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         Духовно-нравственное воспитание – одна из актуальных и сложнейших 

проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к 

детям. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет 

его и нашей жизнью. Закладывать основы нравственности, 

воспитывать моральные ценности следует с самого раннего детства, когда 

формируется характер, отношение к миру, окружающим людям. 

В нашем детском саду ведется систематическая работа с детьми по 

духовно-нравственному воспитанию, целью которой является научить 

ребенка основам культуры в отношении к людям, природе и самому себе, 

опираясь на общечеловеческие нравственные ценности. 

Для эффективной работы я определила для себя следующие задачи: 

- знакомить детей с основами духовно-нравственных традиций и укладом 

жизни русского народа, его бытом, национальными праздниками; 

- воспитывать у детей чувство любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, селу; 

- формировать интерес к народным обычаям; 

- воспитывать бережное отношение к природе и ко всему живому; 

-воспитывать в детях милосердие, сострадание, умение прощать обиды, 

желание помогать нуждающимся в сочувствии. 

Известный педагог и психолог Ш. А. Амонашвили сказал: «В душе и 

сердце ребенка должны быть поселены светлые образы, мысли и мечтания – 

чувство прекрасного, стремление к самопознанию и саморазвитию; 

ответственность за свои мысли, устремленность к благу, мужество и 

бесстрашие, чувство заботы и сострадания, радости и восхищения, сознание 

жизни». 

 Работа по духовно-нравственному воспитанию организована по 

направлениям: 

 Духовно-образовательное; 

 Воспитательно-оздоровительное; 

 Культурно-познавательное; 

 Нравственно-трудовое 

 

 

    Духовно-образовательное. 

Здесь образовательный процесс строится с учетом уровня нравственного, 

духовного и социального развития детей. 

(Тематические занятия, проектная деятельность, исследовательская работа, 

беседы, чтение литературы, рассматривание иллюстраций, прослушивание 

аудиозаписей). Для формирования нравственных качеств личности ребёнка 

дошкольного возраста в детском саду, я использую следующие методы: 

1. Беседа. Беседуя с детьми, побуждаю их думать и говорить. Задавая им два 

- три вопроса, даю ребятам высказаться. Это позволяет понять, о чём дети 

думают, что знают из личного опыта. 
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Проводятся этические беседы - это плановые, подготовленные занятия с 

детьми. Например, "Из какой я сказки?", где на примере героев сказок у 

детей закрепляются представления о таких качествах человека, как доброта, 

скромность, смелость, показывая их в сравнении с отрицательными 

качествами: жестокостью, злом, трусостью, ленью. 

 Ребята учатся справедливо оценивать поступки своих сверстников, а подчас 

и взрослых, учатся понимать, что можно, а что нельзя, что хорошо, а что 

плохо. 

Примерные темы бесед: "Будь всегда вежливым", "Что хорошо, что плохо и 

почему", "Ваши добрые поступки", "Чем можно порадовать маму", "Что 

такое дружба?", "Что такое подвиг?", «Добро и зло» и т. д. 

2. Чтение и анализ художественных произведений. 

В группе создана литературная гостиная, где знакомлю детей с 

литературными произведениями разных жанров например, Л.Н.Толстой « 

Два товарища», « Отец и сыновья» « Дед и внук» ,А. Кузнецовой "Мы 

поссорились", К.Д.Ушинского "Умей обождать", А.Барто"Помощница". 

Хорошими помощником оказалисьдетские православные журналы 

«Кораблик», «Свечка» и д р. Эстетический фон нашим занятиям создают 

стихи, загадки, песни, включённые как в основную часть, так и в 

дополнительную работу с детьми. Литературный материал незаменим в 

духовно-нравственном воспитании ребёнка, поскольку детям легче 

оценивать поведение и поступки других, чем свои собственные. Для 

всестороннего развития личности включаю детей в различную деятельность, 

связанную с художественной литературой. Например, ребята создают свои 

рисунки по мотивам сказок, рассказов, организуем выставки работ. 
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3. Игра. Известно, что в дошкольном возрасте наиболее близкой и 

понятной для ребёнка деятельностью является игра. В работе с детьми я 

использую коллективные игры-занятия, игры-упражнения, игры-

инсценировки, игры-сказки, сюжетно-ролевые игры. При помощи игры 

можно решать самые разные коррекционные задачи: одна и та же игра для 

одного ребёнка может быть средством преодоления страха, повышения 

самооценки; для другого - средством оказания тонизирующего эффекта, для 

третьего - школой развития нравственных чувств, гуманных отношений со 

сверстниками. Включаю  такие игры и упражнения: «Поприветствуем друг 

друга»; «Подбери картинку к «хорошо» и «плохо»»; «Составь список своих 

обязанностей из сюжетных картинок для дома и сада» (коллективная работа 

в группе или паре); «Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день», 

«Нарисуй,  расскажи о них»;  Помоги ребятам составить «Словарь вежливых 

слов»; К тебе пришли гости: игра «Гость — хозяин»; «Ты в театре»; 

«Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме)»; «На дне 

рождения»; «Именины»; «Если другу плохо…»; «Учимся общаться…» 

(закончи фразу).  Конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; 

игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и высказывают 

мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по 

фамилии). «Как поступить: проблемные ситуации»; рассказ «Мой характер и 

мои поступки»; расскажи, как ты помогаешь дома. 
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 2.Культурно-познавательное. 

(Развлечения, праздники, художественно-продуктивная деятельность, 

экскурсии, целевые прогулки). 

В течении года в нашем детском саду проводится множество праздников. А 

православные праздники - это особые праздники. Предварительно детям 

разъясняю подробно некоторые традиции, обычаи, слова, связанные 

непосредственно с данным праздником. Детей знакомлю с доступными их 

пониманию рассказами о земной жизни Христа, о жертвенной любви Божьей 

к людям и о пути человеческого спасения. К празднику дети мастерят 

подарки, украшения, учат стихи, песни, танцы. В совместной деятельности 

дети легче осознают правила доброй и благочестивой жизни. 

 

 

Разнообразные праздники формируют у детей эмоциональную отзывчивость, 

содействуют пониманию жизни русского народа. Развивают социально-

коммуникативные навыки. 

Веду сотрудничество с духовным наставником отцом Димитрием. 

Дети с удовольствием принимают участие в проведении праздников: 

«Рождество Христово», «Пасха»,  «Покров Пресвятой Богородицы», « 

Прощённое воскресение», «Христово Воскресение» и др. 
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Наряду с православными праздниками дети участвуют и в государственных 

таких как « Новый год», «8марта-международный женский день»,  «День 

защитника Отечества»,» 9Мая-день Победы» 
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Привить патриотические качества помогают игры-путешествия. 

Использование ИКТ развивает интерес детей, позволяет доступно и наглядно 

увидеть многогранность мира. 

Например, «Моя Родина -Россия», «Москва-столица нашей Родины», 

«Достопримечательности родного края», и т д. 

 

Разучиваю с детьми народные игры, например « Шла матрёшка по 

дорожке..»,  « Шёл козёл по лесу» 

 

Особое место занимает формирование бережного и уважительного 

отношения детей к женщинам. Возрождение традиции празднования 

православных праздников содействует пониманию роли женщины в мире, 

дает возможность проявить и закрепить достойное отношение к женщинам 

на более глубоком основании. К празднику «День матери» дети готовятся 

заранее. Разучиваем песни и стихи, рисуем портреты мам, делаем для них 

подарки.  
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Традицией стало возложение цветов к «Вечному огню», дети являются 

участниками праздника «День защитника Отечества». 

Таким образом, благодаря культурно-познавательному направлению 

создаются условия, при которых ребенок до школы получает знания о Боге, 

мире, человеке при активном и радостном участии самого ребенка. 

   Нравственно-трудовое направление (все виды труда, продуктивная 

деятельность) Труд ребёнка - дошкольника невелик и несложен. Однако он 

необходим для формирования его личности. 

Включение труда в систему воспитания делает возможным целостное 

развитие личности ребенка. Формирование доброго разумного отношения к 

природе, заповеданной Богом человеку, предусматривает не столько 

накопление знаний о природе, сколько воспитание любви к ней. Умение 

глядеть на мир с любовью свидетельствует о позитивном развитии духовно-

нравственной и социокультурной сферы ребенка. 

На занятиях художественно-продуктивной деятельностью дети стараются 

передать в своих рисунках, аппликациях и других произведениях ручного 

труда красоту сотворенного Богом мира: цветов, деревьев, птиц, животных. 
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    Таким образом, формирование христианской картины мира у детей 

происходит не только в процессе теоретического изучения материала, но 

главным образом в живой практической деятельности. 

Улыбка воспитателя, кивание или покачивание головой, контакт взглядом, 

мимикой, совместные с ребенком действия при выполнении неприятного 

задания, совместная деятельность (конструирование, лепка, раскрашивание и 
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т.п.), выслушивание, смех над шутками ребенка - все это оказывает влияние 

на формирование духовно-нравственных качеств личности ребенка 

В этом году провела на базе нашего ДОУ районный семинар для коллег на 

тему « С красками и песнями встречайте праздник Пасхи», где обсудили 

деятельность по работе над темой « Воскресение Христово». Дал 

напутственные слова духовный наставник отец Игорь 

  

 

      Взаимодействия с родителями. 

Всю работу по развитию у дошкольника нравственных качеств веду 

вместе с родителями: сообщаю им о достижениях и проблемах детей, 

консультируюсь с ними об индивидуальных особенностях каждого ребёнка, 

выявляем происхождение тормозящих развитие факторов, обучаю самих 

родителей приемам и методам нравственного воспитания в семье. 

С целью установления тесных контактов с семьёй, для обеспечения 

единства в воспитании нравственной культуры использую следующие 

методы: 

 общие и групповые родительские собрания; 

 консультации; 

 дни открытых дверей;  

 проведение совместных мероприятий (выставок, конкурсов, совместно 

организованные с родителями праздники; 

 анкетирование и тестирование родителей с целью консультативной 

помощи по вопросам семейного воспитания;  

 индивидуальные консультации  

 использование наглядности: информационные стенды для родителей, 

папки-передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, 

литературы;  
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помощь родителей образовательному учреждению (облагораживание 

территории, участие в подготовке праздников, мелкий ремонт, 

хозяйственные работы).  

 

 

 

 

 

 

                        

 

Принимаем активное участие в районных конкурсах поделок 

«Рождество», «Пасха Красная» 

В этом году наша работа заняла 3 место   
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Работая по данной теме, я убедилась, что она формирует умение понять 

другого человека, принять его таким, каков он есть, учит жить в согласии с 

собой и свое совестью, развивает чувство достоинства, помогающее с честью 

пройти жизненные трудности. Так же мои воспитанники узнали основные 

православные праздники, познакомились с основами духовности русского 

народа и традиционного уклада жизни, с особенностями подготовки и 

проведения праздничных дней, почувствовали сопричастность к традициям 

нашего народа. 

 


