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В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество 

сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, а в 

разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий 

уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности и 

жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная 

незрелость. Продолжается разрушение института семьи: через т.н. «половое 

просвещение» у детей формируются внесупружеские, антиродительские и 

антисемейные установки. Постепенно утрачиваются формы коллективной 

деятельности. 

«Хаос и неразбериха современной жизни, развал семей, общественных 

институтов, дискредитированные по вине «человеческого фактора» высокие 

идеи – всё это следствие утраты ответственности. Переставая отвечать за 

содеянное, человек не имеет возможности реально оценить глубину нарушений 

и характер необходимых испытаний.  

Разрушается его связь с окружающим миром, само содержание жизни в 

обществе. Нынешнее поколение растет и с пеленок воспитывается в 

бесстержневой, безрамочной атмосфере. Структурность жизни, ее 

иерархичность, обычаи, границы любого рода – внешние рамки, в которых 

возможно произрастать росткам ответственности в современном обществе, 

безжалостно ликвидированы» (Игумен Евгений. «Духовность как 

ответственность»). 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных семейных 

традиций и семейных ценностей формирует ядро личности, благотворно влияя 

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

и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 

патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, 

эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. 

Истинная семейная культура – неиссякаемый источник нравственности, 

духовности, творчества, помогавший России выстоять во все времена. 

Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идет 

поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как и общество 

и государство, и семья остро нуждаются в образовательных моделях, 

обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании 

воспитания. 

В силу сложившихся исторических условий в нашей стране существуют 

различные подходы к организации духовно – нравственного воспитания детей 



дошкольного возраста. В настоящее время это многообразие основано на 

принципе вариативности образования, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации. Этот принцип дает возможность 

выбора педагогами различных методологических оснований для построения 

духовно – нравственного воспитания. 

Своей главной целью в этой работе мы ставим духовно – нравственное 

развитие личности ребенка дошкольника на основе православных семейных 

ценностей и семейных традиций русского народа. 

Духовно – нравственное развитие личности ребенка дошкольника на 

основе православных семейных ценностей и семейных традиций преследует 

своей целью решение ряда очень важных задач: 

- формировать духовно – нравственную личность ребенка и знакомить с 

важнейшими событиями из Священной истории;  

- расширять представления детей о культурном наследии своей семьи;  

- знакомить с христианскими ценностями, основанными на православных 

традициях. 

- воспитывать стремление к доброте, правдивости, жизни по совести, любовь к 

Родине, ближним, родной культуре;  

- бережно относиться к природе;  

- воспитывать послушание, трудолюбие, вежливость. 

- развивать навыки доброжелательного общения, внимания, терпения, усердия, 

способность различать нравственное и безнравственное. 

В работе используются разные виды деятельности: 

- дидактические игры, 

- чтение художественной литературы (авторской и народной), 

- знакомство с произведениями искусства, 

- изобразительная деятельность,  

- использование музыкальных произведений. 

Традиционно на Руси духовным человеком считался тот, кто жил 

праведной, богоугодной, благочестивой жизнью. Духовное воспитание служит 

воспитанию целомудрия, чистоты, послушания, трудолюбия, смирения, 

патриотизма. 

Нравственность принято понимать как совокупность общих принципов и 

норм поведения людей по отношению друг к другу в обществе. Нравственные 

законы регламентируют поведение человека только в рамках земной жизни, 

ставят человека перед лицом общества, в котором он живёт. По словам 

философа И. А. Ильина: «Человек не может творить культуру, не чувствуя себя 

предстоящим именно тому, что он должен осуществить в своём культурном 

творчестве. «Творящий» без верховного Начала, без идеала, перед которым он 



преклоняется, не творит, произвольничает, «балуется», тешит себя или просто 

безобразничает!.. Человек же, который «ничему не преклоняется», обманывает 

сам себя, - ибо на самом деле он поклоняется себе самому и служит своей 

бездуховной и противодуховной похоти. Человек, как духовное существо, 

всегда ищет лучшего, - писал И.А. Ильин, - ибо некий таинственный голос 

зовёт». 

«Православная духовность немыслима без внимания к себе, поэтому 

бездуховен тот, кто не смотрит внутрь себя, кто не видит в себе зла (греха): у 

такого человека нет стимулов к самопознанию, исправлению себя и 

самосовершенствованию», - пишет Т.И. Петракова. 

Духовно-нравственное воспитание – это целенаправленный процесс 

развития духовной сферы человека, организованного внутреннего и внешнего 

воздействия на духовно-нравственную сферу личности ребенка с целью её 

развития. 

И, конечно, организация духовно нравственного воспитания предполагает 

наличие необходимой законодательной базы. В настоящее время имеются все 

необходимые правовые акты на федеральном уровне. В частности, 

Конституция Российской Федерации глава 1 статья 28, закон РФ «Об 

образовании» 2007г. глава 2 статья 14 пункт 2, закон «О свободе совести и 

религиозных объединениях» от 26.09.1997 № 125 ФЗ статья 3 пункт 1 и статья 4 

пункт 2, Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности. 

02.08.1999 года заключен Договор о сотрудничестве МО РФ и 

Московской патриархии РПЦ. МО РФ разработано Примерное содержание 

образования по учебному предмету «Православная культура» (приложение к 

Письму МО России от 22.10.2002 года №14-52876ИН/16). 

Под содержанием духовно-нравственного воспитания предусматривается 

система ценностей, понятий, идеалов, нравственных действий, поступков, 

подлежащих освоению в ходе воспитательного процесса. 

Средством духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста является введение их в православную семейную культурную и 

народную традицию через праздники, через знакомство с музыкальными и 

живописными произведениями на евангельские темы, через знакомство со 

святынями родного города. 

Обязательной частью непосредственно образовательной деятельности 

является чтение и обсуждение литературных произведений, слушание и анализ 

музыкальных произведений, диалоги с детьми. Непосредственно 

образовательная деятельность предполагает различные виды художественной 

деятельности: рисование (раскрашивание), аппликации, ручной труд 

(изготовление подарков). 



Дошкольник в сфере духовно – нравственного воспитания 

характеризуется: 

 устойчивым интересом к занятиям исторического и этнографического 

характера; сформированностью представлений о быте, основных 

занятиях людей и укладе семейной жизни в Древней Руси (ремесла, 

предметы утвари, одежда, особенности труда, национальная кухня, 

семейные традиции, обычаи); 

 осознанием нравственной ценности добра, долга, ответственности; 

пониманием важности положительного отношения к природе, к себе, к 

окружающим, к своим обязанностям; владением способами поведения, 

адекватными культурным ценностям семьи; 

 овладением речью, т.е. употреблением слов и оборотов старославянского 

происхождения, обоснованностью значимости каждого вида труда, 

предназначения орудий труда и предметов быта; ярко выраженными 

коммуникативными проявлениями; 

 использованием полученной информации в специально организованной 

совместной и самостоятельной деятельности (игровой, трудовой, 

изобразительной, музыкальной и т.д.); ярко выраженным эмоциональным 

настроением. 

 

Наша работа предусматривает проведение совместных праздников с вами, 

семьями наших воспитанников, заданных кругом православных праздников 

(Покров Пресвятой Богородицы, Рождество, Вербное воскресение, Пасха, 

Троица, День семьи и верности, именины), что позволяет воссоздать духовно – 

нравственный уклад семейной жизни, определяет духовное содержание и 

нравственный характер общения ребенка с окружающими людьми, миром. 

Перед праздниками необходима предварительная работа: оформление 

дошкольниками с родителями выставок поделок, рисунков, беседы со 

старшими членами семьи о семейных ценностях и традициях, разучивание 

стихов и песен духовной направленности. 

Мы надеемся, что тесное сотрудничество с вами позволит всеобщими 

усилиями вырастить достойное поколение, продолжающее и преумножающее 

семейные ценности и семейные традиции своего рода. 

 


