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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

В статье рассматривается содержание духовно-нравственного воспитания в дошкольном 

учреждении, предлагаются основные формы, методы и направления работы по данной про-

блеме. Анализируются формы работы с родителями, цель – повышение компетентности 

по духовно-нравственному воспитанию в семье. 

 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических пе-

риодов и самая большая опасность подстерегающее наше общество сегодня, – не в 

развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности 

подрастающего поколения. Сегодня материальные ценности доминируют над ду-

ховными, поэтому зачастую у детей искажены представления о доброте, милосер-

дии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Из вышеска-

занного можно сделать вывод, что в подрастающем поколении необходимо форми-

ровать нравственное начало, приобщать их к национальным и духовным традициям, 

вовлекать в деятельность по сохранению культуры, а самое главное – необходимо 

обеспечить тесное взаимодействие семьи, детского сада и общественности, благо-

даря которому закладываются основа качественного образования детей и их успеш-

ной социализации. 

Таким образом, назрела необходимость в реальном возвращении духовно-

нравственных ценностей в педагогическую науку и практику, в теоретической и прак-

тической разработке проблем духовности, а также в разработке содержания, мето-

дов, форм, условий духовного развития детей. 

Самым уникальным периодом в жизни человека, когда закладываются основы 

социального, эмоционального, волевого, познавательного развития, приобщение к 

духовным ценностям считается дошкольный возраст. 

Дошкольный возраст – это важнейший период в нравственном становлении 

личности. Нравственное воспитание происходит благодаря целенаправленным пе-

дагогическим воздействиям, ознакомлению детей с нравственными нормами в про-

цессе различной деятельности. 

В детском саду №65 «Колосок» в этом направлении работают все педагоги. 

Перед ними стоит ряд основных задач по духовно-нравственному воспитанию, рас-

смотрим их: 

1. Воспитывать уважение к нравственным нормам морали. Учить различать добро 

и зло, быть в состоянии творить добро. 

2. Создать условия для воспитания целостной картины мира. 

3. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных куль-

турных традиций. 

4. Развивать способность воспринимать и анализировать литературные произве-

дения, учить выражать чувства, обогащать словарный запас. 
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5. Развивать музыкальную культуру, приобщать к хоровому пению, классической, 

духовной и народной музыке. 

6. Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию, укреп-

лению воли и выносливости. 

7. Прививать трудовые навыки, учить выполнять простые бытовые поручения, 

обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности. 

8. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей (ознакомле-

ние родителей с основами православной педагогики и психологии, формирова-

ние представлений о формах традиционного семейного уклада) [6, с. 3]. 

Основными формами работы в ДОУ по духовно-нравственному воспитанию 

является: 

– занятия по познавательному развитию; 

– экскурсии, целевые прогулки по городу; 

– тематические вечера, досуги эстетической направленности (живопись, музыка, 

поэзия); 

– беседы с детьми о правилах поведения; 

– слушание духовной музыки, колокольных звонов, колыбельных песен, знаком-

ство с творчеством и биографией русских композиторов; 

– этические беседы; 

– встречи с семьями (рассказы о семейных традициях, реликвиях, оформление 

наглядного материала, фото-коллажи. Совместные творческие работы детей 

и родителей); 

– чтение художественной литературы по данному направлению; 

– посещение музея, библиотек с целью знакомства с духовными ценностями и 

историей Отечества или родного края; 

– проведение праздников вместе с родителями [4, с. 10]. 

В ДОУ уделяется большое внимание воспитанию духовно-нравственным цен-

ностям. Данная работа прослеживается в следующих направлениях: 

Духовно-образовательное (непрерывный образовательный процесс, беседы, 

устные поучения). 

Воспитательно-оздоровительное (праздники, подвижные и сюжетно-

ролевые игры, прогулки, экскурсии, походы). 

Культурно-познавательное (встречи, целевые прогулки, концерты, театр, 

просмотр диафильмов). 

Нравственно-трудовое (самообслуживание, уборка группы и территории, 

труд по интересам, изготовление подарков к праздникам) [3, с. 23]. 

Для реализации перечисленных направлений мы используем наглядные, сло-

весные и практические методы. 

Наглядный метод используется во время чтения педагогом художественной 

литературы, наблюдений, проведения дидактических игр, экскурсий, целевых прогу-

лок, рассматривания иллюстраций. 

Словесный метод является наиболее эффективным в образовательном про-

цессе и предполагает чтение литературных произведений, бесед с элементами диа-



лога, проведение разнообразных игр, загадывание загадок, разбора житейских си-

туаций, проведение викторин, праздников, конкурсов. 

Практический метод используется, когда необходимо организовать продуктив-

ную деятельность, провести игры, сшить кукол к сказкам, организовать постановку 

пьес или сказок, организовать экскурсию, а также тогда, когда необходимо организо-

вать встречу с родителями [1, с. 44]. 

В ДОУ проводятся работы с родителями по воспитанию духовных ценностей. 

В частности используются следующие формы: 

1. Родительские собрания по данной тематике. 

2. Лекторий для родителей. 

3. Открытые показы воспитательно-образовательного процесса. 

4. Вечера вопросов и ответов. 

5. Проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы, викторины).  

6. Анкетирование, тестирование родителей с целью выявления ошибок и кор-

рекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье. 

7. Наглядные виды работы: стенгазеты, папки-передвижки, буклеты, памятки. 

8. Экскурсии. 

9. Совместные праздники [2, с. 41; 5, с. 56]. 

Создание единой системы духовно-нравственного воспитания в дошкольном 

учреждении на основе взаимодействия всех участников образовательного процесса 

принесло положительные результаты. 

В детском саду созданы все необходимые условия для осуществления работы 

в данном направлении, повысился духовно-нравственный потенциал педагогов и 

компетентность родителей в данном вопросе. 

Духовно-нравственное воспитание это процесс долговременный, предпола-

гающий 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 на-

шей работы. 
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