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Проблема  воспитания духовно-нравственных качеств в подрастающем 

поколении, ее острота не ослабевали никогда. В современном обществе 

данная проблема приобретает особую актуальность. Социально - 

экономические и политические изменения в нашей стране повлекли  за собой 

изменения и в сфере морально - нравственных ценностей и норм поведения в 

обществе.  

Мы дожили до тех времен, когда область дозволенного, нравственно 

допустимого, по меркам здравого смысла, резко сузилась. То, что недавно 

было абсолютно немыслимым, в современном мире стало нормой. Многие 

вопросы стали решать деньги, ложь часто считают проявлением 

находчивости, разврат – природной потребностью организма, а 

предательство – деловой необходимостью. 

Материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей 

искажены представления о добре, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющих четких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют информационные потоки из 

разных источников: интернета, телевидения, компьютерных игр, кино- и 

мультипликационных фильмов. Воспитательное и социализирующее 

воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации 

нередко является доминирующим в процессе воспитания и развития. Ребенок 

живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и запретов приводят 

ребенка в мир безнравственности. 

В погоне за развитием интеллекта многие родители упускают из виду 

необходимость работы над  воспитанием  души своего ребёнка, над 

развитием  нравственных  и духовных качеств маленького человека.  Не 

всегда родители понимают, что без этих качеств накопленные знания могут 

оказаться бесполезными. И как результат этого - эмоциональная, волевая и 

духовная незрелость взрослой личности. 

В последнее время в российском обществе стал очень остро ощущаться 

недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и 

правил жизни, отсутствие согласия в вопросах корректного и 

конструктивного социального поведения, выбора жизненных 

ориентиров.Настоящее и будущее нашего общества и государства 

определяются духовно-нравственным здоровьем народа, бережным 

сохранением и развитием его культурного наследия, исторических и 

культурных традиций, норм общественной жизни, сохранение национального 

достояния всех народов России.  Поэтому на современном этапе развития 

образования  духовно-нравственное воспитание  является одной из 

важнейших задач в  воспитании подрастающего поколения.  Актуальность 

этой задачи в современной России отражена  в Федеральномгосударственном 

образовательном стандарте  дошкольного образования. 

В методологическую основу разработки и реализации  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 



была заложена Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования выдвигает одним из основополагающих принципов 

дошкольного воспитания «приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства». 

Стандарт направлен на решение ряда задач, в том числе и на 

«объединениеобучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных  ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,  

общества», «формированиеобщей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитием их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка…»  

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребёнка. Именно в 

этот период ребёнок приобщается к миру общественных ценностей.  Именно 

в этом возрасте ребёнок входит в этот огромный, удивительный и 

прекрасный мир. Только в дошкольном возрасте закладывается основа 

системы духовно - нравственных ценностей, которая будет определять 

отношение взрослого  человека к миру и его проявлениям во  всем его 

многообразии. 

Что же представляет собой духовно-нравственная сфера развития 

ребенка? Попробуем разобраться в значении слов «духовность» и 

«нравственность». 

Духовность – в самом общем смысле – совокупность проявлений духа в 

мире и человеке. В рамках такого подхода проекция духовности в 

индивидуальном сознании называется совестью, а также утверждается, что 

укрепление духовности осуществляется в процессе становления идейно-

воспитательной или патриотической работы. Такая работа в нашем 

дошкольном учреждении осуществляется в рамках программы «Познай свой 

край», разработанной коллективом детского сада, внедрение и реализация 

которой позволила нам в 2014 г стать победителем муниципального этапа 

конкурса среди дошкольных образовательных организаций, внедряющих 

инновационные образовательные программы и завоевать гранд. 

Нравственность же определяется как внутренние, духовные качества, 

которыми руководствуется человек, а также этические нормы и правила 

поведения, определяемые этими качествами. Формирование нравственных и 

этических ценностей родной культуры с раннего детства – это самый 

естественный, а поэтому и самый верный способ воспитания нравственности 

и духовности. Что мы относим к духовно-нравственным ценностям? Это – 

милосердие, сострадание, человеколюбие, правдолюбие, духовно-

нравственное здоровье детей и др. 

Воспитание духовно-нравственной личности ребенка, содействие 

обретению им нравственного востребованного духовного опыта, основанного 

на традициях русского Православия, реализуется в работе  



кружка«Родничок» для детей старшего дошкольного возраста.  

Осуществляется эта работа на основе  «Программы духовно-нравственного 

воспитания дошкольников средствами художественно-продуктивной 

деятельности» под редакцией научного сотрудника Государственного НИИ 

семьи и воспитания Российской академии образования, старшего 

преподавателя кафедры общей педагогики Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета О.М. Потаповской.  Целью 

кружка является содействие комплексной воспитательно-образовательной 

работе, направленной на целостное духовно-нравственное и социальное 

развитие ребенка-дошкольника, его духовному здоровью через приобщение к 

высшим ценностям, как православной культуры, так и культуры в целом 

через организацию художественно-продуктивной деятельности. 

Задачамикоторого являются: 

 приобщение детей к традиционным духовно-нравственным ценностям; 

 раскрытие духовной одаренности ребенка и его личностных дарований; 

 приобщение к ценностям православной культуры: историческому прошлому 

Отечества, христианским духовным традициям, подвигам народных героев, 

святости, благоговейному отношению к святыням, бережному отношению к 

миру; 

 содействие формированию представлений детей об этапах продуктивной 

деятельности, особенностях разных материалов, правилах пользования 

простыми инструментами при изготовлении поделок. 

 воспитание общей культуры через ознакомление с произведениями 

искусства (иконопись, живопись, духовная и народная музыка). 

     В комплексном воспитательно-образовательном процессе 

используем следующие формы работы по духовно-нравственному 

воспитанию: 

 чтение народных и авторских сказок, сказки о материнской любви; 

 чтение рассказов из серии  «Детям о молитве и вере»,«Зернышки»,- 

добрые истории для малых ребят; 

 знакомство с содержанием журнала «Свечечка»; 

 серия занятий под названием “Дорогою добра”, по воспитанию 

нравственных ценностей. 

 тематические выставки детского творчества (представление работ 

дошкольников  на районный конкурс ремесло Пресвятой Богородицы); 

 Посещение храма; 

 экскурсии на природу (красота Божьего мира); 

 слушание колокольной и духовной музыки на тематических 

музыкальных занятиях с использованием соответствующих записей; 

 театрализованные представления на нравственные темы. 

 знакомство с календарными православными и народными 

праздниками. 



В ДОУ прошли  мероприятия, посвященные таким православным 

праздникам, как Рождество Пресвятой Богородицы, Пасха, Благовещение, 

Троица, Вербное Воскресение, праздник Петра и Февронии, Яблочный 

Спас. 

В  духовно-нравственном воспитании детей большое значение имеет 

взаимодействие педагогов с родителями. Совместные мероприятия с семьями 

воспитанников позволяют нам приобщать и детей и взрослых к православной 

культуре, к общечеловеческим ценностям.  

Таким образом, благодаря модернизации дошкольного образования, педагоги 

получили возможность осуществлять образовательную деятельность по 

основной образовательной программе учреждения с применением 

вариативных программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 

Ведь всё лучшее, что начнёт формироваться в детском саду, найдёт своё 

отражение в дальнейшей жизни и окажет исключительное влияние на 

последующее развитие и духовно-нравственные достижения человека. 
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