
Организация работы по духовно–нравственному воспитанию дошкольников. 

Чем больше живешь духовной жизнью, тем 

независимее ты от судьбы, и наоборот. 

Лев Толстой. 

 В 2007 и 2008 гг. в посланиях Президента России Федеральному собранию 

Российской Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие 

нас моральные ценности — это такой же важный фактор развития, как политическая и 

экономическая стабильность… и общество лишь тогда способно ставить и решать 

масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 

ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к 

самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей 

отечественной истории». Образованию, в том числе и дошкольному, отводится ключевая 

роль в духовно-нравственной консолидации российского общества. Дошкольное 

образовательное учреждение наряду с семьей оказывает свое воспитательное воздействие 

на ребенка в самый сенситивный (чувствительный, восприимчивый) период  жизни, и его 

задача создать благоприятную   воспитательно-  образовательную  среду, содействующую 

духовно – нравственному становлению личности ребенка. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России гласит: «В сфере личностного развития воспитание  обучающихся  должно 

обеспечить: 

готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению; 

готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, принятие личностью базовых национальных 

ценностей, национальных духовных традиций»(1.с.7).   

  Исходя из этого, педагогический коллектив  нашего дошкольного  учреждения считает  

духовно – нравственное воспитание дошкольников одним из приоритетных направлений.   

    Основной целью этого направления  является – формирование духовно–

нравственной личности с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, 

способной к самосовершенствованию и гармоничному взаимодействию с другими 

людьми. 



   Для достижения намеченной цели мы поставили перед собой следующие задачи: 

 воспитывать основы социально–нравственной сферы чувств, представлений, 

отношений; 

 воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному 

творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному календарю и.т.д. 

 пробуждать в детях любовь к родной земле, черты русского национального 

характера. 

 

    Ожидаемые результаты нашей работы – это понимание ребёнком того, что он 

является  сыном или дочерью своей  Родины;  ощущение духовной жизни своего 

народа и творческое утверждение себя в нем; 

принятие ребёнком русского языка, истории и культуры страны как своих 

собственных; родная культура, как отец и мать, должны стать неотъемлемой частью 

его души, началом, рождающим личность. 

 

   Приступая к работе, мы определили следующие  основные пути решения поставленных 

задач: 

 создание условий для реализации работы по духовно–нравственному воспитанию 

детей; 

 подготовка педагогического коллектива к выполнению поставленных задач; 

 введение новых эффективных форм работы с детьми; 

 взаимодействие с родителями 

 

Создание условий для реализации работы по духовно – нравственному 

воспитанию детей. 

   В детском саду  функционирует   музей «Русская изба», где собраны предметы быта 

русского народа, старины. Заслуживает внимания и  музей одного образа, созданный в 

ДОУ. Первыми экспонатами в этом музее стали макеты русских изб, изготовленные 

руками воспитателей, детей и родителей.    Затем музей был пополнен сказочными 

деревьями, образами русских кукол, также изготовленных коллективно. Большой интерес 

представляют для детей  экологическая панорама «Наш дом – Земля», «Игротека», 

«Зооуголок». 

В каждой группе детского сада  созданы различные экспозиции: богатырские доспехи, 

предметы народно – прикладного  искусства, русского  и корякского народного костюма, 



патриотические  и книжные уголки. Все это обеспечивает особый комплекс ощущений и 

эмоциональных переживаний  у детей. В методическом кабинете  оформлена выставка 

литературы по данному направлению. В  помощь воспитателю  имеется богатая 

библиотека. Педагоги развивают творчество детей в хореографической студии, изостудии, 

экологической лаборатории, музыкальном зале. Для родителей оформлен стенд 

«Духовно–нравственное воспитание дошкольников», в котором отражены все 

особенности работы по данному направлению.  

 

Подготовка педагогического коллектива к выполнению поставленных задач. 

 «В воспитании все должно основываться на личности воспитателя, потому что 

воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности. 

«Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, как бы хитро 

он  ни был придуман, не может заменить личности в деле воспитания», - эти слова 

К.Д.Ушинского в полной мере относятся к духовно – нравственному воспитанию 

дошкольников. Успеха можно достичь  только если сам воспитатель будет знать и любить 

историю своей страны, своего города. Он должен уметь отобрать те знания, которые  

будут доступны детям дошкольного возраста, то, что может вызвать у детей чувство 

восторга и гордости. Поэтому коллектив  детского сада начал свою работу с повышения 

эффективности и качества воспитательного процесса, подготовки педагогических кадров. 

Для этого педагоги  более глубоко познакомились с  культурой русского народа, с 

национальной культурой народов Камчатки, изучили их историю, промыслы, традиции, 

обычаи, обряды.  

Центральным звеном в организации методической работы с педагогами явились:  

- педагогические советы: «Патриотическое воспитание и духовное обогащение детей 

средствами народного искусства и традиций», «Патриотическое воспитание и духовное 

обогащение детей на основе изучения природно–экологического своеобразия России», 

«Страницы истории и культуры – источник патриотического воспитания и духовного 

обогащения дошкольников»;  

- семинары: «Воспитание культурой и красотой» (экология + развитие речи + эстетика), 

«Педагогический такт в межличностном общении» (эмпатия: приемы общения, ведущие к 

сближению, как управлять своими эмоциями, релаксационные техники, как метод снятия 

физического и эмоционального напряжения); 

-  дискуссии: «Во что верит человек?», «Чем можно гордиться?», «Трудно ли быть добрым 

и великодушным?»,   



- лектории: «Как сделать будущее светлее и добрее?», «Гордость профессии», «Сила 

единства»; 

   Методы и формы, применяемые в технологиях таких мероприятий, отличались большим 

разнообразием,  давали положительный результат воздействия на коллектив, 

обеспечивали высокую активность педагогов  в работе по духовно – нравственному 

воспитанию  дошкольников. 

 

 

Введение новых эффективных форм работы с детьми 

 

   Духовность всегда связана с бескорыстием, а сейчас корыстолюбие приобретает почти 

повальный характер. Общество оказалось неспособным соблюсти баланс между 

воспитанием у детей таких качеств, как практичность, деловитость, предприимчивость и 

милосердие, великодушие, порядочность. Вместе с тем духовность – результат общего 

развития личности. Не существует специальных упражнений и воздействий для ее 

формирования. «Полноценное духовно-нравственное развитие происходит, если 

воспитание не ограничивается информированием обучающегося о тех или иных 

ценностях, но открывает перед ним возможности для нравственного поступка»(1.с.13).     

Исходя из этого, мы начинаем воспитывать духовность   с формирования самых 

элементарных качеств: самообслуживания, уважения чужих интересов (многие уже спят, 

нужно не шуметь, поделись игрушками с товарищем, он тоже хочет играть); терпимости  

(ты быстро оделся, а бабушка нет, она старенькая, помоги ей найти очки, будь 

снисходительным к пожилым людям); соблюдения этикета и.т.д. Упущения в воспитании 

таких качеств обязательно скажутся: «Вырастая  ребенок начинает играть в духовность, 

исполняя навязанную ему роль, он не сможет без свидетелей сохранить высокий уровень 

поведения и отношений, и в экстремальной ситуации произойдет неожиданное для всех и 

постыдное для человека падение» (2. с.126).  

  В Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

отмечается, что резко снизился воспитательный потенциал российской культуры, 

искусства, образования как важнейших факторов формирования патриотизма. Патриотизм 

призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа. Поэтому  задачи духовно - 

нравственного воспитания решаются у нас в детском саду через приобщение детей к 

культурному наследию своего народа. Интерес дошкольников к народным традициям, 

обычаям, фольклору, педагоги поддерживают и развивают через сказки, пословицы, 



поговорки, ознакомление с произведениями народного декоративного творчества, 

народные праздники, игры. 

    Осуществляя работу по духовно – нравственному воспитанию, необходимо учитывать, 

что информация, данная воспитателем, должна вызвать  в детях не только положительные 

чувства и эмоции, но и стремление к деятельности. Наши педагоги формируют у детей 

навыки реализации своего творческого потенциала в различных формах самовыражения: 

пение, музыка, театральные спектакли,  рисование. декламация, конструирование, 

изготовление игрушек, поделок, оформление альбомов, книжек - раскладушек и др. 

Мы с вами живем в одной из самых больших и прекрасных стран мира – в  Православной 

Руси. И нет в ней уголка, где бы люди не знали истинную Православную веру. Поэтому 

нельзя рассматривать духовно – нравственное воспитание в отрыве от  Православия. 

Традиционным стало у нас  проведение  больших Православных праздников: 

«Рождество», «Пасха», «Троица»,  которые проводятся совместно с родителями.  

Интересно проходят «Колядки». Все эти праздники требуют вдумчивой подготовки, 

предполагают неспешный рассказ  о жизни Спасителя, Богоматери и Святых. Об этом  и 

других русских народных праздниках дети узнают на занятиях по ознакомлению с 

народным земледельческим календарем, который крепко – накрепко связан с календарем 

церковным, не разорвать их, не разъединить. Великая сила и в таком календаре, и в 

русских народных праздниках. Организация и проведение этой работы осуществляется 

педагогом дополнительного образования  нашего детского сада  Дорониной Еленой 

Анатольевной совместно с узкими специалистами и воспитателями 

Взаимодействие с родителями 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. 

Ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют 

непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье 

проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения 

человека» (1. с. 9). 

    Воздействие семьи на духовно – нравственное развитие детей отличается интимностью, 

индивидуальностью, неповторимостью и любовью. В американской этнопедагогике есть 

«золотое»  правило: родители каждый день обнимают своего ребенка и говорят ему: «Я 

тебя люблю», «Ты самый лучший мальчик на свете», «Ты самая милая девочка в мире». 

На это отводится не менее получаса в день. Американские педагоги  так и говорят – «На 

любовь».  Мы  стремимся к тому, чтобы родители  наших воспитанников также находили  



время на любовь к своим детям, были  не сторонними наблюдателями, а активными  

участниками педагогического процесса.  Они принимают участие не только в праздниках 

и развлечениях, но и в различных конкурсах:  конкурсы прикроватных ковриков  

«Мамина любовь – лучшее лекарство», «Новогодняя игрушка нашей семьи», конкурсы 

чтецов, рисунков: «Кто придумал человека?», «Красота Божьего мира»,  изготовление 

макетов к Дню Победы: «Вечный огонь», «Танки – оружие Победы»; оформление  

семейных альбомов: «Выходные в семье», «Как я провел отпуск»; участие в тематических 

занятиях, театральных спектаклях, педсоветах, семинарах, родительских собраниях, 

семейных гостиных. Для ребенка это очень важно. Он спокоен, мама с папой рядом, здесь 

с ним.      Все это помогает родителям понять, что любовь – одна из важных сфер 

семейного взаимодействия. Все, что укрепляет эту любовь, играет решающую роль в 

формировании детской личности.  

Жизненный путь малыша складывается из множества дорог. По  какой дороге он пойдет? 

Очень важно, чтобы жизненный путь  малыша был связан с добрыми делами и 

поступками. Укрепление ребенка в этих делах помогает ему самостоятельно и уверенно 

шагать по дороге жизни. Пусть она будет для него счастливой и долгой. 
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