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В статье раскрываются результаты работы дошкольного учреждения по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников в рамках проведения опытно-экспериментальной 

работы. Подробно раскрывается деятельность коллектива по апробации программы «Мир 

– прекрасное творение». Отражены результаты и перспективы. 

Современная социокультурная ситуация в России характеризуется как ситуа-

ция глобального духовно-нравственного кризиса. Возникла потребность в формиро-

вании системы работы по данному направлению. МБДОУ детский сад комбиниро-

ванного вида №19 «Родничок» ведет активные поиски новых форм и методов при-

общения детей к православной культуре. Дошкольное учреждение является экспе-

риментальной площадкой регионального эксперимента «Региональная модель реа-

лизации духовно-нравственного воспитания детей в системе дошкольного образова-

ния» с января 2010 года. Научный руководитель эксперимента – В.М. Меньшиков, 

доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедры теологии и религове-

дения КГУ, Шереметцева Л.В. заместитель директора Образовательно-

методического центра «Преображение» (Белгородская и Старооскольская епархия). 

Цель эксперимента: опережающее решение вопросов научного, организаци-

онного и кадрового обеспечения региональной вариативной модели реализации ду-

ховно-нравственного воспитания детей в системе дошкольного образования в рам-

ках создания многоуровневой преемственной модели Белгородской области. В про-

цессе работы, решаются следующие задачи: создание условий для активного при-

общения педагогов, воспитанников и их родителей к базисным духовно-

нравственным ценностям православной культуры; духовно-нравственное развитие 

личности ребенка дошкольного возраста; обеспечение единства умственного и эмо-

ционально-нравственного развития детей; создание преемственности и непрерыв-

ности духовно-нравственного воспитания и общения в детском саду и семье, фор-

мирование педагогической компетентности родителей; интеграция знаний об отече-

ственной духовно-нравственной культуре, в которой живет и развивается ребенок, и 

формирование опыта ее целостного восприятия; обеспечение преемственности ду-

ховно-нравственного воспитания детей на разных этапах и в различных формах 

взаимодействия с семьями воспитанников на основе единой цели, содержания и пе-

дагогических технологий; обеспечение педагога инструментарием, эффективно раз-

вивающим внутренний мир и эмоционально-ценностные отношения ребенка с окру-

жающими людьми и миром. 

Педагогическим коллективом двух возрастных групп и творческой группой 

МБДОУ детский сад №19 «Родничок» осуществляется работа по апробации про-

граммы «Мир – прекрасное творение».  
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Цель программы: целостное духовно-нравственное и социальное развитие 

личности ребенка-дошкольника посредством его приобщения к ценностям право-

славной культуры и освоения духовно-нравственных традиций российского народа. 

Развитие его духовного, телесного и психического здоровья.  

Задачи:  

- совершенствовать приемы и средства по ознакомлению детей на занятиях с ду-

ховно-нравственными традициями русского народа, с особенностями православ-

ных праздников и именин;  

- способствовать формированию у детей представлений о духовном мире, о За-

поведях Божьих, как системы нравственных и эстетических эталонов, основы 

православной жизни человека при освоении детьми социальных навыков и норм 

поведения; 

- апробировать нормативную карту нравственного развития детей, как средство 

для оценки качества духовно-нравственного воспитания;  

- развивать сотрудничество со СМИ по просвещению семей в вопросах духовно-

нравственного воспитания детей. 

На основании программы нами разработан план и определены ключевые дей-

ствия, направленные на реализацию поставленной цели.  

Для реализации поставленных задач в детском саду организовано взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса: педагогических работников, ме-

дицинского персонала, администрации и родителей (законных представителей). На-

лажены партнерские отношения в организации преемственности и эффективного 

взаимодействия с учреждениями социума: частным общеобразовательным учреж-

дением «Православная гимназия во имя Святого Благоверного Великого князя Алек-

сандра Невского №38», муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова; частным Ста-

рооскольским кукольным театром «Ключик», Старооскольским Краеведческим музе-

ем, Старооскольским Художественным музеем. 

С данными учреждениями заключены договоры о сотрудничестве, разработан 

план действий, обозначен комплекс мер по обеспечению взаимодействия в процессе 

духовно-нравственного воспитания. Сотрудничество, предполагает становление 

внутреннего мира ребенка, формирование системы жизненных ценностей и нравст-

венного поведения юных граждан России.  

Ключевыми действиями, направленными на реализацию поставленных задач 

по духовно-нравственному воспитанию дошкольников в рамках опытно-

экспериментальной работы являются: организация с педагогами диспутов, бесед, 

семинаров, педагогических советов, творческих отчетов и конкурсов; с детьми про-

водятся экскурсии в музеи «Русская изба», «Келья монаха», «Боевой славы», «Свя-

тителя Онуфрия», посещение храмов, театров, занятия, беседы, чтение и анализ 

художественных произведений, организуются проектная (метод проектов) и художе-

ственно-продуктивная деятельности; с родителями организуются родительские соб-

рания «Основные пути и условия формирования нравственности ребѐнка в семье», 

«Духовно-нравственные традиции в семье», совместное посещение храма, выставки 

«Дорого яичко ко Христову дню», праздники, занятия-беседы – «О детском послуша-

нии» и другие.  



«Совместное проживание детьми и взрослыми разнообразных событий, за-

данных годовым кругом христианских «самых главных праздников», – писала 

О.М. Потаповская, – воссоздает духовно-нравственный уклад детской жизни, опре-

деляет духовное содержание и нравственный характер общения ребенка с миром и 

окружающими людьми, близкими, детьми, взрослыми».  

Программа «Мир – прекрасное творение» направлена на организацию про-

цесса духовно-нравственного воспитания ребенка, построена по принципу постепен-

ного расширения знаний дошкольников. В основе программы лежит православный 

годовой церковный круг праздников. Занятия, предложенные автором, интересны и 

доступны ребенку дошкольнику, так как в них включены игры, труд, специально по-

добранные сказки и стихи, разнообразная художественно-продуктивная деятель-

ность. Весь изучаемый материал представлен семью разделами: Бог – творец мира; 

жизнь Иисуса Христа и Богородицы; Храм – дом Божий; главные православные 

праздники; Жития святых; Божьи заповеди; художественная литература. 

Целостное духовно-нравственное развитие личности ребенка происходит пу-

тѐм: 

- освоения детьми духовно-нравственных категорий: «добро» – «зло», «послуша-

ние» – «непослушание», «согласие» – «вражда», «трудолюбие» – «лень», «беско-

рыстие» – «жадность», «простота» – «хитрость» и правил доброй, совестливой 

жизни;  

- развития мотивационной сферы через формирование стремления подражать вы-

соким образам евангельских сюжетов и положительным героям сказок;  

- развития у детей способности отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни и 

формирования умения делать самостоятельный нравственный выбор;  

- содействия развитию речи детей: обогащению словаря, развитию навыков рече-

вого общения в деятельности;  

- содействия развитию ручных умений, формированию элементарных навыков ру-

коделия: работы с бумагой, картоном, пластилином, тканью, природными мате-

риалами;  

- оказания помощи в становлении творческой личности ребенка как созидателя и 

преобразователя;  

- формирования навыков усидчивости и аккуратности в работе. 

Особенностью организации НОД по духовно-нравственному воспитанию детей 

является то, что все занятия проходят в деятельности.  

За небольшой период работы по духовно-нравственному воспитанию в до-

школьном учреждении сложились определенные традиции, разработана и реализо-

вана система мероприятий, в которых принимают участие все участники образова-

тельного процесса. 

В процессе работы педагоги знакомят детей с нормами морали и поведения в 

обществе. Детям доступно, иллюстрировано, на примерах различных ситуаций объ-

ясняют, как относиться к людям (гуманизм, сострадание, доброжелательность, ува-

жение к старшим), к труду (трудолюбие, взаимопомощь), к природе (любовь к род-

ному краю, патриотизм, забота о природе). Опыт работы по данному направлению, 

показывает, что дошкольникам доступно проявление моральных чувств. Ребенок в 



этом возрасте может проникать в эмоциональное состояние других, понимать, со-

страдать и сам начинает испытывать подобные чувства. 

Для ознакомления дошкольников с духовно-нравственными нормами широко 

используем художественную литературу. При чтении стараемся донести до детей 

переживания героев, передать им свое отношение, чувства. Большое эмоциональ-

ное влияние на детей оказывает православная художественная литература. Напри-

мер: рассказы для благочестивых детей Марины Алешиной («Маленький домик для 

совести», «Где живет Бог?», «Три чудесных слова: «Слава Тебе Боже» и др); Азбука 

для маленьких Христиан (в алфавитном порядке расположены стихи на православ-

ную тематику), Детская Библия (в которой доступным детям языком, с красочными 

иллюстрациями описаны библейские истории). Огромное внимание педагоги уделя-

ют совершенствованию предметно-развивающей среды: оборудованы уголки право-

славия, приобретается познавательная литература православной тематики, видео-

материалы по истории Руси, аудиопособия для ознакомления детей с русским 

фольклором. При подготовке к занятиям огромную поддержку оказывает библиотека 

при Александро-Невском кафедральном соборе. 

Полученные детьми знания воспитатели закрепляют посредством продуктив-

ной деятельности. Изготовление подарков для родителей, друзей, младших сверст-

ников к православным праздникам вызывает у детей заинтересованность и эмоцио-

нальный отклик на то, что подарок полезен близким или родным, а главное, что он 

сделан своими руками. В дошкольном учреждении организуем выставки детских ра-

бот на темы «Благовест», «Спешите делать добро», «Храм», «Вифлеемская звезда» 

на которых дети и родители представили поделки, картины, сделанные своими ру-

ками. Готовясь к участию в них, ребята осознают свою причастность к жизни дошко-

льного учреждения, проявляют свои творческие способности, учатся уважать тради-

ции своего народа и дошкольного учреждения.  

Воспитателями изготовлены настольные дидактические игры для закрепления 

с детьми знаний, полученных на занятиях по духовно-нравственному воспитанию: 

«Пути Господни» (игра направлена на закрепление Заповедей Божьих), «Где спря-

тано яичко?» (закрепление пасхальных традиций), «Домик щедрости», «Пирамида 

нравственных качеств», «Добрые слова», «10 заповедей», «Собери храм», «Укрась 

оклад иконы». 

В группах продолжается работа по формированию видеотеки «Православные 

семейные традиции» (родители приносят видеоматериалы о том, как они готовятся к 

православным праздникам дома, как отмечают день ангела и т.д.) пополняется аль-

бом «Православный Альманах», где собраны стихотворения о православных празд-

никах, вере, культуре. 

Творческой группой дошкольного учреждения составлены электронные игры 

на темы: «Добродетели», «Правила для детей», «Дорога к Храму», «Жития святых», 

«Доскажи словечко». Этот материал предлагается для домашнего использования. 

Во время подготовки этих коллективных творческих дел происходит единение детей, 

педагогов, родителей, что способствует формированию коллектива единомышлен-

ников. 

Через приобщение к духовной культуре дети узнают, что означают наши хри-

стианские имена, понимают значимость дня именин – дня ангела. 



В процессе освоения программы в дошкольном учреждении создаются усло-

вия для духовно-нравственного развития личности ребенка путем формирования 

нравственных представлений (эталонов) о духовно-нравственных нормах в отноше-

ниях и поведении человека.  

Мониторинг, который проводился с целью определения уровня усвоения про-

граммы показал, что у воспитанников сформировано целостное представление о 

мире и человеке, о событиях Нового Завета: Рождестве Пресвятой Девы Марии, 

введении Пресвятой Девы Марии во храм, Рождестве Иисуса Христа, детстве Иису-

са Христа, Крещении, благословлении детей, входе в Иерусалим, Пасхе, распятии и 

смерти Иисуса Христа, Воскресении Христовом, Вознесении.  

Духовно-нравственное воспитание детей на основе православных традиций, в 

условиях светского образовательного учреждения оказалось делом необычайно 

трудным и деликатным, требующим единения желаний всех участников эксперимен-

та: педагогов, детей и родителей. Нельзя не учитывать проблему отчужденности, 

оторванности детей от церковной жизни. Дети не имеют, или имеют смутное пред-

ставление о Боге, о Церкви. Мы не можем игнорировать такую особенность детской 

аудитории, и потому в нашу задачу входит познакомить детей (в общих чертах) с 

православной культурой и историей, пробудить к ней интерес. 

Анализируя работу, мы пришли к выводу, воспитание не принесет ожидаемой 

пользы, если родители не будут стараться поддерживать в детях те добрые правила 

жизни, над которыми работали педагоги. 

Проведенные анкетирования, беседы с родителями, показали, что основная 

часть родителей наших воспитанников считают себя православными людьми, одна-

ко, они плохо представляют себе православное учение, нечасто бывают в Храме, а 

духовное родство с Православной Церковью ощущают, в основном, только через 

традиции и национальную культуру. К тому же у родителей очень мало (или совсем 

отсутствуют) знаний о возрастных особенностях детей, о воспитании, о народной 

педагогике. 67% родителям просто неизвестно, что именно этот возраст нельзя про-

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

нравственных нормах поведения и взаимоотношений. 

Практика работы по духовно-нравственному воспитанию детей показывает, 

что работе с семьей необходимо уделять основное внимание. То, что обязана дать 

малышу семья, никто кроме нее не даст в полной мере. Наша задача – помочь роди-

телям осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться 

нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные предками (а для этого мы 

должны познакомить их с этими обычаями и ценностями), и что именно родители от-

ветственны за воспитание детей перед Богом и обществом. Чтобы дети – благосло-

вение Божие – не стали для них «бедками». Однако, вера – дело сугубо личное, и 

мы не вправе вмешиваться в чужую личную и семейную жизнь. Цель нашей работы 

с родителями мы определили как просветительскую, т.е. познакомить родителей с 

православной культурой и историей, пробудить к ней интерес. Большое внимание 

мы уделяем средствам наглядной информации: стенды, папки - передвижки, выпуск 

газет; в ближайшей перспективе и создание православной библиотеки для родите-

лей и педагогов (детской и взрослой). 

Общая перспектива нашей работы по духовно-нравственному воспитанию, как 

с детьми, так и с родителями предусматривает интеграцию духовно-нравственного 



содержания в повседневную жизнь, как детского сада, так и семьи. Проводимый на 

базе нашего МБДОУ эксперимент по теме «Региональная модель реализации ду-

ховно-нравственного воспитания детей в системе дошкольного образования» пока-

зал, что воспитание духовной личности возможно только при совместных усилиях 

образовательного учреждения и семьи, и что православное воспитание не противо-

речит задачам светского воспитания, а обогащает и дополняет воспитательный про-

цесс уникальными традициями русской педагогики и вносит в жизнь детского сада 

особую одухотворенность. 

 

 

 


