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ПРАВОСЛАВНЫЙ КОМПОНЕНТ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье представлен опыт работы дошкольного учрежде-

ния по духовно-нравственному воспитанию дошкольников, приобщению детей к 

основам православной культуры. Воспитывать человека и влиять на его душу 

путем определенного подбора тех образов и впечатлений, которые предстоит 

ему пережить и воспринять – на этом основывается наука воспитания. 
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Сегодня в обществе есть понимание приоритетности духовно-нравствен-

ного воспитания молодежи как важнейшего фактора возрождения российской 

государственности, национального достоинства и нравственного здоровья 

народа, необходимости способствовать формированию у молодых людей це-

лостного мировоззрения, основой которого, традиционно для России, является 

культура Православия. Воспитать молодое поколение без духовного стержня, 

без идеи, которая объединяет и вдохновляет людей, невозможно. 

Возникает важный вопрос: на основе каких ценностей нам следует воспи-

тывать подрастающее поколение? И встает проблема: с какого возраста и как по-

мочь духовному становлению человека? 

C учетом ФГОС ДО разработан «Православный компонент дошкольного 

образования», который дает «возможность государственным и муниципальным 

ДОО лучше ориентироваться в подборе материала по духовно-нравственному 

воспитанию, повысить значимость взаимодействия семьи и детского сада, осу-

ществлять непрерывность и преемственность процесса духовно-нравственного 
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воспитания с образовательной деятельностью». Православная культура для 

нас – это многовековой опыт, это жизненная основа нашего народа. 

Однако эта древняя духовная традиция для многих молодых специалистов 

дошкольного учреждения и родителей является новой, почти непознанной. 

Именно поэтому большинству из нас сегодня приходится заново открывать ис-

тины столь дорогие и вечные для наших предков. Педагоги совместно со священ-

нослужителями и социальными партнерами разрабатывают авторские учебно-

методические программы-комплекты для детей и родителей, учителей и воспи-

тателей. 

Основой духовно-нравственного воспитания является духовная культура 

общества, семьи и образовательной организации – той среды, в которой проис-

ходит становление и развитие детей. Бесспорно и то, что дух, который царит в 

семье и в детском саду, которым живут родители и воспитатели – люди, состав-

ляющие ближайшее социальное окружение ребенка, оказывается определяющим 

в формировании его внутреннего мира. 

Корни духовно-нравственного воспитания находятся в таком богатейшем 

культурном пласте как православие. Все наши нравственные ценности родом из 

Нового Завета: уважение к родителям и старшим, любовь к ближнему, бескоры-

стие, жертвенность, скромность, честность, терпение, смирение, умение про-

щать. 

Для нашей дошкольной организации главным в духовно – нравственном 

развитии личности ребенка является его приобщение к основам культуры пред-

ков – Православной культуре, но без введения религиозного образования как та-

кового. 

Для изучения отношения родителей к православной культуре, к познанию 

детьми основ православия, степени желания родителей участвовать в совмест-

ных мероприятиях   проводилось анкетирование. Анализ которого показал, что 

86% родителей дали согласие на осуществление духовно-нравственного воспи-

тания. А привлечение к этому процессу священнослужителей не отвер-

гают – 66%. 
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Из опрошенных членов семей ни один папа не дал отрицательного ответа на 

вопросы. Стало очевидно: для малышей папа – главный, папа-глава. По нашей 

инициативе мы создали команду пап и назвали ее «Надежный щит семьи». Пе-

дагоги нашли новый и эффективный подход взаимодействия дошкольной орга-

низации и семьи – через социально-значимых, близких людей воспитывать у де-

тей мужественность, ответственность. Ведь быть рядом с мужчиной, услышать 

советы и наставления, что-то вместе смастерить – это важно… Несомненно 

важно, чтобы рядом с детьми, вместе ними были папы, дедушки, мальчишки-

школьники (кадеты, скауты). Дети подражают, копируют не слова, а образ. 

Именно в этом заключается воспитание детей «примером». А как этому раду-

ются сами дети, на лицах которых легко читается гордость: «Это мой папа!». По-

сле такого общения, возможно, многие дети захотят учиться в кадетском классе, 

стать пожарными, появится цель, идеал, на которого захотят быть похожими. 

Приобщение детей к своим корням мы осуществляем в рамках дополнитель-

ного образования через работу с ними, их родителями, работу, основанную на 

ценностях православной, духовной культуры. 

Первое направление – маршрут духовного краеведения. Для малышей – это 

знакомство с родным городом на основе культуры православной. У нас наиболее 

тесное взаимодействие с жизнью кинешемского прихода Храма Сретения Гос-

подня. Именно там наши дети начали знакомство с особенностями храмовой ар-

хитектуры, с правилами поведения в храме, с церковным убранством. Настоя-

тель храма иеромонах Досифей (Галилеев) показал детям ризницу, облачение 

священнослужителя и многое другое. В начале зимы, проявляя милосердие, дети 

развесили у храма кормушки, сделанные вместе с родителями. А вот весной пе-

дагоги вместе с детьми трудятся, приводят в порядок территорию, сажают цветы. 

Бываем с воспитанниками в гостях у коллектива Православной школы во 

имя святого благоверного князя Александра Невского (город Кинешма). С инте-

ресом воспринимают малыши христианские заповеди, когда о них рассказывают 

девочки или мальчики – учащиеся православной школы. 
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Любим бывать в Доме-музее епископа Василия Кинешемского. Здесь дети 

слышат рассказ о великом подвиге и добрых делах святителя Василия, видят, как 

был устроен быт епископа, чем он писал, какую одежду носил. С любопытством 

рассматривают старинную посуду, мебель, фотографии и рукописи. 

Еще одно направление работы – знакомство с православными традициями, 

ценностями, праздниками, которые наполняют детские сердца радостью, добро-

той, а взрослых заряжают жизненным оптимизмом. 

Можно воспитывать человека, детей и влиять на его душу путем определен-

ного подбора тех образов и впечатлений, событий и дел, которые предстоит ему 

пережить и воспринять. На этом и основывается наука воспитания. 
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