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« …Духовно-нравственное воспитание, 
утверждение идеалов добра, милосердия и 
справедливости, - являются важнейшей 
миссией не только религиозной организации, 
но и общества в целом . Такие ценности во все 
времена скрепляли наше Отечество, 
формировали национальные традиции и 
моральные  устои . Сегодня они позволяют 
России сохранить свои исторические корни и 
культурно-духовную самостоятельность.

Д.А. Медведев

« …Трудно не согласиться с теми, кто 
утверждает, что без христианства, 
православной веры, без возникшей на их 
базе культуры вряд ли состоялась бы 
Россия. Поэтому важно вернуться к этим 
первоисточникам, когда мы вновь 
обретаем себя, ищем нравственные 
основы  жизни. »

В.В. Путин





Задача воспитателя, а с возрастанием и самого человека —

раскрыть в себе эти качества. В этом и есть цель христианского 

воспитания: получив образ Божий по сотворению, раскрыть его в 

себе (получить «образование»), что достигается христианским 

образом жизни. Коренное отличие воспитания мирского от 

духовного в том, что в первом случае морально-этические нормы 

усваиваются как данные извне образцы поведения, поэтому в 

некоторых случаях могут достаточно легко меняться, а во втором 

— раскрываются, взращиваются уже заложенные в душе человека 

нравственные принципы. И в этом случае человек, конечно, может 

изменить свои нравственные установки, но, чтобы это сделать, 

такому человеку нужно переступить через самого себя.



Условия для работы по 
духовно-нравственному 
воспитанию детей в 

дошкольном учреждении

-Наличие предметно-развивающей 

среды для воспитательно-

образовательного процесса; 

-Обеспечение программно-

методической и художественной 

литературой; 

-Профессиональная подготовка 

воспитателей по данному вопросу. 



Предметно-развивающая среда 



1.1. Принципы духовно-нравственного 

воспитания дошкольников.

Основной принцип духовно-нравственного воспитания – Христоцентричность (Христос в центре –

личность). 

Гуманизм - Гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к воспитаннику 

как к ответственному субъекту собственного развития) реализуется путем формирования 

отношения к себе, к миру и с миром (любовь к ближним).

Природосообразностъ (воспитание должно основываться на научном понимании естественных и 

социальных процессов, согласовываться с законами, которые дал нам наш творец  Бог).

Кулътуросообразностъ (воспитание должно строиться в соответствии с ценностями и нормами 

национальной культуры, в данном случае православия, и особенностями, присущими традициям 

тех или иных регионов).

Светский характер образования и законности (соответствие действующему законодательству РФ).



Наглядный метод используется вовремя:

 чтения педагогом рассказов;

 экскурсий в церковь;

 наблюдений;

 показа сказок (педагогом, детьми);

 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, 

предметов;

 проведения дидактических игр;

 экскурсий по парку, целевых прогулок;

 моделирования сказок.



 чтения Евангелия; литературных произведений воспитателем; чтения 

стихотворений детьми, воспитателем;

 бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя;

 ответов на вопросы педагога, детей;

 проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, 

игры-драматизации и др.);

 сообщения дополнительного материала воспитателем;

 загадывания загадок;

 рассматривания наглядного материала;

 рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок;

 разбора житейских ситуаций;

 проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров;

 чтения литературных произведений родителями.

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе:



 организовывать продуктивную деятельность;

 провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные, 

инсценировки и др.);

 организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, а так же 

конкурсы, викторины;

 провести экскурсии различной направленности;

 организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников;

 изготовить с детьми наглядные пособия для занятий.

Практический метод используется, когда необходимо



Формы работы с детьми:

 Занятия, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания.

 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.

 Проведение совместных праздников.

 Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей и 

технических средств обучения.

 Экскурсии, целевые прогулки (по городу, району, в областной центр).

 Детская благотворительность.

 Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, 

поэзия).

 Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).

 Постановка музыкальных сказок духовно - нравственного содержания.

 Творческие вечера.

 Организация совместного проживания событий взрослыми и детьми.



Сказкотерапия в концепции духовно-нравственного 

воспитания.
Христос сам сказал: « Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо 

таковых есть Царство Небесное…»  (Ев. от Матфея гл. 19.ст.14).

В форме сказочного и чудесного рассказа воспитатель может 

поведать детям о Боге, о Божьем храме как о доме Господнем… 

Можно сочинить сказку о христианской

семье; о том как должны себя вести дети по 

отношению к своим родителям, братьям,

сёстрам. В такой сказке всегда побеждают 

Христианские добродетели: любовь, 

терпение, доброта, взаимовыручка… 

В детях закрепляется

понятие о том, что 

любое дело всегда

начинается с молитвы

и заканчивается ею .

те добрые семена,

которые мы заклады-

ваем в детях могут

принести  свои плоды

даже через много лет. 



Сказкотерапия и песочная терапия на занятиях



Интегрированное занятие 



Досуги и мероприятия



Экскурсии и целевые прогулки



Основное внимание в программе уделяется работе с семьей. И 

предусмотрены такие формы работы с родителями:

 родительские собрания на духовно-нравственные темы;

 лекторий для родителей;

 беседы с духовником;

 духовные гостиные;

 открытые показы воспитательно-образовательного процесса;

 вечера вопросов и ответов;

 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские семинары-собеседования 

на диалоговой основе, тематические семинары с использованием ТОО);

 занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и 

коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье;

 индивидуальные консультации специалистов;

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки, выставки детских 

работ, дидактических игр, литературы;

 экскурсии;

 индивидуальная работа с детьми (ведение тетради эмоционального развития ребенка);

 совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;

 совместное посещение богослужений;

 помощь родителей детскому саду (участие в подготовке праздников, выставок, конкурсов).



Участие в выставках и проектах



Главной целью педагога в рамках духовно-нравственного 

воспитания  достичь следующих результатов:

 Усвоение ребенком добродетели, направленность и открытость его к добру, 

состояние близости души, внутреннего мира к Всевышнему.

 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 и сорадование.

 Субъективное психо-эмоциональное благополучие.

 Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном служении на 

благо Отечества.

 Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами традиционного 

семейного уклада, понимание своего места в семье и посильное участие в домашних 

делах.

 Деятельное отношение к труду.

 Ответственность за свои дела и поступки.




