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    Духовно-нравственное воспитание в педагогике - это формирование ценностного 

отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоничное развитие человека, 

включающее в себя воспитание чувства долга, справедливости, ответственности и других 

качеств, способных придать высокий смысл делам и мыслям человека. 

    Духовно-нравственное воспитание детей является одной из основных задач дошкольного 

образовательного учреждения. 

   Дошкольное воспитание - важнейший период в духовно-нравственном становлении 

личности. Нравственное воспитание происходит благодаря целенаправленным 

педагогическим воздействиям, ознакомлению ребенка с нравственными нормами поведения 

в процессе различной деятельности. 

   Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание 

сохранять и приумножить богатство своей страны. 

   В формировании нравственных представлений важную роль играет знакомство с родным 

языком, образцы которого представлены в художественной литературе, особенно в 

произведениях устного народного творчества (сказках, песенках, пословицах, поговорках и 

т.д.), т.к. именно они вмещают в себя все ценности родного языка. В устном народном 

творчестве сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные 

ценности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, их тем самым 

приобщают к общечеловеческим нравственным 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. 

   Задача педагога - отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее 

доступные ему: природа и мир животных дома (детского сада, родного края); труд людей, 

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

детей, должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес.      Поэтому, 

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. 

   В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, в 

особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи.    

Особым жанром, влияющим на духовно-нравственное воспитание детей, являются 

пословицы и поговорки. 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, высмеиваются человеческие недостатки, восхваляются положительные 

качества. Они несут ярко выраженный нравственно-поучительный характер. Поговорки и 

пословицы содержат целый комплекс продуманных рекомендаций, выражающих народное 

представление о человеке, о формировании личности, о духовно-нравственном воспитании. 

   Итак, в формировании нового человека исключительно велико значение нравственного 

воспитания. И большая роль в этом принадлежит дошкольным учреждениям, воспитателям. 

Вся воспитательная работа ДОУ должна строиться на основе единства знаний, убеждений и 

действия, слова и дела. 

 Ребенок постоянно включен в те или иные формы общественной практики; и если 

отсутствует ее специальная организация, то воспитательное воздействие на ребенка 

оказывают наличные, традиционно сложившиеся ее формы, результат действия которых 

может оказаться в противоречии с целями воспитания. [9, c.78] 

  Исторически сформировавшаяся система воспитания обеспечивает присвоение детьми 

определенного круга способностей, нравственных норм и духовных ориентиров, 



соответствующих требованиям конкретного общества, но постепенно средства и способы 

организации становятся непродуктивными. 

   И если данному обществу требуется формирование у детей нового круга способностей и 

потребностей, то для этого необходимо преобразование системы воспитания, способной 

организовать эффективное функционирование новых форм воспроизводящей деятельности. 

Развивающая роль системы воспитания при этом выступает открыто, делая объектом 

специального обсуждения, анализа и целенаправленной организации. 

   Следовательно, важно так строить педагогический процесс, чтобы воспитатель руководил 

деятельностью ребенка, организуя его активное самовоспитание путем совершения 

самостоятельных и ответственных поступков. Педагог-воспитатель может и обязан помочь 

растущему человеку пройти этот - всегда уникальный и самостоятельный - путь морально-

нравственного и социального развития. Воспитание представляет собой не приспособление 

детей, подростков, юношества к наличным формам социального бытия, не подведение к 

определенному стандарту. В результате присвоения общественно выработанных форм и 

способов деятельности происходит дальнейшее развитие формирование ориентации детей на 

определенные ценности, самостоятельности в решении сложных нравственных проблем. [8, 

c.72] 

  Под воспитанием понимается целенаправленное развитие каждого растущего человека как 

неповторимой человеческой индивидуальности, обеспечение роста и совершенствования 

нравственных и творческих сил этого человека, через построение такой общественной 

практики, в условиях которой то, что у ребенка находится в зачатом состоянии или пока 

только составляет возможность превращается в действительность. «Воспитывать - это значит 

направлять развитие субъективного мира человека, с одной стороны, действуя в 

соответствии с тем нравственным образом, идеалом, который воплощает требования 

общества к растущему человеку, а с другой стороны, преследуя цель максимального 

развития индивидуальных особенностей каждого ребенка».[8.c.56.] 

   Такой подход к построению процесса воспитания - как активного целенаправленного 

формирования личности - согласуется с нашей методологической установкой на оценку роли 

общества и места генотипа растущего человека в становлении его личности. 

  Достижения современной науки, в том числе труды отечественных философов и 

психологов, педагогов и физиологов, юристов и генетиков, свидетельствуют о том, что 

только в социальной среде в процессе целенаправленного воспитательного воспитания 

происходит действенная выработка программ социального поведения человека, формируется 

человек как личность. Причем социальная обусловленность развития личности носит 

конкретно-исторический характер. 

   По мнению Н.В.Космачевой, наиболее эффективными методами и приемами в процессе 

формирования духовно-нравственной культуры у дошкольников является:поучение, 

разъяснение, проблемная ситуация, положительный пример, анализ и оценка нравственных и 

безнравственных поступков; личный пример адекватного эмоционального реагирования 

воспитателя, иллюстрации (предъявление для восприятия картины с изображением эмоций 

людей, схематичные изображения эмоций, демонстрация мультфильмов и диафильмов 

нравственного содержания, прослушивание музыки, рассказ воспитателя о своих чувствах и 

переживаниях в ситуациях нравственных и безнравственных, создание ситуаций 

эмоционального переживания, психологические тренинги, направленные на самопознание 

(воздействие на эмоциональный компонент нравственной сферы дошкольников); 

методы стимулирования (одобрение, похвала, доверие, оценка, поощрение, благодарность); 

методы торможения (порицание, предупреждение). 

   Особого внимания заслуживает привлечение детей к решению проблемных жизненных 

ситуаций, предполагающих нравственный выбор, поскольку именно этот прием открывает 

детям возможность проявить нравственное поведение, выразить нравственные чувства. 

   Игра - ведущая деятельность детей дошкольного возраста. Изучением игры, как ведущей 

деятельностью дошкольников занимались такие известные ученые, как Л.С. Выготский, А.Н. 



Леонтьев, Д.Б. Эльконин. Вообще, как известно, помимо игры, у дошкольника есть ряд 

других важных «дел». Он и рисует, и лепит, и конструирует, и вырезает и т.д. Однако 

именно игра - фундаментальный источник духовного роста в дошкольном возрасте. Прежде 

всего потому, что только она способна вырвать ребенка из оков повседневного бытия. В этом 

состоит ее колоссальная развивающая сила. Игра вводит детей в новый «необыденный» мир 

- мир социальных отношений людей, их общих смыслов. 

   Методы, применяемые в воспитательной деятельности дошкольного учреждения 

реализовываются в виде форм: бесед: «Нет милее дружка, чем родная матушка», «Расскажи о 

своей маме» занятий: «Образ любящей матери в иконах Пресвятой Богородицы», «От 

Матери земной до Матери небесной»; заучивания стихов о маме, изготовление подарков для 

мам, бабушек; творческие работы - портреты мам или всей семьи из разных материалов; 

совместные мероприятия детей и мам. 

   В ходе такой работы дети все отчетливее понимают связь своего поведения и настроения 

мамы и близких людей. Реализация рабочей программы «Приобщение к истокам русской 

национальной культуры», может быть представлена следующими разделами: 

«Как жили люди на Руси»; 

«Декоративно-прикладное искусство»; 

«Устное народное творчество»; 

«Народная игра» 

   Так же одной из форм работы с детьми по познанию самого себя в мире людей являются 

«Уроки доброты». 

   Это беседы на нравственные темы: «Жил-был я». «Уважай отца и мать - будет в жизни 

благодать», «Где добрые люди, там беды не будет», «Доброе дело делай смело», «Что мы 

Родиной зовем?», «Дом, в котором мы живем», включающие в себя чтение и обсуждение с 

детьми подобранного в соответствии с темой занятия небольшого литературного 

произведения, игры, ситуативные задачи, рассматривание дидактического материала. И 

почти каждое занятие предполагает использование в практической части различных видов 

художественной деятельности рисования, аппликации, лепки. Продуктивная деятельность 

развивает мелкую моторику рук, способствует формированию эстетического вкуса, 

расширяет представления детей об окружающем мире и его свойствах. 

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

обязательно на основе каких-то впечатляющих его примеров. Русская культурная 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 которых 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 московском князе, победившем огромное войско Мамая, на 

Куликовом поле. Александре Невском - храбром защитнике Руси от немецких и шведских 

завоевателей, Федоре Ушакове, Александре Суворове, Кутузове, которые совершали не 

только воинский, но и духовный подвиг. 

    Важную роль для развития духовно-нравственной сферы ребенка играет классическая 

музыка, духовное пение, 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 ведётся работа о народных и православных праздниках, с 

которыми мы знакомим детей - Рождество, Масленица, Благовещение, Пасха, Троица, 

Преображение Господне. 



   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. 

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

красками) на доске. Иконой или образом называют изображения Иисуса Христа, Божьей 

Матери, ангелов и святых людей. Икона сопровождает человека во всех местах и делах. 

Иконы можно видеть в храмах, домах, где живут православные люди. Мы часто видим 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. 

   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 мам, на которых обсуждаются насущные вопросы 

воспитания детей, встречи со священнослужителем. 

   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 воспитание 

нравственных ценностей и познание самого себя в мире людей. знакомство с календарными 

православными и народными праздниками и проведение некоторых из них (Рождество 

Пресвятой Богородицы, Рождественские Святки, Масленица, Пасха, Благовещение, Троица) 

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 святого как отдельное занятие или 

как часть занятия по ознакомлению с окружающим перед Днем защитника Отечества, Днем 

Победы. 

 Экскурсии в храм с целью ознакомления с особенностями архитектуры, внутренним 

устройством, иконографией; экскурсии на природу  слушание колокольной и духовной 

музыки на тематических музыкальных занятиях с использованием соответствующих 

записей; постановки сценок на нравственные темы (о прощении, о трудолюбии, об уважении 

старших). 

   Сначала люди учатся христианской любви в родной семье, потом - ко всем близким, а 

затем ко всем людям, поэтому нашу работу по духовно-нравственному воспитанию мы 

начинаем с воспитания любви к матери посредством: беседа по выявлению 

сформированности знаний детей о маме и отношения к ней, анализа вместе с детьми их 

ответов; чтения сказок, в которых наиболее ярко показана сила материнской любви, ее 

мудрость, жертвенность ради своего ребенка, которые учат детей пониманию значимости 

своей помощи маме, внимательному отношению к ней: «Кукушка» ненецкая сказка, «Айога» 

нанайская сказка, «Хлеб да соль» Алексея Логунова, «Материнская любовь» корейская 

сказка.  

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

фантазии. Ведь всё лучшее, что начнёт формироваться в детском саду, найдёт своё 

отражение в дальнейшей жизни и окажет исключительное влияние на последующее развитие 

и духовно-нравственные достижения человека. 

   Таким образом, в игре у дошкольника формируется ряд важнейших психологических 

качеств. В первую очередь - это способность ориентироваться на позиции других людей. 

Ребенок обнаруживает, что любое действие вплетено в сложную систему человеческих 

отношений, так или иначе адресуемых другому человеку. 
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