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  В.А. Сухомлинский писал, что «незыблемая основа 

нравственного убеждения закладывается в детстве и 

раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и 

бесчестье, справедливость и несправедливость 

доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой 

наглядности, очевидности морального смысла того, что 

он видит, делает, наблюдает»  



Дошкольное детство -  
• это важный период в жизни ребенка, когда формируются ощущения 

собственных возможностей, потребность в самостоятельной 

деятельности, основные представления об окружающем мире, добре и 

зле в нем, представления о семейном укладе и родной земле. Именно 

поэтому в настоящее время крайне важно создать нормально 

функционирующую систему духовно-нравственного воспитания в 

дошкольных учреждениях; систему, построенную на ценностях 

традиционной духовной культуры, отвечающую потребностям развития 

личности ребенка и направленную на развитие телесно, душевно 

(психически) и духовно здорового человека. Крылатая фраза «Все 

начинается с детства» - как нельзя больше сочетается с данным 

вопросом. Задумываясь об истоках нравственных чувств, мы всегда 

обращаемся к впечатлениям детства: это и дрожание кружев с молодых 

листьев березы, и родные напевы, и восход солнца, и журчанье весенних 

ручьев. Воспитание чувств ребенка с первых лет жизни является важной 

педагогической задачей. Ребенок не рождается злым или добрым, 

нравственным или безнравственным. То, какие нравственные качества 

разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов и 

окружающих его взрослых, от того, как они его воспитают, какими 

впечатлениями обогатят. 





 

 

Диагностика уровня духовно-нравственной 

воспитанности младших  дошкольников 

 
Для выявления уровня духовно-нравственных качеств у дошкольников 

надо было выяснить категориальную структуру нравственности.              

Детям было предложено пояснить значения нескольких слов:                              

" дружба", " добро", "зло",  "уважение","трудолюбие","милосердие", 

любовь". 

«Уважение» – 10 человек достаточно объяснили это понятие в основном 

так: "Когда младшие хорошо относятся к старшим, не грубят, 

слушаются". 

«Добро» – 14 человек объяснили это так: "Когда всем помогаешь, всех 

защищаешь". Сюда же отнесли и понятие"Добрые дела" или "Добро". 

Эти понятия дети определили так: "Это когда нет зла". Приводились 

примеры из разных сказок. 

Под понятием "Дружба" 15 человек понимают: "Когда не ссорятся, не 

ругаются, вместе играют, уступают друг другу".                                                      

Слова-" Милосердие " и " Трудолюбие"вызвали некоторые затруднения 

в объяснении у детей. Возможно, в кругозоре детей слово " 

милосердие" встречается не так часто, а " трудолюбие" ассоциируется 

как помощь взрослому. Многие дети вообще затруднились ответить. 



 
     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. 
 



 

Цели воспитания: 

 
• Заложить основы духовно-нравственной личности с 

активной жизненной позицией, способность к 
совершенству и гармоничному взаимодействию с 
другими людьми. 

• Воспитывать в детях милосердие, сострадание, умение 
прощать обиды, желание помогать нуждающимся, 
быть терпимыми, мирными во взаимоотношениях со 
всеми. 

• Учить быть примером для других не на словах, а на 
деле, избегать зла, зависти – довольствоваться тем, что 
имеешь, уметь просить прощения, поступать честно, 
никогда не делать другим того, чего не желаешь себе. 

• Способствовать сохранению чистоты, целомудрия. 

• Вызвать интерес к изучению Православия у 
воспитателей и родителей, открывая тем самым путь к 
духовному совершенствованию и познанию 
отечественной культуры. 

 



 

Задачи: 

 
• Воспитывать патриотические чувства, связывающие разные поколения. 

• Приучать к этическим нормам поведения и самодисциплине. 

• Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий                    

потенциал каждого ребенка. 

• Формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей. 

• Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение 

православия в жизни человека, как действие любви, добра,                       

человечности, единения. 

•  Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей, 

ознакомление родителей с основами православной педагогики и 

психологии, формирование представлений о формах семейного уклада.  

• Воспитание духовной личности возможно только совместными                   

усилиями семьи, образовательного учреждения и государства. Одна из 

проблем современного образования состоит в том, что в процессе 

воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений. 

Дети лишаются возможности брать пример с людей, живших в                      

прошлом, не знают, с точки зрения каких истин прошлые поколения 

решали возникшие перед ними проблемы, что служило для них                          

маяком и источником созидания. 

•   



•       Предпринятые на сегодняшний день попытки 
воспитания  духовно-нравственной личности показывают, 
что самым слабым, местом в этой деятельности является 
семья. Многим родителям просто неизвестно, что именно    
в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных 
норм, моральных требований   и образцов поведения на 
основе подражания. Поэтому необходимо помочь  и 
родителям осознать (не навязывая), что  в первую очередь   
в семье должны сохраняться и передаваться нравственные 
духовные ценности и обычаи, чтимые и почитаемые 
предками, и что именно родители ответственны за 
воспитание детей. 

•        Характерной особенностью работы по формированию                 
духовно-нравственного отношения к культурному наследию               
и чувства сопричастности ему является приобщение детей   
к крестьянской культуре и быту. Крестьянское искусство 
входит   в жизнь современного ребенка вместе с народной 
песней, сказкой, былиной, поэтому оно так близко ему и 
понятно.  



 

    

       

        Поставленные  задачи могут реализоваться через 

следующие формы воспитательно-образовательного процесса: 

непосредственная образовательная деятельность; педагогических 

проекты; мастер-классы; творческие объединения педагогов; 

кружковая деятельность; досуги, развлечения; экскурсии; 

конкурсы, выставки. 

                               Задача педагога при этом: 

• 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 формировании нового человека исключительно велико 
значение духовно-нравственного воспитания. И большая роль  
в этом принадлежит дошкольным учреждениям, педагогам.  
Вся воспитательная работа ДОУ должна строиться на основе 
единства знаний, убеждений и действия, слова и дела. 

•    Задача нравственного воспитания - сформировать у ребенка 
понимание каждого человека, как наивысшую ценность и 
относиться к нему соответственно этому. Важно с первых 
шагов общения малыша с окружающими научить его почитать 
каждого человека - взрослого или сверстника, «чужого» или 
«своего» - всех, чтобы к людям ребенок относился 
внимательно, бережно, умел считаться с их мнением. Основа 
подлинного уважения к людям у малышей - любовь и 
искреннее уважение ко всем. И только дети, выросшие в духе 
такого отношения, будут уважать и своих родителей - это 
азбука воспитания. 

•     Но, чтобы воспитать в ребенке уважительное отношение к 
людям, нужно соблюсти еще одно важнейшее условие:  
уважать ребенка, видеть в нем личность. 

 





 

 

     В помощь воспитателям существует много новых 

программ и методических технологий по 

формированию нравственных качеств 

дошкольников для совершенствования 

профессионального и теоретического 

уровня педагогов. 

 
                  В процессе деятельности могут быть использованы  

различные программы и технологии: 

Программа: «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». О. Л. Князева, М. Д. Маханева. 

          Данная программа определяет новые ориентиры 

в нравственно-патриотическом воспитании детей, 

основанные на их приобщении к истокам народной 

культуры. 

 

 

 



 

•                                                                                                                                
— Программа: «Я — ты — мы». О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. 

• Программа направлена на формирование эмоциональной сферы и 
развития социальной компетентности ребенка, а так же помогает 
решать комплекс образовательных задач, связанных 
с воспитанием нравственных норм поведения, умения строить 
свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительного 
отношения к ним, достойного выхода из конфликтных ситуаций, а 
также уверенности в себе, умения адекватно оценивать 
собственные возможности. 

 

— Программа: «Семицветик». В. И. Ашиков, С. Г. Ашикова. 

Цель программы – обеспечить, начиная с дошкольного возраста, 
целостное и всестороннее развитие творческих способностей 
ребенка, экологической культуры и нравственности. 

- 

           Программа: «Я – человек». С. Козлова. 

Цель программы – способствовать формированию личности 
свободной, творческой, обладающей чувством собственного 
достоинства и уважения к людям, личности с развитыми 
познавательными интересами, эстетическим чувством, с 
добротной нравственной основой. Стержнем программы 
являются знания о человеке, именно они позволяют ребенку 
включатся в процесс самовоспитания. 

 



Другие методические пособия. 
• 1. Авдулова, Т. П. Нравственное становление личности дошкольника: 

разбираем ФГОС ДО вместе / Т. П. Авдулова // Воспитатель 
дошкольного образовательного учреждения. - 2015. - № 2. - С. 12-22. 

• В статье говорится о нравственных ориентирах воспитания в системе 
дошкольного образования. 

• 2. Комарова, О. А. Развитие духовно-нравственной сферы личности 
ребенка в условиях введения ФГОС ДО / О. А. Комарова, В. Ю. Комарова 
// Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. - 2015. - № 3. 
- С. 18-26. 

• В статье авторы предлагают опыт работы по духовно-нравственному 
воспитанию дошкольников и исследованию уровня сформированности 
духовно-нравственнойсферы личности детей в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования. 

• 3. Курочкина, И. Воспитание доброжелательно-уважительных отношений 
в свете реализации Федерального государственного 
стандарта дошкольного образования / И. Курочкина /Детский сад от А до 
Я. - 2015. - № 2. - С. 32-39. 7 

• В статье рассматривается проблема воспитания у 
дошкольниковдоброжелательных и уважительных отношений к 
окружающим людям (взрослым и детям) в свете реализации ФГОС 
дошкольного образования. 

• 4. Науменко, Ю. Программа духовно-нравственного развития 
обучающихся с ОВЗ: проектирование содержания / Ю. Науменко, // 
Коррекционно-развивающее образование. - 2015. - № 2. - С. 19-32. 8 

•   
 



•      Духовно-нравственное воспитание подрастающего 
поколения рассматривается на основе «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России». Концепция разработана в соответствии с 
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», на основе 
ежегодных посланий Президента России Федеральному 
собранию РФ. 

• О нравственности человека можно говорить только тогда, 
когда он нравственно ведет себя в силу внутреннего 
побуждения (потребности). Под поступком понимают какое-
либо действие или состояние человека, но всякое действие 
или состояние становится поступком только при условии, 
если оно рассматривается во взаимосвязи с порождающими 
его целями, мотивами и намерениями личности. При этом 
нравственными должны быть как сами по себе действия или 
состояния, так и порождающие их мотивы и цели. Таким 
образом, под поведением понимают совокупность 
поступков человека, выделяя при этом внешние действия и 
внутреннюю обусловленность поступков, то есть их 
мотивацию, переживание. 



•      

•         Каковы же наши традиционные источники нравственности?                        
Это Россия, наш многонациональный народ и гражданское общество, семья, 
труд, искусство, наука, религия, природаё человечество. Соответственно           
этому и определяются базовые национальные ценности: 

• - Патриотизм - любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, 
служение Отечеству; 

• -Гражданственность - закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, 
правовое государство; 

• -Социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к            
людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 
милосердие, честь, достоинство; 

• -Человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов,               
прогресс человечества, международное сотрудничество, 

• -Наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• -Семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям,              
забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• -Труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость; 

• -Традиционные российские религии - представление о вере, духовности, 
религиозной жизни человека, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога; 

• - Искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• -Природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

 



• Проанализировав все это, можно прийти к выводу, 
что основными критериями нравственности 
человека могут являться его убеждения, моральные 
принципы, ценностные ориентации, а также 
поступки по отношению к близким и незнакомым 
людям. Отсюда следует, что нравственным следует 
считать такого человека, для которого нормы, 
правила и требования морали выступают как его 
собственные взгляды и убеждения (мотивы), как 
привычные формы поведения. 

• Современный национальный воспитательный идеал 
- это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённый в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 

 



 

В программе по духовно – нравственному 

воспитанию должно прослеживается 

несколько направлений работы:  

 
•  

1. Духовно-образовательное (непрерывный 
образовательный процесс, беседы, устные поучения).  
 

• 2. Воспитательно-оздоровительное (праздники, игры 
подвижные и назидательные, ролевые и строительные, 
прогулки, экскурсии, походы).  
 

• 3. Культурно-познавательное (встречи, целевые  
прогулки, экскурсии, концерты, просмотр диафильмов).  
 

• 4. Нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию, 
уборка группы и территории, труд по интересам, 
продуктивная деятельность, изготовление подарков к 
праздникам).  
 



1 Духовно-образовательное (непрерывный            

образовательный процесс, беседы, устные поучения). 



 2. Воспитательно-  оздоровительное                       
  (праздники, игры подвижные и назидательные, ролевые и 

строительные, прогулки, экскурсии, походы).  



Наши праздники и развлечения 





  
3. Культурно-познавательное (встречи, 

целевые  прогулки, экскурсии, концерты, просмотр 

диафильмов).  

 

 



Участие в конкурсе ко Дню Победы и  в 

акции «Дерево памяти». 



Одна из поездок в краеведческий 

музей 



Участие в празднике «Хлеб всему голова». 



 

 4. Нравственно-трудовое  (труд по 

самообслуживанию, уборка группы и территории, труд по 

интересам, продуктивная деятельность, изготовление 

подарков к праздникам).  



Все работы хороши, выбирай на вкус. 



Работа в огороде и на участке. 

 



Использование в моделировании  

нетрадиционных материалов.  



Участие в выставках. 



План работы стажировочной площадки  на 2018-2019 

учебный год. 

 
• 1  (сентябрь. 2018 год.)  Содержание понятия «духовно-нравственное   

воспитание».  Современные воспитательные программы для детей дошкольного возраста. 

• 2. (октябрь 2018 год.)   Воспитание духовно-нравственное  чувств через любовь к 
природе. (Природа - родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание); 

• 3. (ноябрь. 2018 год.)  Приобщения к ценностям православной культуры. 

•  (православные представления и понятия об обществе, о российском народе и его 
культуре; православной церкви и православном храме, о семье, о христианском образе 
жизни); 

• 4.  (декабрь 2018 год.) «У истоков русской народной культуры». (.Духовно-нравственное  
воспитание детей  через приобщение  к художественной литературе, сказкам, поэзии и 
музыке. Искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека).  

• 5.  (январь 2019 год.)  «Гражданская принадлежность»   (Социальная солидарность - 
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• 6.  (февраль.  2019 год)  Нравственное воспитание дошкольников. (Нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие,  Приучать детей к этическим 
нормам поведения и самодисциплине, культура поведения.); 

• 7. (март 2019 год) Роль семьи в духовно-нравственном воспитании 

• . (Семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 
и младших, забота о продолжении рода); 

• 8. (апрель  2019 год)  Трудовое воспитание в современном ДОУ. (Труд и творчество - 
уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость); 

• 9. (май  2019 год)  Патриотическое воспитание в современном ДОУ. (Патриотизм - любовь 
к своей малой Родине, своему народу, к России, служение Отечеству); 

•   
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Детство - это 

• – важнейший период человеческой жизни, 
не подготовка к будущей жизни, а настоящая, 

яркая, самобытная, неповторимая жизнь. 
И от того, как прошло детство, кто вел ребенка 

за руку в 
детские годы, что вошло в его разум и сердце из 

окружающего мира – от этого в решающей 
степени зависит, каким человеком станет 

сегодняшний малыш. 
 

• В. А. Сухомлинский 
 
 


