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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос духовно-

нравственного воспитания детей. Исследователями отмечается, что важной 

составной частью работы по приобщению старших дошкольников к традициям 

народа является участие детей в них. 
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Долг перед Отечеством – святыня 

человека… От нас, отцов, матерей, от 

воспитателей, зависит, чтобы каждый 

наш юный гражданин дорожил этой свя-

тыней, как дорожит честный человек 

своим добрым именем, достоинством 

своей семьи. 

В.А. Сухомлинский 

Гармоничное развитие ребенка – основа формирования будущей личности. 

Оно зависит от успешного решения многих задач, среди которых особое место 

занимают вопросы духовно-нравственного воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание формирует ядро личности, благотворно 

влияющие на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его 

этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской 
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позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потен-

циал, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. 

Важным средством духовно-нравственного воспитания является приобщение де-

тей к традициям народа. С младенчества ребенок слышит родную речь. Песни 

матери, сказки открывают ему окно в мир, эмоционально окрашивают настоя-

щее, вселяют надежду и веру в добро. 

Игра естественный спутник жизни ребенка. Поэтому в своей работе воспи-

татель всегда обращается к народным играм. Народные игры являются неотъем-

лемой частью духовно- нравственного воспитания дошкольников. В них отража-

ется образ жизни людей, их труд, быт, национальные устои, представления о че-

сти. Народные игры в комплексе с другими воспитательными средствами пред-

ставляют собой основу формирования гармонически развитой, активной лично-

сти. Перед игрой рассказываем о культуре и быте народа (русские народные 

игры «Гуси-лебеди», «У медведя во бору», «Гори-гори ясно» и т. д.). 

В своей работе по данной теме мы используем разнообразные формы обра-

зовательной деятельности. Образовательную деятельность мы распределили по 

темам: «Герб-символ Отечества», «Белгородчина: прошлое и будущее», «Наши 

земляки – наша гордость». «Святое Белогорье», «Русский быт», «Крепка семья – 

крепка Россия». Названия тем сами говорят о своём содержании. 

Знакомя детей со знаменитыми земляками, мы даём представления о том, 

что нашу малую родину прославили такие люди как: Щепкин Михаил Семено-

вич – русский актер, один из основоположников русской актёрской школы; ге-

нерал армии в ВОВ Ватутин Николай Фёдорович; современный герой России 

Воробьёв Вячеслав Михайлович, который участвовал в составе штурмовой 

группы в ликвидации бандгруппы; Светлана Васильевна Хоркина – российская 

гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях и т. д. 

Важной составной частью работы по приобщению старших дошкольников к 

традициям народа, является участие детей в них, принимать их, привыкать к ним. 

В нашем детском саду отмечать День Матери стало традицией. 



Специально для этого праздника дети украшают зал, рисуют пригласитель-

ные билеты и подарки для мам. Мы организовываем чаепитие с угощениями, ко-

торые родители готовят своими руками. В праздничном концерте всегда имеют 

место номера, которые мамы подготовили вместе с детьми: читают стихи, поют 

песни, разыгрывают сценки. 

Ко дню Защитника Отечества так же проводим праздник, своими руками 

дети готовят подарки для пап и дедушек. Ведь тот, кому доступна сердечность и 

нежность, вырастет духовным человеком. Мы в детский сад приглашаем наших 

выпускников, которые служили в армии. Они приносят свои фотографии, рас-

сказывают детям о службе в Армии, отвечают на их вопросы. 

Ежегодно 5 августа наш город празднует свой праздник. Это позволяет вос-

питывать у подрастающего поколения любовь и бережное отношение к своему 

городу. 22 августа – день Российского Флага. Малыши узнают, что означает каж-

дый цвет на Российском флаге, что означает герб нашей страны. Ребята рисуют 

рисунки флагов на асфальте, старшие дошкольники изготавливают флаги из бу-

маги и дарят их малышам. 

Чтобы расширить знания детей о культурном богатстве русского народа, мы 

с детьми, посещаем Белгородский Музей Народной культуры. Дети видят убран-

ство русской избы, где нет места случайным предметам, а местоположение каж-

дого предмета определённо и традиционно. Ведь окружающие национальные 

предметы, пробуждающие душу ребёнка, воспитывают в них чувство красоты, 

любознательность. Это помогает понять детям, что они – часть великого рус-

ского народа. В нашем детском саду создана изба старины, где дети знакомятся 

со старинными предметами быта поближе. 

В нашем деском саду осенью мы проводим традиционный «Капустник». Все 

дети, одеты в русские народные костюмы, выглядят нарядно и празднично. В 

программу праздника мы включаем игры, хороводы Белгородского края: 

«Селезень утку загонял», «У ворот сосна зеленая», авторскую игру, 

разработанную музыкальным руководителем Т.А. Бабаловой «Здравствуй, 

бабушка Маруся!». В этой игре отражен  путь капусты от «семечка до кочана». 



На празднике в исполнении детей звучат русские народные потешки, небылицы, 

исполняются русские народные танцы. Праздник заканчивается чаепитием с 

пирогами капустными. 

Не первый год в нашей стране широко отмечается новый праздник – День 

Семьи. Это стало уже традицией. К этому празднику в ДОУ проводится развле-

чение для детей и родителей. Все дружно поют и танцуют, вспоминаем множе-

ство пословиц и поговорок о доме, семье. Семья -это первый коллектив ребенка, 

и в нем он должен чувствовать себя равноправным членом, вносящим каждый 

день свою, пусть скромную, лепту в семейное дело. Праздник завершился вруче-

нием всем участникам «Ромашек» – символа семьи и воздушных шариков. В 

нашей работе родители не только помощники, но и равноправные участники 

формирования личности ребенка. 

Обращение к духовно-нравственному воспитанию в настоящее время, когда 

идет поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как обще-

ство и государство остро нуждаются в образовательных моделях, обеспечиваю-

щих духовно-нравственные компоненты в содержании образования. 

 


