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Цель: 

 формирование основ духовно – нравственного 

воспитания, как необходимое условие для развития детей.

 Задачи: 

 охарактеризовать сущность основ духовно – нравственное

воспитание

 дать уточнения для педагогов по соблюдению 

нравственных ориентиров и развития духовно-

нравственной сферы личности ребенка в условиях 

введения ФГОС 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников 



в рамках ФГОС ДО»

Интерес к проблеме воспитания духовно-нравственных качеств, ее 

острота не ослабевали никогда. На рубеже 20 и 21 веков в нашей стране 

произошли перемены социально - экономического и политического 

характера, повлекшие за собой изменения и в сфере морально - 

нравственных ценностей и норм поведения в обществе. В нравственном 

воспитании современных детей наметились негативные тенденции: книги

ушли на второй план, их место занял экран современного гаджета, 

электронной книги, планшета, с которого в жизнь ребенка теперь 

постоянно входят персонажи сказок, герои мультфильмов, не всегда 

отличающиеся душевностью или нравственной чистотой. 

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. 

В России 27 августа 2013 года Советом Министерства образования и 

науки РФ по федеральным государственным образовательным 

стандартам утвержден новый государственный стандарт дошкольного 

образования. 

Одной из задач стандарта является объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.

 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.

Это период первоначального вхождения ребенка в этот огромный, 

удивительный и прекрасный мир. Именно в дошкольном возрасте 

закладывается основа системы духовно - нравственных ценностей, 

определяющая отношение человека к миру во всем многообразии его 

проявлений. У ребенка формируются основы отношения к себе и к 

окружающим, обществу в целом. В процессе духовно - нравственного 

воспитания расширяются и углубляются понятия о родных людях в 

семье, прививаются навыки доброжелательного общения со 

сверстниками, даются представления о непосредственном и далеком 

окружении (дом, двор, улица, город, страна).

В области воспитания дошкольников всесторонне был исследован 

процесс формирования духовно-нравственных основ. Понятия 

«нравственный» и «духовный» определяются следующим образом: Так, 



С.Я. Рубинштейн считает, что «духовность» - это состояние близости 

души, внутреннего мира человека.  

Р.С. Буре полагает, что «нравственность» - это твердая постоянная 

решимость воли следовать за добрыми влечениями сердца и совести 

(добронравие).  Исходя из этого, духовные упражнения ума, чувств и 

сердца ребенка являются основным средством духовно-нравственного 

воспитания, а основной формой - служение добру, служение людям. 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.

 По мнению Н.А. Ветлугиной, в сфере личностного развития воспитание 

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, социальной и 

профессиональной мобильности на основе моральных норм, 

непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной 

установки «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести;

 - формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определенного поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

- развитие совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения

моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим 

поступкам;

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций;

 - трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности 

личности, умение им противодействовать;

 - свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и 



развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед 

семьей, обществом, Россией, будущими поколениями; 

  Важное место в воспитании основ нравственности играет семья. 

Невозможно воспитать человечность, если в сердце не утвердилась 

привязанность к близкому, дорогому человеку. Именно с воспитания 

любви к родителям, уважения к семейным традициям начинается любовь 

к людям, родине, отчизне, об этом говорится во всех системах воспитания

детей, начиная с древности и по наши дни. Прежде всего, духовно-

нравственное воспитание и развитие личности начинается в семье. 

Семейные ценности, усваиваемые ребенком 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. В формировании 

нравственных представлений важную роль играет и знакомство с родным 

языком, образцы которого представлены в художественной литературе, 

особенно в произведениях устного народного творчества (сказках, 

песенках, пословицах, поговорках и т.д.), так как именно они вмещают в 

себя все ценности родного языка.  Ключевой ролью  роль детского сада 

является - создание оптимальных условий для всестороннего развития 

духовно-нравственного потенциала дошкольников через гармоничное  

построение целостного педагогического процесса в дошкольном 

учреждении основанного на культурных ценностях родного края. Для 

успешного ознакомления с традиционными народными праздниками 

необходимо дать детям представление о культуре народа, знакомить с 

традициями и народными обрядами, что формирует в детях позитивные 

ценности. Так же в дошкольном возрасте необходимо формировать у 

детей чувство толерантности, уважения к другим народам, их традициям. 

Задача, стоящая перед педагогом – из огромного количества впечатлений,

который получает ребенок, отобрать, наиболее доступные ему: о природе 

и о мире животных дома (детского сада, родного края); о труде людей, 

традициях, общественных событиях 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 

и любить. Воспитатель должен продумать, что и как целесообразнее 

показать и рассказать детям, что необходимо особо выделить, что 

является наиболее характерным для данной местности или данного края. 

Каждый возрастной период характеризуется неповторимыми 

особенностями, которые необходимо знать и учитывать для достижения 



эффективных результатов в работе по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников. При этом одним из очень важных условий 

эффективного формирования духовно-нравственных ценностей является 

индивидуальный подход. Именно индивидуальные свойства личности 

каждого ребёнка нужно учитывать и развивать в данном контексте. 

«Конечная цель разумного воспитания детей заключается в постепенном 

образовании в ребёнке 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 твёрдой и свободной воли», 

писал Н.И. Пирогов. 
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