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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ФГТ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

В статье рассматривается роль детского сада в духовно-нравственном образовании и вос-

питании дошкольников 

 

Духовно-нравственное воспитание, утвер-

ждение идеалов добра, милосердия и справед-

ливости, – являются важнейшей миссией не 

только религиозной организации, но и общест-

ва в целом.  

Д.А. Медведев 

 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических пе-

риодов. Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, – не в 

развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Се-

годня материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искаже-

ны представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, граждан-

ственности и патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим 

ростом агрессивности и жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, во-

левая и духовная незрелость. 

Современное российское общество остро переживает кризис духовно-

нравственных идеалов. Многие тщетно пытаются найти выход из создавшегося по-

ложения. Уже к середине 80-х годов назрела необходимость перестройки дошколь-

ного воспитания. Была разработана Концепция дошкольного воспитания с учетом 

современных требований общества. Одним из существенных направлений Концеп-

ции стало многообразие и вариативность дошкольного образования, что и нашло 

отражение в возникновении и создании системы духовно-нравственного воспитания, 

основанного на Православных духовных ценностях. 

Культура России исторически формировалась под воздействием Правосла-

вия, и все ее сферы глубоко связаны с Православием. Поэтому православная куль-

тура – одна из важнейших для России областей социально-гуманитарного знания. 

Духовно-нравственное воспитание в детском саду является неотъемлемой ча-

стью всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпосылкой возрождения 

отечественной культуры; качественно новой ступенью духовно-нравственного воспи-

тания в детском саду является интеграция его содержания в повседневную жизнь 

детей, во все виды детской деятельности и традиционные методики дошкольного 

образования. 

Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, 

приобретение знаний об окружающем мире, образование нравственных навыков и 
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привычек. В дошкольном возрасте происходит активное накопление нравственного 

опыта, и обращения к духовной жизни начинается – так же в дошкольном возрасте – 

с нравственного самоопределения и становления самосознания. Систематическое 

духовно-нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его 

адекватное социальное развитие и гармоничное формирование личности. 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций форми-

ровало ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотноше-

ний человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и 

формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, ин-

теллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и психи-

ческое развитие. 

Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идет 

поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как общество и госу-

дарство остро нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих духовно-

нравственные компоненты в содержании образования. 

Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями се-

мьи, образовательного учреждения и государства. Одна из проблем современного 

образования состоит в том, что в процессе воспитания не соблюдается историче-

ская преемственность поколений. Дети лишаются возможности брать пример с лю-

дей, живших в прошлом, не знают, с точки зрения каких истин прошлые поколения 

решали возникшие перед ними проблемы, что служило для них маяком и источником 

созидания. 

Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-

нравственной личности показывают, что самым слабым, местом в этой деятельности 

является семья. Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном 

возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных требований и образцов 

поведения на основе подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать 

(не навязывая), что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться 

нравственные духовные ценности и обычаи, чтимые и почитаемые предками, и что 

именно родители ответственны за воспитание детей. 

Крылатая фраза «Все начинается с детства» – как нельзя лучше сочетается с 

данным вопросом. Задумываясь об истоках нравственных чувств, мы всегда обра-

щаемся 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 нрав-

ственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, пе-

дагогов и окружающих его взрослых, от того, как они его воспитают, какими впечат-

лениями обогатят. 

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 эф-

фективности проводимой деятельности, но не уменьшает значимости нашей работы. 

 

 



Пусть ребенок чувствует красоту и вос-

торгается ею, пусть в его сердце и в памяти 

навсегда сохранятся образы, в которых во-

площается Родина. 

В.А. Сухомлинский 

 

Наша работа по духовно-нравственному воспитанию детей, основывается на 

программе по основам православной культуры «Мир – прекрасное творение», автор 

Любовь Петровна Гладких. 

 

Цели и задачи духовно-нравственного воспитания в дошкольном учреждении: 

Основной целью духовно-нравственного воспитания является воспитание ду-

ховно-нравственной личности ребенка, содействие обретению им нравственного 

востребованного духовного опыта, основанного на традициях русского Православия. 

Задачи: 

 приобщение детей к традиционным для православной России духовно-

нравственным ценностям; 

 раскрытие духовной одаренности ребенка и его личностных дарований; 

 формирование гражданского самосознания, любви к Родине и русскому народу; 

 охрана и укрепление душевного, духовного и физического здоровья детей; 

 создание одухотворенного игрового и образовательного пространства жизне-

деятельности ребенка. 

В ДОУ собран теоретический и практический материал: 

 литература для детей («детская Библия», рассказы и притчи для детей, стихо-

творения, раскраски); 

 литература для родителей и педагогов; 

 аудиокассеты и видеоматериалы: 

 демонстрационный и раздаточный материал для проведения занятий; 

 игры по духовно-нравственному воспитанию; 

 иллюстрации. 

 

Воспитатели интегрируют духовно-нравственное содержание воспитания в 

различные виды детской деятельности. 

В организации сюжетно-ролевых игр педагоги учитывают: 

 нравственную сторону ролевого взаимодействия: врач не только лечит боль-

ных, он сопереживает, проявляет милосердие и сострадание, учитель терпелив 

и доброжелателен, продавец честен и совестлив; 

 продуктивную деятельность: изготовление поделок для родных и именинников, 

к православным праздникам, рисунки по мотивам художественных произведе-

ний; 

 театрализованная деятельность позволяет воплотить нравственные чувства в 

смоделированных ситуациях («Как бы ты поступил»), («Давай помиримся»). 

 

В группах оформлены патриотические уголки для детей. 

Россия, Родина, родной край… До боли знакомые каждому человеку слова. Но 

в последнее время эти необходимые и дорогие слова для каждого русского челове-

ка. 



Для родителей оформлены уголки, включающие информацию о православных 

праздниках и семейных традициях, предлагается литература для семейного чтения, 

консультативный материал по вопросам духовно-нравственного развития детей, пе-

риодически проходят тематические выставки фотографий, поделок, рисунков. Раз-

работаны памятки и консультации о православных праздниках и другие. 

В нашем детском саду мы стараемся создать все необходимые условия для 

осуществления работы в данном направлении, повысить духовно-нравственный по-

тенциал педагогов и профессиональную компетентность в вопросах православного 

воспитания дошкольников, заинтересовать родителей к духовной жизни ребенка, 

родители включаются в деятельность детского сада, направленную на духовно-

нравственное развитие детей. 

Формы работы по духовно-нравственному воспитанию: 

 Чтение народных и авторских сказок, литературных произведений из серии 

«Детям о вере», сказки о материнской любви. 

 Цикл занятий под названием «Уроки доброты», целью которых является воспи-

тание нравственных ценностей и познание самого себя в мире людей: 

Это беседы на нравственные темы: «Уважай отца и мать – будет в жизни бла-

годать», «Где добрые люди, там беды не будет», «Доброе дело делай смело», 

«Что мы Родиной зовем?», включающие в себя чтение и обсуждение с детьми 

подобранного в соответствии с темой занятия небольшого литературного про-

изведения, игры, ситуативные задачи, рассматривание дидактического мате-

риала. И почти каждое занятие предполагает использование в практической 

части различных видов художественной деятельности рисования, аппликации, 

лепки. Продуктивная деятельность развивает мелкую моторику рук, способст-

вует формированию эстетического вкуса, расширяет представления детей об 

окружающем мире и его свойствах. 

 Знакомство с календарными православными и народными праздниками и про-

ведение их (Покров, Рождественские Святки, Рождество, Масленица, Благове-

щение, Пасха, Троица). 

Выпущен авторский сборник «Главные православные праздники в детском са-

ду». 

 Тематические выставки детского творчества. 

 Знакомство детей с жизнью православных святых и защитниках земли русской, 

как пример высокой духовности и нравственности, патриотизма в виде рассказа 

с использованием видеофильмов, детской литературы перед днем памяти свя-

того как отдельное занятие или как часть занятия по ознакомлению с окружаю-

щим перед Днем защитника Отечества, Днем Победы. 

 Экскурсии в храм с целью ознакомления с особенностями архитектуры, внут-

ренним устройством, иконографией. 

 Экскурсии на природу (красота Божьего мира). 

 Слушание колокольной и духовной музыки на тематических музыкальных заня-

тиях с использованием соответствующих записей. 

 Постановки сценок на нравственные темы (о прощении, о трудолюбии, об ува-

жении старших). 

 Проектная деятельность педагогов детей и родителей: 

 познавательно-творческий проект «Пасхальные радости»; 

 экологический «Поможем птицам»; 



 этнокультурный, информационно-познавательный, исследовательский про-

ект «Моя малая родина»; 

 совместный проект педагога, детей и родителей «Счастливый выходной». 

 

Развиваясь, ребенок не может «самоутверждаться вообще». Он утверждает 

себя обязательно на основе каких-то впечатляющих его примеров. Русская культур-

ная традиция свято хранит образы героев – защитников Отечества, православных 

святых. Детское сознание срастается с ними легко и естественно, т.к. это реальные 

исторические личности, многие черты характера, поступки и даже высказывания ко-

торых бережно сохранены народной памятью и письменной историей. Из рассказов 

педагога, литературы, видеофильмов, художественных исторических фильмов дети 

узнают о былинном Илье Муромце не только как о реальном историческом лице, но 

и как о святом Русской православной церкви. О Дмитрии Донском молодом москов-

ском князе, победившем огромное войско Мамая, на Куликовом поле. Александре 

Невском – храбром защитнике Руси от немецких и шведских завоевателей. 

Важную роль для развития духовно-нравственной сферы ребенка играет клас-

сическая музыка, духовное пение, слушание колокольных звонов. Мы стараемся, 

чтобы дети прошли путь от русского фольклора близкого и доступного детскому по-

ниманию, через детскую музыкальную классику, до вершин творчества русских ком-

позиторов и духовного пения, опять же доступных детям. 

В деле духовно-нравственного воспитания ребенка большое значение имеет 

взаимодействие педагога с семьей. Но в большинстве современных семей уклад 

жизни в соответствии с православными традициями утрачен. Взаимодействие со-

трудников и родителей в деле духовного воспитания детей проходит через: занятия 

и праздники, совместные мероприятия детей и мам. 

В нашем детском саду дети живут в уютном мире тепла и доброты, в мире ду-

ховности и фантазии.  

Благодаря систематизации духовно-нравственного воспитания в детском саду 

наши воспитанники имеют: 

 представления о Родине и семье; 

 проявляют чувство любви и уважения к родным и близким; 

 проявляют чувство доброжелательности к окружающему миру; 

 проявляют интерес к своему краю. 

Наш педагогический коллектив считает, что всѐ лучшее начинает формиро-

ваться в детском саду, находит своѐ отражение в дальнейшей жизни и оказывает ис-

ключительное влияние на последующее развитие и духовно-нравственные достиже-

ния человека. 

 

 

Список использованной литературы: 

1. Алѐшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М., 2004. 

2. Куломзина С. Наша Церковь и наши дети. Христианское воспитание людей в современном мире. 

М., 2008. 

3. Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Гладких Л.П. Основы православной культуры. Курск, 2008. 

5. Азбука любви: Кн. для родителей / Кошелева А.Д., Медведева М.Ю., Филиппова Г.Г. и др. М., 1996. 

95 с. 

6. Азаров Ю.П. Семейная педагогика / 2-е изд. Серия: Библиотека семейного чтения. М., 1985. 238 с.  


