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Аннотация: в данной статье авторами раскрывается актуальная тема 

формирования духовно-нравственных ценностей, рассматриваются возможно-

сти ее интеграции в процесс образовательной деятельности с дошкольниками 

старшего возраста. 
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им решается участь человека. 

В. Белинский 

Личность – человек как субъект отношений и сознательной деятельности. 

Духовно – нравственные ценности человека свидетельствуют о его высшем 

уровне развития, личностной зрелости. 

Интеграция – понятие, означающее состояние связанности отдельных диф-

ференцированных частей и функций системы. 

Сегодня всех нас не может не тревожить духовное и нравственное состояние 

нашего общества. Организовать воспитание молодого поколения без духовного 

стержня, без идеи, которая объединяет и вдохновляет людей невозможно. Тогда 

возникает вопрос, на основе каких ценностей нам все же следует воспитывать 

подрастающее поколение?  Очевидно, что без духовности, которую закладывали 

наши отцы и деды своим детям на протяжении столетий, и мы не сможем вырас-

тить нравственно здоровое поколение, которое бы сохранило свои исторически 
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сложившиеся национальные особенности. Православная педагогическая тради-

ция в нашей стране имеет тысячелетнюю историю, и можно проследить, что от-

каз от православных ценностей привел сегодня к таким печальным послед-

ствиям, как очерствение личности, бездуховность общества. 

Оценивая современные методики воспитания детей в детском саду, делаем 

вывод, что современная дошкольная педагогика не дает ответа на самый главный 

вопрос – как же практически воспитать высоко-духовную, нравственную лич-

ность. 

Дошкольный возраст – время активной социализации ребенка, вхождение в 

культуру, пробуждения нравственных чувств, воспитание духовности. 

Детство – развитие всех сил человека, как душевных, так и телесных, при-

обретение знании об окружающем мире, образование нравственных навыков и 

привычек. В дошкольном возрасте происходит активное накопление нравствен-

ного опыта и обращение к духовной жизни. 

Взаимодействуя с дошкольниками формируем у детей духовно – нравствен-

ные качества: культуру поведения, гуманное отношение между детьми и взрос-

лыми, доброжелательность, отзывчивость, трудолюбие, заботливое отношение к 

ближнему, воспитание любви к Родине. 
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Большое значение по формированию интереса к прошлому нашего народа 

представляют разнообразные виды деятельности, которые проводятся в «рус-



ской избе». Здесь дети знакомятся с укладом русского быта, предметами старин-

ного обихода, слушают русские народные сказки, потешки, знакомятся с исто-

рией православных праздников: «Рождества Христова», «Крещения», «Масле-

ницы», «Пасхи», которые вводят каждого ребенка в светлый, радостный и празд-

ничный мир Православия, через который по – новому открывается жизнь окру-

жающих людей и природы. Уже стало доброй традицией праздновать Рождество 

и колядки. Дети вместе со взрослыми ходят в гости с веселыми щедровками, пра-

вославным песнопением. 

Знакомя детей с художественной литературой, стремимся раскрыть 

идейно – художественный смысл произведения. Сказки, рассказы, стихи учат де-

тей различать добро и зло, помогают увидеть красоту нравственных поступков. 

Слушая рассказ Л. Толстого «Лев и собачка» дети сопереживают вместе с 

героями этого произведения. Беседуя о прочитанном, прививаем детям любовь и 

уважение, сострадание ко всему живому, воспитываем желание делать выбор в 

пользу добра. 

Читая стихотворение А. Яшина «Покормим птиц» размышляем о том, зачем 

человеку нужно заботиться обо всем живом. Предлагаем детям попытаться пред-

ставить, что было бы, если вдруг исчезли все птицы? Помогаем детям найти ду-

ховную суть и практическую пользу от этой заботы. 

Обсуждая поступок мальчика в произведении Н. Юркова «Злая шалость» 

дети запоминают пословицы, что «жизнь дана на добрые дела» 

Выполняя творческое задание по сказке «Два жадных медвежонка» вместе 

с детьми выясняем, что противоположно жадности? (щедрость, доброта, мило-

сердие). В своих рисунках дети изображают добрые поступки, которые они де-

лали сами или видели от других. 

В каждой возрастной группе детского сада созданы условия для духовно – 

нравственного воспитания в игровой деятельности. По-прежнему остаются лю-

бимыми игры в «Семью», «Детский сад», «Больницу». В них дети отражают раз-

личные отношения, характеризующиеся любовью, гуманностью, здесь формиру-

ются такие качества, как доброта, заботливое отношение к младшим и слабым. 



Предложив детям драматизацию сказки «Теремок» объясняем значение по-

словицы «В тесноте да не в обиде». Спрашиваем детей: – Кого можно назвать 

настоящим другом? С друзьями ты становишься намного сильнее, умнее, добрее. 

Важнейшей задачей музыкально-художественной деятельности является 

развитие у детей отзывчивость на музыку. Слушая народные мелодии, дети осо-

знают её напевность, торжественность, духовную ценность, видят красоту рус-

ской природы. Исполняя русские народные песни «Во поле березонька стояла», 

«Выпал беленький снежок» у детей возникают чувства гордости и любви к род-

ному краю. Русские народные игры «Пройди в воротца», «Кружева» приобщают 

детей к истокам русской национальной культуры. 

Рассказывая детям о жизни святых обращаем внимание на сущность правед-

ных поступков. 

Год назад православная Церковь отмечала семисотлетие со дня рождения 

Игумена земли русской Преподобного Сергия Радонежского. Приняв постриг 

монаха он подавал всем пример своим смирением и трудолюбием. Интересные 

формы знакомства со святым предложили детям: интегрированное занятие, ви-

део уроки, творческие задания. Беседы духовно -нравственного характера «Мой 

мир», «Мой Бог», «Рождественские традиции». 
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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». 

Организация деятельности в данном направлении невозможна без помощи 

родителей. В родительском уголке важно разместить литературу для домашнего 

чтения: «Зернышки», «Добрые истории для малых ребят» А.В. Белоусова, про-

вести выставки с помощью родителей «Православные православные праздники 

в нашей семье», «Кулинарные рецепты во время поста», «Русская изба», «Крас-

ный угол в нашем доме», «Пасхальные писанки», «Рождественская ёлка», пред-

ложить выполнить поделки в Покров «Поделки из овощей и фруктов», органи-

зовать совместную работу детей и родителей по аппликации в праздник Благо-

вещения «Птички на ветке», провести консультации «Фольклор в воспитании де-

тей», «Подвижные игры на детских семейных праздниках», «Семейные тради-

ции и православные праздники». 

Главным результатом нашей работы, на который очень хотелось надеяться, 

заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, сострадания, 

правдивости, в стремлении его к добру и непринятию зла, и мы, глядя на своих 

детей, уверены, что так и будет. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фо-

тографий. 
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