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Аннотация: в условиях кризисного общества главными приоритетами в 

воспитании ребенка являются его раннее развитие и обучение для обеспечения 

успешности и процветания во взрослой самостоятельной жизни. Автор пола-

гает, что такие категории, как нравственность и духовность, занимают да-

леко не первые места. 
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Дошкольное детство – это важный период в жизни ребенка, когда формиру-

ются ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятельной де-

ятельности, основные представления об окружающем мире, добре и зле в нем, 

представления о семейном укладе и родной земле. 

Именно поэтому в настоящее время крайне важно создать нормально функ-

ционирующую систему духовно-нравственного воспитания в дошкольных учре-

ждениях; систему, построенную на ценностях традиционной духовной куль-

туры, отвечающую потребностям развития личности ребенка и направленную на 

развитие телесно, душевно (психически) и духовно здорового человека. 

Крылатая фраза «Все начинается с детства» – как нельзя больше сочетается 

с данным вопросом. Задумываясь об истоках нравственных чувств, мы всегда 

обращаемся к впечатлениям детства: это и дрожание кружев с молодых листьев 

березы, и родные напевы, и восход солнца, и журчанье весенних ручьев. Воспи-

тание чувств ребенка с первых лет жизни является важной педагогической зада-

чей. Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или безнравствен-

ным. 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. 
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Духовно-нравственное воспитание процесс долговременный, предполагаю-

щий внутреннее изменение каждого участника, который может найти отражение 

не здесь и не сейчас, в дошкольном детстве, а гораздо позднее, что затрудняет 

оценку эффективности проводимой деятельности, но не уменьшает значимости 

нашей работы. 

«Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его сердце 

и в памяти навсегда сохранятся образы, в которых воплощается Родина» – 

В.А. Сухомлинский. 

Наша работа по духовно-нравственному воспитанию детей на программе 

духовно-нравственного воспитания дошкольников «Тёплая избушка», автор Ва-

лентина Васильевна Малова. 

Цель – нравственное воспитание ребенка, его духовное развитие, а задача – 

развивать в детях лучшие качества, свойственные русскому человеку: высокую 

духовность, доброту, отзывчивость, трудолюбие, уважение к старшим, милосер-

дие, бережное отношение к природе, терпение, сострадание, мужество. Приоб-

щать дошкольников к русской культуре и ее истории можно в форме беседы об 

устном народном творчестве, живописи, музыке или ознакомлении с бытом, об-

рядами и традициями русского народа. 

В программе заложен годовой цикл НОД – 36 НОД для средней группы дет-

ского сада. НОД длятся 20 мин. 

В программе представлены подробные конспекты НОД с дошкольниками 

средней группы, составленные на основе произведений русского фольклора. Они 

помогут воспитателю не в назидательной, а в занимательной форме учить детей 

любить свой народ, свою родину, с уважением относиться к ее прошлому, лю-

бить друг друга и беречь родную природу. 

Как появился город Мышкин? Как солдат Семен с французами воевал? Ка-

кими травами вылечить заболевшего воробушка? Как построить избушку для 

лисы? Можно ли сделать злую Бабу Ягу доброй старушкой, а ленивую Милик-

трису Кирбитьевну научить трудиться? Всякий ли гость хозяевам в радость? И 

верно ли, что «добро не умрет, а зло пропадет»? 
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Задачи воспитания. Формировать у детей милосердие, сострадание, умение 

прощать, быть благодарным, смелым, скромным, трудолюбивым, ответствен-

ным; стремление радовать всех своим трудом, осуждение и неприятие зла; вос-

питание умения вести себя не причиняя неприятностей окружающим, а заботясь 

о них; воспитывать любовь к русской природе, развивать наблюдательность, 

умение видеть ее красоту во все времена года; дружно и слаженно заниматься 

общей работой, чувствовать успешность совместного труда; продолжать знако-

мить детей с русскими обычаями и традициями, углублять знания о православ-

ных и народных праздниках; продолжать знакомить детей с русскими художе-

ственными промыслами, домашней утварью и ее назначением, традиционной 

русской кухней; расширять знакомство с произведениями устного народного 

творчества, развивать художественный вкус детей; продолжать обогащать сло-

варный запас, развивать речь детей; стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от народной песни, игры, пляски, хоровода. Таковы основные 

направления нравственного воспитания дошкольников средней группы в едине-

нии с эстетическими и познавательными задачами. 
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