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Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего 
поколения – это одна из сложнейших и актуальных проблем сегодняшнего 
дня, которая должна решаться только совместно педагогами, родителями и 

всеми теми, кто имеет отношение к детям. Оно предполагает формирование у 
ребенка целостного отношения к жизни, обеспечивает устойчивое и 
гармоничное развитие личности ребенка. 

В «Концепции духовно-нравственного воспитания личности 
гражданина России» указывается, что, несмотря на перемены в государстве, 
у россиян не сложилась ясно выраженная система ценностных ориентиров, 
объединяющих их в единую историко-культурную и социальную общность. 
В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно 
принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, 
отсутствует согласие в вопросах корректного и конструктивного социального 
поведения, выбора жизненных ориентиров. 

Согласно Концепции - образованию и семье отводится ключевая роль 
в духовно-нравственном воспитании. Ребёнок дошкольного возраста 
наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-

нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время 
недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в 
последующие годы». 

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, представления о семейном укладе и родном крае, пора 
интенсивных накоплений физических, умственных и духовных сил. Именно 
в раннем детстве ребенок, словно губка, способен впитывать все то, что 
происходит в окружающей его действительности. По мнению ученых 
исследователей в области педагогики и детской психологии, дошкольный 
возраст – это именно тот период, когда закладывается фундамент 
формирования личности. В это время ребенок начинает определять для себя 
начальные представления о морально-этических и нравственных нормах 
поведения. 

Известно, что основой духовно-нравственного воспитания является 
духовная культура той среды, в которой живет ребенок, в которой 
происходит его становление и развитие. В первую очередь, это духовная 
культура семьи и образовательного учреждения. Тот дух, который царит в 
семье и детском саду, школе, детском объединении, дух, которым живут 
родители и педагоги - люди, составляющие ближайшее социальное 
окружение, - оказывается определяющим в формировании внутреннего мира 
ребенка. 

Духовно-нравственное воспитание как развитие основных (собственно 
человеческих) способностей: нравственной - состоящей в различении добра и 
зла; эстетической - состоящей в различении прекрасного и безобразного.  



  Рассмотрим формы и приемы формирования духовно-нравственных 

качеств личности у дошкольника в семье.  
Одна из наиболее частых форм взаимодействия детей и родителей в 

семье - это беседа. Тему для беседы нужно подбирать исходя из возраста 
ребенка и его поведенческого состояния. Например, для детей среднего 

дошкольного возраста можно повести ряд бесед о культуре поведения, о 
бережном отношении к природе, окружающему миру, о вежливом 
обращении к взрослым и сверстникам, что такое хорошо и что такое плохо 

поможет разобраться детям в понимании плохих поступков и хороших. 
Помните о том, что беседы должны подкрепляться наглядными примерами, 

если родители провели беседу с ребенком, то они должны на своем примере 
показать ему, как нужно это делать. Самая доступная для детей форма 
взаимодействия – это игра. В играх наиболее полно проявляется личность 
ребенка, поэтому игра является средством всестороннего развития 
(умственного, эстетического, нравственного, физического). Путем 
подражания ребенок воспроизводит в игре привлекательные, но пока реально 
недоступные ему формы поведения и деятельности взрослых. Создавая 
игровую ситуацию, дошкольники усваивают основные стороны человеческих 
отношений, которые будут реализованы впоследствии.  

Примеры игр направленных на формирование  духовно-нравственных 
качеств личности у дошкольников: «Разговор по телефону», «Назови 
ласково», сюжетно-ролевые игры «Семья», «Больница» и т.д. Одна из  
важной формы взаимодействия - чтение художественной литературы. 
Воспитание художественным словом способствует проявлению у ребенка 
живого отклика на различные события жизни. Моральные нормы и правила 

приобретают в художественном произведении живое содержание.  

Во всех этих сказках нет прямых наставлений детям («Не бери 
чужого», «Не обманывай», «Слушайся родителей», и т.д.), но в их 
содержании всегда заложен нравственный урок, который дети постепенно 
воспринимают. 

Писатели создали много прекрасных литературных произведений для 
детей о проявлениях всех нравственных качеств, цикл стихов А. Барто 
«Вовка - добрая душа», «Живая шляпа», «На горке» Н. Носова, «Волшебное 
слово» В. Осеевой, «Федорино горе» К. Чуковского.   

Основой духовно-нравственного воспитания является духовная 
культура общества, семьи и образовательного учреждения — среды, в 
которой живет ребенок, в которой происходит его становление и развитие.   

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. Духовно-

нравственное воспитание процесс долговременный, предполагающий 



внутреннее изменение каждого участника. Поэтому детский сад принимает 
активное участие в формировании личности ребенка. В задачи детского сада 
входит осуществление всестороннего развития и духовно — нравственного 
воспитания детей. 

Эффективными методами и приемами в процессе формирования 
духовно-нравственной культуры и качеств личности  дошкольников 
является: 

- беседа разъяснение, проблемная ситуация, положительный пример, 
анализ и оценка нравственных и безнравственных поступков; 

- личный пример эмоционального реагирования педагога, иллюстрации 
демонстрация мультфильмов нравственного содержания, прослушивание 

музыки, создание ситуаций эмоционального переживания;   

-методы стимулирования (доверие, оценка, поощрение, одобрение, 
похвала, благодарность);  

- методы торможения (порицание, предупреждение); 
- игровые приемы («Круг друзей», словесные «Назови друга ласково», 

«Хорошо – плохо»,  дидактические «Как поступить», сюжетно-ролевые игры 
«Семья», «Профессии», «Больница» и т.д.,); 

- чтение художественной литературы (русские народные сказки«Лиса и 
кувшин», «Зимовье зверей», «Заяц - Хваста»,  «Крошечка-Хаврошечка», «Два 
жадных медвежонка», авторские сказки В. Катаев "Цветик-семицветик", 
Б.Алмазов «Горбушка», В. Осеева «Волшебное слово», В. Драгунский «Друг 
детства» и т.д.). 

- продуктивная деятельность (самостоятельная и коллективная). 

Каждый прием и метод являет  средство достижения конкретной цели 
на пути к развитию нравственных представлений, чувств и поведения детей в 
целом.  

 

 

«Богатство духовной жизни начинается там, где благородная мысль и 
моральное чувство, сливаясь воедино, живут в высоконравственном 
поступке» 

           ( В.А. Сухомлинский). 
 


