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Духовно-нравственное воспитание дошкольников   

      В современном  обществе  духовно – нравственное воспитание детей 

имеет важное значение.  К сожалению, для нашего времени оказались 

характерными такие деформации личности, как эгоцентризм, агрессивность, 

замыкание на «вещизме», или пассивный или даже пугливый взгляд на 

жизнь. Трагедия состоит в том, что из-под ног человека выбиты твердые 

основы духовности и нравственности, которые складывались в России 

столетиями. Если мы хотим, чтобы у наших детей было достойное будущее, 

необходимо вернуться к тому, чем жил и питал свою душу наш народ более 

тысячи лет.  Поэтому в  основе современного направления духовно-

нравственного воспитания дошкольников заложена православная педагогика, 

которая содержит духовно-нравственные компоненты, необходимые для 

духовного развития общества и государства. Процесс духовно-нравственного 

становления ребенка особенно важен в дошкольный период, когда 

происходит формирование основных качеств и привычек личности.  

Духовно-нравственное воспитание дошкольников позволяет правильно 

сформировать мировоззрение, гражданскую позицию, семейные ценности и 

нравственные ориентиры.  Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

должно осуществляться совместными усилиями родителей и близких, 

преподавателей и воспитателей. В процессе воспитания важна историческая 

преемственность поколений, возможность передачи нравственного опыта и 

подача положительного примера. В рамках православной педагогики 

духовно-нравственное воспитание рассматривается как формирование и 

развитие личности, имеющей нравственные и духовные ориентиры, 

самосовершенствование в служении добру и самоопределение в 

добродетелях.  

К основным принципам духовно-нравственного воспитания 

дошкольников можно отнести:  

 духовный ориентир – построение жизни и поступков на основах 

христианского совершенства, уклонение от зла и выбор добра;                

гуманистический принцип – формирование положительного 

отношения к окружающему миру и людям, сочувствие и сострадание;        

естественнонаучный принцип, который основывается на научном 

понимании социальных процессов, законов развития и становления;  

 культурологический принцип в соответствии с национальной 

культурой, ценностями и традициями;  

 государственный принцип, при котором воспитание осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ. 

       Духовно-нравственное воспитание дошкольников является длительным 

процессом, требующим внутреннего изменения, приобретения внутреннего 

осознания и стремления к добру.  

     Целью духовно-нравственного воспитания является целостное духовно-

нравственное развитие личности ребенка посредством его приобщения к 

ценностям православной культуры и освоения духовно-нравственных 



традиций российского народа. Развитие его духовного, психического и 

физического здоровья. 

     К основным задачам духовно-нравственного воспитания дошкольников 

можно отнести: 

 познание и освоение православной культуры и  православных 

традиций; 

 воспитание чувства любви и уважения к своей Родине, своему народу и 

его культуре, бережного отношения к родной природе;  

 воспитание уважения, милосердия и внимательного отношения к 

близжним, доброжелательности и отзывчивости;  

 формирование трудолюбия, уважения к людям труда и бережного 

отношения к результатам труда; 

 формирование позитивного отношения к миру, освоение социальных 

навыков и моральных норм в отношениях с окружающими людьми;  

 защита и укрепление физического, психического и духовного здоровья 

ребенка. 

       Духовно-нравственное воспитание дошкольников осуществляется с 

помощью различных методов, приемом и средств. Это могут быть различные 

виды игровой деятельности (словесные, пальчиковые, ролевые и т.д.), 

дидактические материалы, художественные произведения, конструктивные и 

подвижные упражнения. При использовании сюжетных игр и упражнений, 

чтении художественных произведений необходимо акцентировать внимание 

ребенка на нравственной стороне, сопереживании, милосердии и 

сострадании.  

Духовно-нравственное становление дошкольников  может 

осуществляться в разных видах детской деятельности:  

 познавательная деятельность (чтение исторической и православной 

литературы, сказок, жития святых, экскурсии в храм, наблюдения в 

природе и т.п.);  

 продуктивная художественная деятельность (изготовление аппликаций, 

фигурок, конструкций, поделок, рисунков);  

 театрализованная игровая деятельность (смоделированные сценки и 

спектакли духовно-нравственной тематики);  

 творческая деятельность (изобразительная деятельность, музыкальное 

творчество, хореография);  

 социально-коммуникативная деятельность (общение и игры со 

сверстниками и взрослыми); 

 совместная деятельность, в которой участвуют дети и родители, 

направлена на духовное развитие семьи, укрепление семейных 

ценностей, уважение и взаимопонимание (семейные и православные 

праздники, игры и конкурсы). 

   

Образовательное учреждение формирует целостную картину  мира, дает 

ребенку систематические знания о духовно-нравственных законах, 



формирует его духовно-нравственное  сознание и самосознание, его духовно-

нравственные качества, развивает его как активного созидателя. 

Но полноценное духовно-нравственное развитие ребенка невозможно без 

участия семьи, потому что только в семье может осуществляться постоянная 

духовная жизнь. А для этого семья должна быть тем, чем она и должна быть 

– малой церковью. Только при постоянном взаимодействии образовательного 

учреждения, семьи и церкви мы можем достигнуть желаемых результатов в 

духовно-нравственном воспитании наших детей.  

  В заключение хочется привести слова отца Иоанна Крестьянкина: 

«Нельзя, дорогие мои, забывать, что слова чужого человека, даже и 

благонамеренного, действуют на ум ребенка, слово же матери касается 

непосредственно его сердечка, а слово и пример отца дают чаду силу и 

энергию к воплощению…» 


