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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СОЦИУМ  

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ  

РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Происходящие сегодня в стране политические и социально-экономические 

изменения оказали серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности 

людей. В обществе сформировались новые установки и ценности, появились 

непривычные критерии оценок явлений, происходит вытеснение духовных 

потребностей. Вечные ценности: Добро, Истина и Красота – постепенно 

отодвигаются на задний план. Фактически наблюдается потеря значимости 

таких жизненных ценностей, как гражданственность, патриотизм, семья, 

любовь, дружба; ослабление воспитательной функции семьи. 

В такой ситуации особенно важно помнить, что образование – это 

неразрывное единство воспитания и обучения. На современном этапе задача 

всех образовательных организаций – не только формирование индивида с 

широким мировоззренческим кругозором, с развитым интеллектом, с высоким 

уровнем знаний, но и воспитание духовной личности, т.к. от ее 

интеллектуального, нравственного, культурного уровня развития во многом 

зависит будущее общества. Решение задачиформирования духовно-

нравственных ценностей, в сущности, является социальным заказом общества. 

И первой ступенью в механизме духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения являются дошкольные образовательные учреждения. 

Большая роль в этом принадлежит педагогам, которые должны строить 

воспитательную работу на основе единства знаний, убеждений и действия, 

слова и дела. 

Качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания в 

детском саду является интеграция его содержания в повседневную жизнь детей, 
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во все виды детской деятельности и традиционные методики дошкольного 

образования. 

Именно об этом говорится в Федеральном Государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования – пункт 1.6. одной из 

задач, на которые направлен стандарт, является: объединения обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Воспитание духовной 

личности возможно только совместными усилиями семьи, образовательного 

учреждения и государства. 

Задача педагога – отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, 

наиболее доступные ему: природа и мир животных; труд людей, традиции, 

общественные события и т.д. Причем эпизоды, к которым привлекается 

внимание детей, должны быть яркими, образными, конкретными, 

вызывающими интерес. Начиная работу по воспитанию любви к родному краю, 

педагог обязан сам его хорошо знать. Он должен продумать, что 

целесообразнее показать и рассказать детям, особо выделив наиболее 

характерное для данной местности или данного края. 

Именно на особенностях организации работы с социумом хотелось 

остановить ваше внимание. Ведь всем известно, что детский сад является 

“островком детства”, но он не может существовать изолированно от города, 

края и страны в целом. Значение социума для дошкольника также велико, как и 

значение семьи. И именно здесь сходятся воедино задачи общества, детского 

сада  и семьи, заинтересованность в воспитании духовно-нравственной 

личности. 

Костромской край принадлежит к числу регионов России, имеющих 

богатейший историко-культурный и природный потенциал. Кострома и 

Костромская область – это и заповедные природные места, и памятники 

архитектуры и зодчества, и люди, талант, творчество и героизм которых 

прославили и продолжают прославлять наш край.  

Областной центр – город Кострома, основанный в 1152 году, имеет 

богатейшую многовековую историю. Великолепные архитектурные строения, 

богатство народных традиций и духовно-культурное наследие позволяют 

Костроме по праву занимать достойное место в составе уникального, 

известного на весь мир, туристического маршрута «Золотое кольцо России». 

В общей сложности в Костроме 535 памятников истории и культуры, в том 

числе 60 памятников федерального значения и 475 – регионального. В 



сравнении с большинством других городов, в Костроме сохранилась 

неизменной планировка исторического центра и основная часть его старой 

застройки: ансамбль торговых рядов и ансамбль административно-

общественных зданий. 

Историко-культурный социум успешно реализуется через введение в 

практику работы педагогов региональной программы воспитания и обучения 

детей старшего дошкольного возраста «Юный костромич», позволяющей 

комплексно, системно, интегративно, в тесном сотрудничестве с семьей решать 

задачи духовно-нравственного воспитания дошкольников.  

Формирование опыта ценностных ориентаций через освоение разделов 

программы «Юный костромич» – одна из замечательных возможностей 

развития способности дошкольников включиться в культурные связи общества, 

приобрести первый опыт самостоятельной культурной деятельности, успешно 

адаптироваться в окружающем мире. 

На первый взгляд, кажется, что социальный мир ребенка-дошкольника 

невелик. Это его семья, взрослые и сверстники, которых он встречает в детском 

саду. Однако люди, окружающие ребенка, вступают в разнообразные 

взаимоотношения – родственные, дружественные, профессионально-трудовые 

и пр. поэтому уже в дошкольном возрасте у детей необходимо сформировать 

представление о многообразии человеческих отношений, рассказать им о 

правилах  и нормах жизни в обществе, вооружить моделями поведения, 

которые помогут им адекватно реагировать на происходящее в конкретных 

жизненных ситуациях. Огромную роль в решении этих задач играет 

ознакомление дошкольников с объектами социальной сферы микрорайона, где 

живет ребенок, социумом ближайшего окружения. Важно научить ребенка 

свободно ориентироваться там, где он живет, где находятся его дом, детский 

сад, школа, в которой он будет учиться, воспитать любовь к своей малой 

родине, бережное и ответственное к ней отношение. 

В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт, 

адаптировать его к современным условиям, дополнить новым содержанием. 

Поэтому в помощь педагогам авторским коллективом программы разработана 

определенная дидактическая последовательность ознакомления дошкольников 

с социумом ближайшего окружения, который успешно осуществляется на 

практике. Педагоги серьезно подошли к отбору объектов социальной сферы 

города Костромы, что позволило систематизировать работу, исключив пробелы 

и повторы.  



В помощь педагогам и родителям выпущены методические пособия к 

программе  «Юный костромич»: «Историко-культурный социум города 

Костромы и костромского края»; индивидуальная тетрадь для дошкольников 

«Кострома – город древний, город славный» дидактическое пособие 

«Кострома-государыня моя». 

Каждый раздел программы предусматривает взаимосвязь с социальными 

объектами города Костромы и Костромского края. 

Особо хотелось бы остановиться на взаимодействии работы дошкольных 

образовательных учреждений  города Костромы с Костромским 

государственным историко-архитектурным и художественным музеем- 

заповедником, музеем льна и бересты, музеем природы Костромской области, 

сетью библиотек. 

Использование в практике работы с дошкольниками элементов музейной 

педагогики заключает в себе не только образовательное значение, но и 

воспитательное. Занятия, организованные на базе музея помогают педагогам 

расширять представления дошкольников об окружающем мире, учат любить 

свой край, формируют умение выполнять элементарные исследовательские 

действия. 

Богатство и глубина содержания, многообразие средств изображения 

произведений искусства обладают большой воспитательной силой. Они 

возбуждают творческое воображение, 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 любознательность, интерес к 

окружающей действительности. После посещения музея педагоги создают 

условия для самостоятельной творческой деятельности детей. От 

эмоционального восприятия дошкольники легко переходят к подражательству. 

Из глины, пластилина, бумаги, папье-маше, картона они изготавливают 

понравившиеся предметы. 

Начиная знакомить детей с произведениями изобразительного искусства, 

вводящими детей в мир высоких духовно-нравственных образов, мы 

рассказываем о том, что первыми русскими художниками – живописцами были 

изобразители церковной живописи. Обращаемся к опыту детей, где они могут 

видеть в современной жизни. Дети часто видят икону в автомашине, многие 

люди носят икону на груди – это нагрудная икона. Икона чем-то похожа на 

священную книгу. Только в священной книге мы читаем святые слова, а на 

иконе видим святые лица, которых мы просим о помощи и защите. Слово 



«икона» значит «образ». Согласно древней традиции иконы пишут (рисуют 

красками) на доске и даем понятие, что на ней изображено.  

В разделе «Кострома музыкальная» предусмотрено развитие духовно-

нравственной сферы ребенка через восприятие классической музыки, 

духовного пения, слушание колокольных звонов.  

Мы стараемся, чтобы дети прошли путь от русского фольклора близкого и 

доступного детскому пониманию, через детскую музыкальную классику, до 

вершин творчества русских композиторов и духовного пения, опять же 

доступных детям. В течение года обязательно ведѐтся работа по народному 

календарю православных праздников. 

В разделе «Город мастеров» дети в совместной творческой деятельности 

со сверстниками и взрослыми получают первоначальное представление об 

использовании в наше время традиций народного зодчества. Дети учатся 

воспринимать архитектурные памятники как эталон народной национальной 

культуры через волшебные сказки. Старших дошкольников знакомят с 

афоризмами, пословицами, поговорками, народными приметами, героическим 

эпосом. В этом помогает педагогам взаимодействие с Костромским 

архитектурно-этнографическим и ландшафтным музеем-заповедником 

«Костромская слобода». 

Одной из форм введения детей в духовную культуру в разделе 

«Православная культура Костромы» предусмотрено знакомство с 

православным храмом, его архитектурной, особенностью, его назначением. 

Занятия проходит в форме экскурсии с детьми старшего дошкольного возраста 

в ближайшие к детскому саду церкви, храмы, с выпускниками – обзорные 

экскурсии по знакомству с храмами города Костромы. 

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 сотрудников и родителей в деле духовного воспитания детей 

проходит через: занятия и праздники, совместные мероприятия детей и 

родителей на которых обсуждаются насущные вопросы воспитания детей, 

встречи со священнослужителем. 

Можно сделать вывод о том, что большинство родителей, (а именно 53% 

по результатам анкетирования) весьма обеспокоены духовным развитием своих 

детей и стараются использовать многие возможности для их нравственного 

развития. 



От занятия к занятию, от экскурсии к экскурсии, из года в год педагоги 

вместе с семьей  вводят ребенка в сказочный мир народной культуры.  

Большую поддержку при ознакомлении дошкольников с социумом 

оказывают детским  садам родители. Их помощь в организации экскурсий 

намного упрощает процесс ознакомления с окружающим миром. К сожалению, 

иногда проведение экскурсий, прогулок становится проблематично из-за 

финансовой стороны, или же часов работы, например: выставка народных 

промыслов, работает только в субботу, воскресенье. Поэтому родители с 

пониманием относятся к заданиям воспитателей сходить в выходные дни в 

парк, посетить приехавший зоопарк, музей природы, бересты и т.д. такая 

взаимосвязь с родителями помогает осуществлению полноценного 

образовательного процесса. В опыте работы ДОУ города Костромы появилась 

интересная содержательная форма работы с семьей как клубы «Субботние 

встречи», «Прогулки по историческим местам города», «Я поведу тебя в 

музей...» и другие. 

Невозможно переоценить роль историко-культурного наследия 

Костромского края в деле патриотического воспитания, духовно-нравственного 

и эстетического развития юных костромичей. 

Историко-архитектурная среда города и сеть учреждений культуры 

образуют во многом уникальный историко-культурный социум Костромы. Всѐ 

это богатейшее культурное наследие может стать воспитывающей средой для 

дошкольников. 

 


