
Духовно-нравственное воспитание в детском саду – основа возрождения 

отечественной культуры. 

В настоящее время перед обществом необычайно остро стоит проблема 

нравственного воспитания детей всех возрастов. Сейчас всех нас волнует 

то, при каких условиях можно духовно возродиться и достойно воспитать 

новое поколение. 

На ребенка с самого рождения обрушивается огромный массив 

информации: СМИ, школа, детский сад, кино, Интернет — все это скорее 

способствует размыванию нравственных норм и заставляет нас очень 

серьезно задуматься над проблемой эффективного нравственного воспитания 

малыша. 

На протяжении всей жизни любого народа складываются 

определённые воспитательные традиции, формируется своеобразная, цельная 

система воспитания подрастающего поколения. Справедливо отмечает 

академик Г. И. Волков: «Чтобы понять народ, надо узнать его многовековую 

традиционную культуру воспитания. Без любви к своей земле, к своему роду, 

племени, племенному союзу, без гордости за историческое прошлое народы 

не сумели бы сохранить свою этническую самостоятельность». Основы 

народной морали, закреплённые в традициях и обычаях, фольклоре, 

этноэтике, постоянно служили содержанием и программой нравственного 

воспитания. Нравственные черты русского народа складывались веками. 

Важно не растерять то действительно ценное из опыта поколений, что не 

потеряло своей глубинной сути для воспитания подрастающего поколения. 

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. 

Система духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста строится на приобщении к культурному наследию своего народа. 

Русская культура, как культура великой нации, всегда отличалась высокой 

духовностью. Её исторические корни уходят  вглубь веков. И во все времена 



русская культура помогала своему народу не только выжить, но и сохранить 

своё лицо, самобытность, высокую духовность и нравственность. 

Приобщение к культуре развивает ум, формирует душу, обогащает речь.    

     Духовно-нравственное воспитание детей на основе православных 

традиций, в условиях светского образовательного учреждения оказывается 

делом необычайно трудным и деликатным, требующим единения желаний 

всех и педагогов и детей и родителей. Нельзя не учитывать проблему 

отчужденности, оторванности детей от православной  жизни. 

К сожалению, в последнее время наблюдается   смещение акцентов в 

развитии маленьких детей в сторону ранней интеллектуализации, в то время 

как природные закономерности свидетельствуют о том, что возраст от 

рождения до 8 лет - это сензитивный период для формирования сенсорной, 

эмоциональной и нравственной сфер. Именно этот возраст нельзя пропустить 

для становления представлений о добре и зле, о нравственных эталонах и 

нравственных нормах поведения и взаимоотношений.  

С 2006 года в логопедической группе №8 МБДОУ №23 начала 

проводиться работа по приобщению детей к православной культуре.  В то 

время в Свято-Успенском храме зарождалась традиция проведения так 

называемых «детских литургий» на Пасхальной седмице. И мы одними из 

первых начали посещать эти праздничные богослужения. Всё было 

согласовано с родителями детей, с администрацией детского сада. По 

желанию родителей малышей причащали. Сначала это были только дети из 

воцерковлённых семей, но в последующие годы и все остальные ребята 

могли приобщиться  Святых Христовых Тайн  на Пасхальной службе.  

Сейчас, для наших детей посещение храма стало благочестивой 

традицией. С огромной радостью дети участвуют в праздничном крестном 

ходе, несут детские хоругви, изготовленные своими руками. По возвращении 

в детский сад мы всегда устраиваем чаепитие с куличами и разными 

сладостями, которыми щедро угощают нас в храме. Затем ребята занимаются 

творческой работой, изготавливая пасхальные поделки. Каждый хочет в этот 

день не только поделиться со своими близкими необыкновенной пасхальной 

радостью, но и преподнести подарок, изготовленный своими руками.  

 В последние годы мы стали посещать храм не только весной, но  и 

зимой во время Рождественских праздников, летом – на День Святой 

Троицы, Преображение Господне. Ребята наблюдают  за тем, как изменяется 

убранство храма, узнают всё больше об истории праздников.  



Неоднократно  дети нашей группы совершали экскурсии в церковную 

библиотеку и Воскресную школу. 

Священники Свято-Успенского храма – желанные  гости в нашей 

группе и детском саду. Они духовно окормляют нас и поддерживают. Ведь 

именно  священнослужители могут найти и сказать то слово, в котором 

нуждается душа не только ребенка, но и родителей и педагогов, создать в 

учреждении атмосферу благочестия, добрых нравов, христианской любви. 

Не смотря на то, что до настоящего времени, православная культура не 

преподаётся в дошкольных учреждениях нашего района ни как отдельное 

занятие, ни как кружок, мы стараемся по возможности привносить 

Православный компонент  в различные образовательные области: 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» и другие. 

Это позволяет строить и  воспитательную работу таким образом, чтобы 

отношение детей к своим родителям, близким, родному краю, родной 

природе, к своему Отечеству формировалось на ценностях православной 

культуры. 

Особую роль в приобщении детей  к народной культуре играют 

народные праздники как средство выражения национального характера, 

яркая форма отдыха взрослых (педагогов и родителей) и детей, 

объединенных совместными действиями, общим переживанием. Поэтому мы 

ежегодно  проводим сезонные музыкально-игровые праздники: 

«Рождественские посиделки», «Масленица», «Праздник птиц», «Пасха». 

Родители очень любят такие мероприятия, относятся к ним с большим 

интересом, готовят костюмы детям.  

Опыт многолетней работы показывает, что необходимо  использовать 

любые моменты в играх, общении для  формирования в характере, уме, душе, 

сердце ребенка доброту, послушание, скромность, внимание, дружелюбие и 

самое главное – любовь. 

Таким образом, происходит интеграция духовно-нравственного 

воспитания в повседневную жизнь детского сада, во все виды детской 

деятельности. 

Свойственная детям дошкольного возраста эмоциональная 

отзывчивость, любознательность и вместе с тем способность овладевать 

определенными теоретическими знаниями делает детский сад тем важным 

звеном, в котором возможно наиболее успешно реализуются поставленные 

задачи. Детям старшего дошкольного возраста присуще уникальное единство 



знаний и переживаний, которое позволяет одновременно знакомить с новым 

материалом и осуществлять нравственное воспитание. 

В нашей группе дети живут в уютном мире тепла и доброты, в мире 

духовности и фантазии. 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. 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников является длительным 

процессом, требующим внутреннего изменения, приобретения внутреннего 

осознания и стремления к добру. Главной целью духовно-нравственного 

воспитания является формирование нравственной личности, содействие 

духовному опыту и приобщение к ценностям православной культуры.  

Из всего вышесказанного хочется сделать вывод о том, что духовно-

нравственное воспитание детей дошкольного возраста на сегодняшний день 

просто необходимо. Без данного воспитания, ребенок потеряют веру в себя, в 

свои силы, и не сможет найти свое предназначение в жизни.  

В условиях внедрения ФГОС православное дошкольное воспитание 

становится самостоятельным направлением в системе общего образования.   

Созданы десятки программ и методических рекомендаций по духовно-

нравственному воспитанию для детского сада и семьи. Наработан и обобщен 

немалый практический опыт православного воспитания детей. В настоящее 

время растет интерес со стороны руководителей и педагогов светских 

учреждений, а также со стороны родителей к вопросу воспитания детей на 

православных ценностях. Все чаще к педагогам обращаются родители с 

пожеланием ввести в образовательную программу духовно - нравственную 

составляющую. 

Я уверена, что детские дошкольные учреждения являются одним из 

резервов духовного возрождения страны, восстановления ее многолетних 

православных традиций. 

Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться, 

заключается в усвоении дошкольниками  вечных ценностей: любви к 

ближнему, милосердия, сострадания, правдолюбия, в стремлении его к добру 

и неприятию зла. 
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