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Обоснование актуальности и перспективности опыта. 

    «Конечная   цель  разумного воспитания детей 

        заключается  в  постепенном  образовании в ребенке 

        ясного понимания вещей окружающего мира.                 

Затем результатом понимания должно стать         

возведение добрых инстинктов детской натуры в 

сознательное стремление к идеалам добра и        

правды и, наконец, постепенное образование        

твердой и свободной воли». 

                                                                 Н. И. Пирогов 

 

Современный этап развития российского общества характеризуется 

отсутствием единых ориентиров в системе воспитания подрастающего 

поколения, низким уровнем духовного и нравственного развития отдельного 

человека и общества в целом. 

Сегодня всех нас не может не тревожить духовное и нравственное 

состояние нашего общества. Размытые и искаженные духовно-нравственные 

ориентиры, пропаганда жестокости, отрицание  семейных ценностей нелегким 

бременем ложатся на неокрепшую душу ребёнка. 

Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у 

детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме.  

В наше сложное время каждый человек пытается сохранить мир и покой 

в своем доме, оградить детей от зла и жестокости. 

Детство - время развития всех сил человека, как душевных, так и 

телесных, приобретение знаний об окружающем мире, образование 

нравственных навыков и привычек. В дошкольном возрасте происходит 

активное накопление нравственного опыта, и обращения к духовной жизни 

начинается  так же в дошкольном возрасте  с нравственного самоопределения и 

становления самосознания. Систематическое духовно-нравственное 

воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное 

социальное развитие и гармоничное формирование личности. 

Сейчас к нам  постепенно возвращается национальная память, и мы по- 

новому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, 

художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству. Именно 

первые шаги духовного воспитания дошкольников – это радость приобщения к 

Православным традициям нашего народа. 

Создавая бумажного ангела, раскрашивая пасхальное яйцо, вылепливая 

из пластилина свечу, ребёнок вкладывает свой труд, получает духовное 

удовлетворение от сопричастности с миром православия. 



Духовно-нравственное воспитание в детском саду является 

неотъемлемой частью всестороннего воспитания ребенка, необходимой 

предпосылкой возрождения отечественной культуры; качественно новой 

ступенью духовно-нравственного воспитания в детском саду является 

интеграция его содержания в повседневную жизнь детей, во все виды детской 

деятельности и традиционные методики дошкольного образования. 

В силу сложившихся исторических условий в нашей стране существуют 

различные подходы к организации духовно – нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста. В настоящее время это многообразие основано на 

принципе вариативности образования, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации. Этот принцип дает возможность 

выбора педагогами различных методологических оснований для построения 

духовно – нравственного воспитания. 
 

Условия формирования ведущей идеи опыта, условия 

возникновения, становления опыта. 

Духовно-нравственное воспитание – это целенаправленный процесс 

развития духовной сферы человека, организованного внутреннего и внешнего 

воздействия на духовно-нравственную сферу личности ребенка с целью её 

развития. 

Важным аспектом в формировании основ духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста является идея педагогического 

сопровождения процесса духовно-нравственной идентификации ребенка в 

ценностно-смысловом пространстве детства. 

Успешная реализация данной идеи обеспечивается двумя обязательными 

условиями: 

- консолидацией  усилий педагогов и родителей, участием родителей в 

педагогическом процессе; 

- повышенным требованием к образовательному, культурному и 

духовному уровню взрослых: педагогов и родителей. 

Педагогам необходимо не только владеть материалом, но и умело 

демонстрировать то, с чем они знакомят детей. Педагог должен активно 

сотрудничать с родителями: знакомить их с содержанием того, о чем следует 

рассказать детям дома, привлекать к накоплению детьми знаний в ходе 

предшествующей работы, к подготовке материалов для занятий и 

педагогических мероприятий. 

     Теоретическая база опыта.  

В основу разработки проблемы формирования духовно-нравственных 

представлений у детей дошкольного возраста положены концептуальные 

теоретические изыскания отечественных и зарубежных философов, педагогов 

и психологов, посвященные рассмотрению «представления» как одного из 

ведущих понятий системы философских и психолого-педагогических 

категорий (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубенштейн и др.); разработке 

теоретических основ формирования нравственных представлений как 



структурной единицы морального сознания (Б.С. Братусь, А.И. Титаренко,     

А.А. Ухтомский и др.); определению специфики нравственных и высших 

духовных ценностей, являющихся базой для формирования духовно-

нравственной сферы личности (С.Ф. Анисимов, М.С. Каган, Г.П. Савкина и 

др.); изучению методологических подходов к духовно-нравственному 

воспитанию в истории педагогики (М.В. Богуславский, М.В. Кларин,                              

Е.Г. Осовский и др.); определению принципов организации  духовно-

нравственного воспитания в современных условиях (А.В. Иващенко,                         

Т.В. Склярова и др.). 

Организация духовно нравственного воспитания предполагает  также  

наличие необходимой законодательной базы. В настоящее время имеются все 

необходимые правовые акты на федеральном уровне. В частности, 

Конституция Российской Федерации глава 1 статья 28, закон РФ «Об 

образовании» 2007г. глава 2 статья 14 пункт 2, закон «О свободе совести и 

религиозных объединениях» от 26.09.1997 № 125 ФЗ статья 3 пункт 1 и статья 

4 пункт 2, Концепция духовно – нравственного развития и воспитания 

личности. 

Кроме того, для реализации данной инновационной работы имеется 

определенная теоретическая база:  

                         Литература для воспитателей:  

1. Алексеева А.С. Православное воспитание в детском саду. - М., 1995. 

2. Анисимов С.Ф. Роль нравственного просвещения в духовном формировании 

личности. -М., 1981. 

Иванова С.Ф. Введение во храм слова. - М., 2004. 

3. Баринова И.Г. Целостный подход в духовно-нравственном воспитании и 

развитии дошкольника. -М.,1996 

4. Иванов И.С. Духовно-нравственное воспитание детей через приобщение их 

к традиционной народной культуре. – Екатеринбург: Гриф, 2005. 

5. Православные праздники для детей. Издание Свято-Успенского Псково-

Печерского монастыря, 2005. 

6. Рождество. Альманах. Январь. «Планета» 2000, «Малыш» 2001. 

7. Сергеева О.А. Азбука святых Кирилла и Мефодия для славян. Учебное 

пособие 1. С-Пб, 2002. 

8. Савченко В.И. Авторизованная «Программа нравственно-патриотического и 

духовного воспитания дошкольников». - СПб., 2013. 

9. Харитонова ОК. Основы Православной культуры в начальной школе.                  

М., 2002. 

                    Литература для чтения с детьми:  

1. Александрова Т.И., Берестов В.Д. Катя в игрушечном городе. – М., 1990. 

2. Богатырские сказы. Тексты по мотивам былин А. Митяева, В. Лебедева. – М., 

1995. 

3. Былины / Сост. В.И. Чичеров. – М., 1971. 

4. Вася-гусеночек: Русские народные игры и считалки / В обраб. Н. 

Комовской. – М., 1978. 



5. Вехова М.Б. Матрешки. – М., 1980. 

6. Вьется, вьется хоровод: Русские народные заклички, приговорки, 

календарные песни / Сост. Г. Науменко. – М., 1983. 

7. Делу время, потехе час. Стихи, рассказы, пословицы, песни, приметы. – М., 

1988. 

8.  Детская Библия. Библейские рассказы в картинках. Сост. Б.И. Арапович, В. 

Маттелмяки. – М., 1994. 

9.  Зернышки. Добрые истории для малых ребят. – Рязань., 2012. 

10. Кострицкая А. Рождество Христово/стихи для детей. – Саранск., 2013 

11. Мешок со страхами и другие невероятные истории / Сост. С.П. 

Лавлинский. – М., 1997. 

12. Старостина И.А. Детям о крещении. – Минск.,2013. 

 

     Технология опыта.  

 

Цель: формирование основ духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста 

Объект исследования: процесс формирования духовно-нравственных 

качеств у детей старшего дошкольного возраста.  

Новизна проектной деятельности заключается в следующем: 

 

- разработано перспективное планирование нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста на основе использования сказки; 

- определены педагогические условия повышения эффективности 

использования сказки в духовно-нравственном воспитании дошкольника в 

процессе поэтапного овладения ими смыслового содержания нравственных 

ценностей и понятий, что позволило определить дидактический и 

воспитывающий потенциал, а также обосновать специфику использования 

сказки в условиях дошкольного, и семейного воспитания; 

- разработаны методы, формы и средства педагогического руководства, 

процессом нравственного воспитания дошкольников обеспечивающих 

органическое единство организационных норм, средств и форм взаимодействия 

педагогов и воспитанников в процессе формирования ценностных ориентиров 

поведения детей; 

- Разработана непосредственно-образовательная деятельность с 

использованием сказок, реализуемая посредством трёх этапов: познавательно-

мотивационного, эмоционально-оценочного и деятельностного. 

 

Задачи: 

- познание и прививание православной культуры и традиций;  

- раскрытие духовной и нравственной одаренности ребенка, его способностей и 

талантов; 

- гармоничное, позитивное и гуманистическое развитие личности ребенка; 

- формирование гражданского самосознания, доброжелательного отношения к 

окружающему миру и людям;  

- одухотворение жизненного пространства ребенка; 



- защита и укрепление физического, психического и духовного здоровья 

ребенка. 

        Принципы реализации:  

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.  

Эффективные занятия духовно-нравственного воспитания дошкольников 

должны включать научность и каноничность, многоуровневость, наглядность, 

активность, систематичность и последовательность, практичность. 

 

Концептуальность.  

 Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью 

всестороннего воспитания ребёнка, необходимой предпосылкой возрождения 

отечественной культуры. Культура – явление внутреннее и органическое, она 

захватывает самую глубину человеческой души, а также определяет форму 

человеческого сознания. Духовный компонент культуры в нашей стране тесно 

связан с православием. 

             Одним из путей решения данной задачи является проведение работы по 

ознакомлению дошкольников с православной культурой в тесном контакте с 

родителями. К важнейшим приоритетам в развитии духовно-нравственного 

воспитания дошкольников можно отнести: 

- Интеграцию духовно нравственного компонента в воспитательно-

образовательный процесс. 

-  Использование отечественных традиций педагогики по ознакомлению детей 

с православной культурой. 

- Совершенствование работы с родителями по формированию национального 

самосознания через возрождение традиций и культуры своего народа. 

         Развитие духовно-нравственных качеств ребёнка не может произойти само 

по себе, ребёнок должен захотеть стать «хорошим», именно по этому в самом 

начале работы было выбрано направление: пробуждение в детях добрых 

стремлений, для того, чтобы каждый ребёнок пришёл в состояние 

«воспитуемости».  

В этой связи становится актуальной работа МАДОУ «Детский сад №76 

комбинированного вида» в направлении духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. 

 

 

 



                      Формы и средства работы: 

 

- 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; 

- 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). 

 

Виды деятельности дошкольников:  

- продуктивная деятельность (изготовление аппликаций, фигурок, 

конструкций, поделок, рисунков); 

- театральная игровая деятельность (смоделированные сценки и спектакли 

духовной тематики);  

- познавательная деятельность (чтение исторической и православной 

литературы, сказок, жития святых);  

- творческая деятельность (лепка из пластилина, живопись и графика, 

музыкальное творчество, танцы);  

- нравственная деятельность (уроки любви и доброты, знакомство с 

православными традициями и ценностями); 

-  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). 

 

                                          Ожидаемый результат.  

- устойчивость навыков поведения; 

- стабильность психического развития; 

- целостность восприятия мира; 

- воспитание всесторонне и гармонично развитой личности; 

- формирование коллектива, где каждый самоценен, и все прибывают в 

гармонии друг с другом; 

- развитие способностей к самосовершенствованию и самостоятельному 

творчеству; 



  - формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, 

другим людям и самому себе, иерархичность отношений с взрослыми и 

сверстниками, создание оптимистической детской картины мира. 

  - потребность и готовность проявлять сострадание. 

  - приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами 

традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и посильное 

участие в домашних делах. 

 - ответственность за свои поступки и дела. 

Главный результат, на который очень бы хотелось надеяться, заключается в 

усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, правдолюбия, в стремлении 

его к добру и неприятию зла. 

 

Технология 

В ДОУ оборудован кабинет православной культуры, где собран 

теоретический и практический материал: 

- литература для детей («детская Библия», рассказы и притчи для детей, 

стихотворения, раскраски); 

- литература для родителей и педагогов; 

- аудиокассеты и видеоматериалы: 

- демонстрационный и раздаточный материал для проведения занятий; 

- игры по духовно-нравственному воспитанию; 

- иллюстрации; 

- иконы. 

Под руководством старшего воспитателя педагоги подбирали и 

анализировали материалы по различным направлениям духовно-нравственного 

развития детей, которые систематизировались в методическом кабинете по 

разделам: 

- православные праздники в детском саду; 

- продуктивная деятельность в духовно-нравственном воспитании; 

- консультативный и информационный материал для родителей; 

- игровая деятельность в духовно-нравственном воспитании. Организуются 

открытые показы занятий, что позволяет педагогам овладеть практическими 

методами и приемами работы с детьми по духовно-нравственному воспитанию 

в различных видах детской деятельности. 

Воспитатели интегрируют духовно-нравственное содержание воспитания 

в различные виды детской деятельности: 

- игровую: проведение пальчиковых, сюжетно-ролевых игр, дидактических: 

«Православные праздники», конструктивных: «Выложи из палочек», 

«Моделирование храма», словесных, подвижных, игр-забав, народных и 

хороводных игр. 

В организации сюжетно-ролевых игр педагоги учитывают нравственную 

сторону ролевого взаимодействия: врач не только лечит больных, он 

сопереживает, проявляет милосердие и сострадание, учитель терпелив и 

доброжелателен, продавец честен и совестлив; 



- продуктивную деятельность: изготовление поделок для родных и 

именинников, к православным праздникам, рисунки по мотивам 

художественных произведений; 

- театрализованная деятельность позволяет воплотить нравственные чувства в 

смоделированных ситуациях («Как бы ты поступил»), («Давай помиримся»…) 

В группах оформлены православные и патриотические уголки для детей. 

В православном уголке для детей, в оформлении использованы элементы 

православной культуры: колокола, иконы, подсвечники. Содержание уголков 

представлено православной литературой для детей, раскрасками, педагогами 

подобраны детские православные журналы, православные календари для детей, 

изготовлены дидактические игры по ознакомлению дошкольников с 

православной культурой, оформлены альбомы различной тематики. 

Для родителей оформлены православные уголки, включающие 

информацию о православных праздниках и семейных традициях, предлагается 

литература для семейного чтения, консультативный материал по вопросам 

духовно-нравственного развития детей, периодически проходят тематические 

выставки фотографий, поделок, рисунков. Разработаны памятки и 

консультации по темам о правилах поведения в храме, о православных 

праздниках и другие. 

В нашем детском саду мы стараемся создать все необходимые условия 

для осуществления работы в данном направлении, повысить духовно-

нравственный потенциал педагогов и профессиональную компетентность в 

вопросах православного воспитания дошкольников, заинтересовать родителей 

к духовной жизни ребенка, родители включаются в деятельность детского сада, 

направленную на духовно-нравственное развитие детей. 

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 соот-

ветствии с темой занятия небольшого литературного произведения, игры, 

ситуативные задачи, рассматривание дидактического материала. И почти каж-

дое занятие предполагает использование в практической части различных 

видов художественной деятельности рисования, аппликации, лепки. Про-

дуктивная 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. 

Анализ результативности.  

Работая по данной проблеме большое внимание уделялось особенностям 

формирования у детей дошкольного возраста знаний и представлений о нормах 

и правилах поведения в обществе; эмоционально-ценностного отношения к 

этим нормам и правилам; опыта нравственно направленных поступков и 

творчества при решении нравственных задач, выборе способа действий в 

различных жизненных ситуациях. Использовались проблемные ситуации, 

беседы, исследовательские проектов, игры, упражнения, направленных на 

формирование ценностных ориентиров и различных компонентов духовно-

нравственной воспитанности дошкольников. Работа в тесном сотрудничестве с 

родителями и общественными организациями в ходе воспитательно-

образовательного процесса позволили нам расширить духовно - нравственные 

представления детей о собственной душевной близости, сопричастности своего 

«Я» с другими людьми, живущими, работающими, рядом. Мы получили 

возможность «погружения» детей в информативную, новую для них 

предметную среду, возможность сопереживания общих впечатлений с 

родителями, другими детьми и взрослыми, возможность продуктивного 

отражения полученных впечатлений, переживаний в детской и совместной с 

родителями, воспитателями творческой деятельности (изобразительной, 

интеллектуальной, речевой – накоплен достаточно богатый словарный запас, 

развивается связная речь, ручная умелость, мышление и т.д.).  

Таким образом, сопоставив педагогические наблюдения от общения с 

детьми, родителями за последнее время, мы убедились в том, что в результате 

улучшения партнёрских отношений с родителями наблюдается рост духовно-

нравственного воспитания детей. Сбор и анализ информации об оценке 

эффективности процесса духовно-нравственного воспитания проводится в 

начале и по окончании учебного года. Вначале было проведено анкетирование 

родителей об актуальности духовно-нравственного воспитания в современный 

период времени. Начальные итоги анкетирования родителей показали, что 

вначале учебного года они не придавали большого значения развитию 

духовности детей, но потом ответы родителей изменились в положительную 

сторону. Также увеличилось количество семей, празднующих вместе с детьми 

народные праздники: Пасха, Масленица и др. 



 

Рекомендации по использованию.  

          Опыт по духовно-нравственному воспитанию дошкольников может быть 

распространён среди дошкольных образовательных учреждений. Имеется 

методическое обеспечение: 

¨перспективное планирование с детьми и родителями; 

¨эстетический ряд по «Православной культуре»; 

¨копилка нравственных ситуаций по работе с детьми.  

 

 


