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Аннотация. 

Понятие «духовности», неразрывно связано с человеческой душой и 

духом человека. Душа «чувствует», дух «животворит». Понятие 

«нравственности» обозначает «свод» определённых правил поведения 

человека, который формируют его как личность. Духовно-нравственное 

воспитание детей является целенаправленным процессом, в котором 

взаимодействуют педагоги и воспитанники. 

 

Ishutinova  M.G. (Russia g. Mihylovsk) 

Spiritual and moral education of preschool children (from experience) 

Annotation. 

The coucept of «spiritual» is inextricably linked with the human soul and the 

spirit of man. The soul feels the life qivinq spirit. The concept of morality «refers» 

to a «set» of certain rulles of human behavior that form itas a person. Spiritual and 

moral education of children is a purposeful process in which teachers and pupils 

interact.  

 

 «Духовно-нравственного воспитание детей» - в системе образования 

целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, 

направленный на формирование гармоничной личности, на развитие её 

ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно-

нравственных и базовых национальных ценностей. Неразрывно связано с 

понятием «духовности и нравственности» (В. Даль). 

С юных лет, практически с младенчества дети подвержены атаке со 

стороны СМИ, а также телевидения, крупных компьютерных корпораций. 

Ребёнок не умеет отличать полезную и вредную информацию. Родители, 

подчас сами не владеют «Щитом» от всех этих явлений. «Щит» этот – вера во 

Всемогущего Господа нашего Иисуса Христа. Если ребёнок с самого раннего 



детства с посещает храм, молится вместе с родителями, посещает воскресную 

школу, то это безусловно повлияет на всю его дальнейшую жизнь. И даже если 

ребёнок по каким-то причинам «отойдёт» от веры в Бога, то непременно его 

генетическая память напомнит ему об этом, возможно в самый трудный 

период его жизни. Этот род (бесовский) победить материальными средствами 

невозможно. Вот для чего нужна вера. Если ребенок узнает, "что такое хорошо 

и что такое плохо» не по Маяковскому, а по Закону Божьему, если получит в 

своей жизни стержень веры в Бога, если узнает, что за все наши дела мы дадим 

ответ не только за гробом, но и в этой жизни, он сможет противостать миру и 

его злу. 

Духовно-нравственное воспитание - сложный процесс, который 

включает в себя педагогическую, духовную и социальную составляющие. 

«Духовность» (по В. Далю), - это «все относящееся к человеческой душе, духу, 

Богу, вере». Где основным является - жизнь по совести, в соответствии с 

заповедями Божьими. Русский философ Иван Александрович Ильин 

утверждал, что необходимо как можно раньше «зажечь и раскалить» в ребенке 

«духовный уголь». Истинная духовность, по мнению русских философов (И. 

Ильина, В. Соловьева, Г. Федотова), не может существовать без 

нравственности, т.е. гуманного отношения к окружающему миру, любви к 

своей семье, Родине. В детстве усвоение нравственных норм происходит 

легче: чем младше ребенок, тем большее влияние можно оказать на его 

поведение и чувства. Поэтому дошкольное детство - важнейшее время для 

того, чтобы у ребенка сформировался внутренний стержень, который помогал 

бы ему делать правильный нравственный выбор в жизни. 

Систематическое духовно- нравственное воспитание ребенка с самого 

раннего детства обеспечивает его адекватное социальное развитие и 

гармоничное формирование личности. Дошкольный возраст – самый 

эмоциональный и восприимчивый период детства. Именно в это время 

закладываются представления о добре и зле, о нравственных эталонах и 

нормах поведения.   



Большую роль в становлении ребёнка как личности-христианина 

выступает педагог по духовно-нравственному воспитанию, воспитатель, 

преподаватель воскресной школы.   

В нашем учреждении «ЧОУ «Свято Никольска начальная школа» 

созданы все условия для осуществления целей и задач по духовно-

нравственному воспитанию. 

Передо мной, как воспитателем стояла задача (когда я только пришла в 

учреждение)-  как, на доступном языке для детей объяснить, как был сотворён 

этот мир, кто такой Святая Троица?  Передо мною стояли маленькие дети (в 

возрасте от 3 до 4 лет), для которых обычная беседа или рассказ были бы 

скучными и непонятными.  Я решила использовать сказкотерапию, песочную 

терапию как методы работы в духовно-нравственном воспитании детей. 

Сказкотерапия - процесс смысла, расшифровка знаний о мире и системе 

взаимоотношений в нём; направление практической психологии, 

использующее ресурсы сказок для решения целого ряда задач: воспитания, 

образования, развития личности и коррекции поведения. Основными задачами 

сказкотерапии в концепции духовно-нравственного воспитания, являются:  

- Усвоение общепринятых норм общения с другими людьми 

и со сверстниками; 

-     Развитие фантазии и воображения; 

- Обретение веры в себя; 

- Устранение страхов, тревожности и неуверенности в себе; 

- Воспитание в детях христианских добродетелей: любви, 

взаимовыручки, доброты, доброжелательности по отношению к 

взрослым и детям, а также братьям нашим меньшим; 

-  Познание о Боге (в целях лучшего усвоения информации и 

её доступности детям). 

В своих интегрированных занятиях (например, «Сказка Репка на 

новый лад; «Курочка Ряба», «Как дедушка Николай на ярмарку ездил» 

происходили: Стимулирование детей на проявление чувств любви, 



уважения; стимулирование детей на обращение с вежливой просьбой; 

стимулирование у детей проявления таких христианских качеств, как 

доброта, любовь по отношению к ближнему.   

Уже к средней группе дети начинали понимать: что такое «добро» и 

«зло»; «любовь»; «доброта». Я заметила, что удивительный эффект 

сказкотерапии раскрывает ребёнка, его душевный мир, эмоциональность, 

потребность в живом общении с воспитателем и другими взрослыми 

(родителями, бабушками, дедушками, старшими братьями и сёстрами). Очень 

интересно занятие: «О послушании и непослушании и о любви». На этом 

занятии происходила театрализация сценки, в которой рассказывается о 

взаимоотношениях в семье с родителями и другими домочадцами. После 

сценки дети учатся делать выводы. 

Постепенно, чем старше становились дети, процесс познания о Боге 

расширялся. В средней группе (от 4-5 лет) наряду со сказкотерапией я 

использовала и песочную терапию. Песочная терапия – это прекрасный вид 

занятий для детей дошкольного возраста под руководством воспитателя, 

который помогает раскрыть духовный мир малыша, развивать его мышление 

и воображение. Можно нарисовать наш мир на песке с помощью фигурок 

животных, птиц, людей. («Занятие по дням творения».) Также дети рисовали 

храм Божий на песке. (Занятие «Заповеди Божьи».) 

В старшей и подготовительной группах дети пытались «раскрыть» 

картину «Сотворения мира»; а затем и нарисовать ее на песке, используя 

камешки и фигурки животных. (Занятие «Как прекрасен этот мир). Это 

занятие было детям интересно, потому что в нём происходила интеграция 

разных образовательных областей: «формирование элементарных 

математических представлений» (дети усваивали цифры от 1 до 7, т.е. 

количество дней, в которые Бог творил этот мир и день Божий); «развитие 

речи» (дети обогащали свой словарный запас, узнавали и закрепляли понятия: 

«дом Божий», «храм», «молитва», «причастие»; «познавательно-

исследовательская деятельность» (дети проводили опыт с землёй; водой; 



зёрнышками); «художественно-эстетическое развитие» (дети рисовали на 

песке и слышали красивую по духовному содержанию и музыке детскую 

христианскую песню);  «социально-коммуникативное» (дети учились доброму 

взаимоотношению друг с другом, взаимовыручке, пожертвованию своими 

интересами ради интересов своего товарища (ближнего). 

Наряду с непосредственно-образовательной деятельностью по духовно-

нравственном воспитанию, я читала детям Евангелие для детей. Начиная 

поэтапно знакомить детей с Евангельской историей, применяя Его в 

повседневной жизни детей (уже в старшей и подготовительной группе). 

 Также большую роль в формировании детей имеет опыт работы по 

организации утренников на Православные двунадесятые праздники. На этих 

праздниках воспитатель-ведущий в доступной форме рассказывает детям об 

истории праздника, православных традициях. С детками постарше готовились 

сценки, связанные с традициями праздниками, дети пели детские 

христианские песни.  

Большую роль также играет участие детей в Богослужениях, причастие 

Святых Христовых Тайн. Перед походом в храм воспитатель объясняет детям 

о правилах поведения детей в храме, как доме Божьем; о значении Соединения 

с Богом. 

Каждый день, перед трапезой и после неё мы молимся, так, уже 

маленькие дети к средней (4 до 5 лет) знают молитвы: «Отче наш», «Отче 

всех…», «Благодарим тя, Христе Боже наш». Перед важным делом мы 

молимся, и дети постепенно усваивают молитвы: «Царю Небесный» и 

«Достойно есть». 

Большую роль в духовно-нравственном воспитании детей играет работа 

с родителями. Многих родителей приходится также духовно просвещать, а 

иногда это делают и сами дети. Родителям на родительских собраниях, 

духовный гостиных необходимо рассказать о необходимости воспитания 

детей в вере в Бога. Замечательными оказались духовные гостиные: «Сила 

материнской молитвы»; «Молитва. Зачем нужно молиться?»; «Православие и 



суеверия» и др. Также в рамках инновационной площадки проводился проект: 

«Генеалогическое древо семьи», в котором родители вместе с детьми 

представляли свои родословные.   

Подводя итоги вышесказанного можно сказать, что проводимые 

мероприятия играли и играют огромную роль в духовном становлении 

личности ребёнка. Уже к старшей группе (5-6 лет) большинство детей имеют 

чёткое понятие о Святой Троице; о Пресвятой Богородице; знают об Иисусе 

Христе, как о Бога-Человеке, о его земной жизни и распятии. Воспитанники 

имеют первоначальные понятия о заповедях Божьих. Дети усвоили основные 

положительные и отрицательные качества человека: вежливость, доброта, 

верность, скромность; грубость, зависть и др. Дети имеют понятия 

гражданского правового сознания: Родина, подвиг, герой.  

 «С рождения ребенок постепенно учится: ползать, ходить, действовать, 

говорить, иными словами – восходит от силы в силу. Параллельно этому 

должно происходить и духовное возрастание, должны закладываться 

духовные ценности – православные добродетели. Если внимательно 

относиться к развитию сознания ребенка, то можно использовать любой 

момент в игре, в наблюдении, общении, чтобы формировать в характере, уме, 

душе и сердце ребенка доброту, послушание, скромность, терпение, внимание, 

дружелюбие и самое главное – любовь. Не только педагоги, но и святые отцы-

просветители советовали читать ребенку сказки, рассказы, стихи, делающие 

его сердце милосердным, добрым, чистым, горячим. Сам Христос говорил: 

Сын мой! отдай сердце твое Мне (Притч. 23, 26). И именно такое сердце ждет 

Бог от создания своего – человека. Нет большего чаяния для верующего, как 

быть Богоугодным и таким вырастить своего ребенка. В православной 

педагогике существует догмат, который утверждает, что религиозно влиять на 

детей может только тот, кто сам живет религиозной жизнью». (Р.Ю. Киркос). 
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