными ценностями и историей 

Отечества. 

 Выставки фотоматериалов, семейных стенгазет, совместных творческих работ детей и 

родителей. 

 Проведение совместных с родителями праздников. 

 Развитие чувства ответственности и гордости за достижения земляков. 

 Развитие интереса к традициям и промыслам. 

В духовно – нравственном воспитании должно прослеживается 

несколько направлений работы: 

 

 Духовно-образовательное (непрерывный образовательный процесс, беседы, устные 

поучения). 

 Воспитательно-оздоровительное (праздники, игры подвижные и назидательные, ролевые 

и строительные, прогулки, экскурсии, походы). 

 Культурно-познавательное (встречи, целевые прогулки, экскурсии, концерты, просмотр 

фильмов). 

 Нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию, уборка группы и территории, труд 

по интересам, продуктивная деятельность, изготовление подарков к праздникам). 

 

Для реализации работы можно использовать следующие методы: 

наглядный, словесный, практический. 

Наглядный метод используется во время: чтения педагогом рассказов; наблюдений; 

показа сказок (педагогом, детьми); рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, 

предметов; проведения дидактических игр; экскурсий по городу, целевых прогулок. 

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: чтения 

литературных произведений воспитателем; бесед с элементами диалога, обобщающих 

рассказов воспитателя; ответов на вопросы педагога, детей; проведения разнообразных игр 

(малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, игры-драматизации и др.); сообщения 

дополнительного материала воспитателем; загадывания загадок; рассматривания наглядного 

материала; рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок; разбора 

житейских ситуаций; проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров; чтения 

литературных произведений родителями. 

Практический метод используется, когда необходимо: организовывать продуктивную 

деятельность; провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные, 

инсценировки и др.); оформить коллекцию для занятия; сшить кукол к сказкам; организовать 

постановку пьес, сказок, литературных произведений, а также конкурсы, викторины; провести 

экскурсии различной направленности; организовать вечера с родителями, для родителей и 

сверстников; изготовить с детьми наглядные пособия для занятий. 

Духовно-нравственное воспитание процесс долговременный, предполагающий 

внутреннее изменение каждого участника, который может найти отражение не здесь и не 

сейчас, в дошкольном детстве, а гораздо позднее, что затрудняет оценку эффективности 

проводимой деятельности, но не уменьшает значимости нашей работы. Работая по 

направлению духовно–нравственного воспитания дошкольников, мы помогаем детям найти 

гармонию во взаимоотношениях с другими людьми, формируем умение понять другого 

человека, принять его таким, какой он есть, учим жить в согласии с собой и совестью, 

развиваем чувство собственного достоинства. 
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