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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ 

 

В статье идет речь о разнообразных формах взаимодействия семьи и педагогов дошколь-

ного образовательного учреждения в духовно – нравственном воспитании ребенка, о спосо-

бах и методах формирования духовной личности в современном обществе. 

 

Дошкольное детство – это важный период в жизни ребенка, когда формируют-

ся ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятель-

ности, основные представления об окружающем мире, добре и зле в нем, представ-

ления о семейном укладе и родной земле. В дошкольном возрасте происходит ак-

тивное накопление нравственного опыта и обращения к духовной жизни. Мир стал 

агрессивен по отношению к ребенку, а индустрия детства, начиная с игрушек и за-

канчивая глобальными коммерческими издательскими, анимационными, телевизи-

онными проектами, оказывает разрушительное влияние на психику малышей, их 

нравственность и духовный мир. Сегодня куда-то исчезли наши старые добрые иг-

рушки, книги, мультфильмы, милые, дорогие сердцу образы из мира детства, лите-

ратурные и мультипликационные герои, на которых выросло не одно поколение.  

Развитие и обогащение духовно-нравственного мира дошкольников выступает 

важнейшей составляющий воспитательно-образовательного процесса. В связи с 

чем, перед педагогами современного детского сада стоит непростая задача: воспи-

тание у ребѐнка гуманного отношения к окружающему миру, любви к своей се-

мье, родному дому, краю, городу, селу, Родине, уважения к людям разных на-

циональностей.  

Народная мудрость гласит: «Три несчастья есть у человека: смерть, старость 

и плохие дети. Старость неотвратима. Смерть неумолима. Перед этими несчастьями 

никто не может закрыть двери своего дома. А от плохих детей дом можно уберечь, 

как и от беды». 

Воспитывая ребенка, все члены семьи надеются вырастить из него достойного 

человека. Каждый хочет гордиться своим ребенком, чтобы он вырос созидателем, а 

не прожигателем жизни. 

Качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания является ин-

теграция его содержания в повседневную жизнь детей, во все виды детской дея-

тельности и традиционные методики дошкольного образования. 

Формы организации детей: 

1. Непосредственно организованная образовательная деятельность: 

 Ознакомление с народным фольклором; 

 Театрализованные представления; 

 Выставки детского творчества; 

 Беседы духовно-нравственного содержания; 

 Проектная деятельность; 



 Православные праздники; 

 Экскурсии по городу и к Храмам. 

2. Совместная деятельность детей и взрослых. 

3. Самостоятельная детская деятельность. 

 

В нашем детском саду уделяется большое внимание социально-личностному 

развитию ребѐнка. А в процессе формирования личности семья играет главную 

роль. Именно в семье закладываются основы таких чувств, как милосердие, добро-

та, искренность, справедливость. Именно в семье формируются основные черты ха-

рактера ребѐнка, его привычки. И интерес к духовному началу в нашей жизни тоже 

начинается с семьи. Я убежденна, что формирование духовности в растущем чело-

веке невозможно без активного участия его родителей в образовательном процессе. 

Поэтому необходима постоянная работа с семьей, позволяющая соблюдать принци-

пы непрерывности и преемственности духовно-нравственного воспитания в семье и 

детском саду. Следовательно, нужно организовывать так работу, чтобы семья и дет-

ский сад дополняли друг друга. Она должна быть подчинена единой цели – сохране-

нию духовно-нравственного здоровья детей, приобщению их к народным культурным 

традициям, нравственным и духовным ценностям православной культуры.  

Основная цель – подвести детей и родителей к пониманию, что православная 

культура – это то, чем жили и что создавали наши благочестивые предки с верой, 

надеждой и любовью ко всему, особенно к матери.  

Педагоги нашего дошкольного учреждения уделяют большое внимание фор-

мированию у детей почтительного отношения к своим родным и близким: маме, па-

пе, бабушке, дедушке, братьям, сестрам. Учат с уважением и добротой относиться к 

пожилым людям.  

Наибольший эмоциональный отклик в душе ребѐнка, дающий духовные рост-

ки, вызывают тематические праздники, посвященные мамам, бабушкам (День Мате-

ри, 8 Марта); папам, братьям, дедушкам (День Защитника Отечества); семейные 

праздники, развлечения (День семьи, Веселые старты); традиционные народные 

культурные праздники (Новый год, Рождество Христово, Масленица, Светлое Хри-

стово Воскресение, День защиты детей). 

Одним из ведущих методов является инсценировка литературных произведе-

ний. Доброй традицией стали постановки детских спектаклей, театральная деятель-

ность, где дети так же учатся отличать хорошее от плохого, приобретают устойчи-

вые представления о морально-этических нормах поведения, сами начинают оцени-

вать свои поступки и правильно поступать, стремясь быть лучше.  

В формировании нравственных представлений важную роль играет знакомст-

во с родным языком, образцы которого представлены в художественной литературе, 

с которой впервые встречается ребенок. К литературе, приобщающей ребѐнка к ду-

ховной жизни своего народа, прежде всего, относятся произведения устного народ-

ного творчества: потешки, загадки, прибаутки, пестушки, поговорки, пословицы, ско-

роговорки, перевертыши, сказки, рассказы. Концентрированность, емкость образа в 

пословицах и поговорках активно воздействует на нравственно-эмоциональную 

сферу дошкольников. Противоречие, которое в них заложено, многовариантность, 

возможной интерпретации помогают создать проблемную ситуацию с нравственным 



содержанием, что рождает у ребенка потребность найти ее решение. В пословицах и 

поговорках кратко и метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеива-

ются человеческие недостатки, восхваляются положительные качества. Они несут 

ярко выраженный нравственно-поучительный характер. Поговорки и пословицы со-

держат целый комплекс продуманных рекомендаций, выражающих народное пред-

ставление о человеке, о формировании личности, о духовно-нравственном воспита-

нии. В устном народном творчестве сохранились особенные черты русского харак-

тера, присущие ему нравственные ценности. Знакомя детей с поговорками, загадка-

ми, пословицами, сказками, их тем самым приобщают к общечеловеческим нравст-

венным ценностям. Особое место в произведениях устного народного творчества 

занимает уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих 

рук. Благодаря этому фольклорные произведения являются богатейшим источником 

духовного и нравственного развития детей. 

Активно используется в нашем педагогическом коллективе такая форма рабо-

ты, как посещение краеведческого музея совместно с родителями и детьми. Богат-

ство и глубина содержания, многообразие средств изображения произведений ис-

кусства обладают большой воспитательной силой. Они возбуждают творческое во-

ображение, сильно воздействуют на чувства детей. Живопись и народно-прикладное 

искусство являются живой красочной картиной реального мира. Восприятие этих 

произведений способствует расширению жизненного опыта детей, развивает любо-

знательность, интерес к окружающей действительности. После таких посещений де-

ти с интересом в семейном кругу пробуют мастерить понравившиеся им изделия са-

мостоятельно из бумаги, пластилина, глины, природного материала. Тем самым 

развивается творчество, самостоятельность, эстетический вкус, художественная 

изобразительная деятельность детей.  

С помощью родителей группы в нашем детском саду оснащены предметами 

народного быта, народно-прикладного искусства и музыкальными инструментами 

(посуда, игрушки, кружевные салфетки, шумелки, свистульки-птички, деревянные 

ложки, бубен, расписные блюда и дощечки). Вместе с родителями для детей изго-

тавливаются красочные стенгазеты с картинками храмов, действующих в Староос-

кольском крае. Здесь дети могут узнать много нового об их истории и святынях.  

На родительских собраниях проходят открытые показы воспитательно-

образовательного процесса. Деятельностное включение семьи в круг занятий явля-

ется ещѐ одной особенностью нашего детского сада. Основные задачи таких заня-

тий – научить ребѐнка видеть в себе движения к добру и злу, различать их, воспиты-

вать желание делать выбор в пользу добра, следовать за добрыми влечениями сво-

его сердца и совести.  

Вовлечение родителей в образовательную деятельность: 

1. Родительские собрания. 

2. Фотовыставки. 

3. Театрализованные представления, досуги, развлечения. 

4. Педагогические гостиные. 

5. Анкетирование. 

6. Проектная деятельность. 

7. Выставки совместного творчества родителей и детей. 



Сохранить человеческое в наших детях, заложить нравственные основы, ко-

торые сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их прави-

лам общения и умению жить среди людей – эти задачи нужно решать не только в 

стенах дошкольного учреждения, а и в кругу семьи. Поэтому работа, проводимая в 

детском саду, без сотрудничества родителей воспитанников была бы неэффектив-

ной. Родители должны стать помощниками и союзниками педагогов в духовно-

нравственном воспитании детей. 

Проведенные анкетирования, беседы с родителями, показали, что основная 

часть родителей наших воспитанников считают себя православными людьми. Но, 

вера – дело сугубо личное и мы не вправе вмешиваться в чужую личную и семейную 

жизнь. Работу с родителями мы определили как просветительскую, т.е. знакомим 

родителей с православной культурой и историей, пробуждаем к ней интерес, а они в 

свою очередь заинтересовывают своих детей. Тесное взаимодействие с семьями 

воспитанников и педагогическое просвещение родителей осуществляется в семей-

ной гостиной по вопросам традиционного воспитания как способа передачи ценност-

но-значимого содержания отечественной культуры, жизни семьи и общества. Фор-

мирование позиции социального сотрудничества со всеми родителями является 

важнейшим условием успешной работы. 

В дальнейшем мы планируем большее внимание уделять средствам нагляд-

ной информации: стенды, папки-передвижки. Считаю, что православное воспитание 

не противоречит задачам светского воспитания, а обогащает и дополняет воспита-

тельный процесс уникальными традициями русской педагогики и вносит в жизнь дет-

ского сада особую одухотворенность. Главный результат, на который очень хоте-

лось бы надеяться, заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосер-

дия, сострадания, правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла. 
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