
Содержание и технологии духовно-нравственного воспитания. 

Важнейшим компонентом воспитания, главным средством реализации цели и 

средством духовно-нравственного развития ребѐнка является его содержание. От его 

качества, оптимального соответствия его сущности воспитания, его целям и задачам, 

возрастным особенностям детей зависит успешность духовно-нравственного воспитания. 

Поэтому оно должно быть отобрано, оформлено и представлено детям с исключительной 

тщательностью, в соответствии со всеми требованиями, которые предъявляются к нему в 

системе дошкольного образования. 

            Под содержанием духовно-нравственного воспитания понимается система 

знаний, ценностей, понятий, представлений, идей и идеалов, традиций, норм; 

эмоциональных эталонов отношений к миру, образцов опыта духовно-нравственного 

поведения и деятельности, подлежащих освоению в ходе воспитательного процесса, в 

результате чего происходит формирование и развитие человека, его способностей, его 

качеств, позволяющих успешно сформировать духовно-нравственную личность. 

Духовно-нравственные ценности общества 

       Среди духовно-нравственных, и особенно нравственных ценностей, особое значение 

имеют ценности того или иного общества, ценности всего человечества.  Именно 

общество несѐт в себе весь объѐм и всѐ пространство духовных и нравственных 

ценностей. И эти ценности совершенно разные – эти ценности могут по-разному 

сказываться на детях. Задача педагогов и родителей состоит в том, чтобы ребѐнок с 

ранних лет знал эти ценности. 

       Общечеловеческие ценности – это ценности, признаваемые и принимаемые всем 

человечеством. Важное качество российского народа – его всечеловеческая, «вселенская 

отзывчивость». (Ф.М. Достоевский). В детском саду даются первые представления о таких 

общечеловеческих ценностях как  истина,  добро, справедливость,  красота, отзывчивость. 

          Общегосударственные ценности – это духовно-нравственные ценности, общие для 

того или иного государства.  Особое место занимают   общенациональные ценности:  

патриотизм, правда, нестяжание и т.п. 

        По сути  нравственными являются и такие реалии, как    Отечество, Родина, родная 

земля, малая родина  и т.п. В детском саду происходит знакомство с 

общегосударственными праздниками:  днѐм народного единства, днѐм Защитника 

Отечества и др. 

            Именно в дошкольном возрасте ребѐнок впервые не только узнаѐт эти ценности, но  

и  осваивает их – в их исходно универсальном значении.  

 Духовно-нравственные ценности народной культуры 



Особое значение в духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста 

имеет народная культура, под которой можно понимать совокупность исторически 

сложившихся и устоявшихся форм народной культуры от песни до бытовой жизни семьи. 

При этом особое значение для воспитания имеет народная педагогическая культура. 

Каждый народ в своем развитии формирует культуру, служащую оптимальному 

развитию ребенка, и особенно духовно-нравственному. Причем особенность  духовно-

нравственной культуры, предназначенной для детей, состоит в том, что духовные 

идеалы и истины, нравственные заповеди и нормы в народной культуре чаще всего 

обличены в художественную форму: сказки, басни, пословицы, поговорки и т.п., что 

позволяет ребенку совершенно непроизвольно и естественно осваивать эту культуру, 

так что они даже незаметно для него становятся его «внутренней природой».  

Духовно-нравственные принципы, представления, идеалы и ценности, 

закрепленные в народной культуре, в устном народном творчестве, проявляются в 

реальных отношениях, в труде, в повседневной жизни и праздниках. Эти отношения 

составляли основу гармоничных взаимоотношений ребенка в семье и в социуме. Именно 

поэтому изучение народной культуры является важным разделом содержания основ 

духовно-нравственной культуры в детском саду.  

Занятия, построенные на фольклорном содержании, позволяют обеспечить не 

только национальную самоидентификацию дошкольников, но и их социальную 

адаптацию путем введения их в историческую культурную традицию народной и 

авторской сказки, используя малые жанры фольклора (пословицы, загадки, поговорки, 

басни), знакомя детей с литературными, музыкальными и живописными произведениями 

на сказочные сюжеты, знакомя их с традиционным танцем, музыкой, песней. 

В современный век с его устремлением к виртуальным образам в ходе 

ознакомления детей с основами народной культуры значительно расширяются и 

выстраиваются в систему их представления о реальном окружающем мире; они здесь 

обретают свои подлинные смыслы и значения. Введение детей в литературную, 

музыкальную и изобразительную народную культуру заметно гармонизирует 

эмоциональное развитие детей, содействует развитию их речи: обогащению словаря, 

развитию образного строя и навыков связной речи. 

В процессе освоения народной художественной культуры создаются условия для 

духовно-нравственного развития личности ребенка путем освоения культурных и 

эстетических норм языка – освоение нравственных знаний происходит путем 

формирования нравственных представлений как нравственных языковых эталонов. 



И не случайно духовно-нравственные нормы и смыслы жизни у всех народов дети 

традиционно осваивали через сказки. Роль русских народных сказок и сказок других 

народов России в воспитании ребенка, становлении его духовного и нравственного мира 

неоценима. В них решаются самые важные вопросы: о добре и зле, о любви и ненависти, о 

мужестве и трусости, о предназначении человека и его жизненном пути. Народные сказки 

воспитывают ребенка в традициях народа, сообщают ему основанное на духовно-

нравственных народных воззрениях видение жизни.  

Народ бережно хранил и передавал из поколения в поколение не только сюжет, но 

и речевые обороты сказок. Язык сказок, насыщенный афоризмами, повторами и 

эпитетами, очень поэтичен, он утончает и возвышает душу слушающих. Недаром такие 

ценители русского слова, как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, В.А. Жуковский, верили в 

их преображающую силу. А русские мыслители И.А. Ильин и Е.Н. Трубецкой видели в 

сказке отражение души русского народа. «Представляется несомненным тот факт, что 

сказка заключает в себе богатое мистическое откровение; ее подъем от житейского к 

чудесному, ее искание «иного царства» представляет собою великую ценность духовной 

жизни», – писал Е.Н. Трубецкой (209)  

Через сказки старшее поколение учит детей строить жизнь по законам добра и 

красоты, поэтому   духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста 

непременно должна включать в детскую жизнь «бабушкины сказки».  

Морально-этическое содержание сказок, других литературных форм народной 

культуры помогает ребенку с первых дней его пребывания в детском саду среди 

сверстников понять причины возникновения ссор, которыми являются личное 

непослушание, нетерпение, самолюбие, невнимание к другому человеку, немилосердие. 

Таким образом, народная культура должна занимать особое и важное место в 

общем содержании духовно-нравственного воспитания в детском саду. 

Семейная духовно-нравственная культура. 

     Семейная духовно-нравственная культура – это система ценностей, традиций, норм, 

принятых в семье и передающаяся от одного поколения к другому. Семейная культура – 

это основа духовно-нравственного формирования человека. И она усваивается человеком 

прежде всего в детстве. Поэтому очень важно объединить эту культуру с содержанием 

воспитания, которое ребѐнок получает в детском саду. 

 Духовно-нравственные ценности художественно-продуктивной деятельности 

В общей массе существующих методов есть «чистые» методы, то есть методы, не 

относящиеся к тому или иному конкретному содержанию: чтение, беседа и т.п. И есть 

методы, которые органично связаны со своим содержанием. В дошкольном содержании  



такими методами являются художественно-продуктивная деятельность и игра. В них 

осуществляется подлинно осмысленная деятельность.  

Рисование, лепка, аппликация, ручной труд, подбор сказок и художественных 

произведений для душеполезного чтения с последующим обсуждением, и возможно 

заучиванием наизусть, игра-драматизация, праздничные утренники подчинены достижению 

основной цели – целостному духовно-нравственному развитию личности ребенка 

дошкольного возраста. 

Духовно-нравственные ценности игры. 

Игра для ребѐнка – это целый мир, несущий в себе своѐ собственное, особое 

содержание. На определяющую  роль игры в развитии ребѐнка-дошкольника, начиная с 

древнего времени, указывали все великие мыслители-педагоги: Платон,Аристотель, Э. 

Роттердамский, Я.А. Коменский, Дж. Локк, И. Кант, М. Монтессори, Д.Дьюи, К.Д. 

Ушинский, Л.С. Выготский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, А.В. Запорожец, Д.Б. 

Эльконин и др .   

Ребѐнок должен наиграться в детстве. Есть понятие «ненаигравшийся человек». 

Содержание игры важно тем, что несѐт в себе совокупность различных необходимых для 

каждого человека ценностей: социальных, познавательных, эстетических. 

 Очень значимое место среди них занимают  духовные, и особенно нравственные 

ценности. Игра невозможна без соблюдения часто и неосознаваемых ребѐнком 

нравственных норм. И ребѐнок, выполняя нравственные правила в игре, осознаѐт их; 

понимает, что их нельзя переходить, но необходимо соблюдать. Нередко дети сами 

устанавливают правила игры, и это предпосылка освоения и принятия общественных 

норм морали. 

Технологии, формы и методы духовно-нравственного воспитания 

Важнейшее требование к технологиям состоит в том, что изучение содержания 

должно осуществляться в живой активной деятельности. А это предполагает освоение 

интересных для ребенка знаний и опыта деятельностей с использованием форм и методов, 

соответствующих их возрасту.  

 Основной формой духовно-нравственного воспитания в детском саду является 

занятие. В организации занятий важно придерживаться определенной структуры, которая 

может меняться в зависимости от темы. Примерная структура занятий следующая: 

первая часть занятия – познавательная; вторая – динамическая пауза; третья – 

художественно-продуктивная деятельность. 

В первой части занятия перед чтением того или иного литературного 

произведения желательно организовать просмотр иллюстрации и (или) прослушивание 



записей с музыкой. Восприятие литературного произведения качественно выше с 

включением музыкальных фрагментов. Также перед работой с текстом и после 

желательно рассматривание иллюстраций: сюжетных рисунков, которые перед 

прочтением нацеливают детей на лучшее восприятие, а после на обсуждение содержания 

текста и выяснение с детьми основной его идеи.  

Первая часть занятий, в свою очередь, может состоять из нескольких частей. 

Обязательным фрагментом почти каждого занятия является чтение и обсуждение с детьми 

подобранного в соответствии с темой занятия небольшого литературного произведения 

(чаще всего рассказа, стихотворения, сказки) и тематическая беседа на диалоговой основе. 

Вторая часть занятия – динамическая пауза – реализует деятельностный принцип 

освоения нравственных правил и норм в играх. Здесь особенно важные народные игры, 

драматизация  или   музыкально-двигательная деятельность, воспитывающие смелость, 

находчивость, смекалку, терпение, волю. Динамическая пауза может продолжаться 2-5 

минут, в зависимости от ее содержания. 

Третья часть занятия – это организация художественно-продуктивной 

деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование на ту или иную тему.  

Выполнение детьми работ на занятиях может быть как индивидуальным, так и 

коллективным.  Индивидуальная работа важна для того, чтобы сам ребенок и его 

родители увидели, что малыш может сделать что-то красивое и утешительное для близких 

своими руками (при доброй и разумно организованной помощи взрослых); коллективная 

работа объединяют детей и взрослых, учит содержательному общению, даѐт возможность 

приложить усилия в общем деле, сделать вместе нужную и красивую поделку. Поделки, 

рисунки изготавливаются с нравственным назначением: подарить, украсить, порадовать, 

организовать выставку.    

При организации и проведении занятий и мероприятий, использовании тех или 

иных технологий, форм, методов очень важно учитывать специфику детского возраста, и в 

тоже время необходимо помнить, что уровень нравственного и духовного развития детей 

определяется не только их возрастом, но и уровнем их социального развития, 

включенностью в культурную традицию, что связано с условиями воспитания и 

образования ребенка и образом жизни его семьи.  

 


