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ВЫСТУПЛЕНИЕ  

ПРЕОСВЯЩЕННОГО СОФРОНИЯ, 

Епископа Губкинского и Грайворонского 

 
ВСЕЧЕСТНЫЕ ОТЦЫ!  

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  

АДМИНИСТРАЦИИ,  

РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ! 

 

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ  

III ЕПАРХИАЛЬНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ! 

 

СЕРДЕЧНО ПРИВЕТСТВУЮ ВАС  

И ПОЗДРАВЛЯЮ С НАЧАЛОМ РАБОТЫ  

ЕПАРХИАЛЬНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ! 

 

В сегодняшнем форуме принимают участие делега-

ции 10 благочиний Губкинской епархии, находящихся на 

территории 8 районов Белгородской области. 

«Традиция и новация: культура, общество, лич-

ность», – именно эта тема была утверждена Священным Синодом для проведения Ме-

ждународных Рождественских чтений, которые состоятся в Москве в январе 2016 года, 

сегодня же мы с вами открываем епархиальный этап этих чтений. 

Все традиции, когда-то были новациями, в этом ключе стоит отметь, что без но-

ваций немыслимо развитие ни культуры, как составляющей всего, ни общества, ни 

личности каждого человека. Но в этом развитии важно распознать, что добро и что зло, 

независимо от того, традиция это или новация. И в этом смысле камертоном является 

Священное Писание, Библия. Ведь Слово Божье – это послание великих философов, 

подвижников, это жизнь и труды тех людей, которых мы называем святыми. 

«Дары же Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосер-

дие, вера...» (Гал. 5:22), – говорит нам апостол Павел. В перспективе вечности нет 

большей задачи, стоящей перед человеком, как стяжать эти дары. Внедряя что-либо в 

общество, какую-то новацию, необходимо иметь в памяти слова апостола, если эти 

слова начнут или продолжат жить в сердцах людей, то это новшество станет не только 

полезным, но необходимым для культуры и воспитания личности любого общества. 

В рамках Епархиальных Рождественских чтениях в этом году, которые пройдут в 

новом формате, будут обсуждаться вопросы традиций и новаций с самых разных сторон. 

Новый формат будет заключаться, прежде всего, в географии проведения секций Чтений. 

Взаимодействие с казачеством обсудят в Томаровке, развитие работы с молодежью в 

Церкви в городе Строителе, вопросы соработничества Церкви и правоохранительных 

структур в Борисовке, церковную миссию, а также социальные вопросы вынужденных 

переселенцев и мигрантов обсудят в Губкине. На каждую из секций приглашены люди, 

непосредственно отвечающие за эти профильные направления, как со стороны Церкви, 

так и со стороны общества. Думаю, что этот новый формат станет действительно полез-

ным для всех и раскроет глубину и важность затрагиваемых вопросов. 

Открывая Международные Рождественские чтения 2015 года, Святейший Патри-

арх Кирилл отметил «Все мы желаем изменить мир вокруг себя, сделать его лучше, 

чище, добрее и справедливее. В Евангелии мы находим совершенно ясное указание, по 

какому вектору должно быть направлено такое усилие человека, жаждущего преобра-

жения окружающей действительности. Этот вектор – Христос. Господь говорит:  
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«Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь 

свет жизни» (Ин. 8:12). Что это значит? Это значит, что мы должны прилагать усилия 

к тому, чтобы следовать за Христом и устраивать свою жизнь в соответствии с Еван-

гельскими идеалами. Преображая себя, свой внутренний мир, возрастая духовно, мы 

сможем силой Божественной благодати преобразить и мир вокруг нас». Думаю, что на 

основе этих слов мы постараемся построить работу не только нынешних Епархиальных 

чтений, но и своей жизни.  

Молитвенно желаю всем участникам Чтений всяческих благ, чтобы Господь 

укрепил нас в благих трудах, даровал крепость сил душевных и телесных, а также 

Свою неоскудевающую помощь. 

ДА ХРАНИТ ВСЕХ ВАС ГОСПОДЬ.  

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ. 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

III Епархиальных Рождественских образовательных чтений  

«Традиции и новации: культура, общество, личность» 

 

III Епархиальные Рождественские образовательные чтения «Традиции и новации: 

культура, общество, личность» собрали представителей духовенства Губкинской епар-

хии, муниципальной власти, средств массовой информации, педагогических работни-

ков из 12 муниципальных образований Белгородской области. 

Чтения проводятся как региональная составная часть единого общероссийского 

форума – XXIV Международных Рождественских образовательных чтений, которые 

пройдут в г. Москве с 25 по 27 января 2016 года. В работе чтений приняли участие бо-

лее 500 человек. 

Актуальность темы Рождественских чтений подчеркивается особым вниманием к 

оздоровлению духовной и нравственной жизни российского народа. Сегодня в нашем 

обществе остро ощущается недостаток положительных образов, а ведь ими так богата 

отечественная история. Одна из задач Рождественских чтений – привлечь внимание об-

щества к этому достоянию. Укрепление партнерства Церкви, государства, семьи и шко-

лы, а также различных общественных организаций в сфере образования, воспитания и 

социализации детей и молодежи так же является нашей общей стратегической задачей. 

Участники Чтений посредством предложенных докладов и выступлений постара-

лись дать ответ на вопрос, который был обозначен Святейшим Патриархом Москов-

ским и всея Руси Кириллом: «Как наша церковная и общественная деятельность может 

помочь, используя как традиционные средства, так и самые современные достижения, 

оставаться верными главному – стремлению к стяжанию Духа Святого». Укрепление 

партнерства Церкви, государства, семьи и школы, а также различных общественных 

организаций в сфере образования, воспитания и социализации детей и молодежи явля-

ется нашей общей стратегической задачей. 

Как и в прошлые годы, Чтения были посвящены раскрытию значения духовно-

нравственной составляющей образования и духовного опыта Православия в деле воз-

рождения и преображения жизни российского общества, развития культуры, образова-

ния, воспитания подрастающего поколения, поиску новых путей плодотворного меж-

культурного взаимодействия.  

В рамках Чтений была организована работа 7 дискуссионных площадок: 

 «Духовно-нравственное становление личности обучающихся в условиях введе-

ния новых стандартов» 

 «Взаимодействие православной и светской педагогической традиции в совре-
менной России» 

  «Педагогические модели духовно-нравственного воспитания в современном 

образовательном пространстве» 

  «Роль православных традиций в формировании социальных ценностей обу-

чающихся» 

  «Использование потенциала региональной культурно-образовательной среды 

для духовно-нравственного развития обучающихся» 

 «Духовно-нравственное воспитание как основа формирования российского 

патриотизма»  

 «Социальное служение: семья, общество, церковь»  
Участники Чтений в ходе дискуссий отметили, что проблема воспитания получи-

ла свое отражение в федеральных государственных образовательных стандартах 

(ФГОС) и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России. 
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Существование России как единого и независимого государства невозможно без 

возвращения к традиционным духовно-нравственным ценностям, без Православия, ко-

торое всегда служило основой и живоносным источником российской культуры и госу-

дарственности. Для решения общих задач Церкви и государства - задач патриотическо-

го, духовно-нравственного воспитания и просвещения - необходимо обращаться к тра-

дициям православной педагогики, к святоотеческому наследию. 

Обсудив на пленарном заседании и в процессе работы дискуссионных площадок 

насущные проблемы патриотического и духовно-нравственного воспитания и просве-

щения, участники отмечают: 

1. Образование как духовный процесс должно заниматься не только передачей 
некоторой суммы полезных знаний, но и воспитанием, духовным преобразованием че-

ловека, ученика. Система образования на сегодняшний день является основной соци-

альной структурой, формирующей личность. Участники Чтений считают необходимым 

при реализации образовательных программ различного уровня первостепенное внима-

ние уделять формированию у детей духовно-нравственных основ. 

2. Знакомство с Православием должно сопровождаться адекватным отражением 
его роли в истории и культуре России, с постижением православного образа жизни - в 

семейной, общественной и профессиональной деятельности человека. В душе, не 

имеющей основных нравственных качеств, не может быть ни долга и ответственности 

перед своим народом, ни любви к Родине. Процессы, происходящие в социальной, по-

литической и духовной сферах в нашем Отечестве, – убедительное тому подтвержде-

ние. В этих условиях важным моментом является сохранение в образовательном про-

цессе преподавания основ православной культуры и воспитания детей на основе тради-

ционных нравственных ценностей. 

3. Взаимодействие Церкви с самым широким кругом общественных организаций 
и средств массовой информации по наиболее злободневным вопросам и вызовам со-

временного мира является сегодня наиболее актуальным. Важнейшие просветительские 

и духовно-нравственные задачи, стоящие перед обществом, должны решаться в сис-

темном диалоге всех сил, несущих ответственность за нравственное состояние народа. 

Только такое соработничество способно привести к духовному, нравственному и физи-

ческому оздоровлению общества. 

4. Духовное просвещение и нравственное воспитание должны быть обращены ко 
всем возрастным группам населения, при приоритетным развитии духовно-

нравственного образования и воспитания подрастающего поколения. Особую актуаль-

ность приобретает использование потенциала взаимодействия церковных и светских 

организаций для повышения уровня патриотизма, единения общества как единой семьи 

на основе духовных ценностей, славной истории, истинных братских христианских 

чувств. С раннего возраста необходимо прививать детям любовь к образам националь-

ных героев, способствующих духовно-нравственному развитию, воспитанию патрио-

тизма и любви к Родине. Православные духовные традиции должны быть достойно от-

ражены в современном образовательном процессе – от дошкольного уровня до высшей 

школы, что напрямую влияет на формирование нравственно здорового и духовно силь-

ного общества.  

5.  Важнейшим вопросом в деле единения общества является укрепление инсти-

тута семьи, сохранения и популяризации традиционных семейных ценностей. Сохране-

ние семьи и семейных ценностей является одной и наиболее значимой задачей совре-

менного общества. В настоящее время происходит подмена истинных представлений о 

семье современной псевдокультурой. Решить эту проблему можно только в добром со-

трудничестве Церкви, государственной власти и общества. 
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Для реализации вышеназванных направлений участники III Епархиальных Рожде-

ственских образовательных чтений предлагают: 

 ходатайствовать перед департаментом образования о придании ежегодным 
Епархиальным Рождественским образовательным чтениям статуса региональных; 

 использовать формат Чтений для организации площадок по обмену опытом ду-
ховного и нравственного воспитания детей и молодёжи образовательными организа-

циями различных уровней; 

 создать православные видеотеки и аудиотеки в приходах и храмах Губкинской 
епархии; 

 содействовать организации паломнических поездок для педагогов, родителей и 
детей по святым местам Белогорья, продолжить туристко-краеведческую деятельность 

для учащихся и родителей; 

 проводить в системе внеклассные мероприятия совместно с родителями в соот-
ветствии с православным календарем;  

 организовать работу по созданию семейных клубов на базе общественных и 
образовательных организаций, центров сохранения семьи; 

 использовать различные формы участия родителей в воспитательном процессе 

(наставническое движение, клуб народных традиций, хоровое пение, русские боевые 

искусства); провести территориальные мероприятия с выступлениями детских коллек-

тивов, работающих в православной традиции; 

 совместно с Губкинской епархией создать банк данных педагогического опыта 
учителей по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения с опорой 

на краеведческий компонент; 

 провести совместную встречу организаторов и руководителей дискуссионных 
площадок по реализации основных решений, принятых в ходе работы образовательных 

чтений; 

 продолжить работу виртуального методического кабинета по духовно-

нравственному воспитанию; 

 обратиться к руководителям средств массовой информации с предложением о 
создании постоянно действующего цикла передач, например, «Родительская трибуна», 

«Православный час»; 

  продолжить совместную работу епархии (по благочиниям Губкинской епар-

хии) с муниципальными органами управления образования по подготовке к православ-

ным праздникам, таким как Рождество Христово и Воскресение Христово – Пасха, так 

как это основополагающие праздники православного мира, фундаментально выражаю-

щие сущность христианства; 

 учитывая рост числа воспитанников воскресной школы при Спасо-

Преображенском кафедральном соборе, рассмотреть вопрос о создании отделений вос-

кресной школы на базе других храмов Губкинской епархии; 

 совместно с управлением культуры организовать в период школьных каникул по-
каз отечественных фильмов и мультфильмов с учетом их воспитательного потенциала; 

 разработать список книг для душеполезного чтения, разместив его на сайте 
муниципального бюджетного учреждения «Научно-методический центр» в разделе 

«Виртуальный методический кабинет по духовно-нравственному воспитанию в образо-

вательных учреждениях Губкинского городского округа»; 

 продолжить практику проведения единых дней родительских конференций не 
только в школах, но и в детских садах; 

 разработать программу проведения массовых публичных лекций священно-
служителей для духовного и нравственного просвещения педагогов и родителей. 

Оргкомитет 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

 

 
Башкатова Ольга Викторовна, 

кандидат социологических наук, 
начальник управления образования  

администрации Губкинского городского округа 
 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Из всех творений самое прекрасное – получивший 
прекрасное воспитание человек. 

Эпиктет 
 

Уважаемые участники рождественских образовательных чтений! 
Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить насущные проблемы духовного и 

нравственного становления личности на современном этапе развития общества и госу-
дарства. 

Проблема духовно-нравственного воспитания обусловлена особенностями жизни 
современного человека, который живёт и развивается среди множества положительно и 
отрицательно воздействующих на него разнообразных источников (средства массовой 
информации, коммуникации, неординарные события в различных частях света, и т.п.), 
которые постоянно влияют на неокрепший интеллект и чувства молодого человека, на 
его формирующуюся сферу, нравственность. В период реформирования сделать выбор 
верных жизненных ориентиров может только духовно цельная и высоконравственная 
личность.  

Под «духовно-нравственным воспитанием» понимается процесс содействия 
духовно-нравственному становлению человека, формированию у него: 

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 
гражданственности, патриотизма), 

 нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости), 
 нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний), 
 нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 
Ключевая роль в решении данной проблемы отводится системе образования. 
Создание единого воспитательного пространства позволяет обеспечивать опти-

мальные условия для полноценного и всестороннего воспитания, и образования детей; 
предоставить каждому ребёнку, исходя из его потребностей, интересов и способностей, 
возможность реализовать себя и проявить свою индивидуальность; способствовать 
формированию физически и психически здоровой личности. 

Поэтому важнейшее направление нашей деятельности – объединение усилий школы, 
семьи и церкви. Сегодня в Губкинском городском округе созданы условия для 
динамичного развития системы духовно-нравственного образования и воспитания 
молодежи. 
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Разработана нормативно-правовая база осуществления духовно-нравственного 

образования. В прошлом учебном году подписан договор о сотрудничестве в сфере 

образовательной, социальной и культурно-просветительской деятельности между 

управлением образования и Губкинской епархией. В нашем округе уже 10 лет 

действует Детский православный досуговый центр во имя святителя Иоасафа, который 

осуществляет координацию деятельности по возрождению духовно-нравственных 

традиций, формированию истинно российской ментальности, основанной на уважении 

к православной вере, историческому прошлому своей страны. Важную роль в духовном 

становлении детей играет воскресная школа Спасо-Преображенского собора. Здесь 

учащиеся не только получают необходимые знания, но проходят школу христианской 

жизни. 

Созданное в 2012 году Общество православных педагогов объединило 

интеллектуальные ресурсы, направленные на возрождение традиций духовно-

нравственного воспитания, восстановление культурно-исторической преемственности 

педагогических традиций. 

Значительный вклад в воспитание подрастающего поколения вносят и созданные 

в образовательных организациях кадетские классы. Основная цель обучения в которых 

– интеллектуальное, физическое и нравственное развитие учащихся, формирование 

качеств, необходимых для достойного служения Отечеству на гражданском и военном 

поприще. 

Важную роль в воспитании гражданина и патриота играют туристические 

походы. Они играют большую роль в привитии любви к Родине, родному краю, у детей 

чувство коллективизма, сплоченности, преодолении трудностей, а главное - учат 

любить Родину. А что может быть выше для гражданина-патриота. 

Перед педагогами стоит задача формирования целостной организации 

образовательно-воспитательного пространства, направленного на создание условий для 

наполнения внутреннего мира ребенка ценностным содержанием. 

Выдающийся русский философ Иван Ильин так говорил о роли учителя: «Всякое 

образование начинается с грамоты и школы. Поэтому судьба будущей России лежит в 

руках русского учителя – преподавателя школы и гимназии, а также профессора, кото-

рый есть учитель учителей. Одна из важнейших задач русского общества и правитель-

ства – выдвинуть кадры учителей, идейно преданных делу, способных не только «обу-

чать», но и духовно воспитывать». 

Когда мы говорим о профессиональном мастерстве и компетентности педагога, 

добивающегося высоких результатов в работе с детьми, нельзя забывать, что эти каче-

ства формируются не сами по себе. Учитель работает в образовательной организации, и 

многое зависит от того, в какой профессиональной среде он растёт. Если педагогиче-

ский коллектив объединен общей идеей, нацелен на формирование нравственных цен-

ностей учащихся, если в нем сложились доброжелательные отношения и каждый ощу-

щает поддержку коллег, тогда и происходит становление Учителя с большой буквы. 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания, разработанные и реа-

лизуемые образовательными учреждениями совместно с другими субъектами социали-

зации, помогают добиваться положительных результатов в воспитании подрастающего 

поколения. Участвуя в конкурсах программ духовно-нравственной направленности, эти 

организации достигают высоких результатов. Так, на региональном этапе межрегио-

нального конкурса «Лучшая образовательная организация по формированию системы 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи «Вифлеемская звез-

да» был представлен опыт работы губкинских педагогических коллективов. Детский 

сад комбинированного вида №29 «Золушка» в номинации «Лучшая дошкольная обра-

зовательная организация по формированию системы духовно-нравственного воспита-

ния получил диплом III степени департамента образования области. Программа сред-
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ней общеобразовательной школы №13 с углубленным изучением отдельных предметов 

в номинации «Лучшая общеобразовательная организация по формированию системы 

духовно-нравственного воспитания была удостоена диплома I степени департамента 

образования области. 

В 52 учреждениях округа работа направлена на приобщение к истокам русской 

народной культуры. В детских садах и школах оформлены «комнаты русского быта», 

«мини-музеи», «горницы», которые являются своеобразным хранилищем различных 

материалов по истории и культуре нашего края. Губкинские педагоги, реализуя данное 

направление, активно работают с родителями, работниками учреждений культуры. 

Наиболее содержательно построена работа в детских садах №33 «Радуга», №2 п. Тро-

ицкий, №39 «Золотая рыбка», №9 «Рябинушка», МАОУ «СОШ № 17», МБОУ «Ника-

норовская СОШ», МБОУ «Троицкая СОШ» и др. 

В образовательных организациях Губкинского городского округа приоритет отда-

ется гражданскому воспитанию. Дети открывают для себя родной город, Белгородчину 

– малую Родину. Узнают историю города, а затем родного края. Активно включаются в 

празднование событий, связанных с жизнью города – День рождения города, праздно-

вание военных триумфов, памятных дат, связанных с жизнью и творчеством жителей. 

Ребята участвуют в социально значимых делах, акциях.  

Актуальным на сегодняшний день является введение с 1 сентября текущего учеб-

ного года интегрированного курса «Белгородоведение» во все образовательные учреж-

дения территории. 

Курс «Белгородоведение» предусматривает изучение юными белгородцами исто-

рии своей малой родины – села, поселка, города. При этом участники образовательного 

процесса – воспитанники детсадов, школьники, студенты – должны будут сами допол-

нять изучаемую информацию уже известными им фактами. Как отмечают специалисты, 

внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» должно обеспечить социо-

культурное развитие учащихся, пробудить в них интерес к жизни родного края, его 

культуре. 

С целью объединения творческих педагогов, обучающихся, родителей, сообщест-

ва заинтересованных участников воспитательно-образовательного пространства на сай-

те муниципального бюджетного учреждении «Научно-методический центр» создан 

виртуальный методический кабинет по духовно-нравственному воспитанию в образо-

вательных учреждениях Губкинского городского округа Белгородской области. Основ-

ная идея виртуального методического кабинета заключается в организации деятельно-

сти по методическому сопровождению субъектов образовательного процесса по духов-

но-нравственному развитию и воспитанию в муниципальной системе образования. 

Основными задачами виртуального методического кабинета являются: 

- нормативно-правовое обеспечение системы духовно-нравственного воспитания 

в муниципальной системе образования; 

- методическая поддержка субъектов образовательного процесса в области духов-

но-нравственного воспитания; 

- организация проектной деятельности в области духовно-нравственного воспитания; 

- формирование банка данных и распространение актуального педагогического 

опыта работы по духовно-нравственному воспитанию; 

- разработка и распространение информационных и учебно-тематических мате-

риалов по духовно-нравственному воспитанию; 

- организация сетевого взаимодействия педагогических работников, специалистов 

учреждений, священнослужителей, направленного на обновление содержания образо-

вания и взаимную методическую поддержку по вопросам духовно-нравственного вос-

питания; 
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- организация и проведение муниципальных мероприятий, выставок, конкурсов 

по духовно-нравственному воспитанию; 

- информирование общественности через сетевые ресурсы о проводимых меро-

приятиях и акциях по духовно-нравственному воспитанию. 

Виртуальный методический кабинет является неотъемлемой частью образова-

тельной системы Губкинского городского округа и обеспечивает условия для духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи города. 

Деятельность виртуального методического кабинета направлена на развитие ус-

ловий эффективного функционирования системы духовно-нравственного воспитания, 

образования и развития детей и молодежи.  

Заслуживает внимания деятельность научной авторской Школы под руково-

дством доктора философских наук, профессора социологии Иляевой И.А. Инновацион-

ная деятельность научной авторской Школы была посвящена рассмотрению и обсуж-

дению вопросов воспитания детей и подростков. Итоговый сборник «Интеллектуаль-

ные диалоги: от Сократа до наших дней» статей членов научной авторской школы стал 

творческой площадкой по поддержке, обобщению и распространению актуального пе-

дагогического опыта. 

Основным показателем результатов деятельности педагогов являются достижения 

их воспитанников. 

К примеру, по итогам открытого детского творческого конкурса «Учитель благо-

честия», посвященного 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника 

Вышенского было награждено 6 детей. 

В муниципальномэтапе международного конкурса «Красота Божьего мира» 

приняло участие 392 ребенка. Двое обучающихся СОШ № 15 и СОШ № 17 стали лау-

реатами областного этапа X Международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» и награждены дипломамиБелгородской митрополии. 

Живой интерес вызвал муниципальный конкурс детского рисунка, посвященный 

70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной Войне «День Победы глазами де-

тей». По итогам конкурса призовые места присуждены 39 работам и 12 работ отмечены 

за яркое отражение темы, за оригинальное композиционное решение темы, за творче-

ский подход к изображению сюжета. 

Важную роль в становлении личностных качеств, обеспечивающих молодому че-

ловеку психическую устойчивость необходимую для эффективной профессиональной 

деятельности, играют физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

К важным источникам нравственного опыта школьников относится интеллекту-

альная культура, искусство. Развитие интеллектуальной культуры предполагает разви-

тие активной мыслительной деятельности, обогащение их сознания достоверными, 

элементарными знаниями, развитие умственных способностей, любознательности. 

Искусство совершенно незаменимо в воспитании, оно расширяет, углубляет и ор-

ганизует нравственный опыт человек, сталкивает ребенка с такой нравственной ситуа-

цией, с которой в жизни он может и не встретиться, в учебном процессе не создать, а в 

формировании нравственных качеств является важным. Незаменима роль искусства в 

накоплении опыта сопереживания. Искусство позволяет пережить то, что каждый чело-

век в силу ограниченности его опыта пережить не может. Сострадая героям художест-

венных произведений, радуясь их успехам, болея их невзгодами, человек становится 

эмоционально богаче, отзывчивее, проницательнее, мудрее. Развитию нравственного 

сознания детей также способствует их знакомство с жизнью, деятельностью, нравст-

венными позициями выдающихся людей.  

Все эти действия имеют свое огромное значение, но самым важным во всей этой 

сложной структуре в воспитании Личности является основа – семья. Семья – это ко-

рень, на котором потом уже при помощи всех остальных структур вырастает свобод-
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ная, гуманная, духовная, творческая и практичная личность, поэтому важным условием 

нравственного воспитания детей является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосно-

вение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопере-

живать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, по-

скольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за свою 

Родину. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно 

акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и 

интересом относиться к культурным традициям других народов. Изучение истории се-

мьи также способствует духовному сближению взрослых членов семьи и детей.  

По инициативе администрации Губкинского городского округа в общеобразова-

тельных организациях традиционным стало ежегодное проведение общешкольных ро-

дительских конференций. Прошедшие в декабре 2014 г. они были посвящены обсужде-

нию вопросов взаимодействия семьи и школы. Одной из тем разговора, вызвавшего за-

интересованность всех его участников, стало обсуждение отношения наших детей к 

наиглавнейшей ценности – жизни человека, выполнения основной миссии человека 

«Жить!». 

Проведению общешкольных родительских собраний сопутствовала большая под-

готовительная работа: подготовка и выпуск специальных методических рекомендаций, 

памяток для родителей в форме буклетов, информации по профилактике суицидов сре-

ди детей и подростков; возможности портала «Сетевой класс Белогорья», о введении 

нормативов ГТО. 

В работе родительских общешкольных конференций приняли активное участие: 

библиотекари, врачи, священнослужители, представители прокуратуры, администра-

ции Губкинского городского округа, управления образования. Их широкое представи-

тельство на конференциях и содержательные выступления позволили рассмотреть про-

блему безопасности несовершеннолетних с разных сторон: духовной, нравственной, 

информационной. 

Заседания конференций проходили в различных формах: круглые столы, работа в 

группах, практикумы. Родители делились опытом семейного воспитания. Обсуждение 

вопросов проходило с большой активностью и заинтересованностью присутствующих, 

выступления сопровождались презентациями. По итогам работы конференции были 

приняты конкретные решения. 

Проблемы духовно-нравственного воспитания есть, но есть и пути их решения, 

неразрешимых проблем не бывает. При целенаправленной и скоординированной вос-

питательно-педагогической работе семьи, политической системы, церкви, образова-

тельной системы и отдельно взятой личности над собой данная проблема заметно 

уменьшится. 

В завершение позвольте пожелать вам радостных открытий и успехов в вашем 

нелегком труде по воспитанию и обучению школьников. Будьте счастливы и уверенны 

в своей востребованности – со стороны семьи, школы, государства. Пусть вас искренне 

любят и о вас благодарно заботятся те, кому вы щедро дарите свои души. 
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Пересыпкина А.В., 

кандидат социологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социально-гуманитарного образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородскйи институт развития образования» 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ 

 

Проблемы формирования личности напрямую связаны с теми преобразованиями, 

которые охватили все сферы жизнедеятельности современного российского общества, 

инициируя освоение специальной области общественного опыта, складывание новых 

мотивов и потребностей, их трансформацию и соподчинение. 

Особенно стремительно в последнее время меняется система нравственных норм 

и принципов. Духовная жизнь современной России характеризуется критическим пере-

осмыслением и диалектическим обновлением ценностей, которые утвердились в пред-

шествующие годы. Обусловлено это многими факторами, среди которых не последнюю 

роль играют последствия резкого перехода от одной общественно - политической сис-

темы к другой, и, соответственно, от одной системы ценностей к другой. При этом час-

то забывают о реальном положении дел, не считаются с тем, готов ли ребенок и все 

общество к столь резким и коренным изменениям. 

Вхождение России в мировое информационное общество, предполагает создание 

условий для социализации личности юных граждан в изменяющемся социокультурном 

пространстве. И только успешно социализировавшаяся личность, которая усвоила и 

может воспроизвести определенную систему знаний, норм и ценностей, будет функ-

ционировать в обществе как полноправный ее участник.  

Ни социально-политические, ни экономические реформы не будут полноценными, 

если в основу всей жизни не положить духовно-нравственные принципы и признать в 

качестве единственного выхода из сложившейся ситуации возрождение духовного на-

следия, обращение к богатому историческому и культурному прошлому нашей страны.  

Умственное воспитание, отвечающее личным свойствам каждого индивида с уче-

том его психофизиологических особенностей развития, приобретение опыта нравствен-

ного поведения, наполненного содержанием православных ценностей и его освоением в 

семье, детском саду, школе, в окружающем социуме не может осуществляться полно-

ценно без изучения духовной истории своей страны, своего края. Формирование всесто-

ронне развитой, гармоничной личности всегда было главной задачей в образовании. 

Российский ученый Л.С. Выготский отмечал, что «степень социализации личности 

является важным критерием ее адаптации к жизни в обществе и социальная ситуация раз-

вития представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происхо-

дящих в развитии в течение определенного периода. Она определяет те формы и тот путь, 

следуя по которому ребенок приобретает новые свойства личности, черпая их из действи-

тельности, как из основного источника развития, тот путь, по которому социальное разви-

тие становится индивидуальным». Ребенку необходимо научиться не только адаптиро-

ваться в мире людей, но стать уверенным, счастливым, добрым и успешным. 

Однако отечественные ученые отмечают, что в последнее время серьезную обес-

покоенность вызывают школьники, их социально-личностное развитие и те фиксируе-

мые изменения, которые отмечаются в нравственном поведении. Современные дети с 

трудом усваивают те или иные нравственные нормы, они стали более эгоистичными, 

капризными, избалованными, зачастую неуправляемыми.  
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С точки зрения гражданского понимания, школа, представляется как учреждение, 
выполняющее свой функционал на одном из образовательных этапов жизни человека и 
его подготовке для получения образования в дальнейшем.Школа задает первичные 
представления человеку как гражданину о жизненных ценностях и нормах, и, следова-
тельно, способствует его вхождению в гражданскую жизнь. Именно школа расширяет 
возможности ребенка в плане его общения. Здесь, кроме общения со взрослыми, возни-
кает устойчивая среда общения со сверстниками, что само по себе выступает как важ-
нейший институт социализации. Сталкиваясь не просто с системой знаний, которая да-
ет большой простор для собственной реализации, саморазвития и самопознания, инди-
вид формируется как личность, как будущий специалист определенной профессии, 
продолжающий развивать свое интеллектуальное и творческое начало.  

Сегодня жизненное самоопределение и социальная карьера молодого человека во 
многом зависит от уровня его культурного, интеллектуального и профессионального 
потенциала. Способом реализации культурной социализации молодого специалиста 
выступают те знания, которые «способствуют преодолению односторонности и фраг-
ментарности развития личности, расширяют возможности каждого индивида раскрыть 
свой внутренний потенциал и ведут к обретению гражданской позиции».  

Оказывая влияние на социально-экономическое поведение людей, состояние ме-
жэтнических, социально-групповых, межгосударственных отношений, формируется 
новая государственная идентичность, складывается целостная система ценностных 
предпочтений и жизненных ориентиров граждан, выстраивается стратегическая линия 
общественной ментальности. В процессе разрешения противоречий, связанных с фор-
мированием личности, немаловажное значение имеет личностно-ориентированная па-
радигма, опирающаяся на особенности макропарадигмы общества.  

Демократизация образования в цивилизованном обществе предполагает развитие 
и совершенствование системы непрерывного образования, которая может позволить 
человеку покорять новые вершины знаний, развивать свой интеллектуальный потенци-
ал, профессировать, становиться творческой личностью, духовно возрастать.  

Всегда в России духовно-нравственное воспитание традиционно способствовало 
становлению нравственных качеств личности на основе православной культуры во всех 
формах ее проявления – религиозной, идеологической, научной, художественной, бы-
товой.  

Противоречивость нынешней эпохи накладывает определенный отпечаток на 
формирующуюся личность, развивая такие качества, которые позволят ей успешно ин-
тегрироваться в современном мире, быть востребованной и социально значимой.  

Таким образом, возрождение духовности, обращение к национально-
нравственным и культурно-эстетическим традициям является одной из основных усло-
вий формирования личности в российском обществе.  

В связи с этим, по нашему мнению, учителям необходимо продолжать активно 
внедрять новые методики и технологии взаимодействия семьи и школы (школьно-
семейные проекты, переговорная площадка и т.д.), активно использовать проверенные 
временем формы работы с родителями (родительские форумы, конференции, семейные 
клубы и т.д.).  

Стоит особенно акцентировать внимание на взаимодействии с семьей. Семья – 
это главный институт человеческого общества. Именно семьей фиксируется наиболь-
шее количество людей, находящихся в окружении их ребенка. По мнению В.А. Сухо-
млинского «ребенок – зеркало нравственной жизни родителей». Между тем, наше об-
щество переживает кризис семьи. В Белгородской области в 2014 году на 100 браков 
зафиксировано 58 разводов, самым благоприятным в последнее время был 2007 г. - на 
100 браков 44 развода, самым трагичным годом можно считать 2002 год, когда на 100 
браков 83 развода. Эти данные указывают на нестабильность гражданских основ обще-
ства и невозможность воспитания детей как духовно-нравственной личности. 
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В связи с этим, предлагается на муниципальном и региональном уровне не сни-

жать темпов по организации и проведении постоянно действующих практико-

ориентированных и консультационных семинаров для родителей, для педагогов в целях 

распространения положительного опыта работы образовательной организации в сфере 

духовно-нравственного воспитания и преподавания предмета Православной культуры, 

преподавания модуля Православная культура в рамках комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Необходимо оптимизировать работу по организации и проведению родительских 

собраний с целью информирования родителей о содержании учебных дисциплин - пра-

вославная культура и ОРКСЭ, о значимости выбора данного модуля. 

Педагогам активно применять на уроках православной культуры и учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» современные формы работы с целью 

повышения уровня мотивации обучающихся к изучению данных дисциплин. 

В сфере дошкольного образования необходимо продолжить реализацию моделей 

духовно-нравственного воспитания детей, основанных на региональных приоритетах 

(православная культура, гражданское, патриотическое воспитание). 

Помня о мудрости древних греков говоривших, что духовность необходимо воз-

делывать подобно тому как пахарь возделывает землю, образовательная организация 

может и должна выступать инициатором и проводником моральных принципов, заро-

нив семя духовности в душу ребенка. Духовно-нравственное воспитание способствует 

достижению молодыми людьми высокого уровня культуры, широты кругозора, полно-

ты усвоения морально-этических ценностей. 

Данное обстоятельство требует выполнения задач в области обеспечения нацио-

нальной безопасности, а также достижения целей государственной политики в интере-

сах детей и реализации конституционного права граждан РФ на приобщение к русской 

культуре. 

Расширяя потенциал системы дополнительного образования детей важно: 

- активизировать разработку новых рабочих программ, направленных на интегра-

цию духовно-нравственного содержания в действующие программы дополнительного 

образования;  

- развивать систему воспитания детей и подростков, в основе которых – формиро-

вание базовых национальных ценностей, духовности и нравственности, регионального 

патриотизма.  

В сфере непрерывного образования педагогам целесообразно: 

- включать в программу самообразования материалы, направленные на профилак-

тику асоциального поведения, ксенофобии и экстремизма; 

- формировать индивидуальную модель педагогического труда, актуализиро-

вать личностно-профессиональные потребности учителя; 

- стремиться к созданию в педагогической среде благоприятной социально-

психологической обстановки, атмосферы творчества и духовного роста. 

В целях распространения положительного опыта творчески работающих педаго-

гов необходимо: 

- повышать уровень конкурентоспособности на рынке образовательных услуг; 

- не снижать, а наращивать темпы работы по организации и проведению постоян-

но действующих практических семинаров, «круглых столов», мастер-классов, практи-

кумов, творческих мастерских, интеллектуальных диалогов; 

- активно участвовать в Интернет-конференциях, вебинарах и других интерактив-

ных формах работы. 

Минимизация проблем и разрешение противоречий, связанных с процессом фор-

мирования личности возможны при условии создания единого регионального социаль-

но-воспитательного пространства, интеграции деятельности различных социальных 
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субъектов, своевременного учета общественного мнения и упреждения большинства 

негативных процессов, связанных с воспитанием человека, способного сберечь и пре-

умножить лучшие традиции своего народа. 

Обращение к религиозному культурному наследию нашей малой Родины, исто-

рии и культуры нашего Отечества, может способствовать преодолению многих небла-

гоприятных факторов отмечаемых в подростковой среде. Приобщение детей и молоде-

жи к православным культурным ценностям, имеющим общенациональную значимость, 

является необходимым условием формирования личности, воспитания гражданина 

России с высоким уровнем нравственности и ответственности за свои поступки, защит-

ника культурно-исторических достижений. 

Проблемы, рассматриваемые сегодня, актуальны и своевременны. Хочется поже-

лать всем нам плодотворной дискуссии и всего самого доброго. Надеюсь, что итоги III 

Епархиальных Рождественских образовательных чтений послужат импульсом к реаль-

ным действиям по решению обсуждаемых нами проблем. 
 
 
 

 
Дудка А.И., 

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры регионоведения 

НИУ «БелГУ» 
 

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОСТОИНСТВО РОССИИ  

И НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ РОССИЯН  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

 

Анализ тенденций развития современного мирового сообщества свидетельствует 

о его стремлении к поликультурности, что требует выработки правильного отношения 

к другому и признания иного историко-культурного опыта, права на иной вариант раз-

вития. Переход от биполярной системы к многополярной, где специфическими факто-

рами выступают разнообразные традиционные культуры, становится условием даль-

нейшего выстраивания отношений.  

Мир славянства обладает опытом исторического развития и собственным видени-

ем перспектив мировой истории. Славянство имеет в качестве основания собственную 

традиционную культуру, ценности которой формируют социальные установки, отно-

шение к миру, стереотипы сознания, национальный характер. Как мы знаем, в XIV-XV 

вв. на основе единого восточнославянского этноса сформировались три близкородст-

венных народа – русский, украинский и белорусский [1]. Сохраняя память об общих 

исторических корнях, новые этнические общности постепенно накапливали хозяйст-

венные и культурные отличия. Рост самосознания русских, украинцев и белорусов, и 

стремления к национальной независимости сопровождались с XVI века интенсивными 

колонизационными процессами. На всем протяжении истории этнические процессы 

оказывались тесно переплетенными с процессами экономического, социально-

политического и идеологического развития. 

Обращение к истории отношений Западной Европы и России позволяет процессы 

их историко-культурного взаимодействия рассмотреть в широком культурном контексте. 

Глубокий философский анализ во второй половине XIX в. им дал российский фи-

лософ Николай Яковлевич Данилевский. Он определил эти отношения как враждебные. 
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Он писал, что глубокая рознь, существующая «между мирами славянским и германо-

романским проникает до самых оснований общего плана развития всемирной истории» 

[2]. Причину антагонизма он видит в том, что Западная Европа не осознает важности 

«ни тесного общения между Россией и Славянством, ни исторического смысла» сла-

вянства как такового, отводя им «жалкую, ничтожную историческую роль подражате-

лей Европы», отказывая в праве на культурную самобытность и «великую историче-

скую будущность» [2]. 

Первым шагом в направлении успешного исторического развития Н.Я. Данилев-

ский называет «достижение полной политической независимости, а вместе и славян-

ского единства», которые позволили славянам сформировать свою культуру, ставшую 

неотъемлемой частью общемировой цивилизации. Философ вкладывает в понятия 

«культура» и «цивилизация» весьма широкий смысл, конкретизированный им в «общих 

разрядах культурной деятельности», к которым он относит следующие ее виды: рели-

гиозную, культурную, политическую и общественно-экономическую. В каждом из ви-

дов он выделяет наиболее важные, по его мнению, аспекты: в религиозной – отношения 

человека к Богу, «понятие человека о судьбах своих как нравственного неделимого в 

отношении к общим судьбам человечества и Вселенной» как «твердую веру, состав-

ляющую живую основу всей нравственной деятельности человека»; в культурной – 

«отношения человека к внешнему миру», имевшие теоретическое-научное, эстетиче-

ское-художественное и техническое-промышленное выражения; в политической – «от-

ношения людей между собою как членов одного народного целого, и отношения этого 

целого как единицы высшего порядка к другим народам»; в общественно-

экономической – отношения людей между собою «применительно к условиям пользо-

вания предметами внешнего мира, следовательно, и добывания и обработки их» [2]. 

В этом комплексе «религия составляла самое существенное, господствующее 

(почти исключительно) содержание древней русской жизни», в котором «заключался 

преобладающий духовный интерес простых русских людей» [2]. 

Религиозная деятельность русского народа была по преимуществу охранительно-

консервативной. Она выступала «твердою, незыблемою основою практической нравст-

венности, сущность которой состоит не в ином чем, как в самоотверженности, в само-

пожертвовании» [2]. В анализе политической стороны вопроса Н.Я. Данилевский об-

ращает внимание на способность славянских народов к созданию собственной государ-

ственности. Тогда как славянские народы Западной Европы «или не успели основать 

самостоятельных государств, или, по крайней мере, не сумели сохранить своей само-

стоятельности и независимости», русский народ составляет исключение из всех славян, 

поскольку он единственный из них сумел «устроиться в крепкое государство» благода-

ря, во-первых, «внутренним свойствам своим», а во-вторых, своему географическому 

положению, а именно – отдаленности от Европы. Это позволило ему «пройти первые 

формы своего развития в отдалении от возмущающего влияния чуждой западной жизни 

и ее влияния» [2]. Весьма важным обстоятельством является, по его мнению, предос-

тавленная историей возможность сформировать основы собственной цивилизации, ко-

торые предопределили ее будущее и позволили спустя столетия сохранять большую 

жизненную силу.  

По мнению Н.Я. Данилевского в этом отношении весьма показателен пример Ма-

лороссии: основания ее культуры закладывались в условиях единого древнерусского 

государства, но после его распада часть входивших в ее состав земель оказалась под 

западноевропейским влиянием. После отвоевания своей независимости эта часть вос-

точного славянства, добровольно воссоединившись с Россией, показала, «что не одно 

великорусское племя… одарено глубоким политическим тактом». Н.Я. Данилевский 

полагал, что и другие славянские народы, находившиеся под властью Западной Евро-

пы, вскоре поднимутся на национально-освободительную борьбу: «…И другие славяне, 
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добровольно признав после отвоевания своей независимости гегемонию России в сою-

зе; ибо, в сущности, обстоятельства, в которых находилась Малороссия во времена 

Хмельницкого и западные славяне теперь, – весьма сходны». В силу разных причин 

(«народный энтузиазм, благоприятное стечение обстоятельств, гений предводителя, 

выдвинутого вперед народным движением») они могут обрести независимость, «как 

при Хмельницком, но …сохранение общего славянского характера жизни и культуры 

невозможно без тесного взаимного соединения с Россией». Наиболее очевидно особен-

ности государственного строительства, силу, великодушие и огромные потенциальные 

возможности русского народа иллюстрирует политика расширения Русского государ-

ства: «Русский народ не высылает из среды своей, как пчелиные улья, роев, образую-

щих центры новых политических обществ, подобно грекам - в древние, англичанам - в 

более близкие к нам времена. Россия не имеет того, что называется владениями, как 

Рим и Англия. Русское государство от самых времен первых московских князей есть 

сама Россия, постепенно, неудержимо расширяющаяся во все стороны, заселяя грани-

чащие с нею незаселенные пространства и уподобляя себе включенные в ее государст-

венные границы инородческие поселения» [2]. 

Русский философ делает акцент на характере отношений, возникавших в процессе 

расширения российских пределов: имело место не противостояние русских и инород-

цев с безудержным грабежом и эксплуатацией последних, а постоянная забота государ-

ства о них и содействие славян развитию вновь присоединяемых земель. Н.Я. Данилев-

ский обращает внимание на совершенно иной опыт отношения России и тех народов, 

которые оказывались в поле ее влияния: «Куда бы ни заходили русские люди, хотя бы 

временные и местные обстоятельства давали им возможность или даже принуждали их 

принять самобытную политическую организацию, как, например, в казацких обществах 

центром их народной жизни все-таки остается старая Русь-Москва, высшая власть в 

понятии их продолжает олицетворяться в лице русского царя». Колонизационная ак-

тивность русского народа носила качественно иной характер, чем деятельность завое-

вателей-европейцев. Утверждая, что у России отсутствуют колонии, он приводит аргу-

менты о характере деятельности западноевропейских колонистов: они выселялись из 

отечества не по принуждению, а добровольно; быстро теряли тесную связь с метропо-

лией; их интересы очень быстро становились противоположными или даже враждеб-

ными интересам метрополии; связь между метрополиями и колониями ограничивалась 

экономическими интересами. Установление типичных отношений между метрополия-

ми и колониями, из которых первые стремились получить наибольшую выгоду, а вто-

рые, оказавшись под тяжестью эксплуатации, противопоставляли себя метрополиям и 

начинали борьбу за свою полную независимость. Причины столь разительного контра-

ста ученый называет определенно: «Кроме национального характера народов, выде-

лявших из себя колонии, на такое отношение их к своему прежнему отечеству имеет, 

конечно, большое влияние и географическая раздельность вновь заселяемых стран». 

Русские переселенцы не просто приносили присягу царю и присоединяли новые земли 

к исконно русским территориям – они вступали «в непосредственную связь с Русским 

государством», что свидетельствовало об их стремлении расширить пределы русских 

государственных владений и упрочить состояние государства за счет новых земель и 

нового населения, распространив на них права и возможности, бытовавшие у русского 

народа. Н.Я. Данилевский обращает внимание на качественную сторону отличий ак-

тивности русского народа по расширению пределов своего государства от колониаль-

ной политики западноевропейцев: «Держась своего устройства, они не выделяют себя 

из русского народа, продолжают считать его интересы своим интересом, готовы жерт-

вовать всем достижению его целей. Одним словом, они образуют не новые центры рус-

ской жизни, а только расширяют единый, нераздельный круг ее. Посему и новые засе-

ления заводятся только по окраинам стран, сделавшихся уже старою, настоящею Ру-
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сью» [2]. Н.Я. Данилевский пишет: «Такому характеру расселения русского народа, в 

высшей степени благоприятному единству и цельности Русского государства, соответст-

вует и уподобительная сила русского народа, претворяющая в свою плоть и кровь ино-

родцев, с которыми приходит в соприкосновение или столкновение, конечно, если этому 

не противуполагается преград ошибочными правительственными мероприятиями» [3]. 

С.М. Соловьев, характеризовал внутреннюю и внешнюю политику государства и 

отмечал устойчивое стремление правителей к расширению территории в XVI-XVIII вв., 

что предполагало активный этнокультурный обмен, а также организацию защиты и хо-

зяйственно-культурное освоение новых земель [4]. 

Политика свободного освоения новых территорий привлекла на Слобожанщину 

переселенцев из разных территорий Украины. Наибольшее их число пришло из Черни-

говской, Черкасской, Киевской, Подольской и Львовской областей. Постепенно на 

Слобожанщине у переселенцев складывался особый хозяйственно-культурный уклад 

[5]. Развивалось здесь земледелие и скотоводство, имелись у слобожан пасеки, мед и 

воск с которых шли на продажу в другие губернии и даже за границу. Привилегией ме-

стного малоросского населения были винокурение и пивоварение. Кустарные промыс-

лы удовлетворяли многие потребности местного населения, распространены у него бы-

ли ткачество, сапожное дело, обработка кож, кузнечное дело, гончарство и торговля. 

Никонов О., описывая быт и хозяйство малороссовв Воронежской губернии во 

второй половине XIX в., обращает внимание на различия, сохраняющиеся между рус-

ским и украинским населением: «Все малороссийское народонаселение в Воронежской 

губернии – пришлое. Оно пришло сюда …из Украины… – после и вследствие уничто-

жения Сечи, упразднения украинского самостоятельного казачество и приобретения 

Новороссийского края. Три эти события …влияли на движение малороссов с запада на 

восток» [6].  

Рисуя весьма идеализированную картину присоединения новых земель, Н.Я. Да-

нилевский указывает на возможность появления в отношениях старых и новых поддан-

ных неких «преград», вызванных «ошибочными» действиями правительства. Но он ви-

дит в них не целенаправленные действия по принуждению, принижению и организации 

эксплуатации, а именно недоразумения, ошибки, которые могли быть преодолены и 

устранены: «Русский народ одарен замечательным политическим смыслом по отноше-

нию к силе и могуществу государства, по способности жертвовать ему всеми личными 

благами, по отношению к пользованию государственною и гражданскою свободою, по 

чертам верности и преданности государственным интересам, беспритязательности, 

умеренности в пользовании свободою…» [7] 

Роль государства и роль россиян переселенцев в решении задачи расширения тер-

ритории Российского государства сравнимы: каждый решал задачу, пользуясь имею-

щимися возможностями, но руководствовался целями созидательными. Наличие на 

территории будущей России большого числа разных народов, готовых к соработниче-

ству, усилившееся после принятия христианства, которое стали принимать народы, 

привело к образованию путем эволюции русского народа. Он представлял собой сплав 

восточнославянских племен (полян, северян, кривичей, словен, древлян и др.) с други-

ми народами, согласившимися на добровольную физическую и культурную ассимиля-

цию, сохраняя в себе самобытные славянские народные начала, язык. Русский народ 

доказал свою способность включать в себя других, близких по народному характеру, 

народов. Эти народы овладевали русским языком и ценностями культуры, принимали 

христианство, вступали в смешанные с русскими браки, признавая их обычным делом, 

принимая, таким образом, культурную и физическую ассимиляцию, но сохраняя собст-

венную этнокультурную память, ценности и традиции, не только не противоречившие 

русскому культурному опыту, но и обогащавшие его. 

  



 20  

«Именно поэтому все эти народы, как минимум, являются запасником историче-

ских сил русского народа, как некогда сам русский народ Северо-Восточной Руси явил-

ся запасником исторических сил для Юго-Западной Руси, развитие на территории ко-

торой началось раньше и раньше пришло в упадок из-за внутренних раздоров, присое-

динения к Литве и Польше» [8].  

Нынешний период перехода к многополярному и коэволюционному миру, в кото-

ром наряду с процессом глобализации идут поиски разными народами своей идентично-

сти, создает перспективы, в первую очередь, для народов, сохранивших историческую 

память и этнокультурные корни. К таким народам относится русский народ, доказавший 

свою склонность и способность к неустанному сотворчеству, к диалогу культур.  

В ноябре 2014 г. состоялся XVIII Всемирный русский народный собор «Единство 

истории, единство народа, единство России», собравший представителей власти и ду-

ховенства, деятелей науки, образования и культуры, делегатов русских общин из ближ-

него и дальнего зарубежья, где обсуждались пути консолидации российского общества 

и место русской цивилизации в современном мире. Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл, выступая на соборе, сказал: «Подлинное русское самосознание, основанное на 

национальной культуре, выступает главным гарантом единства страны». Он отметил: 

«Синтез, который можно описать формулой, – вера, справедливость, солидарность, 

достоинство, державность. Государство, созданное на базе такого синтеза, в полной 

мере будет отражать идеалы библейских заповедей, лежащих в основе всех истинных 

представлений об этике, о должном и недолжном» [9]. 

Собор принял «Декларацию русской идентичности». Дав определение нации как 

«сложного динамичного явления», авторы документа установили определенную зако-

номерность: «чем крупнее народ, чем более деятельную роль в истории он играет» и 

«тем шире его генетическое и социальное разнообразие». «Самым очевидным критери-

ем национальности» они назвали самосознание. Русский народ, к которому сегодня мо-

гут быть отнесены те, кто назвал себя русскими во время переписи населения, имеет 

«сложный генетический состав, включая в себя потомков славянских, финно-угорских, 

скандинавских, балтских, иранских и тюркских племен» Однако это генетическое мно-

гообразие «не стало угрозой для национального единства русского народа». Понятие 

«общее российское гражданство» объединяло на протяжении веков множество народов, 

составивших многонациональное российское государства. Рождение от русских роди-

телей как правило становилось основанием для формирования русского самосознания, 

что… никогда не исключало возможности присоединения к русскому народу выходцев 

из другой национальной среды, принявших русскую идентичность, язык, культуру и 

религиозные традиции» [10]. 

Особенность «принятия русской идентичности урожденными представителями 

других национальностей было не результатом принудительной ассимиляции тех или 

иных этнических групп («русификации»), а следствием свободного личного выбора 

конкретных людей, связывавших с Россией свою жизнь и судьбу» [10]. В состав рус-

ского народа так вошли татары, литовцы, евреи, поляки, немцы, французы, представи-

тели других национальностей, подтвердив, что принадлежность к русской нации опре-

деляется сложным комплексом генетических и брачных, языковых и культурных, рели-

гиозных и исторических связей. Однако ни один из упомянутых критериев не может 

считаться решающим, поскольку для формирования важна позиция каждого отдельно-

го носителя национальной идентичности. Участники Собора предложили следующее 

определение русской идентичности: «русский - это человек, считающий себя русским; 

не имеющий иных этнических предпочтений; говорящий и думающий на русском язы-

ке; признающий православное христианство основой национальной духовной культу-

ры; ощущающий солидарность с судьбой русского народа» [10]. 
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В отечественной научной мысли к проблеме русской идентичности, русского на-

ционального самосознания, критериев национальности обращались многие мыслители, 

рассматривая ее в неразрывной связи с развитием русской культуры, в контексте истории 

России как национального государства с многоэтничной российской нацией, в состав ко-

торой, наряду с русскими, входят представители других российских национальностей. 

Представление о едином народе-нации является ключевым моментом обеспече-

ния стабильности и согласия в обществе и залогом прочности государства не в мень-

шей степени, чем Конституция, армия и охраняемые границы. Идеология гражданской 

нации включает принципы ответственного гражданина, единую систему образования, 

версию общего прошлого с его драмами и достижениями, символику и календарь, пат-

риотизм и лояльность государству, представления о национальных интересах. Все это в 

мировом политическом и научном языке называют национализмом в его гражданском и 

государственном варианте [11]. 

Академик Д.С. Лихачев писал об исторических судьбах русского народа, о нацио-

нальном характере, ценностях и судьбах народов: «Для русского исторического разви-

тия характерны одновременно консерватизм и быстрые смены общественных настрое-

ний, взглядов. Кажется, что даже самые смены поколений совершаются в России через 

меньшее число лет, чем на Западе. Это происходит… и потому еще, что в русской жиз-

ни непременно что-то остается от старого и даже от неправдоподобно старого, а с дру-

гой стороны, есть страстность, развивающая это старое и взыскующая нового… Рус-

ская культура всегда была по своему типу европейской культурой и несла в себе все 

три отличительные особенности, связанные с христианством: личностное начало, вос-

приимчивость к другим культурам (универсализм) и стремление к свободе…» [12] 
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КНЯЗЬ ВЛАДИМИР. ИСТОКИ МУДРОСТИ,  
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ПРИНЦИПЫ ДУХОВНОСТИ 

 

В работе конференции, состоявшейся в Москве 30 сентября 2015 г. приняло уча-

стие более 900 человек. Полномочный представитель Президента Российской Федера-

ции в ЦФО, Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по делам ка-

зачества Беглов А.Д., первый заместитель Министра образования и науки Российской 

Федерации Третьяк Н.В., Председатель Синодального комитета по взаимодействию с 

казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, депутаты Госду-

мы Федерального Собрания Российской Федерации, представители духовенства, орга-

нов государственной и региональной власти, общественные деятели, ученые России, 

Украины, Белоруссии, Польши, Германии, Венгрии, представители казачества, педаго-

ги, студенты, кадеты. 

Перед началом конференции по традиции прошелся от центра столицы до Храма 

Христа Спасителя. Отмечаю, что исчезла назойливая реклама иностранных товаров на 

инородных наречиях. Радуют золотые купола церквей, вновь смотрит на нас обретен-

ная Икона Николая Ратного на башне Кремля, в Александровском саду восстановлены 

памятники в честь победителей Наполеона в 1812 году. А через дорогу в честь 70-летия 

Победы над фашизмом установлен патриотический плакат и виден силуэт Храма-

памятника, установленного и в честь моих предков и земляков, сражавшихся на Боро-

динском поле. В память о них всегда в Храме зажигаю свечу и другую за величие на-

шей Матушки-РОССИИ и здравие моих земляков-губкинцев. 

Перед открытием конференции, которая была посвящена Князю Владимиру – 

Крестителю Руси, отмечается, что силы Запада стремятся разрушить духовно-

нравственные основы нашего государства и ныне обращение к истокам, к мудрости и 

духовности, заложенным Князем Владимиром, жизненно необходимы нашему народу. 

ЗАБВЕНИЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ СМЕРТИ ПОДОБНО! 

 «Благодаря Князю Владимиру нашим народом была обретена вера и духовная 

опора» – так отметил В.В. Путин, Президент России. «В решении Князя выразилось и 

стремление нашего народа к высоким идеалам добра, правды, справедливости. К брат-

ской сплоченности и солидарности со всем миром». Ныне именно на Россию обращены 

взоры народов мира, как на единственную силу, способную противостоять человеконе-

навистнической политике США и предотвратить гуманитарные катастрофы Ближнего 

востока, Средней Азии, да и Европы. 

Опираясь только, прежде всего в НАРОДНОМ ПРОСВЕЩЕНИИ, во внутренней 

и внешней политике на духовное наследие Князя Владимира, Россия имеет шанс со-

храниться как мировая держава со своим уникальным народом и историческими пер-

спективами процветания. 

Основной целью конференции была выработка предложений по использованию в 

современных условиях духовного наследия Князя Владимира, цивилизационного вы-

бора Руси, становления российской государственности, русской культуры и искусства, 

христианской философии и психологии для защиты нашего государства, сохранения 

национального достоинства и суверенитета. 
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Нельзя забывать, что главное сражение между добром и злом происходит на 

идеологическом фронте. «Нам не победить Россию в открытом бою, так надо ее развра-

тить, сделать мерилом счастья для человека уровень потребительства, (здоровая пища – 

залог успеха!?), подменить традиции и устои народа. Это действие наших противников 

направлено прежде всего на молодежь. 

В Зале Церковных Соборов выступали видные люди, ученые и писатели, но что от-

радно, больше половины было молодых людей: студенты, казаки, учащиеся, кадеты. Га-

зету «Ровесники» и брошюры серии «Записки общества любителей казачьей старины» в 

которых рассказывается о нашем опыте в духовно-нравственном и военно-

патриотическом воспитании (опыт МАДОУ № 32 «Журавушка» опубликован в двух все-

российских журналах, о нем знают на Дону и Кубани) увезли в разные уголки России. 

По окончанию конференции на улице Малая Молчановка, примыкающей к Ново-

му Арбату, где сохранился особняк, в котором жил гордость русской поэзии М.Ю. 

Лермонтов, я порадовался воздвигнутому в честь 200-летия поэта обелиску. «Он гру-

дью шел вперед, он жертвовал собой!» Добавлю, ради своих близких, как это делали и 

первые христиане на Руси. И вначале было ДЕЛО И СЛОВО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА 

КРЕСТИТЕЛЯ! 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В настоящее время вопрос духовно-нравственного воспитания детей является од-

ной из ключевых проблем современного общества. Характерными причинами сложной 
ситуации явились: отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для мо-
лодого поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; от-
сутствие целенаправленного патриотического воспитания. Необходимость нравствен-
ного образования в школе, начиная с начальных классов, основывается на потребности 
общества в нравственно зрелой личности, способной следовать принятым в социуме 
нормам и правилам общения, нести моральную ответственность за свои действия и по-
ступки. Нравственное взросление младших школьников связано, прежде всего, с тем, 
что идеи добра и справедливости, проблемы общения – наиболее интересны для детей 
данного возраста. Перед семьей, школой и государством стоит задача воспитания от-
ветственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и стро-
ить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение 
этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и 
качеств личности школьника. Условия современного общества стимулируют человека 
учиться мобильности и приобретать способность ориентироваться в новых условиях 
жизни. Изменяются и задачи школы, которая призвана вооружить обучающихся сред-
ствами самоопределения в самостоятельной жизни [2]. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего об-
разования являются Закон РФ «Об образовании», ФГОС НОО, Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В Концепции ду-
ховно-нравственного развития и воспитания гражданина России определён современ-
ный национальный воспитательный идеал. Это – высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в ду-
ховных и культурных традициях многонационального народа РФ. Перед общеобразо-
вательной школой ставится задача подготовки такого гражданина [1]. 

Для решения этой задачи необходим системный подход, программная форма ор-
ганизации и управления работой по духовно-нравственному оздоровлению и духовно-
нравственной профилактике. Программа духовно-нравственного воспитания и развития 
учащихся начального звена направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и 
патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире. Работа по духовно-нравственному воспита-
нию должна начинаться в младшем школьном возрасте со знакомства детей с нравст-
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венными нормами и правилами поведения и формирования моральных привычек. Она 
должна быть отражена как в урочной деятельности, так и во внеурочной [2]. 

Согласно ФГОС ООО выделятся несколько направлений внеурочной деятельно-
сти, которая являются неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  
К ним относятся: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллекту-
альное, общекультурное, социальное. Целесообразность духовно-нравственного на-
правлениям внеурочной деятельности заключается в обеспечении духовно-
нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, се-
мьи и других институтов общества [3]. 

Основные задачи реализации духовно-нравственного направления внеурочной 
деятельности в начальной школе: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-
тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного об-
разования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 
«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечест-
венных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно сво-
ей совести.  

Следовательно, можно сказать, что реализация духовно-нравственного направле-
ния во внеурочной деятельности в системе начального общего образования занимает 
первостепенное место. Так как в процессе духовно-нравственного развития происходит 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности у 
младших школьников, формирование способности человека оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отно-
шения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
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НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью всестороннего 
воспитания ребенка. Качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания 
является интеграция его содержания в повседневную жизнь детей, во все виды детской 
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деятельности [2]. Воспитание на основе традиций формирует ядро личности, благо-
творно влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его эти-
ческое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 
патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональ-
ное состояние и общее физическое и психическое развитие[4]. 

Современные концепции развития личности ребенка, а также региональные под-

ходы к образовательному процессу в дошкольных учреждениях предполагают включе-

ние отдельных элементов народной культуры в процесс развития ребенка. Наследие 

каждого народа содержит ценные идеи и опыт воспитания. К сожалению, в настоящее 

время на ребенка с самого рождения обрушивается огромный поток информации: 

СМИ, детский сад, кино, Интернет – все это скорее способствует размыванию нравст-

венных норм и заставляет очень серьезно задуматься над проблемой эффективного 

нравственного воспитания ребенка. В наше сложное время каждый человек пытается 

сохранить мир и покой в своем доме, оградить детей от зла, жестокости и агрессии ок-

ружающего мира. Но материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у 

детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван об-

щим ростом агрессивности и жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, 

волевая и духовная незрелость. Воспитание духовной личности возможно только со-

вместными усилиями семьи, образовательного учреждения и государства[5]. 

Воспитательный процесс в детском саду необходимо строить на основе русской 

культурной традиции, которая предполагает: целостное восприятие мира, воспитание все-

сторонне и гармонично развитой личности, духовно-нравственное воспитание, как основа 

деятельности и саморазвивающейся личности, формирование такого коллектива, где каж-

дый самоценен, и все пребывают в гармонии друг с другом, взаимодействие, основанное 

на диалоге старших и младших детей, детей и взрослых (педагогов и родителей), развитие 

способностей к самосовершенствованию и самостоятельному творчеству [3]. 

Для достижения поставленной цели по приобщению детей к истокам русской народ-

ной культуры в нашем дошкольном учреждении выбраны следующие направления рабо-

ты: ознакомление с бытом и трудом русского народа; приобщение детей к истокам русской 

праздничной и традиционной культуры; ознакомление с игровым, песенным и танцеваль-

ным творчеством русского народа. Наряду с обычными занятиями в разных разделах при 

перспективном планировании учитываются темы по этнокультурному развитию детей: 

цикл занятий познавательного характера; занятия по изобразительной деятельности, свя-

занные тематически с познавательными занятиями; занятия по ознакомлению с художест-

венной литературой: произведениями русского народного творчества. В детском саду соб-

раны современные книги с народными произведениями. Педагоги знакомят детей с народ-

ными традициями, исполняют вместе с детьми русские народные песни, прослушивают 

народную музыку, заучивают пословицы, поговорки, заклички. Важной составляющей 

профессиональной компетентности педагогов является умение осуществлять взаимодейст-

вие с семьёй и другими субъектами образовательного процесса. 

В дошкольном возрасте происходит активное накопление нравственного опыта, и 

обращения к духовной жизни начинается – так же в дошкольном возрасте – с нравст-

венного самоопределения и становления самосознания. Систематическое духовно-

нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное со-

циальное развитие и гармоничное формирование личности. 

Освоение культурных традиций, новаций родного края в детском саду – это образ 

жизни, который включает в себя постепенную и целенаправленную организацию пред-

метно-развивающей среды; внутреннее изменение каждого в процессе свободного при-

нятия нравственных и эстетических ценностей русского, развитие дружеских отноше-

ний, душевного и духовного обогащения[1]. 
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Научная новизна заключается в комплексном рассмотрение функционирования 

русских традиций и обычаев в условиях дошкольного учреждения, в использовании 

традиций в единой системе дошкольного и семейного воспитания.  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

Ключевой задачей современной государственной политики Российской Федера-

ции является обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности и 

гражданина России. 

Проблема воспитания духовно-нравственных качеств в подрастающем поколении, 

ее острота не ослабевали никогда. В современном обществе данная проблема приобре-

тает особую актуальность. Социально - экономические и политические изменения в 

нашей стране повлекли за собой изменения и в сфере морально - нравственных ценно-

стей и норм поведения в обществе. В нравственном воспитании современных детей 

появились негативные тенденции: книги ушли на второй план, их место занял экран 

телевизора и компьютера. Персонажи сказок, герои мультфильмов, которые смотрят 

современные дошкольники, не всегда отличаются нравственной чистотой и высокой 

духовностью. В погоне за развитием интеллекта многие родители упускают из виду не-

обходимость работы над воспитанием души своего ребёнка, над развитием нравствен-

ных и духовных качеств маленького человека. Не всегда родители понимают, что без 

этих качеств накопленные знания могут оказаться бесполезными. И как результат этого 

– эмоциональная, волевая и духовная незрелость взрослой личности. 

В последнее время в российском обществе стал очень остро ощущаться недостаток 

сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, отсутст-

вие согласия в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, выбора 

жизненных ориентиров. Поэтому на современном этапе развития образованиядуховно-

нравственное воспитание является одной из важнейших задач в воспитании подрастаю-
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щего поколения. Актуальность этой задачи в современной России отражена и в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

В методологическую основу разработки и реализации Федерального государст-

венного образовательного стандарта дошкольного образования была заложена Концеп-

ция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания выдвигает одним из основополагающих принципов дошкольного воспитания 

«Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства». 

Стандарт направлен на решение ряда задач, в том числе и на «объединения обу-

чение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества», «формирование общей культуры лич-

ности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитием их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка…» 

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребёнка. Именно в этот пери-

од ребёнок приобщается к миру общественных ценностей. Именно в этом возрасте ре-

бёнок входит в этот огромный, удивительный и прекрасный мир. 

Особенное место в духовно-нравственном развитии является воспитание чувства 

патриотизма. Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию. Это любовь к 

родным местам, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и гордость за 

свой народ, и желание приумножить богатство своей страны. Но начинает формиро-

ваться чувство патриотизма у дошкольников с любви к своему ближайшему окруже-

нию, с любви к своей семье. Именно в семье закладываются основы патриотизма ду-

ховно-нравственных ценностей, семейных традиций, взаимоотношений в семье. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образова-

ния учитывается принцип этнокультурной ситуации развития детей. Образовательная про-

грамма «может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа язы-

ков народов Российской Федерации…» В формировании нравственных представлений, 

конечно же, важную роль играет знакомство с родным языком. Образцы родного языка 

очень ярко представлены в художественной литературе, особенно в произведениях устного 

народного творчества (сказках, песенках, пословицах, поговорках и т.д.)  

Важную роль в приобщении ребёнка к народной культуре играют народные 

праздники, проводимые в детском саду. Они выражают национальный характер и са-

мобытность времени. Являются яркой формой отдыха педагогов, родителей и детей, 

которые объединены совместными действиями, общим переживанием. 

В духовно-нравственном воспитании большая роль принадлежит не только до-

школьному учреждению, которое посещает ребёнок, но и семье. Вся воспитательная 

работа должна строиться на основе единства знаний, убеждений и действия воспитате-

ля и родителей. Огромное значение имеет пример взрослых: воспитателя, родителей и 

других близких людей из окружения ребёнка. Именно на положительных эпизодах из 

жизни старших членов семьи у дошкольников формируются понятие «что такое хоро-

шо, а что такое плохо». Воспитателю необходимо помочь родителям осознать, что 

именно в семье, должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи 

и ценности, созданные нашими дедами и прадедами, и что в первую очередь родители 

главные ответственные за воспитание своих детей.  

Задача, стоящая перед педагогом – из огромного количества впечатлений, кото-

рый получает ребенок, отобрать, наиболее доступные ему: о природе и о мире живот-

ных дома (детского сада, родного края); о труде людей, традициях, общественных со-

бытиях и т.д. Причем эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны быть 



 29  

яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная работу по 

воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам его хорошо знать и любить. 

Воспитатель должен продумать, что и как целесообразнее показать и рассказать детям, 

что необходимо особо выделить, что является наиболее характерным для данной мест-

ности или данного края. 

Каждый возрастной период характеризуется неповторимыми особенностями, ко-

торые необходимо знать и учитывать для достижения эффективных результатов в рабо-

те по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. При этом одним из очень 

важных условий эффективного формирования духовно-нравственных ценностей явля-

ется индивидуальный подход. Именно индивидуальные свойства личности каждого ре-

бёнка нужно учитывать и развивать в данном контексте. 
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В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Сегодня учеными уже доказано, насколько состояние всего нашего глобального мира 

напрямую зависит от уровня духовности и нравственности людей. Когда мы говорим о 

«духовности», «духовном развитии», говорим о великом человеческом стремлении к бес-

конечному – к правде, добру и красоте. Роль образования невозможно переоценить, и 

очень хотелось бы надеяться, что в новом глобальном мире оно сумеет сохранить за собой 

роль ведущего центра по формированию духовно-нравственных ценностей [1]. 

Современные требования Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) дошкольной образовательной организации (ДОО) объединяют обу-

чение воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества; формируют общую культуру личности 

детей, развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физи-

ческие качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, фор-

мируют предпосылки к учебной деятельности [2]. 
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Не секрет, что духовно-нравственное становление личности ребенка происходит в 
семье. С самого рождения ребенок впитывает те качества и традиции, которые были 
сформированы прежними поколениями. Духовно-нравственное образовательное про-
странство – это семейная микросреда, атмосфера в семье [3]. Но это всего лишь первая 
ступень. Дальше малыш приходит в дошкольное образовательное учреждение, которое 
обязано продолжить этот процесс. С раннего возраста ребенок знакомится со сказками, 
колыбельными песнями, потешками, стишками русского народного творчества. Очень 
важно не потерять эту связь между родителями, дошкольным учреждением и ребенком, 
продолжить формирование духовных традиций и ценностей совместно. Для этого до-
школьное образовательное учреждение проводит круглые столы, тематические роди-
тельские собрания, вечера отдыха на темы духовно-нравственного воспитания детей. 

Художественно-эстетическое развитие является одной из форм духовно-
нравственного становления личности ребенка. Формировать начало музыкальной куль-
туры, значит способствовать формированию общей духовно-нравственной культуры.  
В ребенке важно развивать все лучшее, что заложено в нем от природы; учитывая 
склонности к определенным видам музыкальной деятельности, на основе различных 
природных задатков формировать специальные музыкальные способности, способство-
вать общему развитию. Одним из главных направлений общего художественно-
эстетического развития дошкольника является приобщение детей к традициям народной 
музыкальной культуры. Владея знаниями и методами фольклорного творчества, стано-
вится возможным выстроить музыкально-воспитательную работу на материале русских 
народных песен, игр, танцев. Опираясь на методические разработки различных авторов, 
необходимо формировать собственные программы и проекты по духовно-
нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. На раннем этапе формируются 
знания об обычаях и традициях собственного народа, края, семьи. У ребенка развива-
ются чувства, черты характера, которые связывают его непосредственно со своим на-
родом. Корни этого влияния – в языке, национальных песнях и танцах, в музыке, ху-
дожественной деятельности. В настоящее время наблюдается интерес к народной 
художественной культуре, народному искусству. Все виды народного искусства 
способны не только увлечь, доставить эстетическое наслаждение, но и влиять на ре-
бенка, формировать мир чувств и убеждений. Умение, мастерство, искусство живут в 
приделах различного рода традиций. 

Существенным фактором в рассмотрении традиции является обращение к нрав-
ственно-эстетическим ценностям предков в контексте соотношения язычества и пра-
вославной культуры. Традиции, являясь результатомколлективного творчества, пере-
давались из поколения в поколение и носили выразительные устойчивые выразитель-
но-эмоциональные структуры. Эти продукты творчества необходимо использовать в 
воспитании детей дошкольного возраста. 

Таким образом, духовно-нравственное становление личности ребенка дошкольно-
го возраста достигается через созданную социокультурную среду, к которой относится 
государство, семья и дошкольное учреждение. Сохранение и преемственность нацио-
нальной культуры, традиций является принципиальным аспектом для формирования 
полноценной духовно-нравственной личности ребенка. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

НА ОСНОВЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 

В соответствии с ФГОС ДОО в системе образования на всех ее уровнях поставле-

на приоритетная на сегодняшний день задача – это становление духовно-нравственных 

ценностей у подрастающего поколения. Одним из основных принципов дошкольного 

образовательного учреждения является приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Духовно-нравственное воспитание детей является одной из основных задач до-

школьного образовательного учреждения. Дошкольное воспитание – важнейший пери-

од в духовно-нравственном становлении и развития личности. Это период первона-

чального вхождения ребенка в этот огромный, удивительный и прекрасный мир. Имен-

но в дошкольном возрасте закладывается основа системы духовно-нравственных цен-

ностей, определяющая отношение человека к миру во всем многообразии его проявле-

ний. У ребенка формируются основы отношения к себе и к окружающим, обществу в 

целом. В процессе духовно-нравственного воспитания расширяются и углубляются по-

нятия о родных людях в семье, прививаются навыки доброжелательного общения со 

сверстниками, даются представления о непосредственном и далеком окружении (дом, 

двор, улица, город, страна). 

В нравственном воспитании современных детей наметились негативные тенден-

ции: книги ушли на второй план, их место занял экран телевизора, с которого в жизнь 

ребенка теперь постоянно входят персонажи сказок, герои мультфильмов, не всегда от-

личающиеся душевностью или нравственной чистотой. 

Именно сегодня материальные ценности возвышаются над духовными, поэтому у 

детей искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим 

ростом агрессивности и жестокости в обществе. Семейные ценности на грани катастрофы. 

Смещение акцентов в развитии дошкольников в сторону ранней интеллектуали-

зации не способствуют духовному развитию. В погоне за развитием интеллекта упус-

кается воспитание души, нравственное и духовное развитие маленького человека, без 

которых накопленные знания могут оказаться бесполезными. И, как результат этого - 

эмоциональная, волевая и духовная незрелость. 

Главным средством духовно-нравственного развития личности ребенка является 

введение его в православную культурную традицию, а также народную культуру через 

воспроизведение цикла праздников (Рождество, Воскресение Христово), через игры, 

использование народных сказок и фольклорных норм (пословиц, поговорок). Многие 

считают, что духовно-нравственное воспитание эффективно в работе с детьми 4-7 лет. 

На самом деле, дети более младшего возраста (двух, трех лет) хорошо понимают смысл 

Рождества и даже участвуют в этом празднике [1]. 
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Дети получают информацию о духовных (православных) основах русской культу-
ры посредством чтения и обсуждения отрывков из произведений назидательного харак-
тера, через знакомство с народными пословицами и поговорками нравственного харак-
тера, рассматривание произведений художественного творчества. Все части отдельного 
занятия и каждое занятие в целом призваны воплотить главную задачу, стоящую перед 
учебным курсом, а именно – расширить знания детей о культурных традициях русского 
народа и Отечества, его культуре и нравственных ценностях. 

Широко используется художественное наследие русской культуры. Дети знако-
мятся с полотнами великих русских художников (В.И. Сурикова, М.В. Нестерова,  
В.М. Васнецова, И.И. Левитана и др.), и учатся видеть сюжет картины, понимать чув-
ства художника. 

Совместно с родителями оформляются тематические выставки рисунков и поде-
лок: «Вифлеемская звезда», «Пасхальные перезвоны». Поделки, рисунки изготовляют-
ся с нравственным значением: подарить, украсить, порадовать, организовать выставку, 
ярмарку, празднование именин детей, близких. С родителями проводятся лектории и 
беседы о духовно-нравственных ценностях[2]. 

О результатах работы пока говорить рано. Известно, что воспитание начинается в 
детстве, но продолжается всю жизнь. Каким вырастет наш сегодняшний воспитанник, 
покажет время. Семена добра, посеянные в детстве, надеемся, будут нравственным 
уроком взрослому человеку. 

Надо иметь мужество каждому из нас спросить себя: «Кто завтра будет созидать 
Россию? – духовно и интеллектуально возрастающая нация или духовноопустошенный 
народ, для кого деньги важнее чести, совести, у кого нет понятия любви к ближним, к 
Родине». 

Не ответив на это – бессмысленно проводить бесконечные реформы образования. 
Именно поэтому мы сегодня, прежде всего, должны поставить вопрос о том, как спасти 
наших детей, сделать их не восприимчивыми к злу и способными творить добро? А это 
можно достичь одним единственным способом – дать воспитание, основанное на ду-
ховных корнях жизни государства и его народа. 

Литература: 
1.Зеньковский, В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. 

Фонд «Христианская жизнь». Клин.: 2002 , - 102 с. 
2. Новиков, А. Азбука православного воспитания детей. Опыт современной семьи. 

Санкт-Петербург. Санин,: 2004, - 60 с. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ  

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
Духовно-нравственные основы личности зарождаются и произрастают в семье. В 

меру своих сил и педагогических возможностей семья руководит становлением ребен-
ка. Это характеризует семью как фактор духовно-нравственного воспитания. То есть, 
каковы семейные ценности, таков и уровень нравственного воспитания. 
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Никакой другой социальный институт не может потенциально нанести столько 
вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. 

Воспитание ребенка в семье – дело чрезвычайно тонкое и многоплановое. Но, что 
же главное? Я думаю, что нераздельность жизни родителей и детей, в её духовном и ма-
териальном измерениях, это безусловная ЛЮБОВЬ и её возвышающая душу свобода. 

Человек не рождается совершенным, но всю жизнь должен стремиться к этому.  
Об этом говорят абсолютно все религии мира и все педагогические доктрины. Духов-
ность проявляется в стремлении человека строить свои отношения с окружающим миром 
на основе гармонии. Но говорить сегодня о духовно-нравственном воспитании – значит 
говорить о проблемах, связанных с кризисом современного российского общества. 

Общество должно покоиться на нравственных основах человеческой души, кото-
рые закладываются в семье. Следовательно, кризис в обществе порожден кризисом в 
семье. Главная причина – пренебрежение духовными законами. 

Да, мы очень любим наших детей. Мы очень хотим, чтобы они выросли счастли-
выми. Мы желаем нашим детям благой участи. Но наша родительская любовь не долж-
на быть слепой и бездумной. 

Действительно, как же воспитывать детей, чтобы в них сочетались свободолюбие 
и смиренномудрие, стремление к независимости и любовь к ближнему, трудолюбие и 
порядочность, гражданство и человечность? В какой мере воспитателю и родителю 
следует быть мягким и строгим, бескомпромиссным и всепрощающим? 

Родителям в семье нужны не только духовно-творческие заповеди, ценности, но и 
жёсткие правила, приемы, методы. Требуя от детей, чтобы они были хорошими, надо в 
своё время учить их быть такими. Это и есть воспитание. Здесь особенно актуально об-
ращение к опыту православной педагогики, которая гласит: семейные ценности долж-
ны строиться на основе единства семьи, жертвенности и любви, стремления семьи к 
духовному росту, самосовершенствованию; признания свободы личности ребенка и 
уважению его достоинства; сохранения семейных традиций. 

Кто воспитывает детей: жизнь или родители? Как диалект, Макаренко доказыва-
ет, что новый общественный уклад воспитывает нового человека, избавляет от Бога, от 
демократии, от частной собственности и отцовского деспотизма, от «лживых» христи-
анских заповедей типа «чти отца своего и матерь свою»… Каковы же эти новые люди? 
Макаренко отвечает: «Они мало изысканны в беседе, у них иногда топорное остроумие, 
они неспособны понять прелесть Пастернака-это верно. Но они хозяева жизни, они 
спокойны и уверенны, они, не оглядываясь, без истерики и позы, без бахвальства и без 
нытья, в темпах совершенно не предвиденных, – они делают наше дело». А в основе 
методики христианского воспитания лежит задача духовного совершенствования. 
Главный принцип христианского воспитания: молиться! Молиться вместе с ребенком, 
если семья хоть сколько-нибудь благополучна, молиться за ребенка в любом случае и 
всегда. Молитва, безусловно, является самым действенным элементом воспитания. 
Есть твердое правило христианской семьи: молитва должна сопровождать ребенка с его 
появления на свет. Душа способна воспринимать молитву независимо от рассудка. Чу-
до обновления семьи свершится, когда истинная свобода приобщит взрослых и детей к 
матери-природе, к великим тайнам народной культуры, сбережённой в укромных и не-
приметных далях отечества. 

Экология детства и экология воспитания призывают нас, родителей и педагогов, 
учиться у великой матери – Природы. Всматривайтесь, как растут розы и васильки, как 
живут пчелы и муравьи, ели и березы, и вам откроется немало секретов подлинного ис-
кусства воспитания практики! 

Отец и мать дают первые образцы поведения. Ребенок подражает и стремится 
быть похожим на родителей. От стиля взаимоотношений в семье, от понимания того, 
что если есть проблема, то ее надо решать, зависит и успешность в воспитании. Семей-
ное воспитание – это, прежде всего, самовоспитание родителей. 
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Проблема многих родителей состоит в том, что они пытаются воспитывать в де-

тях те качества, которыми сами не обладают. Курящий, пьющий или сквернословящий 

родитель вряд ли убедит своего ребенка не делать того, что делает сам. Это не значит, 

что родители должны быть идеальными в духовном и нравственном содержании, но 

они должны всегда работать над собой, В духовной жизни важно не то, насколько ты 

совершенен, а то, насколько ты способен работать над собой. 

Именно поэтому первой и основной задачей родителей является создание у ре-

бёнка уверенности в том, что его любят и о нём заботятся. Никогда, ни при каких усло-

виях у ребенка не должно возникнуть сомнений в родительской любви. Самая естест-

венная и самая необходимая из всех обязанностей родителей – это относиться к ребен-

ку в любом возрасте любовно и внимательно. 

Родители могут изучать книги по психологии детей, по правилам воспитания, 

преподавания; они могут искать для исследования материалы лучших психологов мира, 

но если не будут задействованы лучшие рычаги воздействия – личное влияние мате-

ринской молитвы, подкрепленное действием Святого Духа, хороших результатов они 

не увидят. 

Прежде, чем мы будем что-то говорить о духовных ценностях нашим детям, не-

обходимо сделать этот список качеств, написанный нами вначале, достоянием своей 

жизни. Если мы не живем этими ценностями сами, то сколько бы ни говорили о них 

детям, они будут делать то же, что делаем мы. Дети воспринимают обучение не ушами, 

а глазами. Что они видят, тому подражают. Как поступают родители, так будут посту-

пать дети. 

«Родители, если вы не можете дать своим детям то воспитание, которое Бог обя-

зал вас дать им посредством наставлений и примеров, то вы должны будете ответить 

перед Богом за последствия» [1, с.43]. 

Все сказанное выше показывает, что воспитание ребенка- дело очень непростое и 

требует от родителей подвига христианской любви. 

Нашим детям необходимы достойные примеры жизни взрослых. 

Очень высоко оценивал нравственное воспитание Л.Н. Толстой: «Из всех наук, 

которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно 

меньше зла и как можно больше добра». 

Дети будут пребывать во зле до той поры, пока мы – взрослые - личным приме-

ром порядочной жизни не укажем им иной путь. Человек взрослый и живущий полно-

ценной религиозной жизнью сам ощущает, что зло возвращается злом, а добро и в этой 

жизни возвращается добром, миром в душе. Зло, в конечном счёте, всегда наказуемо, 

добро всегда оправданно. Ребёнку же должны дать это почувствовать родители. 

Поэтому я считаю, что очень важно именно в семье воспитывать у ребенка духов-

ные ценности. 

Литература: 
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СТАНОВЛЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ  

РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНИКА 

 

В настоящее время проблема духовно-нравственного развития личности занимает 

одно из основных мест как в системе научно-психологического и педагогического зна-

ния, так и в образовательной практике. Программа стабилизации и развития образова-

ния в России выдвигает задачу становления духовно-нравственных ценностей у под-

растающего поколения как одну из приоритетных задач образовательной системы на 

всех ее уровнях. Проблему духовно-нравственного воспитания необходимо решать уже 

в дошкольном возрасте, как самом эмоциональном и восприимчивом периоде детства. 

Основной целью духовно-нравственного воспитания является воспитание духовно-

нравственной личности ребенка, содействие обретению им нравственного востребо-

ванного духовного опыта, основанного на традициях русского Православия. В своей 

группе мы стараемся создать все необходимые условия для осуществления работы в 

данном направлении, так же повышаем духовно-нравственный потенциал в вопросах 

православного воспитания у родителей к духовной жизни ребенка. 

Воспитательная работа в нашей группе «Белоснежка» построена по следующим 

направлениям: моя семья, окружающие меня люди, мой город, природа родного края, 

мое Отечество. В группе созданы благоприятные условия для духовно-нравственного 

воспитания: оформлен православный уголок, изготовлены дидактические игры, собра-

на библиотека художественных произведений с библейской тематикой. С целью при-

общения дошкольников к духовным и культурным ценностям русского народа в группе 

создан мини – музей «Куклы наших бабушек». 

Тематическое планирование способствует эффективному и системному усвоению 

детьми знаний. На образовательной деятельности дети как сказку получают информа-

цию о житие святых, об Иисусе Христе и Матери Божией, о православных праздниках, 

об иконах, о молитве, о храме Божьем, что такое зло и добро, любовь и милосердие. На 

каждом занятии дети занимаются продуктивной деятельностью: рисуют, лепят, играют, 

поют, танцуют. В форме занимательной беседы мы приобщаем детей к православным 

традициям, праздникам, и их истории. 

Помимо этого, мы знакомим детей с жизнью православных святых и защитников 

земли русской, как пример высокой духовности и нравственности, патриотизма в виде 

рассказа с использованием видеофильмов, детской литературы перед днем памяти свя-

того, Днем защитника Отечества, Днем Победы. Считаем, что очень важно воспиты-

вать дошкольников на примере жизни таких святых подвижников, как Александр Нев-

ский, Серафим Саровский, Святитель Иоасаф Белгородский. Дети должны знать куль-

турное наследие своей страны. Именно поэтому в группе особо уделяем внимание та-

ким праздникам, как «Рождество», «Крещение», «Святки», «Масленица», «Троица», 

«Пасха» и другие, при этом мы объясняем ребятам их значение, обычаи, почему празд-

нуют и т. д. Знакомство с православным храмом является одной из форм введения де-

тей в духовную культуру. Для наших воспитанников оно проходило в форме экскурсии 
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в Храм иконы «Всех скорбящих радость». Настоятель Храма отец Григорий познако-

мил ребят с устройством храма, рассказал об иконах, о правилах поведения в храме. 

Самой любимой, важной и почитаемой на Руси традицией были престольные 

праздники. Во время посещения Храма в Престольный праздник, дети нашей группы 

получили благословение епископа Губкинского и Грайворонского Софрония. 

Одной из первостепенных задач мы считаем установление тесного сотрудничест-

ва между ДОУ и семьей; развитие у ребенка понимания значимости семьи, возрожде-

ние нравственно-этических норм и традиций семейного уклада. Решению этих задач 

помогает проведение НОДв разделе социальный мир по теме «Моя семья», совместные 

семейные праздники, чаепития, организация конкурсов совместного творчества. Про-

водятся родительские собрания, на которых происходит обмен опытом семейного вос-

питания и родители получают необходимую консультацию педагогов. На традицион-

ных праздниках «Масленица», «Пасха», «День хлеба» мы стараемся не только позна-

комить с произведениями народного творчества, но и научить воспитанников как мож-

но отдыхать и веселится вместе со своими товарищами, близкими и родными.  

Особое значение в своей группе «Белоснежка» мы уделяем проведению Дня По-

беды. Каждый год мы приглашаем в детский сад ветеранов, с замиранием сердца дети 

слушают рассказы о том страшном времени, о подвигах русского народа. В нынешнем 

году воспитанники нашей группы принимали участие в Олимпиаде, посвященной 70-

летию Великой Победы, и былинаграждены грамотами, а педагоги получили благодар-

ственные письма.  

Таким образом, духовно-нравственное воспитание в нашей группе – это активный, 

целенаправленный процесс, формирования морального сознания, нравственных чувств и 

привычек, нравственного поведения. С первых лет жизни, мы стремимся сохранить наше 

историческое и культурное наследие и воспитывать подрастающее поколение на тради-

циях народной, классической и православной культур, что поможет привить ребенку 

нравственный иммунитет и успешно адаптироваться в современном обществе. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ  

ЧЕРЕЗ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Система образования России в настоящее время претерпевает коренные измене-

ния в связи с требованиями времени. Стремительно ускоряющиеся темпы развития об-

щества и государства, сопровождающиеся глобальной информатизацией, выставляет 

новые требования к современной школе, выражающиеся в обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартах, в основе которого лежит концепция ду-
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ховно-нравственного воспитания. Школа сегодня приобретает новые функции. Она не 

только должна обеспечить обучающихся необходимым теоретическим багажом знаний, 

научить применять эти знания на практике, но и прививать морально-нравственные 

ценности. Другими словами, «школа-библиотека» трансформируется в «школу-

лабораторию» и «школу духовно-нравственного развития», где формируется гармо-

нично и всесторонне развитая личность ребенка. Поэтому так важно обеспечить реали-

зацию системно-деятельностного подхода в образовательном процессе по всем учеб-

ным дисциплинам, в том числе и на уроках географии. 

Системно - деятельностный подход обеспечивает достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. Через этот принцип реа-

лизуется достижение цели новых стандартов – повышение качества образования, в ходе 

достижения обучающимися образовательных результатов: личностных, метапредмет-

ных и предметных. Но в основе обучения всегда должны лежать принципы нравствен-

ного развития - от духовности к просвещению. 

Личностными результатамиобучения географии в основной школе является фор-

мирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладаю-

щей системой современных мировоззренческих взглядов, культурных и этнических 

принципов и норм поведения.[1] 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, состав-

ляющими основу умения учиться. В результате изучения курса географии основной 

школы у учащихся должна быть сформирована важная мировоззренческая идея о воз-

можности сохранения природно-антропогенного равновесия на Земле, в своей стране, 

своей местности при условии разумного сосуществования человека и природы. 

Метапредметные результаты заключаются в формировании и развитии познава-

тельных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; гумани-

стических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этиче-

ским нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; спо-

собности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; готовности к осознанному вы-

бору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными инте-

ресами и возможностями. [2] 

Предметными результатами курса географии предусматривает формирование пред-

ставлений о географической науке, ее роли в освоении человеком планеты, о географиче-

ских знаниях как составной части научной картины мира, об их необходимости для ре-

шения современных проблем человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. Все эти важные задачи ре-

шаются через воспитание человечности, нравственности, гуманизма, любви к миру.  

В сложившихся условиях на первый план выходит практическая направленность 

уроков географии. Важное значение приобретает работа на местности с использовани-

ем специального оборудования на географической площадке для формирования навы-

ков практической работы у учащихся. Это время важно использовать для воспитания 

уважения к природе, ее законам, ее масштабов. Осознание гармоничного развития все-

го сущего на Земле есть главная нравственная парадигма курса географии. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 

Самый лучший учитель для ребенка тот, кто, духовно общаясь с ним, забывает, 
что он учитель, и видит в своем ученике друга, единомышленника. Такой учитель зна-
ет самые сокровенные уголки сердца своего воспитанника, и слово в его устах стано-
вится могучим орудием воздействия на молодую, формирующуюся личность. От чут-
кости учителя к духовному миру воспитанников как раз и зависит создание обстанов-
ки, побуждающей к нравственному поведению, нравственным поступкам. 

В.А. Сухомлинский 
Российское общество переживает в настоящее время духовно-нравственный кри-

зис. Актуальность проблемы культуры и воспитания «культурного человека» в совре-
менном обществе вызвана глобальными изменениями в политической, экономической 
жизни многих стран мира. Такие понятия, как «свобода» и «демократия», к сожалению, 
не получив конкретного научного разъяснения, зачастую стали превращаться в сино-
нимы «вседозволенности» и «необоснованного, неограниченного самовыражения». 

Сложившееся положение является отражением перемен, произошедших в обще-
ственном сознании и государственной политике. Российское государство лишилось 
официальной идеологии, духовно-нравственные обучающие и воспитательные функ-
ции действующей системы образования. Следствием этого стало то, что совокупность 
ценностных установок, присущих массовому сознанию, во многом деструктивна и раз-
рушительна с точки зрения развития личности, семьи и государства. В связи с этим за-
дача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения имеет чрезвычай-
ную значимость; её, без преувеличения, необходимо осмыслить сегодня как одну из 
приоритетных в деле обеспечения национальной безопасности страны.[1] 

В современных условиях в воспитании гражданина и патриота особо важная роль 
принадлежит общеобразовательной школе, хотя основные ценности формируются в 
семье. Но наиболее системно, последовательно и глубоко они могут воспитываться 
всем укладом школьной жизни. Школьники наиболее восприимчивы для эмоциональ-
но-ценностного, духовно-нравственного развития, гражданского воспитания, недоста-
ток которого трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детст-
ве отличается большой психологической устойчивостью. Поэтомутолько школа обла-
дает реальными возможностями создать целостную систему духовно-нравственного, 
гражданского и патриотического образования, охватывающую как учебный процесс, 
так и внеурочные формы воспитания и обучения. 

Духовно-нравственное воспитание – это ориентация на высокие нравственные 
ценности. Исходя из этого, содержанием духовно-нравственного воспитания должно 
быть: формирование чувства долга и ответственности за свою страну и свое поведение, 
потребности в труде, гуманного отношения к окружающим, бережного отношения к 
природе, законопослушности, формирование социально одобряемых взглядов и отно-
шений в семейной жизни, выработку коммуникативных навыков, культуры общения, 
потребности в здоровом образе жизни и умений в самопознании и самовоспитании. 



 39  

Решение проблемы духовно-нравственного воспитания заключается в создании 

духовной атмосферы в школе, в классе, в семье, которая бы способствовала духовному 

становлению ученика, пробуждала в нем желание делать добро. Но всё начинается с 

любви и уважению к своей малой Родине, к людям, которые нас окружают. Этому спо-

собствуют походы по родному краю, слеты, экскурсии. Результатом этой деятельности 

является моральная воспитанность, выражающаяся в следующих показателях: знание 

нравственных норм, наличие в сознании ученика нравственных правил, потребность и 

умение их выполнять, способность переживать нравственные чувства (сострадание, со-

весть, любовь), поведение в соответствии с нравственными нормами. 

К средствам духовно-нравственного воспитания относятся общие и специфиче-

ские методы и формы. Нравственное просвещение как один из методов состоит в ин-

формировании учеников в области морали и обсуждении с ними нравственных про-

блем. Оно служит формированию знаний о нравственных нормах и ценностях. Другим 

методом духовно-нравственного воспитания является вовлечение учащихся в деятель-

ность, трудовую, общественную, художественную, спортивную и пр. Из этого вытека-

ют следующие формы работы с учащимися: тематические классные часы; кинопро-

смотры; экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами города, регио-

на, страны; дискуссии по нравственной тематике; изучение нравственного наследия, 

имеющего общечеловеческий характер: золотое правило нравственности; праздничные 

поздравления одноклассников, педагогов, конкурсы. [2] 

У младших подростков необходимо формировать привычку и нравственного по-

ведения, учащимся необходимо демонстрировать достижения их товарищей в нравст-

венном поведении, формировать культуру общения друг с другом в коллективе. 

Большое внимание необходимо уделять демонстрации нравственных достижений 

выдающихся людей, подчёркивать благородство их поступков. 

Учитель должен приобщать учащихся к проектированию своего нравственного 

поведения и его самосовершенствования при помощи следующих мероприятий: разре-

шение нравственных ситуаций; акции помощи ветеранам, больным людям, детям в дет-

ских домах; «О себе вслух и только правду»; участие в работе читательского клуба, со-

вместно с писателями «Содружество»; акция «Письмо и посылка солдату». 

Важным является проведение анкетирования и тестирования, педагогическое на-

блюдение, изучение предметов деятельности ученика с целью изучения психофизиоло-

гических особенностей детей. К этой работе привлекаются дети и родители. 

Основными формами работы с родителями являются: 

1. Родительские собрания на духовно-нравственные темы («Роль семьи в воспи-

тании личности»; «Вечные истины в семье»; «Влияние средств массовой информации 

на развитие личности»; «Формирование лучших человеческих качеств у детей с помо-

щью произведений литературы и искусства»; «Как любить своих детей»). 

2. Лектории для родителей. 
3. День открытых дверей. 
4. Проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы). 
5. Анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и кор-

рекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье. 

6. Индивидуальные консультации 

7. Наглядные средства: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки детских работ. 

8. Проведение совместных с детьми праздников. 
Работа по духовно-нравственному воспитанию проходит в рамках образователь-

ного и воспитательного процесса. Каждый классный коллектив может активно прини-

мать участие в школьных, городских, районных мероприятиях. Например, традицион-

ные праздники и акции: масленица; день птиц; рождество; день земли; день матери; 
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день семьи; праздник славянской письменности; неделя экологии, искусства, истории, 

иностранного языка, литературы; день творчества; день самоуправления; конкурс юных 

мастеров художественного слова. А также и самим являться организаторами социаль-

но-значимых дел, акций. 

Личность формируется и развивается в коллективной творческой среде. Чем бога-

че и содержательнее будет организована коллективная творческая деятельность учите-

лем, тем больше возможности для творчества и общения у детей. 

Современный учитель – воспитатель должен уметь ненавязчиво раскрыть перед 

ребенком перспективу его роста и развития. Показателями эффективностями педагоги-

ческой деятельности является уровень развития классного коллектива, его психологи-

ческий климат, структура межличностных отношений, а также уровень развития лич-

ности ребенка. Отследить это могут помочь специальные методики (социометрия, лич-

ные педагогические наблюдения, тестирование, анкетирование). 

Литература: 
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТЕННОГО СТАНДАРТА 

 

В проекте Федерального государственного стандарта общего образования (далее – 

Стандарта)[1] духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающих-

ся определены, как задачи первостепенной важности в соответствии с Законом «Об об-

разовании». Ст. 9, п. 6,[2] данного Закона устанавливает, что «основные общеобразова-

тельные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) обще-

го образования обеспечивают реализацию федерального государственного образова-

тельного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, образователь-

ных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учеб-

ный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и дру-

гие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качест-

во подготовки обучающихся». 

В концепции духовно-нравственного воспитания формулируются цели и задачи 

воспитания и социализации обучающихся, раскрывается система базовых националь-

ных ценностей, лежащая в основе учебно-воспитательного процесса, определяются ос-

новные формы и методы духовно-нравственного развития гражданина России в про-

цессе урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в партнерских отношениях с 

http://mysovsk.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
http://mordovoobraz.68edu.ru/index.php/deyatelnost/vospit_rab/duh-nrav-vosp/659-duh-nraz-vosp-v-shko
http://mordovoobraz.68edu.ru/index.php/deyatelnost/vospit_rab/duh-nrav-vosp/659-duh-nraz-vosp-v-shko
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семьей, институтах гражданского общества, конфессиями. Стандарт устанавливает, что 

программа воспитания и социализации должна быть направлена на духовно-

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к национальным рос-

сийским ценностям, ценностям своей этнической, конфессиональной или культурной 

группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России. 

Воспитание и социализация, согласно Стандарту, концепции и примерной про-

грамме, должны быть интегрированы во все виды деятельности школьника: учебную, 

внеучебную, внешкольную, семейную, общественно-полезную, они, в первую очередь, 

формируют уклад школьной жизни. В процессы духовно-нравственного развития уча-

щегося необходимо включать все субъекты воспитания и социализации детей и моло-

дежи: семью, институты государства и гражданского общества, традиционные россий-

ские религиозные организации, учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ. Духовно-нравственное воспитание предполагает становление отношений 

ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к са-

мому себе, и, соответственно, развитие качеств: патриотизма, толерантности, товари-

щества, активное отношение к действительности, глубокое уважение к людям. Задача 

духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые тре-

бования общества педагоги превратили во внутренние стимулы личности каждого ре-

бенка, такие как долг, честь, совесть, достоинство. 

Психологи установили, что младший школьный возраст характеризуется повы-

шенной восприимчивостью внешних влияний, верой в истинность всего, непосредст-

венностью в поведении. Эти особенности являются залогом обучаемости и воспитуе-

мости младших школьников. Именно в этом возрасте возникают большие возможности 

для систематического и последовательного духовно-нравственного воспитания детей. 

Духовно-нравственное воспитание младшего школьника происходит главным образом 

и прежде всего в процессе обучения. На самом деле урок – место разнообразных кол-

лективных действий и переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотноше-

ний. На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществ-

ления которой необходимо соотносить свои усилия с усилиями других, научиться слу-

шать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, 

отстаивать мнение, помогать и принимать помощь. На уроках дети могут переживать 

вместе острое чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчения 

от неудач, ошибок. Традиционные подходы к нравственному образованию школьников 

в основном и выстраивались на передаче готового нравственного опыта. Перед учите-

лями стоит проблема обогащения нравственного опыта учащихся путем внедрения бо-

лее продуктивных педагогических технологий (системно-деятельный подход, личност-

но-ориентированный), способствующих актуализации собственной деятельности уча-

щихся по решению поведенческих, этических и эстетических проблем в духовно-

нравственной практике. Чтобы увидеть ребенка в процессе образования, его надо от-

крыть, повернуть к себе, включить в деятельность. 

Человек включается в любую деятельность только тогда, когда это нужно именно 

ему, когда у него имеются определенные мотивы для ее выполнения. Мотивация – это 

процессы, определяющие движение к поставленной цели. Существуют различные спо-

собы развития мотивации: 

1. Организация образовательного процесса. Здесь важны: 

 новизна, практическая значимость подаваемого материала; 

 четкое структурирование; 

 логичное, яркое, контрастное выступление; 

 ритмичное чередование видов деятельности; 

 опора на возрастные, половые и индивидуальные потребности. 
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2. Использование нетрадиционных форм обучения: соревнования, экскурсии, пу-

тешествия, спектакли, использование разных средств искусства, игры, выпуск газет, 

коллективных работ, другие. 

3. Проблемные ситуации. Противоречивость материала дает эффект удивления и 

желание разобраться в проблеме. Это связано с врожденным стремлением личности к 

гармонии. 

4. Культура общения: гуманное отношение, доверие к ученикам, разнообразие 

деятельности и полнокровная жизнь в классе. Обязательным элементом на уроке явля-

ется обращение к личному опыту детей и их размышлениям по обсуждаемой теме через 

моделирование жизненных ситуаций. В связи с этим представляет интерес ситуацион-

ный подход, соответственно которому процесс обучения осуществляется через созда-

ние личностно-утверждающей (личностно-развивающей) ситуации. На уроках исполь-

зуются такие формы и виды деятельности, как педагогические задачи, игры, игровые 

ситуации, изобразительная деятельность, прикладное творчество, коллективные твор-

ческие работы, написание детьми рассказов и стихов, занимательный материал, созда-

ние газет по материалам творческих заданий.  

Сегодня в нашей школе в начальных классах есть все условия для духовно-

нравственного воспитания детей через дополнительное образование. Оно имеет целый 

ряд направлений. Основными среди них в моём классе можно считать физкультурно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, художественно-эстетическое. Оздоровитель-

ная программа ориентирована на формирование у ребёнка признания ценности здоро-

вья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья. Часы здоро-

вья требуют творческого подхода и могут быть разных видов: 

 беседы, включающие вопросы гигиены, питания и закаливания дают знания в 
области оздоровления; 

 динамические паузы, включающие не только физические упражнения, но и му-
зыкальные этюды для души создают спортивный образ (спортивный стиль) жизни; 

 деловые игры, игры-соревнования, праздники здоровья способствуют разви-

тию позитивного отношения детей к базовым ценностям современного общества. 

Краеведение приглашает детей в путешествие по далёкому прошлому Белгород-

чины. Они знакомятся с историей города, открывают для себя новые имена, узнают о 

первопроходцах КМА. Художественно-эстетическое воспитание реализуется через за-

нятия в кружке «Домисолька», «Истоки». Эти занятия помогают детям по-новому уви-

деть и осмыслить мир вещей и предметов в повседневной жизни, будят их фантазию, 

подталкивают к активному творческому поиску и созиданию. Духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся в нашей школе интегрировано в основные виды 

деятельности: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно-полезную. Ведь 

именно так ставится вопрос в новом Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования, где урочной и внеурочной деятельности школьника 

уделено особое внимание, определено пространство и время в образовательном про-

цессе. Новая российская школа должны стать важнейшим, структурообразующим ком-

понентом общенационального пространства духовно-нравственного развития личности 

гражданина России, средоточием не только интеллектуальной, но также гражданской, 

духовной, культурной жизни школьника. 

Литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями на 26.11.2010). 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании». 
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ЧЕРЕЗ ТЕАТР К ДУХОВНОСТИ 

 

Во все времена проблема воспитания подрастающего поколения являлась весьма 

актуальной. Недаром в профессиональном сообществе на протяжении длительного 

времени ведутся дискуссии относительно того, какие методы и средства эффективнее 

всего использовать в воспитательном процессе в условиях перманентно меняющейся 

реальности. Через некоторое время нынешние школьники вырастут и займут ключевые 

управленческие позиции в городе, регионе, стране. С этой точки зрения популярное 

выражение о том, что дети – наше будущее обретает уже буквальный смысл. 

Качество нашей будущей жизни, уровень развития техники, науки, экономики и 

иных сфер общественной деятельности напрямую зависит от качества подготовки ны-

нешнего подрастающего поколения. Здесь мы подразумеваем не только качество зна-

ний, но и, главным образом, уровень духовно-нравственной культуры. Воспитание и 

ценностные ориентиры, которыми руководствуется человек на протяжении своей жиз-

ни, во многом закладываются с детства. Поэтому так важно уделять должное внимание 

гармоничному формированию и духовному развитию личности учеников. 

Перед школой на современном этапе стоит множество задач и вызовов времени, 

на которые необходимо отвечать достойно и эффективно с тем, чтобы обеспечивать 

надлежащий уровень подготовки выпускников к жизнедеятельности в современных ус-

ловиях. Школа вынуждена соответствовать требованиям времени, чем и обусловлены 

достаточно интенсивные изменения, которые происходят в сфере образования. Одним 

из таких значимых шагов, на наш взгляд, является принятие на государственном уровне 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения [1]. 

Новый стандарт призван поставить во главу образовательного процесса не учите-

ля, как обладателя и распространителя готовых знаний и истин, а ученика, активизиро-

вав в нем деятельностное и познавательное начало. Теперь учитель принимает на себя 

роль наставника, сопровождающего ученика в процессе освоения новых знаний и на-

выков. Также во главу угла ставится подход, согласно которому необходимо находить 

практическое применение полученным знаниям. Чтобы пробудить интерес к обучению, 

рекомендуют давать учащемуся какую-либо задачу, для решения которой у него заве-

домо не хватает знаний. Это позволяет создать у учащегося дополнительную мотива-

цию для обучения и поиска необходимой информации. 

В этой связи возникает вопрос о том, как в условиях новых образовательных 

стандартов следует проводить духовно-нравственное воспитание подрастающего поко-

ления. Мы считаем, что для решения данной проблемы необходимо применить нестан-

дартный подход. Совершенно ясно, что нравственное воспитание невозможно без при-

меров практического использования, изучения и приобщения к лучшим образцам куль-

турных традиций и искусства. Вместе с тем, нужно понимать, что нынешнее поколение 

не приемлет морализаторства в чистом виде, то есть только беседами о нравственности 

результатов добиться очень трудно, зато велика вероятность обратного эффекта – вы-

работать отторжение у учащихся к морали и нравственности. 

В нашей школе для решения вышеописанной проблемы мы решили сочетать эле-

менты игры, интерактивности, приобщения к традициям с хорошей нравственной осно-
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вой. Квинтэссенцией необходимых для нас компонентов стало театральное искусство. 

Театр позволяет выстроить программу развития школьников таким образом, чтобы оно 

проходило органично и во многом незаметно для них самих.  

Организовав на базе нашего учебного учреждения театральную студию «Петруш-

ка», мы пригласили заинтересованных учеников к участию в ней. На первых занятиях 

мы говорили ребятам об истории театра, затем перешли к упражнениям по актерскому 

мастерству, помогающим лучше понять свое тело, а также выработать более слаженные 

механизмы взаимодействия в группе, лучше узнать и почувствовать друг друга. При 

этом ненавязчиво подавалась культура отношений – как следует себя вести, как отно-

ситься к представителям противоположного пола и т.д. 

Естественно, что многим ребятам, пришедшим в нашу студию, было интересно 

попробовать себя на сцене. Однако данному этапу предшествует тщательный отбор ли-

тературного материала, работа над сценарием, распределение ролей и многочисленные 

репетиции. При выборе литературной основы для будущей постановки, одним из важ-

ных критериев для нас выступает то, какие ценностные ориентиры и идеи вложил автор 

в произведение, поскольку в современной ситуации крайне важно обеспечить не только 

нравственное развитие детей, но и духовную безопасность учащихся. Под духовной 

безопасностью в общем смысле мы будем понимать «состояние защищенности жиз-

ненно важных интересов личности, общества и государства в духовной сфере от внеш-

них и внутренних угроз» [2]. 

Из наиболее крупных постановок, осуществленных силами участников нашей те-

атральной студии к настоящему моменту, можно выделить спектакль по мотивам про-

изведения Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», спектакль по мотивам сказки «Ца-

ревна-лягушка», постановка на военную тему. Проанализировав текущий опыт, хотим 

отметить следующее. 

Учащиеся с интересом и воодушевлением принимают участие в работе театраль-

ной студии, поскольку их привлекает, главным образом, сам процесс подачи материала. 

Для них это своего рода игра с интересными и увлекательными заданиями. Активное 

участие ребята принимают в работе над сценарием, в репетиционном процессе, в изго-

товлении декораций. Улучшилось также отношение учащихся друг к другу, их поведе-

ние. Они становятся более вежливыми, приходят друг другу на помощь.  

Таким образом, театральное искусство не только дает возможность всестороннего 

развития личности, но и помогает доносить основы духовно-нравственного воспитания 

до современной молодежи в подходящей и понятной им форме, закладывая зерна внут-

реннего потенциала, которые в будущем должны дать хорошие результаты. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  

ЧЕРЕЗ УРОКИ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

«Чтобы воспитать человека чувствующим и думающим, 

его следует, прежде всего, воспитать эстетически» 

Фридрих Шиллер 

Духовно-нравственное развитие школьника является важнейшим аспектом социа-

лизации личности в условиях стремительного развития общества, фактором постепен-

ного и осознанного включения в различные сферы социальной деятельности и общест-

венной жизни. В настоящее время духовно-нравственное воспитание нуждается в тео-

ретическом осмыслении его методологических основ, разработке целостного подхода к 

ним. Наступил новый этап развития социума, связанный с изменением сознания обще-

ства и личности, изменением ценностных ориентаций у подрастающего поколения. Мы 

перестали думать о духовном обогащении, стали не замечать нравственную сущность 

поступков. Такие понятия нравственности, как сострадание, соучастие, сопереживание, 

уважение к другим и самому себе, к сожалению, постепенно отходят на второй план. 

Все острее ощущается потребность в воспитании духовно богатой, высоконравствен-

ной личности, способной созидать, а не только потреблять. 

Сегодняшнее современное общество через концепцию духовно-нравственного 

воспитания личности и гражданина России и через образовательные стандарты второго 

поколения ставит перед учителем определенную задачу – «воспитание высоконравст-

венного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина Рос-

сии», где «современный национальный воспитательный идеал» – это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации» [1]. 

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся явля-

ется главной задачей современной образовательной системы и представляет собой 

важный компонент социального заказа для образования. 

Духовно-нравственное воспитание школьника происходит главным образом и, 

прежде всего, в процессе обучения. На самом деле урок – место разнообразных коллек-

тивных действий и переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. 

На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления 

которой необходимо соотносить свои усилия с усилиями других, научиться слушать и 

понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаи-

вать мнение, помогать и принимать помощь. На уроках обучающиеся могут переживать 

вместе острое чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчения 

от неудач, ошибок. 

По словам К.Д. Ушинского настоящего учителя и учеников роднит «особенная 

теплота и задушевность отношений», основой которой являются духовные качества 
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личности педагога: вера, любовь, честность, открытость, мудрость, красота души. И не 

важно, какой предмет он ведёт, главное, какие условия создает учитель на своих уроках 

для гармоничного развития личности [2]. Успех учителя в формировании общечелове-

ческих ценностей у школьников зависит от активности самого учителя, так как воспи-

танник фиксирует прежде всего то, что ярче всего проявляется в личности наставника. 

Искусство и труд – важнейшее средства приобщения личности учащегося к ду-

ховным ценностям через собственный внутренний опыт, через личное эмоциональное 

переживание, через трудовую практическую деятельность. Они способно вводить ре-

бенка в мир природы, в мир характеров окружающих его людей, в историю, в мир кра-

соты и нравственности. Эти дисциплины направлены на формирование внутреннего 

мира растущего человека, его духовно-нравственного облика. 

Отбирая произведения искусства для уроков, учитель опирается на народное 

творчество, классику и современное искусство. Каждый источник этого «золотого фон-

да» выполняет свое незаменимое назначение. Благодаря взаимодействию чувственного 

восприятия и слова, эстетическое переживание учащихся обогащается и становится 

разностороннее. Зарождается художественный вкус. Художественная подготовка учи-

теля и его компетентность в различных видах искусства не только порождают у обу-

чающихся внутреннее противоречие между имеющимся и необходимым уровнем их 

развития, но и возбуждают у них потребность в приобщении к прекрасному, духовно-

му. Очень важно в старших классах обогатить обучающихся представлениями о худо-

жественных средствах передачи настроения человека, которое используются в литера-

туре, музыке, изобразительном искусстве. В связи с важностью духовно-нравственного 

воспитания, развития у обучающихся художественных представлений, большое значе-

ние имеет работа по осмыслению ими той связи, которая существует между различны-

ми видами искусства. Вот почему на уроках изобразительного искусства необходимо 

использовать произведения литературы и музыка, и наоборот.  

В процессе изучения исторического или библейского жанра обучающиеся усваи-

вают моральные нормы поведения через искусственно созданные проблемные ситуа-

ции. Знакомясь с народными промыслами, приобретают новые знания: о жизни, о труде 

людей, о ценностях народа, о понимании красоты. Ознакомление обучающихся с на-

родной декоративной росписью, которая пленяет душу гармонией и ритмом, позволяет 

их увлечь национальным изобразительным искусством. 

Функции хорошей поделки - развивать, развлекать и воспитывать или, говоря 

языком социологии, социализировать личность ребенка. Игрушки способствуют пере-

даче общественного и культурного опыта. То есть, для ребенка это та среда, которая 

позволяет исследовать окружающий мир, формировать и реализовывать творческие 

способности, выражать чувства; игрушки учат общаться и познавать себя. 

Одной из основ, на уроках ИЗО и технологии, является воспитание гражданствен-

ности на исторических ценностях нашей малой родины. 

Учащиеся знакомятся с произведениями народных мастеров, изучают обычаи и 

обряды, узнают историю создания и изготовления игрушек и других поделок из раз-

личного природного материала, который находится в школьном краеведческом музее. 

Обязательным и своевременным должен быть показ выставочных работ, выпол-

ненных школьниками по всем темам уроков. Очень важно, если ребята могут увидеть 

работы своих ровесников, почувствовать то, что волнует других людей.  

Грамотно рисовать и заниматься трудовой деятельностью может научиться каж-

дый, также как грамотно писать и читать. Но занятия изобразительным искусством и 

технологией дают значительно больше. Они воспитывают чувства формы, ритма, гар-

монии, цвета, так как требуют предварительного анализа натуры, умения прогнозиро-

вать и оценивать результаты собственной деятельности, что будет необходимо каждо-

му ученику в будущем. Именно на этих уроках происходит духовно-нравственное вос-
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питание личности, умеющей ценить прекрасное в искусстве, природе, человеке, спо-

собного сострадать ко всему живому. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Проблема духовно-нравственного воспитания в наши дни привлекает к себе всё 
больший и больший интерес. Главной целью педагога становится участие и помощь в 
воспитании нового поколения патриотов, пока еще маленьких, но понимающих и при-
нимающих в своё сердце ощущение «любви к матери», «любви к Родине», «бережного 
отношения к природе».[1] 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников стараемся строить, учи-
тывая возрастные психологические особенности детей. Основной упор в воспитатель-
ном процессе младших школьников делаем на следующие психологические особенно-
сти этого возраста. Первое – их моторная активность, выражающаяся в неспособности 
долгое время сидеть неподвижно и в огромном желании участвовать в подвижных иг-
рах и действиях. Смотры строя и песни, туристические походы, дни туриста, дни здо-
ровья, легкоатлетические кроссовые забеги с папами, а потом с мамами, разнообразные 
спортивные соревнования, посвященные великому Дню Победы и многое другое - все 
это строится и держится на детской моторной активности. А сколько положительных 
эмоций приносят подобные мероприятия детям и взрослым!  Дети - это губка, впиты-
вающая все новое, они просто ни дня жить не могут без новых ощущений и эмоций, 
запоминают их, воспроизводят, по нескольку раз пересказывая события прошедшего 
дня - это потребность в новых впечатлениях от каждого прожитого дня. Стараемся при-
глашать на классный час ветеранов войны, ведь их так мало осталось - защитников, на-
стоящих воинов, которые грудью защитили страну в страшные годы Великой Отечест-
венной войны. Собираем бабушек и дедушек, чтобы они поделились своим прошлым, 
свои опытом. 
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А с каким энтузиазмом младшие школьники знакомятся с военной техникой, на-
перебой отгадывают задания викторин! Все это используем для воспитания из них на-
стоящих граждан своего Отечества, людей, по-настоящему любящих свою Родину. При 
подготовке к мероприятиям данного направления привлекаю самих ребят к подборке 
интересных вопросов для викторин. Начиная с третьего класса, дети пробуют готовить 
компьютерную презентацию о родном крае с мультимедийными эффектами, даже соз-
дать свой небольшой видеоролик, привлекая родителей и старших школьников – вот те 
средства воздействия, при помощи которых можно донести каждому маленькому чело-
вечку силу красоты родной земли. Сколько разнообразных легенд и сказаний, песен и 
стихов о родном, любимом крае можно рассказать детям! Любовь к природе, бережное 
отношение к богатствам ее, к каждому колоску и деревцу, поход в краеведческий музей 
и собирание коллекции минералов и камней, гербарии, помогает воспитать в детях гор-
дость за свою страну. 

Патриотическое воспитание младших школьников начинается с верной дружбы и 
чувства товарищества. [2] Педагоги и родители должны растить чувство патриотизма, 
как нежный, едва распустившийся цветок, лелеять его и укреплять. Привитие чувства 
уважения к старшим: отцу и матери, дедушке и бабушке, простым, незнакомым людям, 
помогут в воспитании патриотизма. Ведь каждый человек – личность, и сердечная теп-
лота и понимание друг друга также помогают любить свою Родину. 

Покой, отчего дома, уют школьного кабинета, надёжные наставники – учителя, 
родители, все неравнодушные люди в состоянии помочь младшим школьникам стать 
настоящими патриотами нашей страны. Вместе – мы сила, которая способна творить 
чудеса, которая способна преодолевать любые вершины. Патриотизм - наша мощь, ко-
торая поможет всему миру говорить о нашей стране с уважением, как о стране с глубо-
кими национальными корнями и способной чтить традиции предков. 

Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе класса мы ставим 
патриотическое воспитание, целью которого является: становление первоклассника 
гражданином своего города, своей маленькой Родины: это дом, его жители, их общая 
жизнь и отношения между ними, школа, учителя, друзья, профессии людей, улица, го-
род. Во втором классе осуществляем становление ребёнка, как гражданина Земли, Сво-
ей большой Родины – России. Это знакомство с правилами и законами, которые позво-
ляют ориентироваться в окружающем их мире, объяснять устройство и функциониро-
вание. В третьем и четвёртом классах работаем над формированием новых уровней 
знаний об обществе: «внутренний психологический мир человека», «общение и обще-
ство», «Человечество как самый широкий уровень моего общества». 

Работа по становлению ребёнка как гражданина родной земли, развитию чувства 
сопричастности судьбам Отечества, сохранению и развитию чувства гордости за свою 
страну ведётся по направлениям: историко-краеведческое, научно-исследовательское, 
военно-патриотическое и спортивно-патриотическое направления. 

Подводя итог, хотелось бы закончить словами ныне покойного Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Алексия Второго: «Судьба России, её будущее – в ру-
ках педагогов, воспитателей, учителей. Нам нужно вновь увидеть и понять: школа ста-
нет мёртвой, а труд её безотрадным, если педагоги будут передавать ученикам, лишь 
некоторую сумму знаний. Нет, и не может быть школы без воспитания, без стремления 
помочь ребёнку стать личностью самостоятельной, одухотворённой, способной отда-
вать себя ближнему, нашему народу и нашему Отечеству» 
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ДУХОВНО–НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ  

НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении 

в жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, нацио-

нальные объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели 

воспитания. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и 

потому, что идет процесс формирования нового поколения российских граждан. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, ко-

торые формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, 

формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных цен-

ностей, выработанных христианской культурой в течение двух тысячелетий. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учеб-

но-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

В настоящее время необходимо целенаправленное развитие у человека проявлений ду-

ховности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, 

уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное ду-

ховно-нравственное его совершенствование. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: го-

сударства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

Таким образом, встает проблема, как организовать воспитывающую деятельность 

учащихся, чтобы она была направлена на достижение воспитательных результатов и 

эффектов. Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются цен-

ности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных тра-

дициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множе-

ством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечест-

венной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и 

различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из ос-

новных направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть ши-

роко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ШКОЛЫ И СЕМЬИ  

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В современных условиях, вместо возвращения к традиционно русской культуре, 

являющейся основой духовно-нравственных ценностей для большинства населения 

страны, и культурам других национальностей, средствами массовой информации наса-

ждается псевдокультура, признающая ценность денег, потребления, удовольствий и 

развлечений. По данным социологов, в семьях, где происходит смена традиционных 

нравственных установок, наблюдается деформация или вовсе нейтрализация ценност-

ных ориентиров детей. Иногда мнения родителей по вопросам образования детей не 

совпадают с мнением учителей, что приводит к развитию у ребёнка лицемерия. Многие 

родители, не прочитав ни одной книги по педагогике, считают себя в этой области спе-

циалистами. Часто они впадают в крайности: воспитывают ребёнка слишком автори-

тарно или слишком демократично. Авторитаризм в воспитании часто игнорирует инди-

видуальные особенности ребёнка, проявление инициативы, подавляет самостоятель-

ность человека. Процесс гуманного воспитания характеризуется более свободным вы-

ражением любви и привязанности к детям со стороны родителей, увеличением роли 

психологических методов воздействия и отказом от физических наказаний. 

Однако на формирование гуманной личности влияют отношения в семье, уровень 

духовно-нравственной культуры родителей. Разрушение семейных связей, отсутствие 

любви в отношениях между родителями и детьми – одна из главных причин появления 

дезадаптивных детей, детей с асоциальным поведением [2, с.36]. 

По мнению В.А. Сухомлинского, отношения учителя и ученика «должны быть 

внимательными, доброжелательными и заинтересованными» [4, с. 355]. Их может объ-

единить духовная общность, при которой забывается, что педагог – руководитель и на-

ставник. Не менее важно создать духовную общность родителей, администрации и 

учителей. Для этого В.А. Сухомлинским был организован «родительский университет», 

школа молодых родителей, где они получали от учителей и директора педагогические 

знания. Некоторые аспекты проблемы педагогической поддержки семьи в контексте 

семейного воспитания получили отражение и в современных социологических, педаго-

гических и психологических исследованиях. Сравнительный анализ работ этих авторов 

показывает, что в них почти не поднимаются вопросы взаимосвязи школы и семьи в 

процессе духовно-нравственного развития и воспитания школьников. 

Взаимосвязь школы и семьи в решении этой социально-педагогической пробле-

мы, как мы полагаем, может быть определена в результате исследования психолого-

педагогических особенностей детей, так как главным внешним влиянием для учащего-
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ся младшего возраста (7-10 лет) являются его родители и классный руководитель. Ре-

бёнок приходит в школу, чтобы активно исследовать новое, задавать вопросы, удив-

ляться [3, с.20]. Принятие морали родителей иногда сменяется принятием морали учи-

теля. Но для этого учитель должен обладать авторитетом у школьников, не подменять, 

а дополнять родителей, взаимодействовать с ними по всем образовательным пробле-

мам. Любовь к детям, педагогический такт, как центральные личностные качества ро-

дителя и профессиональной готовности учителя, - это основные принципы духовно-

нравственного образования младших школьников в совместной работе школы и семьи. 

В процессе формирования и развития психической деятельности (мышления, па-

мяти, воображения, восприятия), прежде всего, с помощью учителя, родителей и собст-

венного опыта младший школьник познаёт красоту мироздания, учится работать твор-

чески, задумывается о своих поступках, взаимоотношениях в классе, о своём предна-

значении в мире – то есть развивается духовно. С помощью бесед, уроков, экскурсий, 

игр, трудовой деятельности учитель помогает ребёнку развить и первые нравственные 

качества: не обижать одноклассников, уважать учителя и родителей, помогать ближне-

му. В начальной школе формируются основные черты характера личности. Мы счита-

ем, что младший школьный возраст является особым периодом в духовно-

нравственном становлении человека, поэтому на учителей начальных классов и роди-

телей возлагается особая ответственность. При этом необходимо педагогическое со-

провождение духовно-нравственного воспитания младшего школьника в семье, кото-

рое можно охарактеризовать как систему деятельности школы по оказанию профилак-

тической и оперативной помощи семье в формировании базовых ценностей, духовно-

сти и нравственности ребенка. Оно строится на принципах гуманности, взаимопонима-

ния, единства требований школьных педагогов и родителей, толерантности к родите-

лям и детям различных убеждений и культур. 

Не менее важная роль отводится учителю в духовно-нравственном образовании 

подростков (10-14 лет), тем более, что влияние сверстников, улицы и СМИ начинает 

всё более проникать в душу ребёнка именно в этом возрасте. Как известно, социальная 

среда, окружающая подростка, может положительно воздействовать на его духовно-

нравственные качества (взаимообогащение), а может и отрицательно (влияние). Взаи-

мообогащение духовной сферы школьника происходит при посещении им уроков, 

кружков, курсов, факультативов, спортивных секций; коллективных экскурсий; похо-

дов в музеи, театры и т.д. Для подростка особенно важно положительное влияние ок-

ружающего духовно-нравственного общества: семьи, школы, одноклассников. Отрица-

тельное влияние он получает в безнравственных компаниях сверстников, часто через 

СМИ, Интернет. В подростковый период позиция родителей и учителей у многих детей 

вызывает протест. По нашему мнению, сильные духом, нравственно воспитанные 

школьники могут бороться с возникающими чувствами неприятия морали учителей и 

родителей. Главной целью духовно-нравственного образования в подростковом возрас-

те является процесс глубокого обновления человека, во главе которого должно стать 

развитие души и разума, основанный на совместной работе школы и семьи. 

Подключение родителей к внеурочной деятельности школьников является не 

только способом более глубокого познания ими детей, но и стимулом самообразования 

самих родителей. Особую важность в воспитании подростков приобретает совершенст-

вование взаимодействия школы и семьи путем повышения педагогической культуры 

родителей с помощью специальных лекций и семинаров, на которых они овладевают 

знаниями о методах, средствах, духовно-нравственного воспитания детей, оценивают 

влияние СМИ на формирование их духовно-нравственных ценностей и возможности 

традиционной (искусства, фольклора) и православной культуры в процессе духовно-

нравственного образования детей. 
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Наиболее эффективной формой совместной работы школы и семьи являются бе-

седы учителей с родителями как индивидуальные, так и групповые. Одна из форм 

групповой беседы – групповая дискуссия, которая проводится под руководством учи-

теля как коллективное обсуждение наиболее острых вопросов семейного воспитания с 

привлечением всех участников образовательного процесса. Работа учителя с родителя-

ми становится более продуктивной, если объектом его наблюдения и изучения будут 

типичные ошибки родителей в духовно-нравственном воспитании. Понимание их при-

чин, поиск путей их исправления облегчат учителю контакт с родителями, помогут ро-

дителям справиться с трудностями воспитания детей в семье, направить школьников на 

духовно-нравственное развитие. В дискуссиях с родителями мы обсуждаем возможно-

сти применения разных способов поощрений и наказаний, адекватность наказания про-

ступку и возрасту ребенка, прогнозируем развитие их отношений с ребенком после 

применения того или иного вида поощрения или наказания, анализируем и оцениваем 

духовно-нравственное воспитание детей.  

Взрослеющий подросток переходит в период юности (14-18 лет). По результатам 

исследования ведущей деятельностью юности является поиск своего места в жизни. 

Однако в этот период отсутствует социальный опыт, в результате чего появляется 

юношеский максимализм, стремящийся к внешним достижениям: нравиться всем, по-

лучать от жизни всё.  Основные психические новообразования – осознание самого себя 

как целостной личности, самоопределение [3, с.24]. 

В период юности личность отвергает моральные установки и определяет свою ие-

рархию жизненных ценностей, строящуюся, однако, на ранее заданных моральных ус-

тановках родителя, учителя, сверстников и общества. Юноша начинает сомневаться в 

тех ценностях, которые прививались ему с детства родителями и учителями. Выбор де-

лается как в пользу жизни, направленной на материальную выгоду и потребление, так и 

выбор духовно-нравственного пути, основанного на жизни с Богом или на основе при-

витых в семье и школе нравственных ценностей [1, с.14]. Стоит отметить, что по ре-

зультатам нашего исследования выбор юный воспитанник делает сам, без помощи 

взрослых. Главная цель предварительного совместного взаимодействия семьи и школы 

состояла в подготовке подростка к юности, к самостоятельности с помощью обучения 

религиозной культуре, развития духовности и нравственности для того, чтобы он вы-

брал духовно-нравственные ценности. 

Однако в образовательном процессе необходимо обеспечить освоение, кроме зна-

ний, умений и навыков, также других содержательных элементов, таких, как: опыт 

творческой деятельности; ценности и смысл национальной и мировой культуры; опыт 

межличностного общения на основе ценностей и смыслов традиции; опыт духовной 

жизни. Тогда выпускник школы сможет выбрать свой собственный вектор жизни на 

основе привитых ему ценностей. 

Не подлежит сомнению то, что перед семьей и школой стоят общие цели и еди-

ные задачи: формирование личности ребенка, его духовно-нравственное развитие. 

Осуществление этих задач возможно лишь в тесном контакте учителей и родителей, их 

полноправном сотрудничестве в условиях взаимопонимания и взаимопомощи. Успех 

воспитания во многом зависит от единства и согласованности воспитательного влияния 

семьи и школы на духовно-нравственное образование детей с учетом психологических 

и возрастных особенностей школьников. 
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Черных А.А., 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» 

п. Троицкий, Губкинский район, Белгородская область 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ  

ВОСПИТАННИКОВ ДОО В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ  

НОВЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Воспитание из всех святых дел самое святое. 

Феофан Затворник 

 

В числе важнейших проблем воспитания серьёзную тревогу вызывают вопросы 

духовного и нравственного воспитания детей. Чему учить и как воспитывать, как нау-

чить ребёнка любить Отечество, свою национальную культуру, самобытность и тради-

ции своего народа? Этот вопрос не раз задавал себе каждый из нас. 

В вечном поиске положительного и доброго мы, как правило, выходим на блиста-

тельный образец – общечеловеческие ценности и идеалы. Примером может служить 

наследие В.А. Сухомлинского, который отмечал: «Особая сфера воспитательной ра-

боты – ограждение детей, подростков, юношества от одной из самых больших бед – 

пустоты души, бездуховности…Настоящий человек начинается там, где есть святы-

ни души…» Детство – это удивительная страна. Её впечатления остаются на всю жизнь. 

Человек как храм закладывается в детстве. В сегодняшней жестокой действительности 

ребёнку необходимо введение в традиционную духовную культуру. Ведь культура – 

это организованная человеком среда обитания, это совокупность связей и отношений 

человека и природы, искусства и человека, человека и общества, человека и Бога. 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций формирует 

ядро личности дошкольника, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотно-

шений ребенка с миром. 

Становление духовного человека невозможно без правильного воспитания. «Вос-

питать» - значит способствовать формированию духовно-зрячего, сердечного и цельно-

го человека с крепким характером. А для этого надо зажечь и раскалить в нём как мож-

но раньше духовный «уголь», чуткость ко всему Божественному, волю к совершенству, 

радость любви и вкус к доброте.  

Занятия в детском саду открывают детям путь к нравственно-религиозной сторо-

не познания окружающего мира. Мир прекрасен своей гармонией, и познание его ма-

леньким человеком так же должно быть гармоничным.  

Работа по духовно-нравственному воспитанию в детском саду вступило в качест-

венно новую стадию развития, предусматривающую интеграцию духовно-

нравственного содержания в повседневную жизнь детского сада, во все виды детской 

деятельности и во все традиционные методики дошкольного воспитания. Крайне по-
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лезной оказалась организация творческих мастерских, таких как «Этнографический му-

зей», «Рождественский подарок», «Пасхальная радость». 
Знакомство детей с традициями русского народа осуществляется через различные 

виды детской деятельности. Особенно интересны народные праздники: «Осенины», 
«Рождество», «Пасха», «Троица», «Покров Пресвятой Богородицы». Участие детей в 
таких праздниках учит их творчески самовыражаться, свободно общаться со сверстни-
ками, получать всплеск положительных эмоций, приобщаться к родной культуре. 

Одним из приоритетных направлений в МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №2 «Сказка» является духовно - нравственного воспитания детей в тесном взаи-
модействии педагогов с семьями воспитанников и общественными организациями. Та-
кая работа позволила расширить духовно - нравственные представления детей о собст-
венной душевной близости, сопричастности своего «Я» с другими людьми. Педагоги и 
родители получили возможность «погружения» детей в информативную, новую для 
них предметную среду, возможность сопереживания общих впечатлений с родителями, 
другими детьми и взрослыми. 

Таким образом, сопоставив педагогические наблюдения от общения с детьми, ро-
дителями, коллектив убедился, что в результате улучшения партнёрских отношений с 
родителями наблюдается рост духовно-нравственного воспитания детей. 

Сбор и анализ информации об оценке эффективности процесса духовно-
нравственного воспитания проводится в начале и по окончании учебного года. Вначале 
было проведено анкетирование педагогов и родителей об актуальности духовно-
нравственного воспитания в современный период времени. 

Опрос педагогов показал - все уверены (100%), что духовно-нравственное воспи-
тание детей должно начинаться с дошкольного возраста. 

Начальные итоги анкетирования родителей показали, что вначале учебного года 
они не придавали большого значения развитию духовности детей, но потом ответы ро-
дителей изменились в положительную сторону. Также увеличилось количество семей, 
празднующих вместе с детьми православные праздники: Пасха, Троица и др. 

Знакомство с православной культурой даёт представление о народных веровани-
ях, традициях, обрядах, учит бережному, трепетному отношению к родной природе, 
своим предкам, истории народа. Дошкольники узнают о житие святых, слушают пес-
нопения, знакомятся с молитвами, рассматривают изображения икон и картин, напи-
санных «в похвалу» этим людям, с сюжетами Библии, с православными праздниками.  

Важную роль играют эмоции. Процесс сопереживания имеет огромное значение в 
развитии чувств ребёнка, ведь то, что его волнует, интересует, выражает его сущность, 
его индивидуальность. По мнению В. Сухомлинского эмоциональное состояние оказы-
вает влияние на ум и всю интеллектуальную жизнь ребёнка. Яркий эмоциональный от-
клик вызывает звучание живой музыки. Слушание, разучивание и исполнение песен на 
православную тематику способствует постепенному введению детей в художественные 
образы духовной музыки. 

Результатом знакомства с православной культурой стало проведение мероприятия 
«Азбука православия», на которое были приглашены учащиеся, гости, родители. Пока-
зывая буквы православной азбуки, дошколята рассказали о Создателе и Спасителе, об 
ангелах, Божьем храме, силе молитвы и пользе поста, о таинствах Крещения и Прича-
щения, Пасхе. Вдохновенно и душевно исполняли песни на православную тематику, 
инсценированным представлением «Предание о красном яйце» рассказали, откуда по-
шла традиция красить на Пасху яйца. 

Глядя в детские, искрящиеся добротой и радостью глаза ребят, можно с уверенно-
стью сказать, что все мы сегодня являемся свидетелями духовного возрождения Белго-
родчины, возвращения людей к своим исконным традициям. 

Из наблюдений за детьми, бесед с ними и родителями можно с уверенностью сде-
лать вывод о том, что наши воспитанники любят своих родных и близких, детский сад, 
свою малую Родину, русскую культуру, интересуются народными традициями. Боль-
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шинство детей успешно осваивают социальные навыки и нормы поведения, применяют 
полученные знания в добрых делах и поступках.  

Специфика дошкольного образовательного учреждения такова, что ежегодно из 

стен детского сада дети подготовительных групп поступают в школы, а к нам приходят 

новые малыши. Именно поэтому педагоги нашего детского сада продолжат работу по 

воспитанию духовно-нравственных качеств личности детей и ознакомлению дошколь-

ников с историей, культурой и традициями родного края, привлекая к этой проблеме 

родителей вновь поступивших детей, попытаются сделать так, чтобы родители наших 

воспитанников стали для нас первыми союзниками и помощниками. 

Будет продолжена работа по совершенствованию структуры создаваемой системы 

работы по духовно-нравственному развитию детей, отбирая наиболее эффективные ме-

тоды, средства и формы организации работы с детьми, родителями и общественностью 

по проблеме духовно-нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста. 
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Зиновьева В.В., 

музыкальный руководитель, 
Савченко Л.В., 

старший воспитатель  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» 

п. Троицкий, Губкинский район, Белгородская область 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛНИКОВ  

НА МАТЕРИАЛЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ И КУЛЬТУРЫ  

С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

 

Рассматривая степень участия педагогов в развитии и обучении дошкольников, 

надо отметить большую заслугу специалистов ДОУ, уделяющих большое внимание 

всестороннему развитию детей. Ведется поиск путей реализации основных направле-

ний Концепции модернизациии внедрения ФГОС ДО, главной задачей которой являет-

ся формирование нового человека: образованного, нравственного, предприимчивого, 

отличающего мобильностью, динамизмом, конструктивностью. 

Проблема формирования ценностных ориентиров через приобщение дошкольни-

ков к традиционной народной культуре как никогда актуальна в современной педагоги-

ке. К.Д.Ушинский утверждал, что «никто не в состоянии состязаться с педагогическим 

гением народа». Тема народа с его самобытностью, богатыми обрядами и традициями, 

разнообразным фольклором, обладает уникальным развивающим и мощным воспита-
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тельным потенциалом, который удачно реализован в программе дополнительного обра-

зования «Наши корни». 
Организация духовно-нравственного воспитания предполагает наличие необходимой 

законодательной базы. В настоящее время имеются все необходимые правовые акты на 
федеральном уровне, создана развивающая среда – Этнографический музей «Русская гор-
ница», которая гарантирует духовно-нравственное воспитание дошкольников. 

Содержание программы по реализации этнокультурного компонента разработано 
с учетом ФГОС ДО, а также региональных, национальных и этнокультурных потребно-
стей народов Российской Федерации. Рабочая программа «Наши корни» составлена с 
учетом интеграции образовательных областей, содержание детской деятельности рас-
пределено по месяцами неделям и представляет систему и соответствует комплексно-
тематическому планированию по программе: «Приобщение дошкольников к русской 
народной культуре» О.Князевой. 

Направленность программы по реализации этнокультурного компонента по со-
держанию является социально-педагогической; по функциональному предназначению 
– учебно-познавательной; по форме организации – кружковой; по времени – годичной. 
Рабочая программа включает краеведческий материал и проектную деятельность. 

Цель программы: духовно–нравственное развитие личности ребенка дошкольника 
на основе культурных ценностей и традиций русского народа. 

Задачи программы: 
Обучающие задачи: формировать духовно-нравственную личность ребенка и зна-

комить с важнейшими событиями из истории; расширять представления детей о куль-
турном наследии своего народа; знакомить с народными ценностями, основанными на 
многовековых традициях. 

Воспитательные задачи: воспитывать стремление к доброте, правдивости, жизни 
по совести, любовь к Родине, ближнему, родной культуре; бережное отношение к при-
роде; честь, трудолюбие, вежливость. 

Развивающие задачи: развивать навыки доброжелательного общения, внимания, 
терпения, усердия, способность различать нравственное и безнравственное. 

Новизна программы: обладает четко выраженным гендерным подходоми опреде-
ляетсяпредставлением синтеза основных направлений, целостно отражающих ее спе-
цифику: краеведение, быт и традиции, нравственные устои, народно-прикладное твор-
чество,разнообразие фольклора и календарно-обрядовые праздники. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется организацией целост-
ного процесса духовно-нравственного воспитания в доступной форме для старших до-
школьников, т.е. происходит «погружение» в тему. Такой метод дает детям возмож-
ность глубоко осознать, прочувствовать то, что хочет донести до них педагог, позволя-
ет объединить все виды детской деятельности, сделать их интересными, максимально 
полезными для дошкольников. Углубленное изучение материала через собственную 
практическую деятельность способствует высокой творческой активности и познава-
тельного интереса детей. 

Специфика данной программы заключается в большом объеме познавательной 
информации, материала музыкального и устного фольклора, не связанного с реальной 
средой развития городского ребенка. Поэтому важная роль в реализации программы 
отводится созданию специальной среды: в музее «Русская горница» воспроизведена 
обстановка жилого помещения русского народа и представлены подлинные предметы 
быта и прикладного искусства, организации в ДОУ краеведческих центров с фотогра-
фиями родного поселка, города их природных достопримечательностей. 

Программа предусматривает совместную деятельность образовательного учреж-
дения с семьей: проведение совместных народных и календарно-обрядовых праздни-
ков, что позволяет воссоздать духовно-нравственный уклад детской жизни, определяет 
духовное содержание и нравственный характер общения ребенка с окружающими 
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людьми, миром. Перед праздниками проводится предварительная работа: оформление 
дошкольниками с родителями выставок поделок, рисунков. 

Для родителей проводится лекторий на духовно-нравственные темы: «Роль семьи 

в духовно-нравственном воспитании ребенка», «Роль народной культуры в истории 

России». 

Понятие преемственности практикуется широко – как непрерывный процесс вос-

питания и обучения ребенка, имеющие общие и специфические цели для каждого воз-

растного периода. При этом ДОУ обеспечивает базисное развитие способностей ребен-

ка, а ДОУ способствует его дальнейшему личностному становлению. Преемственность 

на дошкольной ступени обеспечивает сохранение самоценности данного возрастного 

периода, познавательное и личностное развитие ребенка, его готовность к взаимодей-

ствию с окружающим миром; развитие ведущей деятельности – игровой, как фунда-

ментального образования дошкольного периода. Общие основы преемственности ДОУ 

и начальной школы составляют развитие любознательности как основы познавательной 

активности будущего школьника; способности к творчеству и самостоятельности; 

творческого воображения. 

Дошкольник в сфере духовно-нравственного воспитания характеризуется: 

1. Устойчивым интересом к занятиям исторического и этнографического характе-

ра; сформированностью представлений о быте, основных занятиях людей и укладе 

жизни в Древней Руси (ремесла, предметы утвари, одежда, особенности труда, нацио-

нальная кухня, традиции, обычаи). 

2. Осознанием нравственной ценности добра, долга, ответственности; пониманием 

важности положительного отношения к природе, к себе, к окружающим, ксвоим обязан-

ностям; владением способами поведения, адекватными культурным ценностям народа. 

3. Овладением речью, т.е. употреблением слов и оборотов старославянского про-

исхождения, обоснованностью значимости каждого вида труда, предназначения орудий 

труда и предметов быта; ярко выраженными коммуникативными проявлениями. 

4. Использованием полученной информации в специально организованной совме-

стной и самостоятельной деятельности (игровой, трудовой, изобразительной, музы-

кальной и т.д.); ярко выраженным эмоциональным настроением. 

В многовековой истории бытовые условия и жизненный уклад менялись, однако 

люди и в новом укладе пользуются языком своих традиций. Познавая и творчески ос-

ваивая опыт прошлых поколений, дети не только изучают его, но и реализуют полу-

ченные знания в повседневной жизни. 

Таким образом, наше ДОУ выступает той социокультурной средой создающей 

оптимальные условия для формирования у детей целостной «картины мира», духовно-

нравственного воспитания, воспитания патриотизма, основ гражданственности, а также 

интереса к своей «малой Родине». 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

В КОНТЕКСТЕ ФГОС НОО 

 

В центре современной стратегии развития российской школы – формирование ду-

ховно богатой, высоконравственной, образованной и творческой личности. Это учиты-

вается в федеральных государственных образовательных стандартах общего образова-

ния II поколения, в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России». Одним из показателей эффективности системы воспитания 

должно быть нравственное развитие ребенка. [1] 

Каковы же наши традиционные источники нравственности? Это - Россия, наш на-

род и гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа¸ челове-

чество. Для организации такого пространства необходимо взаимодействие школы с 

семьей, общественными и религиозными объединениями, учреждениями дополнитель-

ного образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого 

взаимодействия является совместное обеспечение условий для нравственного развития 

и воспитания обучающихся. [1] 

Сегодня в начальной школе есть все условия для нравственного воспитания детей 

через дополнительное образование. Оно имеет целый ряд направлений. Основными 

можно считать спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое, художественно-

эстетическое. [2] 

В этой работе использую игровые технологии, коммуникативные и исследова-

тельские. Оздоровительная программа ориентирована на формирование у ребёнка при-

знания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья. Провожу часы здоровья разных видов. Беседы, включающие вопросы гигие-

ны, питания и закаливания дают знания в области оздоровления. Динамические паузы, 

включающие не только физические упражнения, но и музыкальные этюды для души, 

создают спортивный образ (спортивный стиль) жизни. Деловые игры, игры-

соревнования, праздники здоровья способствуют развитию позитивного отношения де-

тей к базовым ценностям современного общества. Краеведение приглашает детей в пу-

тешествие по далёкому прошлому Белгородского края. Это поездки в разные районы, 

села, города области, посещение музеев, храмов в родном городе. Художественно-

эстетическое воспитание реализую через занятия в кружке декоративно-прикладного 

творчества. Эти занятия помогают детям по-новому увидеть и осмыслить мир вещей и 

предметов в повседневной жизни, будят их фантазию, подталкивают к активному твор-

ческому поиску и созиданию. 

Своеобразной школой нравственного воспитания являются экскурсии на природу. 

Они проводятся с учащимися различных возрастных групп. Такие экскурсии дают учи-

телю возможность воспитывать у школьников чувство хозяев Родины, учить их береж-

ному отношению к её достоянию – природе. 

Этические беседы способствуют приобретению нравственных знаний, ведь строят-

ся на анализе и обсуждении конкретных фактов и событий из повседневной жизни ребят, 

примеров из художественной литературы, кинофильмов. Это метод привлечения самих 

ребят к выработке у них правильных оценок и суждений о нравственных поступках. 
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Интересен цикл классных часов по теме «Мир человеческих отношений». Форма 

проведения похожа на телевизионный клуб знатоков «Что? Где? Когда?». Удачны 

классные часы в форме викторины «Можно – нельзя?». Такая форма проведения разно-

образит традиционные классные часы и вызывает активность даже у пассивных ребят. 

Традиционно проводятся посиделки и конкурсы с родителями и детьми. Интересны 

предметные недели с подведением итогов: а это и концерты, и олимпиады, и научно-

практические конференции. Формирование нравственности происходит в школе на 

всех уроках. Воспитывают содержание, методы и организация обучения, а также учи-

тель, его личность, знания, убеждения и, главное, та атмосфера, которая складывается 

на уроке, стиль отношений педагога и детей, детей между собой. Чтение и разбор ста-

тей, рассказов, стихотворений, сказок из учебных книг помогают детям понять и оце-

нить нравственные поступки людей. На уроке постоянно возникают определенные де-

ловые и нравственные отношения между учащимися. Сообща решая общие познава-

тельные задачи, поставленные перед классом, учащиеся общаются между собой, влия-

ют друг на друга. Для того чтобы эти возможности урока реализовать практически, 

учителю необходимо создавать в течение урока ситуации, в которых у учеников была 

бы возможность общения между собой. Урок,на котором дети испытывают удовлетво-

рение и радость от успешно выполненной общей работы, который пробуждает само-

стоятельную мысль и вызывает совместные переживания учащихся, способствует их 

нравственному воспитанию. 

Анализ нравственного опыта четвероклассников в конце учебного года показал 

динамику роста нравственности у учащихся. На низком уровне оказались 14%, на сред-

нем уровне – 23%, на высоком уровне 63%. Однако теоретические знания ещё преобла-

дают над практическими умениями, поэтому работу по формированию нравственности 

необходимо продолжать. Наши ученики станут высоконравственными личностями – 

вежливыми, внимательными к другим людям, научатся бережно относиться к труду и 

любитьсвою Родину. Не это ли главная воспитательная цель работы учителя? 
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ЗНАЧЕНИЕ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ  

В РАЗВИТИИ И СОХРАНЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Изменения в социальной жизни нашей страны, перемены в области просвещения 

делают особенно актуальными проблемы духовности, морали, этики. Переход образо-

вательных учреждений на ФГОС второго поколения предоставляет широкие возможно-

сти для реализации различных подходов к развитию творческой, духовно-нравственной 

личности с учетом индивидуальных способностей, интересов и потребностей. Стано-
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вится иной и современная стратегия развития российской школы: в центре ее – форми-

рование духовно богатой, высоконравственной, образованной и творческой личности. 

Приобщение ребенка к трудовой деятельности в народной педагогике складыва-

лось веками. Как говорил В.А.Сухомлинский: «Чем больше мастерства в руке, тем ум-

нее ребенок». Формирование ремесленнических навыков всегда было связано с изго-

товлением необходимых и полезных бытовых вещей. В семье старшие обучали млад-

ших разнообразным элементам трудового процесса до тех пор пока не была «поставле-

на рука». Передача навыка ремесла из поколения в поколение, творческий процесс. По-

нятие «наследие» и «традиции» в обучении художественному мастерству всегда имели 

важное значение. Наиболее ценным считался тот продукт труда, который аккумулиро-

вал в себе не только индивидуальное творчество, но и наследственный опыт предшест-

вующих поколений, усвоенный в процессе практических действий. 

Все сказанное учитывается в федеральных государственных образовательных 

стандартах общего образования второго поколения, а именно в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России»: «Важнейшей це-

лью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач обще-

ства и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка станов-

ления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России». 

Только знакомство с прекрасным, может сделать человека духовно богатым.  

И именно на решение такой задачи направлены уроки музыки, изобразительного ис-

кусства и технологии. Потому что детское творчество – это процесс познания самого 

себя и окружающего мира, а также способ выражения своего отношения к реальности. 

Ведь включение ребенка в различные виды творчества и художественную деятельность 

– одно из главных условий полноценного духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности школьника. Я считаю, что народное творчество, народные традиции, на-

родное декоративно-прикладное искусство играют огромную роль в духовном и нрав-

ственном воспитании. 

На уроках технологии и занятиях кружка декоративно-прикладного творчества, а 

также во внеурочной деятельности есть все возможности познакомить детей с народ-

ными традициями и православными праздниками, с историей народных промыслов. 

Решая проблему воспитания творческой духовной личности, учебный материал по 

предмету «Технология» обогащен разделами, изучающими православные обряды, тра-

диции и быт. Но самое главное, что у школьников есть возможность не только прикос-

нуться к прекрасному – увидеть, но и создать их своими руками. Это – вышитые и вя-

занные изделия, куклы – обереги, вышитые бисером иконы и другие полезные вещи 

для себя и своих близких. У детей есть возможность к любому православному праздни-

ку изготовить сувенир своими руками или приготовить традиционно русское блюдо. 

При выполнении творческих проектов учащиеся пользуются правом свободного 

выбора тематики. Например: «Блюда древнерусской кухни» (обрядовые блюда), «Ук-

рашение дома к Пасхе» (или к любому православному празднику), Русские посты» 

(традиции, обряды, украшения, блюда), «Масленица», «Рождественские подарки и су-

вениры» и другие. 

Вот так и происходит овладение опытом предков, их духовным и нравственным 

наследием, уважение к народному искусству, труду народных мастеров и сохранению 

народных традиций. 

Таким образом, нет средства более важного, чтобы стать человеком, личностью, 

семьянином и гражданином, сделать себя и окружающий мир лучше, чем свободное 

творчество и каждодневный труд. Мы вправе гордиться своей страной, ее славной ис-

торией, великой культурой и традиционной духовностью. 
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Я считаю, что уроки технологии способствуют воспитанию духовно-

нравственной личности, потому что существуют большие возможности для изучения и 

сохранения традиций культурного наследия нашего народа. 
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МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

Формирование всесторонне развитой, духовно богатой, гармоничной личности 

всегда было главной задачей в образовании. Возрождение духовности, обращение к на-

ционально-нравственным и культурно-эстетическим традициям является одной их 

важнейших задач современного общества. Федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования предполагает обязательным для изу-

чения в 4 классе курс «Основы религиозных культур и светской этики». Каждая школа, 

в соответствии с желанием родителей и обучающихся, определяет один из шести моду-

лей изучения этого предмета. В МАОУ «СОШ №2 с УИОП» по результатам анкетиро-

вания родителей был выбран модуль «Основы православной культуры». 

К одним из важнейших задач предмета «ОРКСЭ» относятся:знакомство обучаю-

щихся с основами православной культуры; развитие представлений о значении нравст-

венных норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества; обобщение знаний, по-

нятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в 

начальной школе; формирование у школьников ценностно-смысловых мировоззренче-

ских основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов; развитие способностей учащихся к общению в 

полиэтнической и многокон-фессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. Российским законодательством под-

черкивается «особая роль православия в истории России, в становлении и развитии ее 

духовности и культуры» [1]; признается вклад в культурно-историческое развитие Рос-

сии и других традиционных религий, помогающих всем народам нашей страны жить в 

братской дружбе. 

Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, время 

приобретения знаний об окружающем мире, время формирования нравственных навы-
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ков и привычек. В начальной школе идет активное накопление нравственного опыта, и 

обращение к духовной жизни начинается также в младшем школьном возрасте с нрав-

ственного самоопределения и становления самосознания. Систематическое духовно-

нравственное воспитание ребенка обеспечивает его адекватное социальное развитие и 

гармоничное формирование личности. 

Целью уроков по предмету «ОРКСЭ» в начальной школе является содействие це-

лостному духовно-нравственному и социальному развитию личности ребенка, форми-

рование мировоззрения, обеспечение его духовного, психического и телесного здоро-

вья посредством приобщения к высшим ценностям православной культуры [2].  

Воспитание детей без духовно-нравственной основы неполноценно. Более того, 

такое воспитание вредно как для детей, так и для взрослых, ибо мы совершаем большой 

грех, не радея о самом важном в развитии ребенка - питании его души. Основы право-

славной культуры закладываются с самого раннего возраста. У детей следует формиро-

вать на ценностях православной культуры отношение к своим родителям, близким, 

родному краю, родной природе, к своему Отечеству. Православное воспитание не про-

тиворечит задачам светского воспитания, установленным государственным стандартом, 

а обогащает и дополняет педагогический процесс уникальными традициями россий-

ской педагогики и вносит в жизнь школы особую одухотворенность. 

Обучение ребёнка основам православной культуры, учитывающее становление 

структуры его самосознания позволит решить проблему интериоризации духовного 

опыта человечества в соответствии с индивидуальной траекторией развития личности. 

Православие сыграло исключительную роль в жизнеустройстве нашего государства и 

общества. Современный русский человек, даже если он исповедует принципиальный 

атеизм или абсолютно равнодушен к религии, со всеми своими достижениями или не-

достатками остается номинально православным человеком по своему менталитету. Не 

учитывать это в процессе воспитания и обучения нельзя. Любое начинание, предприня-

тое без учета этого обстоятельства, обречено на неудачу. 

Православная культура - это и литература, включающая тысячи томов, написан-

ных сотнями авторов, и иконы, в том числе и Андрея Рублева и фрески Дионисия, и бо-

гатейшие архитектурные традиции, и удивительная литургическая музыка, и поэзия, 

это, наконец, прикладное искусство - богослужебные сосуды, оклады икон, церковные 

облачения, - традиции которого живы до сих пор. Самым актуальным обстоятельством, 

характеризующим православную культуру, является то, что вся она, даже в мельчай-

ших своих компонентах, была и остается духовно, нравственно, эстетически значимой, 

и одно это определяет необходимость ее изучения в наш прагматический век [3]. 

Жажда духовного познания заложена в человеке изначально, к 6–7-летнему воз-

расту, эта жажда усиливается, она уже осознаваема ребенком и стоит очень остро в си-

лу яркого в этом возрасте эмоционального восприятия и переживания жизненных про-

тиворечий. Уроки «ОРКСЭ» (модуль «Основы православной культуры») в начальной 

школе закладывают фундамент для дальнейшего обучения в старших классах. Очень 

важно ввести ребенка в мир высших нравственных ценностей, заложить основы нрав-

ственного поведения. 

Необходимо знакомить детей с примерами жизни русских святых. Излагать о них 

материал так, чтобы дети могли сделать вывод, что эти люди жили не так уж давно. 

Чтобы создавался эффект реальности событий, необходимо ощутить обстановку жизни 

людей того времени, демонстрируя фотографии, иллюстрации, иконы, дополняя этот 

показ живым образным рассказом. 

Учитель несёт в душе незримый луч добра и света. Он воплощается в слове педа-

гога, в его знаниях, дерзаниях и мечтах, он служит путеводной звездой для детей, всту-

пивших на великую дорогу образования, то есть очеловечивания по божественному об-

разцу. Ведь тепло этого луча и крупинки света впитывают детские души, чтобы про-



 63  

должалась на нашей земле эстафета людской доброты. И в этом огромную роль играем 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Без понимания сущности 

православия и идеалов Святой Руси, несводимых к чистой церковности и образцам 

древней русской святости, нельзя понять всю духовно-нравственную сферу русского 

народа. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПАРНОГО ОБУЧЕНИЯ  

ДЛЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся сегодня обозначено в об-

разовательных стандартах как одно из ключевых направлений деятельности современ-

ной школы. К примеру, в числе требований ФГОС к личностным результатам освоения 

основной образовательной программы называется формирование: гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе нравст-

венных норм, социальной справедливости и свободы; эстетических потребностей, цен-

ностей и чувств; этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей ситуаций.[1] 

Эти результаты мы должны получить в урочной и внеурочной деятельности. 

Сравним традиционный урок и урок по ФГОС. 

Итак, заглянем на традиционный урок, где по-прежнему царит фронтальная форма 

работы. Так чем же занят наш ученик? Он слушает, слушает и еще раз слушает учителя, 

делает какие-то записи, читает заданный текст, выполняет задание, учит наизусть стихо-

творение, правила, формулировки законов. И все это, чтобы ответить учителю, лучше 

справиться с контрольной работой, получить хорошие отметки и одобрение учителей и 

родителей. Таким образом, если брать ближайшую, сиюминутную цель ученика, то уче-

ник учится, то есть «учит себя», и все делает для себя, только для себя. Как быть полез-

ным людям, обществу – этого школа фронтального обучения дать ему не может. 

А теперь заглянем на урок по ФГОС, где применяется технология парного обуче-

ния. Именно в этой простой совместной работе с другим и появляются ростки отзывчи-

вости, чуткости, терпимости и взаимопонимания. Конечно, не так быстро этому слож-

нейшему искусству человеческих взаимоотношений можно научиться. Для этого, как 

говорят на Востоке, нужна многолетняя духовная практика. Изо дня в день, из урока в 

урок нужно проводить такую работу, где ученики, взаимодействуя, могли бы упраж-
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няться в поисках верного слова и правильного действия, помогая друг другу подни-

маться по ступеням духовного развития. Парное обучение сглаживает острые пробле-

мы в школьном обучении: агрессию, завышенную или заниженную самооценку, помо-

гает личностному интеллектуальному росту, формирует мотивацию.[2] 

При парном обучении ситуация с воспитанием резко меняется. Воспитательный 

процесс идет практически сам собою, дети воспитывают друг друга, а учитель «рулит» 

этим процессом, наблюдает и помогает. Что это значит «воспитательный процесс идет 

сам собою»? Это значит, что в сравнении с фронтальным обучением существенно ме-

няются позиции и отношения учеников. 

Уменьшение количества бездельников и их неуютные ощущения на уроке – это 

ли не духовно-нравственное воспитание! 

Учеба с интересом обеспечивает правильное духовно-нравственное развитие и 

воспитание. Она нравится не только ученикам, но и учителю! Учитель радуется, что у 

его учеников получается и что отстающих становится меньше! Ученики видят радость 

учителя и тоже радуются от того, что у них получается! Возникает атмосфера общей 

радости, дающая и духовность, и нравственность. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ  

УЧАЩИХСЯ С ПОМОЩЬЮ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

 

«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка  

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире.  

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». 

Сухомлинский В.А. [4] 

Проблема нравственного становления личности выбрана не случайно, она сущест-

вует очень давно, и в этой области сделано немало открытий. Большое внимание форми-

рованию нравственности уделяли мастера педагогики Сухомлинский В.А., Макаренко 

А.С., Ушинский К.Д., Крупская Н.К. От эпохи к эпохе менялись взгляды, идеи на про-

блемы нравственного воспитания, начиная с Античности. Сегодня, разрабатывая про-

блемы нравственного воспитания детей, современные исследователи значительное место 

отводят разным аспектам нравственного воспитания: формирование культуры поведения 

(Петерина С.В. и другие); формирование гуманных отношений (Виноградова А.М., Во-

робева М.В. и другие); воспитание нравственно-волевых качеств (Суровцева А.Р. и дру-

гие). Стандарты II поколения ставят цель перед образовательной организацией – «воспи-

тание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ного в духовных и культурных традициях многонационального народа России» [2]. 
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Именно поэтому МБОУ «СОШ №11» большое внимание уделяет формированию 
нравственности учащихся не только на уроках, но и во внеурочное время. Казалось бы, 
тот факт, что общеобразовательное учреждение не первый год является региональной 
инновационной площадкой по теме: «Содержание и организация занятий физической 
культурой на базе межведомственных физкультурно-оздоровительных центров» нико-
им образом не влияет на формирование нравственности. Однако в рамках данной пло-
щадки педагогами накоплен большой материал по использованию подвижных игр. 

В свою очередь подвижная игра является очень эффективной формой работы и 
значимым средством нравственного воспитания. Подвижные игры достаточно важны 
для всестороннего развития ребенка. Ценность их не только в том, что они развивают 
движения детей, но и в том, что побуждают детей быть волевыми, активными, деятель-
ными, раздумывать, добиваться успеха. 

Анализ посещенных уроков физической культуры на базе спортивных комплек-
сов показывает, что уроки, систематически организуются с использованием народной 
подвижной игры или игр эстафет. Они очень нравятся учащимся, вызывают чувство 
радости, море положительных эмоций, дарят детям яркие мгновения чудесного челове-
ческого общения, и также несут обучающий момент – дети непринужденно совершен-
ствуют навыки движений. Даже те дети, которые нерешительны и боязливы в обычной, 
традиционной обстановке, выполняя движения, испытывают затруднения и нереши-
тельность, боясь выполнить неправильно, то в игровой форме все проходит легко и 
просто, стираются все грани нерешительности, неуверенности и страха. Более того, та-
кие игры способствуют возникновениюжелания у ребят добровольно следовать соци-
ально-одобряемым моральным эталонам поведения. 

В этом возрасте (5-8-е классы) учащимся нравятся те игры, в которых они могут про-
явить себя с лучшей стороны. Большой интерес подростки проявляют к командным играм: 
«Перестрелка», «Снайперы» и др. Они понимают их пользу и с увлечением играют в игры 
с мячом, подготовительные к различным видам спорта. Подростки любят строгое объек-
тивное судейство и стремятся честно соблюдать правила игры. Характерна для учащихся 
этого возраста склонность к переоценке своих сил, но подвижная игра способствует фор-
мированию адекватного отношения не только к себе, но и к товарищам по игре. 

Нередко у учащихся в этом возрасте проявляется неустойчивость поведения, 
большая впечатлительность. Здесь на помощь приходят игры в воде на занятиях плава-
нием, которые проводятся в плавательном бассейне «Дельфин». Такие игры развивают 
чувство долга и ответственности, стремление к взаимопомощи, солидарности, привыч-
ку подчинять личные интересы интересам коллектива. Мнение коллектива сверстни-
ков, оценка коллективом поступков и поведения подростка для него очень важны. Как 
правило, общественная оценка классного коллектива значит для подростка больше, чем 
мнение учителей или родителей, и он обычно очень чутко реагирует на дружное воз-
действие коллектива товарищей. 

Таким образом, там, где подвижная игра, нет места скуке. Эти игры помогают 
сделать эмоциональную разведку, лучше познакомиться ребятами друг с другом. Под-
вижные игры всегда требуют от играющих двигательных усилий, направленных на 
достижение условной цели, оговорённой в правилах. Особенность подвижных игр – их 
соревновательный, творческий коллективный характер. В них проявляется умение дей-
ствовать вместе с командой в непрерывно меняющихся условиях. В процессе игры у 
детей формируются понятия о нормах общественного поведения, а также воспитыва-
ются определенные культурные навыки. 

Нравственно воспитанным мы можем считать того человека, у которого сформи-
рованы потребности, стремления вести себя в соответствии с определенными нормами. 
Именно подвижная игра приводит к тому, что сама личность стремится быть нравст-
венной, чтобы она соблюдала моральные нормы и правила в силу собственного внут-
реннего влечения и глубокого понимания их необходимости. 
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ВВОДЯ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ, НАМ ПРО ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБЫТЬ... 

 

Сегодня, переходя на новые образовательные стандарты, предлагают новые мето-

дики, приёмы, технологии. Ищут новые подходы, концептуальные пути и содержатель-

ные формы в работе с детьми, пытаются «соотнести воспитательную работу с запро-

сами общества». Современные воспитательные концепции опираются на общечелове-

ческие ценности и цивилизованные формы жизнедеятельности во всех сферах. В них 

присутствуют идеи гуманизации; осуществление воспитания в контексте культуры; 

создания открытых воспитательных систем; возврата воспитания в семью; поддержки и 

развития индивидуальности; альтернативности, гибкости методов, форм воспитания.[1] 

В психолого-педагогической науке ведётся разработка проблем развития культу-

ры личности, формы адаптации ребёнка в современном мире. 

Социальная адаптация: ребёнок должен быть готов участвовать в социально-

экономических отношениях и копировать образ жизни взрослых. 

Культурная адаптация: человек должен быть не только социализирован, но 

окультурен. В результате культурной адаптации ребёнок учится воссоздавать культур-

ную среду и образ жизни. 

Неадаптивная социализация. В результате этой работы ребёнок не только втяги-

вается в разные формы социального взаимодействия, но и совершенствует социум и 

культурную среду. Он не просто не участвует в асоциальных действиях, но и активно 

им противостоит.  

Творческая транссоциализация. Развитие социума средствами образования, а ре-

бёнок становится автором новых форм культуры и социальности. [2] 

И всё же когда слышишь об очередной панацее в области воспитания, вспоминается 

притча о быстрой лошади. Торговец заломил высокую цену за коня. Когда мудрец спро-

сил, почему лошадь такая дорогая, ответил: она очень быстрая, и на ней в 10 раз быстрее 

можно достичь цели. Мудрец сказал: «Но ведь если она поскачет не в том направлении, то 

в 10 раз быстрее будет удаляться от цели!» Продавец задумался и снизил цену. 

Трудно сказать, какие результаты дадут сегодняшние эксперименты в воспита-

нии. Но мы часто мы забываем об известных методиках, воспитательных системах, 

трудах великих педагогов: Ушинского, А.С. Макаренко, М.А. Амонашвили, испытан-
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ные методики, диагностики и приёмы Н.Е. Щурковой, суть которых можно свести к 

словам Ю. Гиппенрейтера: «Ребёнок, он как растение – его нужно подпитывать и за-

щищать, а не тянуть за верхушку». 
Заставляет задуматься высказывание Симона Соловейчика: «В воспитании всё 

начинается в детстве, это верно, но в чьём детстве? – В детстве родителей. Воспитывая 
наших детей сегодня, мы уже оказываем влияние на детство тех, кто будет жить в но-
вом поколении. С этой мыслью пересекается высказывание В.А. Сухомлинского: «Ка-
ждое мгновение той работы, которая называется воспитанием,- это творение будущего 
и взгляд в будущее». 

Задумайтесь над высказыванием С. Соловейчика: «Мы не потому не верим в детей, 
что они плохие, а потому и становятся плохими, что мы в них не верим». Любому воспи-
тателю полезно вспомнить 10 заповедей для родителей, особенно 10-ю: «Люби ребёнка 
любым – неталантливым, неудачливым, взрослым…» Вот пример А. Пушкина. Родители 
- интеллектуалы и образованные люди – ничего не дали для развития гения. В отличие от 
крепостной няни и дядьки Козлова, которые любили его и маленьким сорванцом, и из-
вестным поэтом. В благодарность лучшие произведения посвятил поэт настоящим, а не 
формальным воспитателям, всю жизнь дарил им свою искреннюю любовь. 

Как много у классиков вневременного, что поможет любому учителю, и опытно-
му, и начинающему. У Л. Толстого за год до смерти прозвучала фраза: «Воспитание 
спасёт мир». Хочется добавить – воспитание, в основу которого положена ЛЮБОВЬ! 

Литература: 
1. http://refoteka.ru/r-50459.html 
2. http://ps.1september.ru/article.php?ID=200702310 
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РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ОСНОВЕ  

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ  

В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Современное российское общество активно обсуждает тему духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения. Основанием для такого воспитания, по мнению 
специалистов, должно стать историко-культурное наследие православия, поскольку 
культура Россииисторически формировалась под воздействием Православия, и все ее 
сферы глубоко связаны с ним. При этом современная школа должна формировать цело-
стную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, 
определяющие современное качество содержания образования. 

В связи с этим, литературное образование на основе культурно-исторического на-
следия православия – это не только передача информации интеллектуального толка, но 
и раскрытие души ученика, и развитие его внутренних качеств. 

Для восприятия эстетических и нравственных ценностей литературного произве-
дения необходимо, чтобы обучающиеся на уроке не только размышляли о прочитан-
ном, но и сопереживали героям, оценивали их поступки, осмысливали их проблемы, 
соотносили их жизнь со своей, старались поступать в соответствии с воспринятыми 
нравственными нормами. 
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На уроках анализа художественного текста через умело организованный диспут, в 

который включаются учащиеся всего класса, рассматриваются такие христианские по-

нятия, как грех, добродетель, смирение, искушение. 

Активизируя мыслительную деятельность учащихся через самостоятельную под-

готовку вопроса к тексту, формируется вывод: своеволие, уход от воли творца чреват 

горькой расплатой. На таких уроках, трудно не заметить, что самый не читающий уче-

ник пытается мыслить, просматривает текст в поисках ответа. 

Занятия, на которых используется метод учебного проекта, способствуют форми-

рованию комплекса ключевых компетентностей. Каждый ученик имеет возможность 

выступать в различных коммуникативных ролях и являться субъектом собственной 

коммуникативной стратегии, его коммуникация встроена в деятельность и обусловлена 

ею. Все это способствует развитию коммуникативной компетентности. Каждый уча-

щийся ставит для себя цель, планирует свою деятельность и отслеживает результат, 

участвует в создании исследовательских проектов, приобретая навыки познавательной 

компетентности. Он находит нужную информацию, обрабатывает и использует для ре-

шения поставленных задач, развивая информационную компетентность. 

Таким образом, эффективность работы обеспечивается тем, что образовательная тра-

ектория соответствует интересам и потребностям школьников, помогает им сформировать 

собственную ценностную и действенную позицию, стимулирует их саморазвитие. 

Литература: 
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2. Зимин, В.Н. Методы активного обучения как необходимое условие овладения 

обучающимися ключевыми компетенциями. – М.: АРТКИ, 2012, - 321с. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ВЫБОРА МЕТОДОВ НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В условиях становления новой системы образования, ориентированной на вхож-

дение в мировое образовательное пространство идет активный процесс поиска моделей 

образования, которые позволят сохранить духовно-нравственные и культурно-

исторические традиции отечественного образования и воспитания, сформированные 

как в дореволюционный, так и в советский, и современный периоды его развития. 

Современная школа, активно влияя на формирование мировоззрения учащихся, спо-

собствует их духовному и нравственному становлению, вносит определённый вклад в ре-

шение проблем, связанных с преодолением духовного кризиса в обществе (рост детской 

преступности, алкоголизма, наркомании, суицида, беспризорности, оккультизма и т. д.), и 

воспитанием такого человека, для которого нормы, правила и требования общественной 

морали выступали бы как его собственные взгляды, убеждения, как глубоко осмысленные 

и привычные формы поведения, приобретённые в силу внутреннего влечения к добру. 
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Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации рос-

сийского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреп-

лении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, 

к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны[1].  

Методы нравственного воспитания выступают своеобразным инструментом в ру-

ках учителя, воспитателя. Они выполняют функции организации процесса нравствен-

ного развития и совершенствования личности, управление этим процессом. При помо-

щи методов нравственного воспитания осуществляется целенаправленное воздействие 

на учащихся, организуется и направляется их жизнедеятельность, обогащается их нрав-

ственный опыт [2]. 

Ускорение и углубление нравственного формирования личности в значительной 

степени зависит от вооруженности учителя знаниями специфических функций и назна-

чения методов воспитания, от умения определять и создавать оптимальные условия их 

использования. Реализация этого положения в практике воспитания школьников требу-

ет динамичности, соотношения и взаимодействия методов, обогащения их новыми со-

ставными частями. При этом жизненно необходимым является воздействие на интел-

лектуальную, эмоциональную, волевую сферу учащихся. Все эти виды воздействия со-

ставляют основные компоненты процесса нравственного воспитания. И если один из 

них выпадает из поля педагогического зрения или внимание к нему ослаблено, то орга-

низованное и руководимое формирование и самоформирование личности в какой-то 

мере уступает стихийному. Поэтому в конечном итоге цель и задачи воспитания не мо-

гут быть полностью достигнуты и успешно решены [2]. 

Выбор методов нравственного воспитания во многом зависит от возраста уча-

щихся и жизненного опыта.Характер методов нравственного воспитания изменяется и 

в зависимости от развития детского коллектива. Если коллектив еще не сформирован, 

воспитатель предъявляет в твердой и категоричной форме требования ко всем детям. 

Как только коллектив начинает заметную роль играть актив учащихся, методика рабо-

ты меняется. Педагог стремится в своих требованиях опираться на мнение школьников, 

советуется с ними. 

Формы организации и методы нравственного воспитания изменяются от индиви-

дуальных особенностей детей. Воспитательная работа проводится не только со всем 

классом, но и принимает индивидуальные формы. Конечная цель работы с коллективом 

– воспитание личности каждого ребенка. Этой цели подчиняется вся воспитательная 

система. Создание коллектива это не самоцель, а лишь наиболее эффективный и дейст-

венный путь формирования личности. 

И.С. Марьенко назвал такие группы методов воспитания, как методы приучения и 

упражнения, стимулирования, торможения, самовоспитания, руководства, объясни-

тельно-репродуктивные и проблемно-ситуативные. В процессе нравственного воспита-

ния широко применяются такие методы как: упражнение и убеждение[3]. 

Упражнение обеспечивает выработку и закрепление у подростков необходимых 

навыков и привычек, претворение навыков и привычек на практике. Используя этот 

метод в своей работе, воспитатель в целом влияет на личность. Убеждение направлено 

на формирование у подростков этических понятий, на разъяснение нравственных 

принципов, на выработку этических идеалов. Для активизации нравственного развития 

личности и проверки ее зрелости, установления единства убеждений и поведения ис-

пользуется метод проблемно-ситуационный. В различных ситуациях, умело подобран-

ных воспитателем, ученики самостоятельно решают нравственные проблемы. Этот ме-

тод побуждает личность систематизировать ранее усвоенные нравственные знания и 

соотносить их с избранными формами поведения как конечного результата решения 

поставленной проблемы. Метод интенсифицирует протекание процесса мышления, вы-

зывает переживания, мобилизует волю ученика[4]. 
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Самостоятельное решение учеником нравственных проблем, в различных жиз-
ненных ситуациях позволяет педагогу устанавливать связь между поступками и качест-
вами личности, прослеживать характер ее развития, определять перспективу в станов-
лении личности, формировать положительные мотивы, обобщать нравственные знания 
и умения. Этот метод включает следующие приемы: постановку нравственных задач, 
создание коллизий и ситуаций, задания на самостоятельное продолжение и окончание 
нравственной задачи по решенному началу. В работе с более сильным коллективом 
учащихся можно использовать такие приемы, которые помогают педагогу умело изме-
нять - мотивы поведения школьников: изменять состав коллектива при выполнении 
различных видов деятельности и поведения, создавать благоприятную обстановку для 
критики отрицательных качеств у товарищей, выполнять нежелательное для личности, 
но необходимое для коллектива поручение. С помощью этих методов воспитатель ока-
зывает непосредственное влияние на нравственное развитие личности[5]. 

И.Г. Щукина выделяет три группы методов: «методы формирования сознания 
(рассказ, объяснение, разъяснение, лекция, этическая беседа, увещевание, внушение, 
диспут, доклад, пример); методы организации деятельности и формирования опыта по-
ведения (упражнение, поручение, воспитывающие ситуации); методы стимулирования 
(соревнование, поощрение, наказание)»[6]. 

В процессе нравственного воспитания применяются и такие вспомогательные ме-
тоды как поощрение и наказание. Они служат для одобрения положительного и сужде-
ния отрицательных поступков и действий учащихся. К методам нравственного воспи-
тания относится так же личный пример, который оказывает огромное влияние на соз-
нание и поведение учащихся, на формирование их морального облика. 

В системе основных методов воспитательного воздействия как составная часть, 
средство и прием используется положительный пример. В педагогической литературе 
он рассматривается как самостоятельный метод и как компонент- методов формирова-
ния нравственного сознания и поведения[7]. 

В реальном педагогическом процессе методы и методические приемы выступают 
не изолировано, а в различных сочетаниях. Бывают случаи, когда и методы и методиче-
ские приемы образуют сложные переплетения, поэтому создается впечатление об оби-
лии методов нравственного воспитания. 

Это может быть коллективная игра или совместный труд. Но все разрозненные, 
порой противоречивые факты, полученные из разных источников, должны быть объе-
динены в сознании ребенка и стать основой для формирования нравственных представ-
лений. Решение этой задачи происходит в процессе различных упражнений, бесед, игр, 
занятий на нравственную тему. В конце обычно выводится нравственное правило, со-
блюдение которого нужно требовать от всех ребят. 
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Апатенко В.Н., 

Сальникова Л.В., 

учителя начальных классов 

МБОУ «Сергиевская СОШ» 

Губкинский район, Белгородская область 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

 

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования процесс образования понимается как процесс развития личности, 

принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 

Ещё задолго до внедрения ФГОС В.А. Сухомлинский отмечал: «Особая сфера 

воспитательной работы – ограждение детей, подростков, юношества от одной из 

самых больших бед – пустоты души, бездуховности: Настоящий человек начинается 

там, где есть святыни души». 

Душа каждого человека – зародыш прекрасного цветка, но расцветёт ли она, зави-

сит от духовности воспитания и образования, которое человек получил в семье и шко-

ле. Детство и школа – во многом равнозначные понятия. Школа – это место, где дети 

получают не только образование, именно здесь закладывается духовно-нравственное 

формирование личности. 

Общеизвестно, что важнейшей целью современного образования является воспи-

тание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина сво-

ей страны. 

Гуманизация образования на современном этапе позволяет говорить о проблеме 

воспитания духовности как приоритетной. 

Особое место в духовно-нравственном воспитании отводится начальной школе, 

так как в этом возрасте дети охотно постигают мир человеческих отношений, пережи-

вают за то, что происходит с другим человеком. У младших школьников особенно 

сильно развиваются моральные чувства: товарищество, ответственность за свой класс, 

негодование при чьей-то несправедливости. 

Одновременно с этими простыми истинами необходимо раскрывать сущность та-

ких моральных ценностей, как любовь к Отечеству, толерантность по отношению к 

другим, независимость, честь. 

Воспитание толерантного поведения – один из наиболее важных моментов. Глав-

ная задача здесь – воспитание в детях способности быть открытыми, относиться друг к 

другу с пониманием, доверием. Необходимо научить их решать конфликты и споры 

мирным путем, находить компромиссы. Суметь объяснить им, что у каждого человека 

свой характер, свои интересы и вкусы, свои привычки. Все дети разные, но мы должны 

внушить им, что жить надо в мире и согласии, в атмосфере взаимопонимания и друже-

любия, терпимости и деликатности. 

Работу по воспитанию толерантности можно проследить как в урочной, так и 

внеурочной деятельности. Это могут быть классные часы духовно-нравственной тема-

тики: «В дружбе наша сила», «В семье единой», «Дружба начинается с улыбки», «Аз-

бука общения», «Добрым быть приятно», «Хороший ли я товарищ?» и многие другие. 

Общение на подобных классных часах помогает детям ближе узнать друг друга. Необ-

ходимо активно применять различные приёмы и методы работы с детьми: чтение и ана-

лиз притч, басен, назидательных рассказов; этические беседы, разъяснения, внушения, 
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диспуты. Разумеется, на каком-то определённом этапе воспитательного процесса тот 

или иной метод может применяться в более или менее изолированном виде, но без со-

ответствующего подкрепления другими методами, без взаимодействия с ними он утра-

чивает своё назначение, замедляет движение. 
На каждой ступеньке начальной школы обсуждаются одни и те же нравственные 

проблемы – о дружбе, счастье, свободе, добре, зле, милосердии, справедливости, но 

конкретное их содержание изменяется в связи с накоплением у детей знаний и опыта. 

Чтобы отследить результативность деятельности по тому или иному направлению, 

проводится анкетирование учащихся. 

Педагогический смысл работы по духовно-нравственному становлению личности 

младшего школьника состоит в том, чтобы помочь ему продвигаться от элементарных 

навыков поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность приня-

тия решения и нравственный выбор. 
Общеизвестно, что младший школьник испытывает большое доверие к учителю. 

Для ребенка слова учителя, его поступки, манера поведения имеют большое нравствен-

ное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребенка о высоких моральных каче-

ствах: справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между учителем и детьми во многом определяет уровень и эф-

фективность их воспитания и социализации. 
Воспитание и социализация в свою очередь требуют внимательного отношения к 

каждому ученику. Только высоконравственный учитель может ввести ребенка в мир высо-

кой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен самостоятельно, через 

собственную деятельность. Именно в процессе нравственного самоопределения пробужда-

ется самое главное в маленьком человеке – совесть – его нравственное самосознание. 
Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. 
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его свое-

временной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров проис-

ходит через осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной 

цели и желаемого будущего. 
 

 

 
Коновалова Л.Г., 

заведующий 
Рудавина О.С., 

старший воспитатель 

МБДОУ«ЦРР – д/с №6»  

г. Новый Оскол, Белгородская область 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

Проблема воспитания духовно-нравственных качеств в подрастающем поколении, 

ее острота не ослабевали никогда. Материальные ценности во многих семьях возвы-

шаются над духовными, поэтому у детей искажены представления о гражданственно-
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сти и патриотизме, справедливости и доброте, милосердии и великодушии. В последнее 

время в российском обществе стал очень остро ощущаться недостаток сознательно 

принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствие согласия 

в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, выбора жизненных 

ориентиров. Поэтому на современном этапе развития образования духовно-

нравственное воспитание является одной из важнейших задач в воспитании подрас-

тающего поколения. Актуальность этой задачи в современной России отражена и в Фе-

деральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

В методологическую основу разработки и реализации Федерального государст-

венного образовательного стандарта дошкольного образования была заложена Концеп-

ция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания выдвигает одним из основополагающих принципов дошкольного воспитания 

«приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства». 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного обра-

зования учитывается принцип этнокультурной ситуации развития детей. Образователь-

ная программа «может предусматривать возможность реализации на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации…». В формировании нравственных пред-

ставлений, конечно же, важную роль играет знакомство с родным языком. 

Образцы родного языка очень ярко представлены в художественной литературе, 

особенно в произведениях устного народного творчества (сказках, песенках, послови-

цах, поговорках и т.д.). Именно фольклор вмещает в себя все ценности родного языка. 

В устном народном творчестве сохраняются особенные черты национального характе-

ра, присущие ему нравственные ценности. В ходе ознакомления в детском саду детей с 

поговорками, загадками, пословицами, сказками происходит приобщение их к общече-

ловеческим нравственным ценностям. 

Важную роль в приобщении ребёнка к народной культуре играют народные 

праздники, проводимые в детском саду. Они выражают национальный характер и са-

мобытность времени, являются яркой формой отдыха педагогов, родителей и детей, 

которые объединены совместными действиями, общим переживанием. 

В духовно-нравственном воспитании большая роль принадлежит не только до-

школьному учреждению, которое посещает ребёнок, но и семье. Вся воспитательная 

работа должна строиться на основе единства знаний, убеждений и действия воспитате-

ля и родителей. Огромное значение имеет пример взрослых: воспитателя, родителей и 

других близких людей из окружения ребёнка. Именно на положительных эпизодах из 

жизни старших членов семьи у дошкольников формируются понятие «что такое хоро-

шо, а что такое плохо». Воспитателю необходимо помочь родителям осознать, что 

именно в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи 

и ценности, созданные нашими дедами и прадедами, и что в первую очередь родители 

– главные ответственные за воспитание своих детей. 

Задача, стоящая перед педагогом, – из огромного количества впечатлений, кото-

рый получает ребенок, отобрать наиболее доступные ему: о природе и о мире живот-

ных дома (детского сада, родного края); о труде людей, традициях, общественных со-

бытиях и т.д. Причем эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны быть 

яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная работу по 

воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам его хорошо знать и любить. 

Воспитатель должен продумать, что и как целесообразнее показать и рассказать детям, 

что необходимо особо выделить, что является наиболее характерным для данной мест-

ности или данного края. 
Каждый возрастной период характеризуется неповторимыми особенностями, ко-
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торые необходимо знать и учитывать для достижения эффективных результатов в рабо-
те по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. При этом одним из очень 
важных условий эффективного формирования духовно-нравственных ценностей явля-
ется индивидуальный подход. Именно индивидуальные свойства личности каждого ре-
бёнка нужно учитывать и развивать в данном контексте. 
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Марченко Т.И., 

заместитель директора 
МОУ «СОШ №2 с УИОП»  

г. Валуйки, Белгородская область 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ  

НОВЫХ СТАНДАРТОВ 

 
Что есть духовность? Синтез совершенства, 
Стремленье духа к новой высоте. Путь к Богу – утверждает духовенство.  
Мудрец ответит просто – путь к себе. Поэт с художником подскажут – вдохновенье. 
Певец и композитор – песнь души. Политик – совесть, физик – убежденье. 
И все они по-своему правы. Духовность – это творчества начало, 
Полет души, что ввысь устремлена, в которой звонкой песней зазвучала 
Космической гармонии струна. Духовность не имеет постулатов, 
В ней Дух Святой, лишь с нею мы богаты. 

(О. Рубежов) 
ХХI век… Каким ему быть – во многом зависит от образования. Он может войти 

в историю как век катаклизмов и катастроф или открыть путь в сферу духовно-
нравственного и творческого саморазвития человека и всего человечества.Развитие со-
циальных процессов и кризисных ситуаций, характерных для общественной жизни со-
временной России, сопровождается увеличением девиаций, не только положительных, 
но и отрицательных (рост преступности, наркомании и алкоголизации населения, под-
ростковой деликвентности и т.д.). В этих условияхактуальность проблемы духовно-
нравственного становления личности обучающихся на сегодняшний день очевидна. 
Новые идеологические установки приводят к изменению современной школы. Эти из-
менения требуют нового подхода в духовно-нравственном становлении личности ре-
бёнка. Развивающемуся обществу нужны не только современно образованные, но и 
люди духовно-нравственные, горячо любящие свою Родину, свой родной край, способ-
ные защищать Отчизну. Нравственное воспитание начинается с первых шагов содержа-
тельной жизни ребенка. 
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Стандарт задает воспитанию статус общенациональной темы, предлагая адекват-

ную форму проектирования духовного и нравственного человека. 

Система работы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся МОУ 

«СОШ №2 с УИОП» г. Валуйки Белгородской области представляет собой совокуп-

ность субъектов и объектов воспитания, отношений и взаимосвязей между ними, функ-

ционирующую в пределах имеющихся ресурсов с целью формирования у каждого че-

ловека духовной культуры, морально-нравственных качеств. Основными элементами 

системы работы по духовно-нравственному воспитанию являются: школа, семья, учре-

ждения дополнительного образования, культуры и спорта, православные храмы Валуй-

ского района, детская общественная организация школьников «Альтаир». Данная рабо-

та реализуется как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных пред-

ставителей). Обучающиеся школы в индивидуальном порядке обучаются в Воскресной 

школе, на базе школы проводятся рождественские праздники. В рамках изучения пред-

мета «Окружающий мир» изучается модуль «Белгородоведение». Выпускники началь-

ного звена школы вступают в кадеты с уклоном казачества. При реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы МОУ 

«СОШ №2 с УИОП» г. Валуйки Белгородской области взаимодействует со священно-

служителями Валуйского Никольского храма, который расположен в микрорайоне шко-

лы,благочинным Валуйского округа иереем Михаилом Чайка, районным молодежным 

комитетом, с детской организацией школы «Альтаир» и её подгруппой «Родничок».  

Во внеурочной деятельности духовно-нравственное направление реализуется через фа-

культатив «Православная культура» и кружок «Декаративно-прикладное искусство». 

Результатами эффективности духовно-нравственного становления личности явля-

ется максимальное приближение развития младших школьников к идеальному образу 

выпускника: любящий свой народ, свой край и свою Родину, уважающий и принимаю-

щий ценности семьи и общества, любознательный, активно и заинтересованно по-

знающий мир, владеющий основами умения учиться, способный к организации собст-

венной деятельности, готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом, доброжелательный, умеющий слушать и слышать собесед-

ника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение, выполняющий правила 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Ключевые идеи концепции: [Современный национальный воспитательный идеал 

– это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю-

щий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации]. 

Литература: 
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2009, - 28с. 

  



 76  

 
Дрибноход О.Г., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад «Сретенский»  

г. Строитель, Яковлевского района, Белгородской области» 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

МЕЖДУ ДОО И ШКОЛОЙ В ВОПРОСАХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ  

НОВЫХ СТАНДАРТОВ 

 

«…Духовно-нравственное воспитание, утверждение идеалов добра, милосердия и 

справедливости, – являются важнейшей миссией не только религиозной организации, но 

и общества в целом. Такие ценности во все времена скрепляли наше Отечество, форми-

ровали национальные традиции и моральные устои. Сегодня они позволяют России со-

хранить свои исторические корни и культурно-духовную самостоятельность». 

Д.А. Медведев 

Одним из главных приоритетов развития российского образования на современ-

ном этапе определено духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, 

начиная с раннего возраста, так как именно воспитание обеспечивает формирование 

целостной личности ребенка и направлено на построение конструктивных отношений с 

миром, людьми, собой. 

Актуальность проблемы возрождения традиционной иерархии нравственных цен-

ностей, целенаправленного их формирования в сознании детей закрепляется в доку-

ментах федерального и регионального уровней. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания (далее – ФГОС ДО), вступивший в силу 1 января 2014 года, в определении задач, 

на решение которых он направлен, поддерживает идею объединения обучения и воспи-

тания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных, социо-

культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

Духовно-нравственное развитие дошкольников подразумевает процесс, связанный с 

положительными качественными изменениями внутреннего мира личности под влиянием 

системы духовно-нравственного воспитания, социальной среды, собственного опыта и 

опыта других людей, а также состояние, характеризующееся достигнутым личностью 

уровнем духовно-нравственной воспитанности на каждом возрастном этапе.[1] 

Ведущие принципы ФГОС – принципы преемственности и развития. Преемствен-

ность является двусторонним процессом, в котором на дошкольной ступени образования 

сохраняется самоценность ребенка и формируются его фундаментальные личностные ка-

чества – те достижения, которые служат основой для успешного обучения в школе. 

Наше образовательное учреждение работает в вопросах преемственности по ду-

ховно-нравственному воспитанию с 2010 года.И в результате этой работы успешно 

реализуется проект «Группой детского сада в православный класс школы». 

Организация работы по преемственности имеет следующие направления: 

-организационно-методическое обеспечение; 

-работа с детьми; 

-работа с родителями. 
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Организационно-методическое обеспечение включает:  

-деловое сотрудничество между педагогами ДОО и учителями начальных классов; 

-семинары-практикумы; 

-взаимопосещения занятий в ДО и уроков в начальной школе (с последующем об-

суждением); 

-совместное проведение классных часов и образовательной деятельности. 

Работа с детьми ведется в следующих направлениях: 

-православное духовно-нравственное воспитание детей; 

-краеведение; 

-применение информационно-коммуникативных технологий в сфере обучения; 

Православное духовно-нравственное воспитание детей проходит через 

-развитие кадетского движения, 

-педагогические проекты, 

-проведение совместных православных праздников, 

-тематических классных часов, 

-проведение совместной образовательной деятельности, 

- социальные акции, 

- организацию детского миссионерства и волонтерства. 

Милосердие в большинстве источников определяется как заботливое отношение к 

человеку, это качество противоречит равнодушию и враждебности. Начинать учить 

добродетели подчас стоит не с разговоров, а с ярких ее примеров, чтобы ребенок сна-

чала получил опыт, а потом его осмыслил. 

Работа с родителями является основополагающей в нашей работе. Важно во-

влечь родителей в процесс воспитания и развития детей, чтобы они стали активными 

его участниками. С этой целью использую разнообразные формы работы с ними: 

-совместное проведение родительских собраний; 

-проведение дней открытых дверей; 

-посещение уроков и адаптационных занятий с родителями; 

-консультации воспитателя и учителя начальных классов; 

-организация экскурсий по школе; 

-привлечение родителей к организации детских праздников. 

Конечная цель разумного воспитания детей заключается в постепенном образова-

нии в ребенке ясного понимания вещей окружающего мира. Затем результатом пони-

мания должно стать возведение добрых инстинктов детской натуры в сознательное 

стремление κ идеалам добра и правды и, наконец, постепенное образование твердой и 

свободной воли. Но главным результатом, на который очень хотелось бы надеяться, 

заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, сострадания, прав-

долюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла. 

Таким образом,такой подход реализации единой линии развития ребенка на эта-

пах дошкольного и начального школьного образования может придать педагогическо-

му процессу целостный, последовательный и перспективный характер. И, наконец-то, 

две ступени образования будут действовать не изолированно друг от друга, а в тесной 

взаимосвязи, что позволит школе опираться на развитие ребенка, получаемое в дошко-

льном учреждении. 

Литература: 

1.Методические рекомендации по организации духовно-нравственное воспитания 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ  

ДОШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ФГОС ДОО 

 

Введение Федерального Государственного Образовательного Стандарта позволя-

ет говорить сегодня о становлении новой системы дошкольного образования, где од-

ним из ключевых моментов является необходимость использования всех педагогиче-

ских ресурсов для эффективного развития ребёнка. Приоритетным направлением в ор-

ганизации образовательного процесса дошкольных учреждений должен стать индиви-

дуальный подход к ребёнку, сохранение самоценности дошкольного детства и самой 

природы дошкольника. Это даёт современному педагогу – воспитателю свободу в вы-

боре форм и методов организации детской деятельности, главным результатом этого 

выбора должны стать личностные качества ребёнка, а не сумма его знаний, умений и 

навыков. Поэтому педагогическая деятельность, сегодня должна стать качественно но-

вой, более гибкой, инновационной, т. е. такой, при которой происходит развитие обра-

зовательного процесса[1]. (В.С.Лазарев) 

Неоценимую помощь в этом оказывают новые информационные технологии, не 

только предоставляющие мультимедийную среду для изложения и активного воспри-

ятия информации, но и повышающие мотивацию воспитанников к получению этой ин-

формации. 

Актуальность использования информационно – коммуникационных технологий в 

образовательном процессе определяется ростом информационной грамотности среди 

взрослого и детского населения. 

Использование в образовании интерактивных досок и других интерактивных 

средств обучения вносит в учебный процесс новое качество, поскольку не только за-

метно облегчает подготовку и проведение занятия, но и открывает безграничные воз-

можности. Применение интерактивных средств обучения может стать одним из ключе-

вых средств духовно-нравственного развития ребенка. И мы смело можем сказать: 

«Интерактивная доска – окно в мир духовности». 

Духовно-нравственное воспитание понимается как целенаправленная деятель-

ность, нацеленная на приобщение человека к Вышнему и Горнему миру, на постепен-

ное восстановление целостной структуры личности, самоопределение человека и со-

вершенствование его в добродетели. Исходя из этого, духовные упражнения ума, 

чувств и сердца ребенка являются основным средством духовно-нравственного воспи-

тания, а основной формой – служение добру, служение людям [2]. 

Еще одним из интерактивных методов при работе с детьми является показ автор-

ских мультфильмов, что делает обучение более интересным и увлекательным для де-

тей. Мораль этих мультфильмов в том, что добро всегда победит зло, а главные добро-

детели это дружба и любовь. Мультфильмы оказывают влияние на развитие речи, раз-

витие мышления, внимания, воображения, памяти и фантазии. А самое важное помо-

гают воспитать в наших детках нравственность и привить любовь к душевной красоте. 
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Одна из проблем современного образования заключается в том, что в процессе 

воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений. Дошкольники 

лишаются возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, как люди 

решали свои проблемы, что стало с теми, кто пошёл против высших ценностей, и с те-

ми, кто смог изменить свою жизнь, подавая нам хороший пример. Православная педа-

гогика направляет воспитание на конкретную личность, которая должна быть ответст-

венной не только за свою жизнь, но и за сохранение и развитие исторических и куль-

турных традиций своего народа. Православная педагогика формирует цельность миро-

понимания, опыт нравственного уклада жизни, развитие гармоничной личности [3]. 

Деятельность детского сада по оказанию профилактической и оперативной помо-

щи семье в вопросах духовно-нравственного воспитания детей, реализуется средствами 

Интернет-технологий через сайт детского сада. Это внедрение программы дистанци-

онного обучения родителей. 

Использование на занятиях по православной культуре авторских документаль-

ных фильмов детского сада, дает детям возможность понять, что такое православие, 

услышать, увидеть и прочувствовать опыт настоящей православной жизни. Нравствен-

ные ценности – главная мысль сюжетов фильмов, любовь, христианская добродетель, 

пример христианской жизни и веры. Сюжет помогает донести до детей чувство и по-

нимание «святого», «святости» – святого предмета, крестика, иконы, храма, человека, 

святости всего божественного, познакомить с историей праздника, с особенностями 

богослужения и Таинствами церкви. 

Важно через документальный фильм помочь ребенку понять: не обязательно го-

ворить о добре – надо быть добрым! Можно спрятать крестик или иконку, но нельзя 

над ними смеяться! Можно не говорить вслух о Христе, но важно стараться узнать о 

Нем как можно больше. 

Введение в образовательный процесс детского сада интерактивных средств обу-

чения позволяет решить ряд задач: 

- расширить образовательные возможности воспитанников за счёт увеличения 

доступности и гибкости образования, учёта их индивидуальных образовательных по-

требностей, а также темпа и ритма освоения материала; 

- стимулировать формирование субъектной позиции воспитанника: повышение 

его мотивации, самостоятельности, социальной активности, в том числе в освоении 

учебного материала, рефлексии и самоанализа и, как следствие, повышение эффектив-

ности образовательного процесса в целом; 

- трансформировать стиль педагога: перейти от трансляции знаний к интерактив-

ному взаимодействию с воспитанником, способствующему конструированию воспи-

танником собственных знаний. 

Таким образом, в современных условиях высокой информатизации общества и 

занятости родителей использование интерактивных средств обучения по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников, является мобильной, продуктивной, и в то 

же время высокоэффективной формой общения с детьми и родителями. 
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ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ  

СОВРЕМЕННОГО ДОУ 

 

Проблема духовно-нравственного воспитания – одна из самых актуальных в со-

временном образовании. Духовно-нравственное развитие и воспитание детей дошколь-

ного возраста – сложнейшая задача воспитания в условиях современного ДОУ. Объяс-

няется это тем, что современное российское общество столкнулось с проблемой безду-

ховности, циничности, утратой духовно-нравственных ориентиров среди молодежи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание дошкольников – основа всех основ. От 

того, что вложил педагог в ребенка в этом возрасте, будет зависеть, чего достигнет он 

сам в дальнейшем, как будет строить свои отношения с окружающим миром. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания связана с тем, что в 

современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством разнообраз-

ных источников сильного воздействия на него, как позитивного, так и негативного ха-

рактера. Это в первую очередь средства массовой коммуникации и информации, кото-

рые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на его 

формирующуюся сферу нравственности. Духовно-нравственное воспитание - проблема 

комплексная, и решить ее можно постепенно, включая в этот процесс всех членов со-

циума, как детей, так и взрослых [1]. 

Основой духовно-нравственного воспитания является духовная культура той сре-

ды, в которой ребёнок живет, в которой происходит его становление и развитие – это 

духовная культура семьи, детского сада, школы. 

Как известно, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Какие бы вы-

сокие требования не предъявлялись дошкольному учреждению, проблемы духовно-

нравственного воспитания нельзя решить только в рамках дошкольного образования [2]. 

На сегодняшний день обозначился ряд проблем, которые необходимо решать для 

полноценного духовно-нравственного воспитания, такие как: 

1) девальвация семейных ценностей; 
2) недостаточное кадровое обеспечение; 

3) отсутствие системы общественного духовно-нравственного воспитания для 

разных уровней системы образования.  

Наиболее важной, на мой взгляд, проблемой духовно нравственного воспитания 

дошкольников является девальвация семейных ценностей. Разрушение и кризис се-

мьи, крайне низкий уровень духовно-нравственной культуры большинства современ-

ных родителей, некомпетентность семьи в вопросах духовного становления и воспита-

ния ребенка приводит к большим проблемам духовно-нравственного воспитания детей 

в условиях ДОУ. У многих родителей отсутствует такое понятие, как «ответствен-

ность» за воспитание. Поистине, вспомнишь слова В.Г.Белинского «Как много вокруг 

родителей, и мало отцов и матерей!». Как следствие этой проблемы – необходимость 

массового просвещения родителей и педагогического сопровождения семьи в вопросах 

духовно-нравственного воспитания детей. 
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Так же среди основных проблем духовно-нравственного воспитания детей высту-

пает недостаточное кадровое обеспечение. Ставки психологов, педагогов дополни-

тельного образования сокращены, в детском саду их просто нет. Выход из этой ситуа-

ции только один – расположить к себе ребенка самостоятельно без помощи психологов, 

сделать так, чтобы маленький человек стал доверять воспитателю и открылся ему. 

И наконец, среди основных проблем можно выделить отсутствие системы об-

щественного духовно-нравственного воспитания для разных уровней системы об-

разования. Эта проблема современного образования состоит в том, что в процессе вос-

питания не соблюдается историческая преемственность поколений. Молодежь лишает-

ся возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знает, как люди решали 

свои проблемы, что стало с теми, кто пошел против высших ценностей, и с теми, кто 

смог изменить свою жизнь, подавая нам яркий пример.  

Таким образом, решая проблемы духовно-нравственного воспитания детей, мы 

гарантируем свое светлое будущее. Заложенные мудро, ненавязчиво духовно-

нравственные принципы детям дошкольного возраста станут фундаментом личности 

творческой, думающей, созидающей, будут потребностью и неотъемлемой частью дос-

тойного человека. 
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«Дети – наше будущее». Каким станет будущее зависит от взрослых: родителей, 

педагогов, общественности. Необходимо создавать такие условия, в которых формиру-

ется и закрепляется изначальное стремление ребенка к возвышенному, святому и доб-

рому, так как привычки и ценности, заложенные в детстве, станут нравственным фун-

даментом для принятия жизненно важных решений в будущем [1]. 

Основа воспитания детей закладываются в семье. В беседах с детьми родители 

должны говорить о том, что человек, который любит окружающий мир, не причинит 

ему зла: не сломает без надобности дерево, не вытопчет цветы, не ударит животное. 

Ведь боль любого живого существа неизбежно нарушит безмятежность и его собствен-

ной жизни. В ней станет меньше душевного спокойствия, меньше красоты, а значит и 

радости. Зло умножает зло, а красота создаёт красоту. В этом – извечная мудрость ми-

ра, в котором было создано всё: солнце для света, огонь для тепла. Поэтому необходи-

мо помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и 

передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные предками, и что 

именно родители ответственны за воспитание детей. [1] Детский сад призван корректи-
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ровать ошибки родителей, допущенные в воспитании детей дошкольного возраста. 

Формирование нравственного поведения малыша не должно сопровождаться подавле-

нием его инициативы, проявления личностных качеств. Поэтому на современном этапе 

развития образования духовно-нравственное воспитание является одной из важнейших 

задач в воспитании подрастающего поколения. Актуальность этой задачи в современ-

ной России отражена и в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. 

Из числа многих обозначенных задач Стандарт направлен на решение следующей 

задачи: объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы ДО 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. [2.]. В соответст-

вии с целевыми ориентирами духовно-нравственная культура дошкольников складыва-

ется из установки положительного отношения к миру; способности оценивать поступки 

людей и следовать социальным нормам и правилам; адекватного проявления своих 

чувств во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Таким образом, ФГОС ДО 

дает конкретное содержание образовательных областей в различных видах деятельно-

сти: игровой, коммуникативной, восприятии художественной литературы и фольклора, 

конструировании из различного материала, изобразительной, музыкальной, музыкаль-

но-ритмической. 

Работая в направлении «Духовно-нравственное воспитание» педагоги нашего 

ДОУ приобщают детей к народным, духовным традициям и общечеловеческим нормам 

морали. Для того чтобы наши воспитанники были самостоятельны, активны, эмоцио-

нально отзывчивы, проявляли инициативу, творческие способности, имели яркую ин-

дивидуальность, практические умения и навыки для внесения изменений в окружаю-

щий мир, воспитатели интегрируют духовно-нравственное содержание воспитания в 

различные виды детской деятельности: 

- игровая деятельность (например: в сюжетно-ролевых играх педагоги учитывают 

нравственную сторону ролевого взаимодействия: врач не только лечит больных, он 

проявляет милосердие и сострадание, учитель терпелив и доброжелателен, продавец 

честен и совестлив); 

- изобразительная деятельность: изготовление поделок для родных и именинни-

ков, рисунки по мотивам художественных произведений, тематические выставки дет-

ского творчества; 

- чтения сказок, в которых наиболее ярко показана сила материнской любви, ее 

мудрость, жертвенность ради своего ребенка; 

- музыкальная деятельность исполнение патриотических песен, песен о Родине, 

дружбе, о маме, о природе и т. д. 

Педагоги ДОУ помогают детям формировать умение мыслить и видеть мир, доб-

рое и нравственно ценное. Наша задача состоит в том, чтобы позволить проявиться 

этому доброму и вечному, естественным образом обитающему в детских душах, пока-

зать детям, что это не только хорошо, но и крайне необходимо в жизни человека, за-

крепить эту уверенность на сознательном уровне.  

Таким образом, «…основанному на многовековом народном опыте, только пра-

вильное духовно-нравственное воспитание способно морально, психологически и фи-

зически защитить каждого ребёнка и человеческое общество в целом от духовно-

нравственного разложения и физической деградации, которые столь открыто и агрес-

сивно угрожают нам и нашим детям» [3]. 
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Педагогическое сообщество находится в тесной взаимосвязи с духовной жизнью 

любого общества, находящегося в движении и постоянном изменении. Очевидно, что 

множество стоящих перед педагогами воспитательных проблем можно решить через 

формирование духовных и нравственных ценностей нового поколения людей [1]. 

На современном этапе развития образованиядуховно-нравственное воспитание 

является одной из важнейших задач в воспитании подрастающего поколения. Актуаль-

ность этой задачи в современной России отражена и в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

ФГОС ДО закрепляет приоритет духовно-нравственного воспитания дошкольни-

ков. Стандарт направлен на решение следующей задачи: объединение обучения и вос-

питания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей и принятых, в обществе правил и норм поведения в интере-

сах человека, семьи, общества. В соответствии с целевыми ориентирами духовно-

нравственная культура дошкольников складывается из способности оценивать поступ-

ки людей и следовать социальным нормам и правилам; установки положительного от-

ношения к миру; адекватного проявления своих чувств во взаимоотношениях с взрос-

лыми и сверстниками [2]. 

В условиях перехода на ФГОС ДО определены основные задачи духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста:  

• формирование начал патриотизма и гражданственности; 

• формирование гуманного отношения к людям и окружающей природе; 

• формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

• уважение к своей нации; понимание своих национальных особенностей; 

• формирование чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

• уважение к представителям других национальностей; 

• формирование положительных, доброжелательных, коллективных взаимоотно-

шений; 

• воспитание уважительного отношения к труду. 



 84  

В МБДОУ «Детский сад с. Терновка» (далее – ДОУ) реализация поставленных за-

дач осуществлялась через проектную деятельность. Педагогами ДОУ в период с 2013 

по 2015 г.г. реализованы проекты разной тематической направленности:  

- Проект «Наши бабушки и дедушки» - далвозможность почувствовать свою нуж-

ность, сопричастность к большому миру, в котором живут разные люди и этим людям 

нужна их забота, внимание, сочувствие. Родители, совместно с детьми, участвовали в 

выставках совместного творчества «Осеннее чудо», «Зимняя сказка», «Пасхальный пе-

резвон» и, приглашали посетить эти выставки бабушек и дедушек, проживающих в 

Терновском сельском поселении; 

- долгосрочный проект «Мое любимое село чтит труд односельчан», в ходе реали-

зации которого произошло знакомство старших дошкольников с односельчанами, в 

разные годы трудившимися в Терновском сельском поселении и внесших большой 

вклад в развитие села. 

Воспитанники ДОУ активно участвовали в Выставках и акциях: 

- «Этих дней не смолкнет слава», к 70-летию Победы; 

- «Добрые руки матери», «Я и ты такие разные» и других творческих проектах, 

объединяющих между собой людей разных поколений, разных взглядов и интересов. 

Новизна и многообразие проектов опираются на понимание приоритетности ра-

боты по формированию духовно-нравственной культуры, основаны на комплексной 

организации деятельности образовательных учреждений и участников образовательно-

го процесса по духовно–нравственному развитию и воспитанию, а также социокуль-

турному развитию детей в соответствии с ФГОС ДО. 

В ДОУ систематизирован теоретический и практический материал: 

- народные праздники в детском саду; 

- литература для детей, родителей и педагогов; 

- картотека игр по духовно-нравственному воспитанию; 

- демонстрационный материал для проведения совместной деятельности педаго-

гов и детей; 

- подборка результатов продуктивной деятельности воспитанников по духовно-

нравственному воспитанию. 

В работе с дошкольниками педагоги ДОУ по-прежнему стараются создать все не-

обходимые условия для осуществления работы в данном направлении, повысить ду-

ховно-нравственный потенциал и профессиональную компетентность педагогов в во-

просах духовно-нравственного воспитания и социокультурного развития дошкольни-

ков, заинтересовать родителей в развитии духовного потенциала ребенка. 

Таким образом, ФГОС ДО дает возможность более углубленно и целенаправлен-

но заниматься проблемой духовно-нравственных и социокультурных ценностей до-

школьников на современном этапе развития общества. 
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В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических перио-
дов. Социально-экономические и политические изменения в нашей стране повлекли за 
собой изменения и в сфере морально-нравственных ценностей и норм поведения в об-
ществе. В нравственном воспитании современных детей появились негативные тенден-
ций: книги ушли на второй план, их место занял экран телевизора и компьютер. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-
тября 2013 года №1155 «Об утверждении Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования» утвержден государственный стандарт 
дошкольного образования, вступивший в силу с 01.01.2014 года. Одной из первооче-
редных задач стандарта стало формирование духовно-нравственной личности и объе-
динение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе «со-
циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека...» [1]. 

Именно дошкольное детство является наиболее благоприятным периодом в фор-
мировании духовно-нравственных качеств дошкольника. В детском возрасте происхо-
дит активное накопление социальных норм, образцов поведения, формирование эмо-
циональных чувств ребенка, поэтому очень важно создать действующую систему ду-
ховно-нравственного воспитания в детском саду, при поддержке семьи, и опираясь на 
традиционные ценности духовной культуры. В нашем понимании именно культура 
общества – есть основа духовно-нравственного воспитания. Каждое дошкольное учре-
ждение должно включить задачи духовно-нравственного воспитания детей дошкольно-
го возраста и согласовать их с родителями детей, посещающих детский сад. 

В условиях перехода ДОУ на ФГОС дошкольного образования в ст. 1 п.1.6 выделе-
ны основные задачи духовно - нравственного воспитания детей дошкольного возраста: 

- формирование начал патриотизма и гражданственности; 
- формирование гуманного отношения к людям и окружающей природе; 
- формирование духовно - нравственного отношения и чувств сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 
- уважение к своей нации; 
- формирование чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 
- формирование положительных, доброжелательных, коллективных взаимоотно-

шений; 
- воспитание уважительного отношения к труду [1]. 
Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста является длитель-

ным процессом, требующим внутреннего изменения, приобретение внутреннего осоз-
нания и стремления к добру. 

Необходимым условием для духовно-нравственного воспитания детей является 
создание предметно-пространственной среды. Оснащение образовательного простран-
ства дошкольного учреждения способствует успешному освоению ребенком традици-
онной культуры народов России. 
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По результатам систематической работы по духовно-нравственному воспитанию 

в условиях реализации ФГОС ДО необходимо достичь следующее: 

-устойчивость навыков поведения; 

- сформированность основ ценностных сфер личности; 

- стабильность психического развития; 

- целостность восприятия мира; 

- воспитание всесторонне и гармонично развитой личности; 

- формирование коллектива, где каждый самоценен, и все прибывают в гармонии 

друг с другом; 

- развитие способностей к самосовершенствованию и самостоятельному творче-

ству [2]. 

Исходя из выше сказанного следует, что духовно-нравственное воспитание под-

растающего поколения занимает одно из лидирующих мест в сфере образования, за-

креплено в ФГОС ДО и курируется государством. 

Литература: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ. М.: Русское слово, 2015 – 454 с. 

2. Маханева, М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего до-

школьного возраста.- М.: АРКТИ, 2005.- 69 с. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Душа ребенка способна откликнуться на красоту при условии развития у него 
нравственных и эстетических чувств. Первые попытки помочь ему в этом делают роди-
тели, а в школе – учителя. Опираясь на традиционные ценности российской культуры, 
можно воспитать духовно-нравственную личность. Учителя гуманитарного цикла име-
ют огромные возможности, чтобы направить процесс образования на формирование 
духовной культуры подрастающего поколения. На уроках русского языка обучение 
можно строить на православной тематике. Православная тематика развивает эстетиче-
ское восприятие, вкус и потребность понять православную культуру. 

В качестве примера можно привести фрагмент такого занятия. Лингвистическая 
тема «Текст, его тема и основная мысль. Стили речи» легко позволяет ввести материал с 
культурологической темой «Православное церковное зодчество Белгородской области». 

Учитель предлагает текст, в котором нарушена смысловая последовательность. 
Собор представлял собой образец провинциального церковного зодчества с ред-

ким для данного региона оригинальным планом и барочным декором, характерным для 
позднемосковского зодчества. 

В 1851 году был освящен третий престол в честь Иоанна Предтечи. 
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До сих пор в памяти людей живы воспоминания о том, что Петр I в 1701 году 
пожертвовал деньги на строительство Успенско-Николаевского собора в городе Бел-
городе. 

Первоначально собор был двухпрестольным: главный – в честь Успения Божией 
Матери, второй – во имя Святителя Николая. 

В результате работы получается текст: До сих пор в памяти людей живы воспо-
минания о том, что Петр I в 1701 году пожертвовал деньги на строительство Успен-
ско-Николаевского собора в городе Белгороде. Собор представлял собой образец про-
винциального церковного зодчества с редким для данного региона оригинальным пла-
ном и барочным декором, характерным для позднемосковского зодчества. Первона-
чально собор был двухпрестольным: главный – в честь Успения Божией Матери, вто-
рой – во имя Святителя Николая. В 1851 году был освящен третий престол в честь 
Иоанна Предтечи. 

Словарная работа как начало всех начал продолжит ход занятия. Ознакомление с 
ушедшей культурой пройдет без пространного вступления, без навязывания, потому 
что в этом будут заинтересованы сами учащиеся. Они выберут те слова, которые необ-
ходимо понять, чтобы увидеть динамичную картину времени. В тетрадях появится за-
пись: Собор, зодчество, барочный (барокко) стиль, декор, престол, Успение. 

Эффективность словарной работы можно достичь дополнительным и сопутст-
вующим заданием, например, указать синонимичные варианты: 

Собор - главный храм; большой храм, зодчество – русская архитектура и т.д. 
Просмотр фотографий, слайдов, иллюстраций дадут цельное, упорядоченное 

представление о прошлом и настоящем в церковной архитектуре земли Белгородской. 
На следующих занятиях можно приступить к созданию словарика архитектурных 

терминов. Эта работа позволяет повторить и закрепить изученный материал. 
Таким образом, данное направление будет способствовать развитию разных сто-

рон личности ребенка: наблюдать, сравнивать, создавать и осознавать себя как носите-
ля национальной культуры. 

Как вы думаете, какое слово встречается чаще всего в произведениях Древнерус-
ской литературы, у писателей классиков и современников? 

В словаре Даля читаем: также называется ямочка на шее, над грудною костью, 
под кадыком; тут, по мнению народа, пребыванье …(души) 

Именно это слово встречается в произведениях чаще, чем какое-либо другое сло-
во, потому что Православие учит – человека ждет бессмертная жизнь. Для русского че-
ловека слово душа стала тем, чем человек живет или «пропитывается».   

Для учащихся работа над словом начинается с игры «Цепочка», которая поможет 
совершить прорыв в смежную область мышления, переключиться с одного предмета на 
другой, имеющий с первым какую-то точку соприкосновения, зачастую обусловленную 
его личным опытом, складом интеллекта, способностью определять сходство и разли-
чие явлений, например: Душа – дыхание - человек - доброта – состояние… 

Ребята убеждаются, что ассоциации возникают по сходству, контрасту, смежно-
сти. По сходству: душа - жизнь, бессмертие…; по контрасту: душа – бездушие… 

От игры перейдем к исследовательской работе, которая обогатит словарный за-
пас, усилит творческий потенциал учащихся. Например, сколько раз употребил  
И.А. Чернухин в сборнике «Мозаика века» слово душа. 

Насыщенный по содержанию урок способствует интеллектуальному развитию 
учащихся, обогащению словарного запаса, развитию словесно-логическому мышлению. 

Таким образом, постепенно занятия наполняются конкретным образовательным 
механизмом, что отвечает требованиям к современной системе образования. 

Литература: 
1. В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. ИД «Весь», Санкт-

Петербург, 2004,-735с. 
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СИСТЕМА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ – 

ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 

 

В настоящее время проблема возрождения патриотизма и гражданственностина-

ции рассматривается как государственная проблема, связанная с духовно-

нравственным воспитанием подрастающего поколения. Интенсивно обсуждаются во-

просы, связанные с возможностями и методами духовно-нравственного воспитания де-

тей, начиная с дошкольного возраста. 

Данная проблема связана с резким падением духовного здоровья российского об-

щества. Глубокие социально- экономические преобразования, происходящие в госу-

дарстве, привели к смене идеологических ориентаций, изменились нравственные цен-

ности, усилилось влияние культа денег, насилия, власти, вседозволенности, безнака-

занности. 

Растущему поколению с раннего детства присущи такие качества как повышенная 

агрессия, безнравственность, невоспитанность. Существуют очень серьезные пробле-

мы, связанные с низким уровнем духовно-нравственной культуры родителей, бессиль-

ны родители над взрослыми детьми, если не начинали воспитания их с юных лет. По-

этому необходимо создавать такие условия, в которых формировалось бы и закрепля-

лось изначальное стремление ребенка к возвышенному, святому и доброму. Так как 

привычки и ценности, заложенные в детстве, станут нравственным фундаментом для 

принятия жизненно важных решений в будущем. 

В сложившейся ситуации не эффективны разовые и локальные меры. Необходи-

мой комплексной мерой, строящейся на системном подходе к организации духовно-

нравственного воспитания, является разработка и введение государственных стандар-

тов для всех уровней образования подрастающего поколения. 

Так, Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования (ФГОС ДО) представляет собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию и определяет духовно-нравственное развитие и воспитание 

первостепенной задачей, закрепляя приоритетность этого направления в современной 

дошкольной образовательной системе [1]. 

Таким образом, ФГОС ДО дает нам возможность более углубленно и целенаправ-

ленно заниматься проблемой духовно-нравственного воспитания дошкольников, а также 

формированию ценностного отношения к окружающей к окружающей действительности. 

Педагоги нашего детского сада в течении семи лет ведут работу в этом направле-

нии. И в своейстатье хотелось бы поделиться накопленным опытом, который на наш 

взгляд позволяет формировать представление о доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости и патриотизме, а также возрождению русских традиций и обычаев, со-

хранению нравственных семейных ценностей. 

Вся работа организована по трем направлениям: 

1. работа с педагогами; 
2. взаимодействие с родителями; 
3. совместная деятельность с детьми. 
 



 89  

Основной целью работы с педагогами является повышение их профессиональ-

ного мастерства по данному направлению работы, реализация творческого потенциала 

воспитателей, обмен опытом работы. 

Выполняя требования ФГОС ДО, методическая работа с кадрами в МДОУ на-

правлена на создание условий для самореализации педагога, развитие его ключевых 

компетенций: воспитательных, коммуникативных, организаторских, исследователь-

ских, проектировочных и конструктивных. 

Взаимодействие с родителями является неотъемлемой частью воспитательно-

образовательного процесса в нашем МДОУ. Различные формы сотрудничества помогают 

педагогам в достижении поставленных целей и задач: анкетирование («Отношение роди-

телей к духовно-нравственному воспитанию ребенка»); родительские собрания («Азбука 

общения», 2014 год); папки-передвижки («Уроки доброты», «Самые добрые слова», 

«Вместе весело шагать»); консультации («Воспитание у дошкольников нравственно-

патриотических чувств», «Роль семьи в воспитании духовной нравственности дошколь-

ников»); выставка педагогической литературы по данной проблематике и др. 

Совместная деятельность с детьми – самое обширное и самое благодатное на-

правление в духовно-нравственном воспитании. Разнообразие форм позволяет нашим 

воспитанникам с большим интересом прикасаться к азам духовной культуры [2]. 

Традиционными стали праздники «Масленица», «Святочные гуляния», которые 

позволяют окунуться в мир народных традиций и обычаев, воспитать уважительное от-

ношение к культурному наследию русского народа. Новшеством стала реализация в 

совместной работе с детьми образовательных проектов, которые позволяют со всех 

сторон рассмотреть изучаемый вопрос или проблему. Активно используются познава-

тельные беседы («Мои друзья», «Я и моя семья», «Нужно ли прощать?»); чтение с по-

следующим рассматриванием книжных иллюстраций и альбомов с фотографиями [2]. 

Педагоги нашего детского сада уверены в том, чтоединство требований детского 

сада и семьи обеспечивают ребёнку условия для полноценного развития нравственных 

ценностей, духовных сил, позволяют наполнить детскую жизнь полезными делами и 

хорошими поступками. 

Литература: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования». 

2. Пахомова, О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. – М.: Прометей; Книго-

люб, 2003. – 88с. 
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НОВЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание предусматривается как принятие 

детьми моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. В послед-

ние годы много говорят о кризисе нравственности и бездуховности. Этот кризис прояв-

ляется, прежде всего, в доминировании материальных ценностей над духовными, что 

приводит к искажению представлений детей о таких добродетелях, как доброта, мило-

сердие, великодушие, справедливость, гражданственность и патриотизм. В обществе 

отмечается общий рост социальной напряженности и агрессии, а это отражается на де-

тях и проявляется в детской агрессивности и враждебности. Искажения нравственного 

сознания, эмоциональная, волевая, душевная и духовная незрелость прослеживаются 

сегодня у детей дошкольного возраста. 

Вопросы воспитания, духовно-нравственного воспитания закреплены в Законах 

Российской Федерации, так же проблема духовно-нравственного воспитания отражена 

в Концепции модернизации образования. С 2012 года в школьную программу началь-

ных классов введен учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», одним из его модулей является модуль «Основы православной культуры». Все 

это говорит об актуальности и необходимости начинать работу по духовно-

нравственному воспитанию с дошкольного учреждения. 

Поэтому в проекте Федерального государственного стандарта дошкольного обра-

зования духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации воспитанников 

уделяется большое внимание, как задача первостепенной важности в соответствии с 

Законом «Об образовании». 

«Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мо-

ральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослым и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и са-

морегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интел-

лекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к со-

вместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувств принадлежности к своей семьи и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества…» 

Стандарт устанавливает, что программа воспитания и социализации должна быть 

направлена на духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения 

к национальным российским ценностям, ценностям своей этнической, конфессиональ-

ной или культурной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них идентичности гражданина России. 

Педагоги нашего дошкольного учреждения попытались создать оптимальные усло-

вия для всестороннего развития духовно-нравственного потенциала детей через гармонич-

ное построение целостного педагогического процесса основанного на этнокультурных, 

нравственных ценностях и православных традициях. Ориентируясь на социальный заказ 

общества, мы осуществляем работу по духовно-нравственному воспитанию. 
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Большое внимание уделяем понятиям «добро» и «зло». Говорим о том, почему 

«добро два века живет, а зло пропадет». Почему, если «сеешь добро, растишь добро, то 

и пожнешь добро». Хочется отметить, что при анализе тех литературных произведений, 

где дети видят зло, жестокость, они сразу же относятся к обидчику негативно. Мы со-

глашаемся с ними. И в то же время стараемся подвести детей к мысли, что нужно дать 

им возможность исправиться. И дети просят солнышко послать обидчикам «зернышки» 

добра, милосердия, любви, великодушия. 

И так, шаг за шагом, мы стараемся убедить детей, что в каждом человеке уже есть 

«золотое зернышко», пусть и маленькое, но его надо обязательно заметить. Любить тех, 

кто любит тебя и делает тебе добро – легко. А вот полюбить своего обидчика и своей 

любовью сделать его добрее – этому надо учиться. 

Духовно-нравственное воспитание продолжается на протяжении всей жизни, но 

определяющее значении в становлении базовых нравственных принципов принадлежит 

семье. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 

 

Духовно-нравственное воспитание – одна из важнейших сторон многогранного 

процесса становления личности. Основной целью духовно-нравственного воспитания 

является воспитание духовно-нравственной личности ребенка, содействие обретению 

им нравственного востребованного духовного опыта, основанного на традициях рус-

ского Православия, приобщение детей к традиционным для православной России ду-

ховно-нравственным ценностям, раскрытие духовной одаренности ребенка и его лич-

ностных дарований, освоение индивидом моральных ценностей, выработка им нравст-

венных качеств, способности ориентироваться на идеал, жить согласно принципам, 

нормам и правилам морали. 

Духовно-нравственное воспитание является составной частью комплексного под-

хода к воспитанию личности «Формирование нравственности есть не что иное, как пе-

ревод моральных норм, правил и требований в знания, навыки и привычки поведения 



 92  

личности и их неуклонное соблюдение», – пишет Харламов И.Ф. 

В условиях внедрения Федерального Государственного Образовательного Стан-

дарта в дошкольном учреждении духовно-нравственное воспитание может быть опре-

делено как единый процесс воспитания: 

• чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма), 

• облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости), 

• позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной 

любви, готовности к преодолению нравственного поведения жизненных испытаний),   

• поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной рас-

судительности, послушания, доброй воли). 

Духовно-нравственное воспитание – двухсторонний процесс. Он заключается в 

воздействии воспитателей на воспитанников и в их ответных действиях, т.е. в усвоении 

ими духовно-нравственных понятий, в переживании своего отношения к нравственно-

му и безнравственному в поступках и во всем поведении. (Григорович Л.А.). 
Это реализуется на специальных занятиях в старшем дошкольном возрасте. 
Задача духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы общечеловече-

ские моральные ценности (долг, честь, достоинство и т.п.) должны стать внутренними 
стимулами развития формирующейся личности.  

Предполагается, что целесообразное и систематическое планирование и исполь-
зование нравственных аспектов в различных видах деятельности детей успешно по-
влияет на процесс духовно-нравственного становления личности дошкольников. [1] 

Названные задачи конкретизированы в соответствующих разделах «Программы 
воспитания и обучения в детском саду». «Воспитание культурно-гигиенических навы-
ков», «Воспитание навыков культуры поведения», «Воспитание гуманных чувств и по-
ложительных взаимоотношений, этических представлений» и др.  

Совместная деятельность с детьми самое обширное и самое благодатное направ-
ление в духовно-нравственном воспитании. Разнообразие форм позволяет нашим вос-
питанникам с большим интересом прикасаться к азам православной культуры.[2] 

Праздники (традиционные «Рождество» и «Пасха», «День рождения книж-
ки»);чтение детской православной литературы («Детская Библия»); беседы на нравст-
венные темы («Начала мудрости. 50 уроков о добрых качествах»); образовательные 
проекты («Письмо другу»); слушание аудиозаписей (детские православные песни и 
сказки); просмотр видеофильмов («Радость моя» телевизионного канала Союз); рас-
сматривание книжных иллюстраций и фотографий; продуктивная деятельность. 

Дети проявляют активное стремление к общению со сверстниками в разных видах 
деятельности, в результате, которого формируется “детское общество”. Это создает оп-
ределенные предпосылки для воспитания коллективных взаимоотношений. Содержа-
тельное общение со сверстниками становится важным фактором полноценного форми-
рования личности старшего дошкольника. В коллективной деятельности (игре, труде, 
общении) дети 6 - 7 лет осваивают умения коллективного планирования, учатся согласо-
вывать свои действия, справедливо разрешать споры, добиваться общих результатов. Все 
это способствует накоплению морального опыта. Наряду с игровой и трудовой деятель-
ностью существенную роль в духовно-нравственном воспитании старших дошкольников 
играет учебная деятельность. На занятиях они осваивают правила учебного поведения, у 
них формируются целенаправленность, ответственность, волевые качества. [2] 

В результате сложного развития, представления человека о плохом и хорошем, о 
должном и не должном, осознания общественных, социальных норм формируются 
нравственные чувства. 

Важной и эффективной формой работы являются беседы, где в плане указывается 
название и основные вопросы к детям. Во время занятий, в режимных моментах орга-
низуются «Совместная деятельность». Здесь непосредственно планируются цели таких 
форм: игры, игры-упражнения, игры-инсценировки, рассматривание картин и иллюст-
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раций, ситуации, моделирование, дискуссии, наблюдения, служба спасения, поручения, 
задания, изготовление поделок, работ, чтение художественной литературы, прослуши-
вание аудио и видео записей и другие формы работы с детьми. 

Беседа, как метод нравственного воспитания отличается существенным своеобра-
зием. Содержание бесед составляют в основном подлинно жизненные ситуации, пове-
дение окружающих людей и, прежде всего самих воспитанников. 

Подобные характеристики формируют у детей объективность в оценке событий, 
помогают ребенку ориентироваться в той или иной ситуации и поступать в соответст-
вии с правилами духовно-нравственного поведения. 

Беседы – это плановые, подготовленные и организованные занятия, содержание 
которыҳ определено требованиями «Программы воспитания и обучения в детском са-
ду». Но, обращаясь к программным задачам воспитания, педагог конкретизирует их, 
прорабатывает правила и нормы поведения, воспитание которыҳ, необходимо усилить 
в данной группе с учетом взрослых и индивидуальных особенностей детей.[3] 

Игра одно из наиболее эффективных средств формирования культуры поведения. 

Она, как способ познания окружающего мира, дает ребенку в яркой, доступной и инте-

ресной форме представления о том, как принято себя вести в той или иной ситуации, 

заставляет задуматься над своими поведенческими манерами. [4] 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что духовно-нравственное воспита-

ние заключаются в том, что его субъект и объект имеет всеобщий характер, а также в 

том, что духовно-нравственное воспитание есть по преимуществу взаимовоспитание и 

самовоспитание.  

Общий педагогический процесс складывается из оценки его результативного и 

процессуального компонента, отражающего характер протекания процесса. Необходи-

мо оценивать действия самих воспитателей, правильность их подхода к воспитанникам, 

характер утверждаемого ими стиля общения, взаимодействия, их влияние на развитие 

инициативы и самодеятельности воспитанников. Рассмотрение в единстве результатив-

ных и процессуальных показателей делает изучение воспитания объективным. 

В связи с этим учебно-воспитательная работа включает в себя духовно-нравственные 

идеи и осуществляться в разнообразных и эффективных формах, содержательно и при 

должной эмоциональной насыщенности, разнообразие идейно-нравственного содержания 

учебно-игровых занятий, видов деятельности вне занятий, уклад жизни в семье - важней-

шие источники формирования духовной нравственности детей.  

Таким образом, для успешного формирования духовно-нравственных представле-

ний и поступков необходимо:  

- полное понимание сущности духовно-нравственного воспитания как психолого-

педагогического процесса; 

- умение планировать работу по формированию культуры поведения, уметь разраба-

тывать и применять на практике пути и средства духовно-нравственного воспитания.  

Решающее значение для духовно-нравственного воспитания имеет положитель-

ный опыт, особенное значение, для накопления которого имеет общение и совместная 

деятельность детей. Духовно-нравственные отношения, представления, поступки, ко-

торые формируются на занятиях, закрепляются или несколько видоизменяются в сво-

бодное время.  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

«Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, 

пусть в его сердце и в памяти навсегда сохранятся образы, 

в которых воплощается Родина» 

В.А.Сухомлинский 

Проблема воспитания духовно-нравственных качеств в подрастающем поколении, 

ее острота не ослабевали никогда. Настоящее и будущее нашего общества и государст-

ва определяются духовно-нравственным здоровьем народа, бережным сохранением и 

развитием его культурного наследия, исторических и культурных традиций, норм об-

щественной жизни, сохранение национального достояния всех народов России. Поэто-

му на современном этапе развития образования духовно-нравственное воспитание яв-

ляется одной из важнейших задач в воспитании подрастающего поколения. Актуаль-

ность этой задачи в современной России отражена и в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. В методологическую основу 

разработки и реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования была заложена Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. [1] 

Основной целью духовно-нравственного воспитания является воспитание духов-

но-нравственной личности ребенка, содействие обретению им нравственного востребо-

ванного духовного опыта, основанного на традициях русского Православия. [2] 

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребёнка. Именно в этот пери-

од ребёнок приобщается к миру общественных ценностей.  

В духовно-нравственном воспитании большая роль принадлежит не только до-

школьному учреждению, которое посещает ребёнок, но и семье. Вся воспитательная 

работа должна строиться на основе единства знаний, убеждений и действия воспитате-

ля и родителей. Огромное значение имеет пример взрослых: воспитателя, родителей и 

других близких людей из окружения ребёнка. [3] 

В нашей группе оборудованы уголки православной культуры, где собран теорети-

ческий и практический материал: 

- литература для детей («детская Библия», рассказы и притчи для детей, стихотво-

рения, раскраски); 

- литература для родителей и педагогов; 

- аудиокассеты и видеоматериалы: 

- демонстрационный и раздаточный материал для проведения занятий; 

- игры по духовно-нравственному воспитанию; 

- иллюстрации. 

Подбираем материалы по различным направлениям духовно-нравственного раз-

вития детей: 

- православные праздники в детском саду; 
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- продуктивная деятельность в духовно-нравственном воспитании; 

- консультативный и информационный материал для родителей; 

- игровая деятельность в духовно-нравственном воспитании. 

В организации сюжетно-ролевых игр учитываем нравственную сторону ролевого 

взаимодействия: врач не только лечит больных, он сопереживает, проявляет милосер-

дие и сострадание, учитель терпелив и доброжелателен, продавец честен и совестлив; 

- продуктивную деятельность: изготовление поделок для родных и именинников, 

к православным праздникам, рисунки по мотивам художественных произведений; 

- театрализованная деятельность позволяет воплотить нравственные чувства в 

смоделированных ситуациях («Как бы ты поступил»), («Давай помиримся…») 

Так же одной из форм работы с детьми по познанию самого себя в мире людей явля-

ются «Уроки доброты». Это беседы на нравственные темы: «Жил-был я», «Уважай отца и 

мать – будет в жизни благодать», «Доброе дело делай смело», «Что мы Родиной зовем?», 

включающие в себя чтение и обсуждение с детьми подобранного в соответствии с темой 

занятия небольшого литературного произведения, игры, ситуативные задачи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания детей оце-

ниваются в рамках самооценочных суждений детей, наблюдений за детьми педагогом, 

бесед с родителями. 

В ходе духовно-нравственного развития и воспитания дошкольников можно про-

гнозировать повышение уровня воспитательной подготовки воспитанников, обеспечи-

вающей развитие нравственных качеств личности вне учебной деятельности. 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования. – М: УЦ Перспектива, 2014. – 32с. 

2. Духовно-нравственное и гражданское воспитание детей дошкольного возраста / 

Сост.: Аникина, Т.М., Степанова, Г.В., Терентьева,Н.П. – М.: УЦ «Перспектива», 2012. 

– 248с. 

3. Даведьянова, Н.С. О понимании духовности в современном обществе / Право-

славная педагогика: Традиции и современность. – Сборник лекций и докладов ВГПУ, 

2000. 

 

 

 
Сотникова М.В., 

воспитатель, 
Куринских И.В., 

старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад комбинированного  

вида №2 «Ромашка»  

г. Губкин, Белгородская область 

 
ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ЧЕРЕЗ ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К МАЛОЙ РОДИНЕ 

 

С самых ранних лет у ребенка нужно воспитывать любовь к тому месту, где он 

родился и живет; развивать умение видеть и понимать красоту природы, желание 

больше узнать об истории родного края; формировать стремление оказывать посиль-

ную помощь людям, живущим рядом. 
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Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии личности ребёнка, это период 

начальной социализации личности, приобщения к миру культуры, общечеловеческих 

ценностей, время установления начальных отношений с ведущими сферами бытия. В 

период дошкольного детства у ребенка возникают первые представления об окружаю-

щем мире, формируется умение устанавливать простейшие взаимосвязи и закономер-

ности о явлениях окружающей жизни, а так же самостоятельно принять полученные 

знания в доступной практической деятельности. 

В настоящее время в отношении людей к семье, к Родине и её истории определи-

лись два полюса: на одном – глубокое патриотическое чувство, ведущее к активной со-

зидательной позиции, на другом – вандализм и циничный отказ от своего Отечества. 

По какому пути пойдёт новое поколение? Ответ на этот вопрос во многом зависит от 

детского сада, школы, семьи. 

В последнее время воспитание чувства патриотизма приобретает всё большее об-

щественное значение и становится задачей государственной важности. Без любви к 

своей семье, дому, Родине - не воспитать гражданина, не вдохновить ни на что... 

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным мес-

там, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, 

и желание сохранять и приумножить богатство своей страны. Любовь к Родине начина-

ется с любви к тому, что окружает ребёнка с детства - детский сад, своя улица, свой го-

родок, к тому, что знакомо и понятно - с любви к его малой Родине. А малая Родина - 

это часть большой Родины. Только научившись любить свою малую Родину, можно 

говорить о любви к Родине, своему народу. 

Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы. В каждом месте 

своя природа, свои традиции и свой быт. Отбор соответствующего материала позволяет 

формировать у дошкольников представление о том, чем славен родной край. Мы стара-

емся показать ребенку, что родной город славен своей историей, традициями, досто-

примечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

Основной формой ознакомления детей с «малой» Родиной являются тематические 

занятия. Мы приучаем детей самостоятельно анализировать увиденное, делать обобще-

ния, выводы. Мы предлагаем найти ответ в иллюстрациях, спросить у родителей. 

Для любого ребенка Родина – в первую очередь – это его семья. Именно семья как 

первичная ячейка общества, вкладывает в своего ребенка духовно-нравственные цен-

ности, с которыми он впоследствии пойдет по жизни. Поэтому в своей работе мы часто 

привлекаем родителей к совместной работе с детьми, выражающейся в изготовлении 

совместных поделок из природных материалов, изготовлении стендов на различные 

темы из жизни ребят вне садика (фото, рисунки). Это позволяет не только очередной 

раз развить у детей творческие способности, но и стать им ближе с родителями в про-

цессе совместной творческой деятельности. Результаты работ собираются в тематиче-

ские выставки. 

Определённое значение для восприятия исторического прошлого имеет мини- му-

зей «Русская горница», где представлены предметы быта, элементы внутреннего убран-

ства. С учётом возрастных особенностей детей собран наиболее актуальный для опре-

делённого возрастного периода наглядно – демонстрационный материал. Представлены 

альбомы с фотографиями о ближайшем окружении ребёнка, имеется специальная серия 

дидактических игр. Предметно развивающая среда создаёт оптимальные условия для 

формирования у детей целостной картины мира. 

Современная педагогика считает возможным и необходимым начинать знакомство 

со своим народам, с его традициями и бытом с раннего детства. Главная задача в этом на-

правлении – вызвать интерес у ребенка к народному творчеству, декоративно-

прикладному искусству, некоторым историческим событиям, связанным с родным краем.  
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Используя в работе с детьми краеведческий материал, мы воспитываем нравст-

венно-патриотические чувства, чувства гражданственности, которые будут сохраняться 

всю жизнь, и служат духовному развитию личности. Краеведение – социально значи-

мое и необходимое направление в работе с детьми. Его значение трудно переоценить: 

воспитывая детей на событиях, тесно связанных с историей родного края, педагог фор-

мирует глубокую привязанность к нему, чувство гордости. Знакомство с историей, 

культурой, природой и бытом людей, живущих рядом, позволяет лучше почувствовать 

родной город, и значит стать созидателем своей малой Родины. 

Знакомство с историей и культурой Белгородчины проводим следующим образом: 

- ознакомление с историческим прошлым и настоящим края, его географическим 

положением, природными ресурсами, климатическими условиями; 

- ознакомление с городами Белгородчины, их достопримечательностями, тради-

циями, обрядами, народными играми; 

- ознакомление с ремёслами; 

- ознакомление с культурным наследием (фольклором, произведениями писате-

лей, поэтов); 

- развитие творческих способностей детей в изобразительном и музыкальном ис-

кусстве; 

- интеллектуальное развитие, развитие познавательного интереса, познавательных 

способностей, речевой культуры; 

- осуществление нравственного воспитания: воспитание чувства любви к родному 

краю, бережному отношению к историческим ценностям, трудолюбия, доброты, уме-

ния приходить на помощь другому человеку, созидать новое и прекрасное; 

- воспитание желания познавать и возрождать лучшие традиции. 

Актуальными являются и формы работы по воспитанию нравственных чувств, та-

кие как: 

-целевые прогулки к памятникам боевой славы, по улицам, носящим имена героев; 

- экскурсии к памятным местам, которые проводим с родителями; 

- подготовка тематических выставок, посвящённых прошлому и настоящему с 

привлечением родителей. 

Предметом познания народного искусства и культуры, как считают Гордеева Е.П., 

Вишневская В.Н., Князева О.Л., является архитектура, как часть искусства, связанная с 

традиционной народной культурой и природной средой. Дети получают представления о 

домах, построенных в разные временные промежутки. Детям предлагается для сравнения 

дома, построенные из разных строительных материалов. Дети старшего дошкольного воз-

раста получают новые знания: об архитектуре старого и современного города, культовых 

сооружениях (часовнях, церквях, соборах), их внешнем виде и украшениях. 

Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают праздники, 

познавательные беседы, экскурсии. 

Процесс ознакомления ребенка с родным городом, с его достопримечательностя-

ми, заводами и фабриками, памятниками и скверами – сложный процесс. Чтобы он был 

эффективен, необходимо соблюдать ряд условий. К таковым относятся сотрудничество 

взрослого и ребенка, когда ребенок активно воспринимает знания, умения и навыки. 

Воспитатель, ориентированный определить педагогические условия воспитания любви 

к родному городу у старших дошкольников, признающий патриотическое воспитание в 

качестве объекта исследования, является его партнером, готовым в нужный момент 

оказать необходимую помощь, доброжелательно и ненавязчиво руководящий ребен-

ком, становясь посредником между ним и социальной действительностью; создание 

положительной атмосферы в группе, когда между детьми складываются положитель-

ные взаимоотношения дружбы, поддержки, заботы, общения, уважения  друг к другу. 
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Систематическая и планомерная работа по воспитанию у детей патриотических 

чувств, способствовала обогащению знаний дошкольников. Дети узнали много нового 

о нашем крае, о его достопримечательностях, об обычаях и традициях. Пополнение ак-

тивного и пассивного словаря детей, способствовало формированию наглядно-

образного мышления детей. В игре и труде между детьми улучшились дружеские взаи-

моотношения. Обогатилась система отношений детского и родительского коллективов. 

Надеемся, что полученные в детском саду знания пригодятся ребятам в их даль-

нейшей жизни. Необходимо нам, взрослым, помнить, что если мы серьезно и качест-

венно не займемся воспитанием будущей личности с раннего возраста, мы не получим 

нового поколения людей, достойных граждан России. 
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Логвинова И.А., 
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г. Губкин, Белгородская область 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ  

ВОСПИТАННИКОВ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ  

НОВЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрож-

дения. Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, 

которые формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовно-

сти, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных 

ценностей, выработанных христианской культурой в течение двух тысячелетий. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учеб-

но-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

В настоящее время необходимо целенаправленное развитие у человека проявлений ду-

ховности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, 

уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное ду-

ховно-нравственное его совершенствование. 

Дошкольное воспитание – важнейший период в духовно-нравственном становле-

нии и развития личности. Это период первоначального вхождения ребенка в этот ог-

ромный, удивительный и прекрасный мир. Именно в дошкольном возрасте закладыва-

ется основа системы духовно-нравственных ценностей, определяющая отношение че-

ловека к миру во всем многообразии его проявлений. У ребенка формируются основы 

отношения к себе и к окружающим, обществу в целом. В процессе духовно-

нравственного воспитания расширяются и углубляются понятия о родных людях в се-

мье, прививаются навыки доброжелательного общения со сверстниками, даются пред-

ставления о непосредственном и далеком окружении (дом, двор, улица, город, страна). 
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Духовно-нравственное развитие происходит благодаря целенаправленным педа-

гогическим воздействиям, ознакомлению ребенка с нравственными нормами поведения 

в процессе различной деятельности. 

В формировании нравственных представлений важную роль играет знакомство с 

родным языком, образцы которого представлены в художественной литературе, осо-

бенно в произведениях устного народного творчества (сказках, песенках, пословицах, 

поговорках и т.д.), так как именно они вмещают в себя все ценности родного языка. В 

устном народном творчестве сохранились особенные черты русского характера, при-

сущие ему нравственные ценности. Знакомя детей с поговорками, загадками, послови-

цами, сказками, их тем самым приобщают к общечеловеческим нравственным ценно-

стям. Особое место в произведениях устного народного творчества занимает уважи-

тельное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря 

этому фольклорные произведения являются богатейшим источником духовного и нрав-

ственного развития детей.  

Систематическое духовно-нравственное воспитание ребёнка с первых лет жизни 

обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное формирование личности. 

В настоящее время, когда начинается процесс духовного возрождения России,  

с 1 января 2014 года вступил в силу ФГОС ДО, который закрепляет приоритет духовно-

нравственного воспитания дошкольников. 

Так в Общих положениях отмечено, чтоодним из основных принципов ДО явля-

ется приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и го-

сударства. 

Из числа многих обозначенных задач Стандарт направлен на решение следующей 

задачи: объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

ФГОС ДО представляет собой совокупность обязательных требований к дошко-

льному образованию. Рассмотрим положения, касающиеся духовно-нравственного вос-

питания дошкольников. 

В Требованиях к структуре образовательной программы ДО и ее объему раскры-

вается содержание программы. Оно должно обеспечивать развитие личности и охваты-

вать определенные направления развития и образования детей, так называемые, обра-

зовательные области. 

Социально-коммуникативное развитиенаправлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельно-

сти, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социально-

го и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, фор-

мирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

 уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в ДОО; формирование позитивных установок к различным видам 

труда т творчества. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становле-

ние сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первич-

ных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Развитие речи включает владение речью как средством общения и культуры; обо-

гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой. 
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Художественно-эстетическое развитиепредполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, ху-

дожественной литературы, фольклора; реализацию самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

В требованиях к условиям реализации основной образовательной программы ДО 

говорится о том, чтоусловия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадле-

жащим к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям; 

 взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредст-

венного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством соз-

дания образовательных проектов совместно с семьей. 

Одним из Требований к развивающей предметно-пространственной средеявляется 

учет национально-культурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. При этом развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы ДО-

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, в которых отра-

жены социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

В соответствии с целевыми ориентирами духовно-нравственная культура дошко-

льников складывается из установки положительного отношения к миру; способности 

оценивать поступки людей и следовать социальным нормам и правилам; адекватного 

проявления своих чувств во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

Одним из основных принципов, дошкольного образовательного учреждения, яв-

ляется приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Из числа многих обозначенных задач Стандарт направлен на решение 

следующей задачи: объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых, в 

обществеправил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.В соответст-

вии с целевыми ориентирами духовно-нравственная культура дошкольников складыва-

ется из способности оценивать поступки людей и следовать социальным нормам и пра-

вилам; установки положительного отношения к миру; адекватного проявления своих 

чувств во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. 

Следовательно, ФГОС ДО дает нам возможность более углубленно и целенаправ-

ленно заниматься проблемой духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

В заключение хочется отметить, что систематическое духовно-нравственное вос-

питание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие 

и гармоничное формирование личности. У ребёнка закрепляются привычки к делам 

милосердия, сострадания, сопереживания, соучастия. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дошкольное детство – это важный этап, когда закладываются основы нравствен-

ности, формируются первоначальные эстетические представления, именно поэтому ду-

ховно-нравственное воспитание несёт степень высшей актуальностив современном 

дошкольном образовании. 

Дошкольное воспитание важный период в духовно-нравственном становлении 

личности. Нравственное воспитание происходит благодаря целенаправленным педаго-

гическим воздействиям, ознакомлению с нормами поведения в процессе различной 

деятельности [1, с. 15]. 

Известно, что основой духовно-нравственного воспитания является духовная 

культура общества, семьи и образовательного учреждения той среды, где живёт ребё-

нок и где происходит его становление и развитие. [2, с.14] 

Известные педагоги Т.С.Комарова, Е.С.Казакова, В.А.Флёрина и др. считают, что 

через исследования диалога «ребёнок – искусство» происходит перевод концентриро-

ванного духовно-нравственного опыта поколений в эмоционально-поведенческий опыт 

каждого ребёнка. 

Духовно-нравственное воспитание детей способствует знакомству с событиями, 

праздниками, традициями народов Руси, народно-прикладным творчеством, через про-

изведения древнерусской живописи иконописи и развивает интерес к ней.  Воспитыва-

ет чувство гордости, уважения к народу, русской культуре. 

Детский сад – первое общественное учреждение, с которым вступают в контакт 

родители и где начинается их систематическое просвещение. Уверены, что положи-

тельных результатов в воспитании ребёнка можно достичь благодаря согласованным 

действиям воспитателя и семьи. 

Кроме родительских собраний, групповых и индивидуальных консультаций мы 

стали вовлекать родителей в воспитательно-образовательный процесс, что позволит 

повысить качество образования детей, так как родители лучше знают возможности сво-

его ребенка и заинтересованы в дальнейшем его продвижении. 

Это позволило спланировать дальнейшую деятельность по возрождению тради-

ций православного семейного воспитания и определить основные направления работы: 

 духовно-образовательное; 

 культурно-познавательное; 

 нравственно-трудовое. 

цель: Развитие у детей дошкольного возраста духовно-нравственных качеств, 

любви к прекрасному, приобщение к искусству, эстетического отношения к окружаю-

щей действительности через художественно-творческую деятельность. 

Поставлены следующие задачи. 

Образовательные: 
 Знакомить детей с событиями, праздниками, традициями народов Руси, с народ-
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ным декоративно-прикладным творчеством, с произведениями древнерусской живопи-

си иконописи, с литературными и художественными произведениями, с жанрами изо-

бразительного искусства. 

 Продолжать учить составлять узоры из элементов разных видов декоративных 

росписей. 

 Формировать навыки в самостоятельном выборе различных средств художест-

венной выразительности. 

Развивающие: 
 Развивать эмоциональный отклик на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, декоративного творчества. 

 Развивать чувство цвета, ритма и композиции, эстетическое восприятие. 

Воспитательные: 
 Воспитывать духовно-нравственные качества, чувство любви, доброты, уваже-

ния к близким, к истокам русского народа и его традициям. 

В своей работе мы используемследующие методы:объяснительно-

иллюстративные; репродуктивные;эвристические;продуктивные. 

Формы работы: индивидуальная,коллективная,участие в конкурсах, выстав-

ках,работа над проектами;экскурсии;развлечения. 

Начиная работать по теме «Духовно-нравственного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста в художественно-творческой деятельности в рамках внедрения 

ФГОС дошкольного образования» мы провели мониторинг знаний детей в начале 

учебного года по декоративно-прикладному творчеству, рисование по художественным 

и литературным произведениям, праздников и традиций русского народа. 

Результат показал следующее: Н- 28% (7 чел.) С- 48% (12 чел.) В- 24% (6 чел.) 

Мы решили более углублённо продолжить работу с детьми по этой теме. Изгото-

вили дидактические игры: «Какие жанры ты знаешь?», «Одень куклу в русский кос-

тюм», «Дорисуй черты лица», «Декоративная роспись», «Составь букет из холодных, 

тёплых красок». Рассматривание репродукций картин и беседы по картинам, использо-

вание поэтических и музыкальных произведений, способствующих созданию образа в 

сознании детей. 

При решении задач духовно-нравственного воспитания детей старшего дошколь-

ного возраста организовали проект «Мамочка любимая» был направлен на духовно-

нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста через образ матери в 

художественных произведениях искусства. 

Прежде чем дети приступили к созданию портретов беседы «О чём рассказывает 

портрет», «Настроение, колорит в портрете», о древнерусской живописи, культуре, 

слушали музыкальное произведение Ф.Шуберта «Аве Мария», рассматривали репро-

дукции картин Леонардо да Винчи «Мадонна Лита», икону Богоматерь Владимирская. 

Заучивали стихи о маме. Читали рассказ Н.Носова «Самая красивая». Дети выразили 

свои чувства и отношение в своих рисунках. Была оформлена выставка «Милой мамоч-

ки портрет» в ДОУ. 

Работая над темой духовно-нравственного воспитания в художественно-

творческойдеятельности,знакомила их с такими праздниками, как Рождество, Масле-

ница, Пасха, с традициями и обычаями. Рассматривали открытки, расписные деревян-

ные яйца. Детям были представлены презентации «Праздник Пасха», «Рождество», 

«Знаменитые соборы и храмы». Дети с интересом рассказывали о том, как в их семья 

готовятся к пасхе (пекут куличи, красят яйца) используя знания, приобретённые ранее. 

Свои эмоции и полученные впечатления дошкольники отразили в рисунках. 

Следующий этап работы – знакомство дошкольников с народным декоративно-

прикладным искусством. Проведены беседы «Городец», «Дымковская игрушка», «Го-

лубая гжель» с использованием мультимедийных презентаций. Рассматривали дымков-
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ские игрушки, гжельскую посуду, предметы, расписанные городецкой росписью. Игра-

ли в домино дымковская игрушка, развивающая игра «Цвета». Изучали виды и элемен-

ты росписей, цветовой колорит. Дети расписывали плоскостные фигуры из бумаги, из 

солёного теста, деревянные разделочные доски. Свои впечатления и полученные зна-

ния дети отразили в своих рисунках. Была оформлена выставка в фойе ДОУ. 

Всё это вызвало живой интерес у родителей. Они стали больше интересоваться 

результатами творчества своих детей. 

Чтобы повысить профессиональную компетенцию педагогов в художественно-

творческом развитии детей, были проведены консультации и мастер-классы для воспита-

телей и специалистов: «Коллаж, витраж рисуем пластилином», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Гжель». Приобретённые знания внедряют в работу с детьми. 

Повторная диагностика показала, что у воспитанников повысился интерес к художе-

ственно-творческой деятельности. Н- 12% (3 чел.), С- 40% (10 чел.), В- 48% (12 чел.) 

Работа с родителями тоже дала положительный результат. Это помогло нам уз-

нать семейные ценности и приоритеты. 

Мы считаем, что тема «Духовно-нравственное воспитание детей старшего дошко-

льного возраста в художественно-творческой деятельности в рамках внедрения ФГОС 

дошкольного образования» продолжает оставаться актуальной и даёт широкие возмож-

ности для развития и совершенствования форм деятельности работы с детьми в данном 

направлении. Создавая благоприятные условия, мы хотим видеть детей овладевшими 

основными культурными способами деятельности, обладающих установкой положи-

тельного отношения к миру, с развитым воображением, умеющих выражать свои мыс-

ли, любознательных, а главное счастливых и успешных. 

Литература: 
1. Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста: сб. практ. ма-

териалов. – М., 2002 г. 

2. Потаповская, О. Духовно-нравственное воспитание детей и их родителей / 

О. Потаповская, О.Гладких// Дошкольное воспитание. – 2006. – №1.с.14-16. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ ФГОС ДО 

 

Духовно-нравственное воспитание детей является одной из основных задач до-

школьного образовательного учреждения. Дошкольное воспитание – важнейший пери-

од в духовно-нравственном становлении и развития личности. Именно в дошкольном 

возрасте закладывается основа системы духовно-нравственных ценностей, определяю-

щая отношение человека к миру во всем многообразии его проявлений. 

Современное российское общество остро переживает кризис духовно-

нравственных идеалов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество 

сегодня – в разрушении личности. Сейчас материальные ценности доминируют над ду-



 104  

ховными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, великоду-

шии, справедливости, гражданственности и патриотизме. В сложившейся ситуации не 

эффективны разовые и локальные меры. Необходим комплексный, системный подход и 

программная форма организации духовно-нравственного воспитания детей и молоде-

жи. Одна из основных задач образования, в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» – это формирование духовно-нравственной личности. Феде-

ральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) определяет духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся первостепенной задачей современной 

образовательной системы. 

Грядущие перемены в системе российского образования обязывают нас, воспита-

телей, быть готовыми к ним. Цель нашей работы – выявить эффективность современ-

ной воспитательной технологии как средства воспитания, направленного на формиро-

вание и развитие личности, используемой в воспитательной работе для формирования 

личности дошкольников. 

Постановка данной цели предполагает решение следующих задач: воспитывать у 

детей чувство любви и привязанности к семье, малой Родине, родной стране; расши-

рять представления о культуре, православных праздниках и народных традициях своего 

народа; воспитывать у детей отзывчивость, общительность, дружелюбие; вовлечь ро-

дителей в образовательную деятельность по духовно-нравственному воспитанию детей. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в иг-

рах, в труде, в быту. На доступном детям уровне мы знакомим их с наиболее важными 

событиями истории Руси, её героями, основами православной культуры, традициями, 

бытом способствуем развитию познавательных способностей, формированию высокой 

нравственности, воспитываем любовь к Отечеству, уважении к предкам, защищавшим 

Русь от врагов, вызываем интерес к самобытной русской культуре. 

Духовно-нравственное воспитание является одной из основных задач воспитания 

ребёнка в нашем детском саду. Воспитание у ребёнка чувства уважения к Родине начи-

нается с отношения к семье, к самым близким людям: матери, отцу, бабушке, дедушке. 

Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

Наиболее эффективными методами духовно–нравственного воспитания является 

– чтение детям сказок, пословиц, поговорок. У каждого народа свои сказки, и все они 

передают из поколения в поколения основные ценности: добро, дружбу, взаимопо-

мощь, трудолюбие. Сказка – это урок на всю жизнь. 

В своей работе большое внимание уделяем особенностям формирования у детей 

знаний и представлений о нормах и правилах поведения в обществе; эмоционально-

ценностного отношения к этим нормам и правилам; опыта нравственно направленных 

поступков и творчества при решении нравственных задач, выборе способа действий в 

различных жизненных ситуациях. Мы используем проблемные ситуации, беседы, про-

екты, игры, упражнения, направленных на формирование различных компонентов ду-

ховно-нравственной воспитанности дошкольников. 

В настоящее время особое внимание уделяем знакомству детей с народными 

праздниками. Стало доброй традицией проведение православных праздников «Рожде-

ство», «Святочные колядки», «Крещение» и др. Мы уверены, что православный празд-

ник для ребенка должен быть наполнен особым смыслом, поэтому мы всегда стараемся 

объяснить детям на доступном им языке, как празднуемое событие связано с сегодняш-

ним днем. 

Для вовлечения родителей в образовательную деятельность используем следую-

щие формы работы: родительские собрания, фотовыставки, театрализованные пред-

ставления. 

Таким образом, создавая у детей положительный, яркий образ духовного насле-

дия, мы вселяем в них желание узнавать новое о родной культуре, укрепляем веру в 
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добро, в свои силы, даем первоначальные представления о нравственных ценностях. По 

результатам работы мы замечаем, как непринужденно дети помогают друг другу и 

взрослым, они без сожаления делятся тем, что у них есть, научились сочувствовать бе-

де другого человека. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в дошкольном возрасте идет активное 

накопление духовно-нравственного опыта, поэтому систематическое духовно-

нравственное воспитание в этот период обеспечивает его адекватное социальное разви-

тие и гармоничное формирование личности. Опыт показал, что духовно-нравственное 

воспитание дошкольников является важнейшей частью становления его личности и 

общего воспитания молодого поколения, которое необходимо вводить в общеобразова-

тельную программу детских садов. 

Литература: 
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Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной политики Российской 

Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и соци-

альной сферы, качество труда и общественных отношений – всё это непосредственно 

зависит от принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих 

ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание является первосте-

пенной задачей современной образовательной системы и представляет собой важный 

компонент социального заказа для образования. 

В методологическую основу разработки и реализации Федерального государст-

венного образовательного стандарта дошкольного образования была заложена Концеп-

ция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Так как, духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в се-

мье, первое родительское собрание в нашей группе было посвящено этой теме. Ценно-

сти семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют непреходящее 

значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на 

отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения человека. В ходе 

дискуссии оказалось, что родителям очень не нравится, что в последнее время всё на-

стойчивее и увереннее входит в нашу жизнь невежество, необразованность... Наша речь 
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– тому доказательство. Не только школьники, но и люди взрослые, состоявшиеся в этой 

жизни, не стесняясь, говорят бранные слова, а порой – даже бравируют этим. А некогда 

дорогие – мудрые и вечные – слова совсем «потерялись» в нашей жизни. Рана, нане-

сённая словом, может остаться на всю жизнь. Слово, сказанное вовремя, может решить 

судьбу... Слово – Учитель. Слово – Друг. Одно только слово. Но как много оно значит в 

нашей жизни. Что делать? Бороться с невежеством! В каждой маленькой семье нужно 

найти своё Главное Слово, и пусть оно несёт свет и тепло, радость и благо... И, оно 

сможет противостоять невежеству. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

выдвигает одним из основополагающих принципов дошкольного воспитания «приобще-

ние детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства». 

Воспитанники, родители стали участниками проекта «В традициях родного края - 

корни моей души» Проект направлен на исследование культурных традиций и обычаев 

наших предков. Опыт работы показал, что сначала не все родители охотно включаются 

в совместную деятельность с педагогами и детьми, но затем, выполняя некоторые зада-

ния, начинают понимать, как важны их усилия для детей, как приятно провести вместе 

с детьми время. Такая совместная проектная деятельность способствует сплочению 

коллектива родителей. Они получают возможность познакомиться и узнать поближе 

интересы других семей и даже подружиться. Совместное выполнение какого-нибудь 

замысла ребёнка и его родителей укрепляет детско-родительские отношения. 

Особенное место в духовно-нравственном развитии занимает воспитание чувства 

патриотизма. Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию. Это любовь к 

родным местам, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и гордость за 

свой народ, и желание приумножить богатство своей страны. Но начинает формиро-

ваться чувство патриотизма у дошкольников с любви к своему ближайшему окруже-

нию, с любви к своей семье, к детскому саду. Именно в семье закладываются основы 

патриотизма духовно-нравственных ценностей, семейных традиций, взаимоотноше-

нийв семье. Совместно с родителями проводили мероприятия: 

 «Из истории родного города»: основание города, история названия улиц города 
(фотоматериалы, краткие описательные тексты), священные места, любимые места го-

рожан. 

 «Жизнь современного города»:фотографии из жизни современного города. 

 «История нашего детского сада с момента его основания»:фотодокументы об 

открытии детского сада, фотовыставка и воспоминания первых сотрудников, материа-

лы знаменательных дат. 

 «Город, в котором я живу»:стенд с фотографиями узнаваемых мест города и 

комментариями к ним. 

 «Детям о Великой Победе»: конкурс рисунков. 

 «Мой прадед участвовал в шествии бессмертного полка»: сбор материалов об 

участниках войны, не доживших до сегодняшнего дня и др. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного обра-

зования учитывается принцип этнокультурной ситуацииразвития детей. Образователь-

ная программа «может предусматривать возможность реализации на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации…». В формировании нравственных пред-

ставлений, конечно же, важную роль играет знакомство с родным языком. 

Образцы родного языка очень ярко представлены вхудожественной литературе, 

особенно в произведениях устного народного творчества (сказках, песенках, послови-

цах, поговорках и т. д.). Именно фольклор вмещает в себя все ценности родного языка. 

В устном народном творчестве сохраняются особенные черты национального характе-

ра, присущие ему нравственные ценности. В ходе ознакомления в детском саду детей с  
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поговорками, загадками, пословицами, сказками происходит приобщение их к общече-

ловеческим нравственным ценностям. 

Одним из жанров, влияющих на духовно-нравственное развитие детей, являются 

пословицы и поговорки. Яркость, емкость, эмоциональность образа – всё это воздейст-

вует на нравственно-эмоциональную сферу дошкольников. Противоречие, глубоко за-

ложенное в смысл пословиц и поговорок, многовариативность возможного толкования 

помогают воспитателю создать проблемную ситуацию, решение которой требует от 

ребёнка нравственного выбора и, конечно же, побуждает ребенка найти выход из дан-

ной ситуации. 

В пословицах и поговорках в краткой форме и очень метко оцениваются различ-

ные жизненные моменты, восхваляются положительные качества, высмеиваются чело-

веческие недостатки. Они содержат целый комплекс рекомендаций, которые выражают 

народное представление о человеке, о процессе формирования личности, о духовно-

нравственном воспитании в целом. Всё это способствует духовно-нравственному раз-

витию дошкольников. 

Важную роль в приобщении ребёнка к народной культуре играют народные 

праздники, проводимые в детском саду. Они выражают национальный характер и са-

мобытность времени, являются яркой формой отдыха педагогов, родителей и детей, 

которые объединены совместными действиями, общим переживанием. 

В духовно-нравственном воспитании всявоспитательная работадолжна строиться 

на основе единства знаний, убеждений и действия воспитателя и родителей. Огромное 

значение имеет пример взрослых: воспитателя, родителей и других близких людей из 

окружения ребёнка. Именно на положительных эпизодах из жизни старших членов се-

мьи у дошкольников формируются понятие «что такое хорошо, а что такое плохо». 

Воспитателю необходимо помочь родителям осознать, что именно в семье должны со-

храняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные на-

шими дедами и прадедами, и что в первую очередь родители – главные ответственные 

за воспитание своих детей. 

Каждый возрастной период характеризуется неповторимыми особенностями, ко-

торые необходимо знать и учитывать для достижения эффективных результатов в рабо-

те по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. При этом одним из очень 

важных условий эффективного формирования духовно-нравственных ценностей явля-

ется индивидуальный подход. Именно индивидуальные свойства личности каждого ре-

бёнка нужно учитывать и развивать в данном контексте. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является клю-

чевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объеди-

няющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Не-

возможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние 

и качество его внутренней жизни. 

Литература: 

1.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования: проект/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тиш-

ков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования. – М: УЦ Перспектива, 2014. – 32с. 

3. Духовно-нравственное и гражданское воспитание детей дошкольного возраста / 

Сост.: Т. М. Аникина, Г.В. Степанова, Н.П. Терентьева. – М.: УЦ «Перспектива», 2012. 

– 248с. 

4. Зеленова, И.Н., Осипова, Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. – 96с. 

  

http://www.pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/


 108  

 
Иваненко С.И., 

Паршина А.Х., 

воспитатели 

МБДОУ «Детский сад комбинированного  

вида № 9 «Рябинушка»  

г. Губкин, Белгородская область 
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ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ  

НОВЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Дошкольное детство – это важный период в жизни ребенка, когда формируются 

ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, 

основные представления об окружающем мире, добре и зле, представления о семейном 

укладе и родном крае. 

Именно поэтому в настоящее время крайне важно создать систему духовно-

нравственного воспитания в детском саду, построенную на ценностях традиционной 

духовной культуры. 

Педагогами нашего ДОУ подбираются материалы по различным направлениям 

духовно-нравственного развития детей: 

- православные праздники в детском саду; 

- продуктивная деятельность в духовно-нравственном воспитании; 

- консультативный и информационный материал для родителей; 

- игровая деятельность в духовно-нравственном воспитании. 

В организации сюжетно-ролевых игр учитываю нравственную сторону ролевого 

взаимодействия: врач не только лечит больных, он сопереживает, проявляет милосер-

дие и сострадание, учитель терпелив и доброжелателен, продавец честен и совестлив. 

В группах оформлены православные и патриотические уголки для детей. 

В православном уголке в оформлении использованы элементы православной 

культуры: колокола, иконы, подсвечники. Содержание уголков представлено право-

славной литературой для детей, раскрасками, подобраны детские православные журна-

лы, православные календари для детей, изготовлены дидактические игры по ознаком-

лению дошкольников с православной культурой, оформлены альбомы различной тема-

тики: «Святые места России», «Православные святые»). 

Для родителей оформлены православные уголки, включающие информацию о 

православных праздниках и семейных традициях, предлагается литература для семей-

ного чтения, консультативный материал по вопросам духовно-нравственного развития 

детей, периодически проходят тематические выставки фотографий, поделок, рисунков. 

Разработаны памятки и консультации по темам о правилах поведения в храме, о право-

славных праздниках и другие. 

В нашем детском саду мы стараемся создать все необходимые условия для осу-

ществления работы в данном направлении, повысить духовно-нравственный потенциал 

педагогов и профессиональную компетентность в вопросах православного воспитания 

дошкольников, заинтересовать родителей к духовной жизни ребенка, родители вклю-

чаются в деятельность детского сада, направленную на духовно-нравственное развитие 

детей. 
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Формы работы по духовно-нравственному становлению: 

- чтение народных и авторских сказок, литературных произведений из серии «Де-

тям о вере», сказки о материнской любви; 

- цикл занятий под названием «Уроки доброты», целью которых является воспи-

тание нравственных ценностей и познание самого себя в мире людей; 

- знакомство с календарными православными и народными праздниками; 

- тематические выставки детского творчества; 

- знакомство детей с жизнью православных святых и защитников земли русской; 

- экскурсии в храм с целью ознакомления с особенностями архитектуры, внутрен-

ним устройством, иконографией; 

- экскурсии на природу (красота Божьего мира); 

- слушание колокольной и духовной музыки на тематических музыкальных заня-

тиях с использованием соответствующих записей; 

- постановки сценок на нравственные темы (о прощении, о трудолюбии, об ува-

жении старших). 

 В ДОУ мы реализуем программу «Приобщение к истокам русской националь-

ной культуры», которая представлена следующими разделами: 

«Как жили люди на Руси»; «Декоративно-прикладное искусство»; «Устное народ-

ное творчество»; «Народная игра». 

 В деле духовно-нравственного воспитания ребенка большое значение имеет 

взаимодействие педагога с семьей. Большинство родителей, весьма обеспокоены ду-

ховным развитием своих детей и стараются использовать многие возможности для их 

нравственного развития. 

 Я и мои коллеги стараемся так организовать жизнь детей в МБДОУ, чтобы де-

ти чувствовали себя нужными в уютном мире тепла и доброты, в мире духовности и 

фантазии. Ведь все лучшее из детства найдет свое отражение в дальнейшей жизни и 

окажет влияние на духовно-нравственные достижения человека. 

Литература: 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 

 
Русский религиозный философ, педагог Зеньковский В. В. утверждал, что источ-

ником психического развития ребенка является устремление духовного начала к выра-
жению в его душе и теле. Через усвоение языка и культуры происходит развитие свое-
образия детской личности, основных душевных сил, творческого начала в ребенке.[1] 

Дошкольное детство – один из важных периодов в жизни ребенка. В этот период 
формируются основные представления о добре и зле, об окружающем мире, о семей-
ном укладе и родной земле.  

Именно поэтому важно создать нормально функционирующую систему духовно-
нравственного воспитания в дошкольных учреждениях. Эта система должна быть по-
строенна на ценностях традиционной духовной культуры, отвечающая потребностям 
развития личности ребенка и направленная на развитие духовно здорового человека. 

Вступивший в силу ФГОС ДО, закрепляет приоритет духовно-нравственного вос-
питания дошкольников. Одним из основных принципов, дошкольного образовательно-
го учреждения, является приобщение детей к социокультурным нормам, традициям се-
мьи, общества и государства. Из числа многих обозначенных задач Стандарт направлен 
на решение следующей задачи: объединения обучения и воспитания в целостный обра-
зовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
В соответствии с целевыми ориентирами духовно-нравственная культура дошкольни-
ков складывается из способности оценивать поступки людей и следовать социальным 
нормам и правилам; установки положительного отношения к миру; адекватного прояв-
ления своих чувств во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. 

Следовательно, ФГОС ДО дает нам возможность более углубленно и целенаправ-
ленно заниматься проблемой духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию детей в нашем ДОУ основывается 
на общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до шко-
лы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и программе О.Л. 
Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культу-
ры». Также в ДОУ функционирует кружок по православной культуре «Воскресенье», 
которым руководит протоиерей Алексий Мартышко. 

В нашем ДОУ мы стараемся создать все необходимые условия, чтобы дети при-
коснулись к азам православной культуры. Мы повышаем духовно-нравственный по-
тенциал педагогов, заинтересовываем родителей в духовной жизни ребенка. 

Вся работа ведется по трем направлениям: 
- самообразование педагогов; 
- взаимодействие с родителями; 
- совместная деятельность с детьми. 
Самообразование педагогов проходило под руководством старшего воспитателя. 

Работники детского сада подбирали и анализировали материалы по различным направ-
лениям духовно-нравственного развития. Воспитатели посещали и сами организовыва-
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ли открытые показы занятий, семинары, консультации, что позволило педагогам овла-
деть практическими методами и приемами работы с детьми по духовно-нравственному 
воспитанию. В процессе работы педагоги знакомились с православными святыми, Спа-
со-Преображенским кафедральным Собором, храмом во имя апостола Иакова, брата 
Божия,храмом во имя святой блаженной Ксении Петербургской, храмом в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость», Свято-Троицким храмом, храмом арханге-
ла Михаила, их историческим прошлым, внутренним убранством. 

Взаимодействие с родителямиявляется неотъемлемой частью воспитательно-
образовательного процесса в нашем ДОУ. Для родителей оформлены православные 
уголки. В них размещена информация о православных праздниках и семейных тради-
циях. Всем родителям предлагаются книги для семейного чтения о православном вос-
питании детей. Постоянно меняются папки-передвижки, консультации по вопросам ду-
ховно-нравственного развития детей. В ДОУ проходят тематические выставки, выстав-
ки семейного творчества, а также выставки поделок и рисунков воспитанников по пра-
вославной тематике. 

Совместная деятельность с детьмисамое большое и самое разнообразное направ-
ление в духовно-нравственном воспитании. В группах размещены православные уголки 
для детей. Педагогами подобраны детские православные журналы, раскраски, детская 
библия и другая православная литература для детей. Создаются картотеки дидактиче-
ских, пальчиковых игр по ознакомлению дошкольников с православной культурой. 
Имеется большое количество загадок, кроссвордов, пословиц и поговорок. Оформлен 
альбом: «Храмы Губкинского городского округа». Занятия по духовно-нравственному 
воспитанию проходят с интеграцией различных видов детской деятельности: 

- игровая деятельность: пальчиковые игры, дидактические игры, подвижные игры, 
словесные и хороводные игры; [3] 

- продуктивная деятельность: изготовление поделок и рисунков к православным 
праздникам; 

- театрализованная деятельность: проигрывание различных ситуаций, постановка 
народных сказок и участие в православных праздниках. 

Педагоги ДОУ много беседуют с детьми на нравственные темы, разбирают ситуа-
тивные задачи. Почти на каждом занятии дети рисуют, занимаются аппликацией и леп-
кой. В течение года проводится большое количество народных и православных празд-
никах, таких как: Рождество Христово, Масленица, Пасха, Троица, Яблочный спас, 
Медовый спас. Педагогами совместно с протоиереем Алексием были организованы и 
проведены экскурсии в Спасо-Преображенский кафедральный Собор, храм во имя апо-
стола Иакова, брата Божия,храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской, храм 
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», Свято-Троицким храм, храм 
архангела Михаила. Дошкольники были ознакомлены с иконографией, с особенностя-
ми архитектуры и внутренним убранством храмов. Дети с удовольствием ставили свечи 
за здоровье своих близких и внимательно слушали рассказ протоиерея Алексия. 

Мы стараемся, чтобы дети в нашем ДОУ жили в уютном мире тепла и доброты, в 
мире духовности и фантазии. Ведь, лучшее, что начнет формироваться в дошкольные 
годы, найдет свое отражение в дальнейшей жизни и будет иметь огромное влияние на 
последующее развитие и духовно-нравственное достижение человека. 

В заключение хочется отметить, что систематическое духовно-нравственное вос-
питание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие 
и гармоничное формирование личности. У ребенка закрепляются привычки к делам 
милосердия, сострадания, сопереживания, соучастия. 

Литература: 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

В СЕМЬЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ЧЕРЕЗ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 

 
Проблема духовно-нравственного воспитания личности всегда была одной из акту-

альных, а в современных условиях она приобретает особое значение. Согласно содержа-
нию Государственного стандарта образования РФ и требованиям времени, одним из ве-
дущих приоритетов образования является создание условий для духовно-нравственного 
воспитания детей. Обращение к проблеме формирования духовно-нравственных ценно-
стей у дошкольников обусловлено потребностями общества, необходимостью наращива-
ния духовно-нравственного потенциала в социуме, что является одним из важнейших 
условий общения людей, их выживания и прогресса в современном мире. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье, по-
этому формирование духовно-нравственных ценностей, прежде всего, должно исходить 
из семьи. Семья – это первая инстанция на пути ребенка в жизнь. С помощью родите-
лей ребенок учится общению, взаимоотношениям с людьми, познает важность и цен-
ность духовных и культурных ценностей. Роль семьи, роль родителей в воспитании ду-
ховно-нравственных ценностей самая главная и решающая, именно семья является ис-
точником и опосредующим звеном передачи ребенку социально-исторического опыта. 

Нравственное воспитание личности ребенка, формирование духовно-
нравственных ценностей – одна из самых важных задач детского сада. И это законо-
мерно, потому что в жизни нашего общества все более возрастает роль нравственных 
начал, расширяется сфера действия морального фактора. 

Формирование и развитие духовно-нравственной ценностной ориентации проис-
ходит на всех возвратных этапах развития человека. Дошкольное детство признано ис-
следователями важнейшим этапом в развитии человека, сензитивным периодом ста-
новления базиса личностной культуры. В дошкольном возрасте происходит формиро-
вание культурно-ценностных ориентаций духовно-нравственной основы личности ре-
бенка. В дошкольном возрасте происходит активное накопление нравственного опыта, 
и обращения к духовной жизни начинается – так же в дошкольном возрасте – с нравст-
венного самоопределения и становления самосознания. 

Дошкольное воспитание – важнейший период в духовно-нравственном становле-
нии и развития личности. Это период первоначального вхождения ребенка в этот ог-

http://www.eroshka.ru/
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ромный, удивительный и прекрасный мир. Именно в дошкольном возрасте закладыва-
ется основа системы духовно-нравственных ценностей, определяющая отношение че-
ловека к миру во всем многообразии его проявлений. 

В современных условиях семья, как институт формирования основ нравственно-
сти, испытывает определенные трудности. Большую роль в поддержке семейного вос-
питания, в воспитании будущего семьянина играет детский сад. 

Одна из самых актуальных и значимых тем в современной педагогике – идея со-
трудничества. Ее суть заключается во взаимодействии дошкольного учреждения и всех 
членов семьи ради достижения общей цели воспитания детей. 

Взаимодействие ребенка со старшим поколением в семье очень важно для воспи-
тания. С бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек начинается приобщение ребен-
ка к истории семьи, истории страны. Семейные реликвии, традиции – источник истори-
ческих знаний, которые отвечают образному характеру познания окружающего мира. 
Семейные традиции – это духовный феномен, присущий процессу создания членами 
семьи норм и ценностей, принимающих статус не писанного семейного закона, регули-
рующего, интегрирующего и организующего жизнь семьи. Одним из определяющих 
компонентов воспитания выступает передача некоторых традиций в процессе взаимо-
действия поколений. 

Работа нашего детского сада активно строится в сотрудничестве с семьёй. Одним из 
направлений работы нашего детского сада является формирование духовно-нравственных 
ценностей у детей дошкольного возраста в семье через связь поколений. Содержание, 
формы и методы воспитания духовно-нравственных ценностей у детей весьма разнообраз-
ны: проектная деятельность, экскурсии, выставки, тематические вечера. 

Общая перспектива нашей работы по формированию духовно-нравственных ценно-
стей у дошкольников предусматривает как с детьми, так и с родителями интеграцию ду-
ховно-нравственного содержания в повседневную жизнь, как детского сада, так и семьи. 

Перед ДОУ ставится задача духовно-нравственного воспитания дошкольников. 
Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных ка-
честв детей дошкольного возраста. 

Семья и детский сад не могут заменить друг друга; у каждого из них свои функ-
ции, свои методы воспитания. Дошкольник - не эстафетная палочка, которую семья пе-
редает в руки педагогов. Здесь важен не принцип параллельности, а принцип взаимо-
проникновения двух социальных институтов.  

Необходимо помочь родителям осознать, что в семье, в первую очередь должны 
сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные 
дедами и прадедами, и что именно родители ответственны за воспитание детей. 

Воспитание духовно-нравственной личности, формирование духовно-
нравственных ценностей возможно только совместными усилиями семьи, образова-
тельного учреждения и государства. 

Таким образом, духовно-нравственное развитие, формирование духовно-
нравственных ценностей в семье у детей старшего дошкольного возраста через связь 
поколений, в целом воспитание дошкольников на основе взаимодействия семьи и ДОУ, 
является первостепенной задачей современной образовательной системы и представля-
ет собой важный компонент социального заказа для образования. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ  

ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Человек – существо не только социальное, но и духовное. Ребёнок приходит в 

этот мир, не имея ни малейшего представления о правилах и нормах поведения, о ду-

ховно–нравственных ценностях, принятых в обществе. Для ребенка раннего возраста 

характерна стихийная нравственность. Поэтому малышу необходимы знания, которые 

помогут ему ознакомиться с доступными его пониманию общественными явлениями. 

Дошкольное детство – главный период становления личности. Приятно осозна-

вать, что в настоящее время, в период возрождения России, вступивший в силу с 1 ян-

варя 2014 года ФГОС дошкольного образования закрепляет приоритет духовно-

нравственного воспитания дошкольников. И группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи не являются исключением в этом вопросе. 

Когда речь идёт о детях с нарушениями речи, следует помнить, что своевременное ов-

ладение правильной речью является залогом формирования полноценной личности. 

Стандарт нового поколения характеризуется системно-деятельностным подходом, 

в котором главным является развитие личности воспитанника. Развитие речи – это 

важнейший компонент в ФГОС ДО. Если мы поможем дошкольнику сформировать 

коммуникативные универсальные учебные действия, то сформируем у него способно-

сти к самоконтролю, к познанию окружающего мира. 

При планировании фронтальной или индивидуальной организованной образова-

тельной деятельности необходимо придерживаться принципа единства коррекционно-

образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных целей. Согласно 

ФГОС создание педагогом проблемных ситуаций в процессе организованной образова-

тельной деятельности, позволяет детям учиться самостоятельно принимать решения, 

делать выводы о сложившейся ситуации. Введение элементов психогимнастики в учеб-

но-воспитательный процесс, также благотворно влияет на духовно-нравственное ста-

новление личности. Например, этюд «Капитан» позволяет детям почувствовать себя 

сильными, смелыми, готовыми взять на себя ответственность за других. Или, игровое 

упражнение «Посочувствуй другому», помогает развить у детей способность ставить 

себя на место другого человека, выражать сочувствие, сопереживание. 

Обязательным условием освоения стандарта является создание адекватных усло-

вий для реализации особых образовательных потребностей, в которых каждый ребенок 

сможет удовлетворить свою потребность в развитии и использование специальных ме-

тодов обучения, специальных пособий и дидактических материалов, использование ин-

новационных средств коррекционного обучения. Использование в работе информаци-

онно компьютерных технологий, игр и упражнений, необходимых для решения кор-

рекционных целей одновременно позволяют педагогу реализовать и воспитательные 

задачи. Дети не только обогащают словарь, автоматизируют поставленный звук, но и 
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имеют возможность помочь героям игр в преодолении трудностей, возникающих на их 

пути. У детей повышается мотивация к логопедическим занятиям; формируется актив-

ная позиция субъекта обучения, усваиваются моральные нормы. 

Федеральный государственный образовательный стандартдошкольного образова-

ния способствует более углубленно и целенаправленно заниматься проблемой духовно-

нравственного воспитания дошкольников. Так одним из основных принципов дошко-

льного образования, является приобщение детей к социокультурным нормам, традици-

ям семьи, общества и государства. Поэтому при составлении тематического плана уде-

ляется особое внимание лексическим темам, посвящённым семье, родному городу, сво-

ей стране, защитникам Отечества, дню Победы. 

Духовно-нравственное воспитание является важной и неотъемлемой составляю-

щей развития личности ребёнка и требует повышенного внимания к усвоению вышепе-

речисленных тем детьми с нарушениями речи, так как у детей данной категории значи-

тельно снижены познавательные процессы, и им бывает непросто запомнить даже на-

звания улиц, городов, православных праздников. 

С учётом требований стандарта сегодня социальное партнёрство семьи и дошко-

льного образовательного учреждения рассматривается как резерв развития ребёнка до-

школьного возраста. Обучение и воспитание детей с нарушениями речи всегда прохо-

дило и проходит в тесном взаимодействии с семьёй. Для того, чтобы родители стали не 

только нашими союзниками, но и грамотными помощниками в различных вопросах 

обучения и воспитания, совместно с воспитателями проводятся родительские собрания 

с показом различных видов воспитательно-образовательной деятельности, в том числе 

и посвящённые духовно-нравственному воспитанию. Так же проводятся беседы, кон-

сультации, обращается внимание родителей на то, что моральный образец взрослого 

человека является для маленького ребенка примером подражания, что в условиях вве-

дения новых стандартов в образовании особое внимание уделяется нравственному, 

патриотическому развитию детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедической зоны и группо-

вого помещения обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Таким образом, введение новых стандартов дает нам возможность более углуб-

ленно и целенаправленно заниматься проблемой духовно-нравственного воспитания 

дошкольников с нарушениями речи. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Воспитание нравственности начинается с формирования понятий хорошо и плохо. 

Понятие хорошо и плохо для ребенка абстракция, потому, что их нельзя потрогать, 

увидеть. Одна из основных причин равнодушного отношения ребенка к окружающим – 

непонимание чужих эмоций, переживаний. Как правило, взрослые стараются оградить 

малыша от забот и негативных эмоций, боясь, что они отрицательно скажутся на его 

психическом здоровье. В результате ребенок не учится понимать окружающих его лю-

дей, сочувствовать им, сопереживать вместе с ними. 

В последние годы проблема духовно-нравственного воспитания детей дошколь-

ного возраста приобрела особую значимость. Это вызвано обновлением содержания 

образования и воспитания дошкольного детства и необходимостью более ранней ори-

ентации и творческого саморазвития личности дошкольника. То, что мы заложим в ду-

шу ребёнка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. 

Одним из основных принципов, дошкольного образовательного учреждения, являет-

ся приобщение детей к нормам социума, традициям семьи, общества и государства. Всту-

пивший в силу ФГОС ДО, закрепляет приоритет духовно-нравственного воспитания до-

школьников. В соответствии с целевыми ориентирами духовно-нравственная культура 

дошкольников складывается из способности оценивать поступки людей и следовать соци-

альным нормам и правилам; установки положительного отношения к миру.[1] 

Одним из эффективных средств решения задач нравственно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения, на мой взгляд, являются занятия физкультурой 

и спортом. Чтобы быть уверенным, что нашим детям будет хорошо в будущем, надо 

уметь уважать себя и других и учить этому детей. Необходимо с раннего детства вос-

питывать у детей патриотизм, гуманизм по отношению ко всему живому, нравственные 

качества. Педколлектив ДОУ считает, что физическая культура может внести свой 

вклад в решение этой задачи, т.к. формирование физических качеств, двигательных на-

выков и умений тесно связано с воспитанием нравственно - волевых черт личности. 

Физически развитый человек, крепкий, сильный, здоровый должен быть добрым, тер-

пимым, должен уметь прийти на помощь к тем, кому она нужна и направлять свои уме-

ния и силу только на добрые поступки. 

В нашем ДОУ сложилась система работы по данному направлению развития до-

школьников. Формирование патриотических чувств детей дошкольного возраста осу-

ществляется в процессе использования различных форм и методов работы с ними: на 

занятиях физкультуры, в процессе проведения подвижных игр, эстафет, спортивных 

турниров и досугов. Наибольший воспитательный эффект оказывают спортивные 

праздники и развлечения. Данная форма работы позволяет закрепить и обобщить зна-

ния и умения детей в рамках определённой темы, объединить детей разного возраста 

общими чувствами и переживаниями. 
Работа с детьми физкультурно-оздоровительной направленности ведётся система-

тически и последовательно, согласно годовому и перспективному плану работы на 
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учебный год. В нём отражены такие мероприятия, как: «День знаний», «Весёлые стар-
ты», «Зеленый огонёк», «Поход, поход!», «Казачата», «Новый год», «Мой папа самый 
сильный», «Праздник мам», «Масленица», «Малые олимпийские игры», «День защиты 
детей», «Праздник Нептуна». 

Вышеперечисленные праздники и развлечения являются в детском саду традици-
онными. В их подготовке принимают участие дети, родители, педагоги и другие кате-
гории сотрудников детского сада. 

Работу по воспитанию духовно–нравственных качеств личности дошкольников 
средствами физической культуры, по своей направленности можно условно разделить 
на несколько групп: 

1. Любовь к Родине. Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к 
ближайшему окружению – детскому саду. Духовному единению детей и родителей, де-
тей и воспитателей способствует ежегодное проведение «Пусть всегда будет мама», 
посвящённой Дню Матери, «Большая маленькая страна» - спортивное мероприятие 
между детьми и сотрудниками детского сада, посвящённое Дню дошкольного работни-
ка. В процессе организации спортивных досугов - «Весёлые старты», турнир «Выходи 
играть во двор!», «Малые олимпийские игры», спортивные эстафеты по ПДД – совер-
шенствуются не только физические, но и нравственно-волевые качества личности ре-
бёнка, а также дружеские взаимоотношения со сверстниками, командный дух, чувство 
коллективизма. 

2. Ознакомление дошкольников с культурой, традициями нашего народа. Так, 
проведя цикл занятий с использованием русского фольклора, в качестве обобщения, 
организуется музыкально – спортивный праздник «Масленица», тематическая пасхаль-
ная неделя заканчивается спортивным досугом «Пасха». В нашем детском саду уже 
стало традицией отмечать такие народные праздники, как «Масленица», «Встреча вес-
ны», «Рождество Христово» и др. Проживая с детьми, любимые в народе праздники, 
мы воздействуем на эмоциональную сферу детей и оставляем в их памяти глубокий 
след. Цикличность календаря из года в год повторяет эти праздники и события. Эта пе-
риодичность позволяет детям усваивать данный материал с раннего возраста, посте-
пенно усложняя и углубляя его. 

3. Народные игры. Народные игры являются неотъемлемой частью интернацио-
нального, художественного и физического воспитания. Радость движения сочетается с 
духовным общением детей, у них формируется устойчивое, заинтересованное, уважи-
тельное отношение к культуре родной страны, создается эмоционально – положитель-
ная основа для развития патриотических чувств. [2] 

В ходе занятий и игр мы часто включаем элементы мотивации, т. е. присутствие 
третьего лица. Это может быть Карлсон, который случайно заглянул в наш детский сад, 
чтобы поиграть с детьми. Медвежонок, зайчонок, который сбежал от волка, или созда-
ем и вместе решаем проблемные ситуации такие, как «Собачка потерялась», «Почему 
зайчик плачет», «Колобок, которого надо спасти от лисы», и т. д. На мячике рисуем ве-
селую рожицу и передаем по кругу, не забывая хвалить нашего колобка и говорить ему 
теплые, добрые слова. Тем самым решаются задачи не только физкультурно-
оздоровительного цикла, но и задачи формирования толерантности, чувства уважения и 
сострадания, желание помочь и пожалеть.  

Таким образом, благодаря совместной работе инструктора по физической культуре, 
музыкальных руководителей, психолога и воспитателей формируется модель выпускника 
– здоровая, физически развитая личность с активной гражданской позицией, обладающая 
социально ценностными нравственными качествами и потребностями в здоровом образе 
жизни с развитым творческим потенциалом и способностью к саморазвитию. 

Литература. 
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 



 118  

2. Литвинова, М.Ф. Русские народные подвижные игры. Просвещение, 1986, – 79 с. 

3. Сайт http://nsportal.ru «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

средствами физической культуры». 

 

 

 
Серикова И.Е., 

старший воспитатель, 
Шнякина Е.В., 

заведующий 

МАДОУ «Детский сад комбинированного  

вида №21 «Ивушка»  

г. Губкин, Белгородская область 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

В современном обществе данная проблема воспитания духовно-нравственных ка-

честв в подрастающем поколении приобретает особую актуальность. Социально-

экономические и политические изменения в нашей стране повлекли за собой изменения 

и в сфере морально-нравственных ценностей и норм поведения в обществе. В нравст-

венном воспитании современных детей появились негативные тенденции: книги ушли 

на второй план, их место занял экран телевизора и компьютера. В погоне за развитием 

интеллекта многие родители упускают из виду необходимость работы над воспитанием 

души своего ребёнка, над развитием нравственных и духовных качеств маленького че-

ловека. Не всегда родители понимают, что без этих качеств накопленные знания могут 

оказаться бесполезными. И как результат этого – эмоциональная, волевая и духовная 

незрелость взрослой личности. 

На современном этапе развития образования духовно-нравственное воспитание 

является одной из важнейших задач в воспитании подрастающего поколения. Актуаль-

ность этой задачи в современной России отражена и в Федеральном государственном 

образовательном стандартедошкольного образования. 

В методологическую основу разработки и реализации Федерального государст-

венного образовательного стандарта дошкольного образования была заложена Концеп-

ция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

выдвигает одним из основополагающих принципов дошкольного воспитания «приобще-

ние детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства». 

Стандарт направлен на решение ряда задач, в том числе и на «объединение обу-

чения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества», «формирование общей культуры лич-

ности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка…».[1] 

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребёнка. Именно в этот пери-

од ребёнок приобщается к миру общественных ценностей. Именно в этом возрасте ре-

бёнок входит в этот огромный, удивительный и прекрасный мир. Только в дошкольном 

http://www.pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
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возрасте закладывается основа системы духовно-нравственных ценностей, которая бу-

дет определять отношение взрослого человека к миру и его проявлениям во всем его 

многообразии. У дошкольника формируются основы отношения к себе, к близкому ок-

ружению и к обществу в целом. Нравственное воспитание дошкольника – это целена-

правленное педагогическое воздействие по ознакомлению ребенка с нравственными 

нормами поведения в процессе различной деятельности. 

Особенное место в духовно-нравственном развитии занимает воспитание чувства 

патриотизма. Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию. Это любовь к 

родным местам, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и гордость за 

свой народ, и желание приумножить богатство своей страны. Но начинает формиро-

ваться чувство патриотизма у дошкольников с любви к своему ближайшему окруже-

нию, с любви к своей семье. Именно в семье закладываются основы патриотизма ду-

ховно-нравственных ценностей, семейных традиций, взаимоотношенийв семье. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного обра-

зования учитывается принцип этнокультурной ситуацииразвития детей. Образователь-

ная программа «может предусматривать возможность реализации на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации…».[1] В формировании нравственных 

представлений, конечно же, важную роль играет знакомство с родным языком. 

Образцы родного языка очень ярко представлены вхудожественной литературе, 

особенно в произведениях устного народного творчества (сказках, песенках, послови-

цах, поговорках и т. д.). Именно фольклор вмещает в себя все ценности родного языка. 

В устном народном творчестве сохраняются особенные черты национального характе-

ра, присущие ему нравственные ценности. В ходе ознакомления в детском саду детей с 

поговорками, загадками, пословицами, сказками происходит приобщение их к общече-

ловеческим нравственным ценностям. 

Особое место в произведениях устного народного творчества занимает восхище-

ние мастерством человеческих рук, уважительное отношение к труду и людям труда. 

Благодаря этому фольклорные произведения являются богатейшим источником духов-

ного и нравственного воспитания и развития детей. 

В духовно-нравственном воспитании большая роль принадлежит не только до-

школьному учреждению, которое посещает ребёнок, но и семье. Всявоспитательная 

работадолжна строиться на основе единства знаний, убеждений и действия воспитателя 

и родителей. Огромное значение имеет пример взрослых: воспитателя, родителей и 

других близких людей из окружения ребёнка. Именно на положительных эпизодах из 

жизни старших членов семьи у дошкольников формируются понятие «что такое хоро-

шо, а что такое плохо». Воспитателю необходимо помочь родителям осознать, что 

именно в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи 

и ценности, созданные нашими дедами и прадедами, и что в первую очередь родители 

– главные ответственные за воспитание своих детей. 

Задача, стоящая перед педагогом,–из огромного количества впечатлений, который 

получает ребенок, отобрать наиболее доступные ему: о природе и о мире животных 

дома (детского сада, родного края); о труде людей, традициях, общественных событиях 

и т. д. Причем эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, 

образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная работу по воспи-

танию любви к родному краю, педагог обязан сам его хорошо знать и любить. Воспита-

тель должен продумать, что и как целесообразнее показать и рассказать детям, что не-

обходимо особо выделить, что является наиболее характерным для данной местности 

или данного края. 

Каждый возрастной период характеризуется неповторимыми особенностями, ко-

торые необходимо знать и учитывать для достижения эффективных результатов в рабо-

те по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. При этом одним из очень 

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
http://www.pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
http://www.pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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важных условий эффективного формирования духовно-нравственных ценностей явля-

ется индивидуальный подход. Именно индивидуальные свойства личности каждого ре-

бёнка нужно учитывать и развивать в данном контексте. 

Литература: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования. – М: УЦ Перспектива, 2014. – 32с. 

2. Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников: целевой 

творческий практико-ориентированный проект/вт.- сост. Н.Н. Леонова, Н.В. Неточаева. 
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РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ  

ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 

Дошкольный возраст – уникальный период в развитии ребенка, в последние деся-

тилетия к нему появился особый интерес в научном мире, т. к. именно в это время воз-

никает потребность в самостоятельности. Даются основные представления об окру-

жающем мире, познание собственных возможностей, формирование понятий о мире, о 

добре и зле, о семейном укладе и разной земле. 

В условиях современного кризисного общества главными направлениями в разви-

тии ребенка является его раннее обучение. «Дети – наше будущее», каким оно будет, 

зависит от нас взрослых – педагогов и родителей, т. к. привычки, заложенные в детстве, 

станут нравственным фундаментом будущей жизни. 

Именно поэтому очень важно создать в обществе систему духовно-нравственного 

воспитания дошкольников, построенную на ценностях духовной культуры, соответст-

вующую требованиям развития ребенка, учитывая возрастные особенности, направлен-

ную на развитие телесно, душевно и духовно развитого человека. 

ФГОС ДО предусматривает основной принцип дошкольного образования – при-

общение детей к социокультурным нормам общества и государства. Традициям семьи, 

утверждение обучения и воспитания как единого целостного процесса на основе при-

нятых в обществе норм и правил в интересах общества, семьи, личности. Установка 

положительного восприятия мира, проявление своих чувств в межличностных отноше-

ниях и взаимоотношениях человека и общества. 

Таким образом, ФГОС ДО раскрывает более широкие возможности в изучении 

проблем духовно-нравственного воспитания и применении полученных знаний на 

практике. 
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Мы работаем в группе раннего возраста, стараемся создать достаточные и необ-

ходимые условия для приобщения детей к православной культуре, повышаем свой уро-

вень знаний по данному вопросу, ведем работу с родителями. 

Отмечаем три главных направления: 

- самообразование; 

- совместная деятельность педагога и ребенка; 

- работа с родителями. 

Материалы по различным направлениям духовно-нравственного развития мы 

изучаем в соответствии с возрастными особенностями детей нашей группы, организо-

вывали и посещали открытые семинары, занятия, консультации, знакомились с истори-

ей православных святынь и храмов нашей области. 

В родительском уголке нашей группы имеется православная страничка, содержа-

щая информацию о православных праздниках и семейных традициях, об опыте семей-

ного воспитания. Мы подбираем литературу для чтения по темам и ежемесячно прово-

дим выставки литературы и детских работ. 

Также практикуем следующие формы работы: творческая мастерская (родители 

совместно с детьми изготавливают поделки к церковным праздникам); совместные 

проекты «Наши дедушки и бабушки», «День матери», «День семьи», помогающие ук-

репить связи между разными поколениями в семье, привить здоровое начало духовной 

жизни ребенка. 

Подготовка к праздникам включает разучивание стихотворений, песен, знакомство 

детей с народными играми: «Катись, катись яичко…», «Заинька горностаинька», «Коло-

кольчики», игры-забавы. Дети принимают посильное участие в украшении группы. 

В нашей группе есть многолетние праздничные обычаи и традиции. Например, 

именины, день имени, для детей устраиваем праздник имени, рассказываем о святом 

чье имя носит ребенок, дарим подарки, устраиваем праздничную трапезу. Вместе с ро-

дителями именинники пекут праздничный пирог или готовят другое вкусное блюдо. 

Это развивает чувство гостеприимства, что свойственно истинному христианину. 

Большое значение в формировании нравственных представлений играет знакомство с 

родным языком. Его образцы ярко представлены в художественных произведениях 

особенно в устном народном творчестве (сказки, песенки, потешки). В ходе ознакомле-

ния с ними мы приобщаем детей к духовно-нравственным ценностям. 

Планируя непосредственно образовательную деятельность, мы вводим элементы 

духовно-нравственного развития (знакомство с произведениями художников на духов-

ные темы), «Раскрась пасхальное яичко», дидактические игры «Наши именины», «Мой 

Ангел», пальчиковые игры: «Дорожки к храму», «Это церковь – божий дом…» 

Когда развитие детской духовности ведется в системе и с учетом ведущих прин-

ципов обеспечивается активное общественное и гармоничное формирование личности, 

у ребенка закрепляются полезные привычки и традиции, дети приходят к пониманию 

духовной истории родного края и в дальнейшем имеют больше шансов вырасти чело-

веком с высокой нравственностью. 

Литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования.- М: УЦ Перспектива, 2014. - 32с. 

2. Духовно-нравственное и гражданское воспитание детей дошкольного возраста / 

Сост.: Аникина Т.М., Степанова Г.В., Терентьева Н.П. - М., УЦ «Перспектива», 2012. - 

248с. 

3. Нравственно воспитание в детском саду/ Сост.: Петрова В.И., Стульчик Т.Д. - 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ СТАНДАРТОВ 

 

За последнее время вследствие продолжающихся кризисных явлений в социально-

экономической, политической, культурной и прочих сферах общественной жизни произо-

шёл резкий спад в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. 

Большую тревогу вызывает одно из ключевых направлений этой деятельности, 

связанное с созданием условий для воспитания и развития нравственной личности гра-

жданина, патриота России, способного служить обществу и государству и отстаивать 

интересы Российского государства. 

Поэтому сегодня очень остро стоит проблема духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Это государственный заказ, отражённый в Государственной 

программе «Духовно-нравственное воспитание граждан РФ», ориентированный на воз-

рождение и укрепление духовно-нравственных устоев всего населения Российского го-

сударства, который предполагает формирование у граждан высокого патриотического 

сознания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанно-

стей гражданина РФ. Многие учёные связывают возрождение духовно-нравственных 

традиций и устоев русского общества с первым шагом к возрождению России. 

Когда же начинается духовно-нравственное воспитание личности? Оно всё время 

продолжается: окружающее общество, будущие родители, семья, в которой появляется 

ребёнок, детский сад и школа, социальные институты, с которыми в течение жизни взаи-

модействует каждый член общества, среда – всё, что окружает каждого из нас, влияет на 

духовно-нравственное воспитание. Поэтому детство, как начальная ступень становления 

будущей личности, является сенситивным периодом в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения, когда происходит изначальное приобщение ребёнка к общече-

ловеческим ценностям. Духовно-нравственное воспитание предполагает укоренение в соз-

нании детей общечеловеческих ценностей, определяющих духовную жизнь нации: семья, 

родной язык, родина, родная природа, народ, его история, вера, духовная культура в целом. 

Всё это фундамент становления личности. Чем выше духовное начало национального, чем 

глубже сознание внутренней сущности и исторической роли своего народа, его моральных 

ценностей, тем ярче личность человека. 

Актуализация проблемы духовно-нравственного воспитания детей выдвигает на 

первый план задачи воспитания детей дошкольного возраста в условиях социального 

партнёрства семьи и детского сада. 

Все истоки нравственности, морально-этические ценности находятся в семье. По-

этому без вовлечения родителей в воспитательный процесс и порой переосмысление 

сложившихся в семье духовно-нравственных приоритетов, ни в одном образовательном 

учреждении невозможно прочно сформировать у детей такие качества, как честность, 

справедливость, добросовестность, трудолюбие, чувство долга, отзывчивость и состра-

дание, веру в добро и созидание, терпимость, преданность своему народу, стране и дру-

гие важные нравственные качества. 
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Наш детский сад проводит целенаправленную работу по духовно-нравственному 

воспитанию детей средствами краеведческо-музейной педагогики, музыкально-

творческой деятельности детей, использования национально-регионального компонен-

та в образовательном процессе, системы мероприятий по формированию здорового об-

раза жизни, кружковую работу по приобщению детей к фольклору русской народной 

культуры. 

И в течение всех лет работы родители наших воспитанников являются социаль-

ными партнёрами детского сада в вопросах духовно-нравственного воспитания. В 2013 

году мы проводили анкетирование родителей по выявлению приоритетов социальных 

запросов родителей к результатам воспитания и образования детей в ДОУ. На первом 

месте по значимости для родителей стояла предшкольная подготовка, на втором - фи-

зическое развитие, на третьем – умственное развитие, на четвёртом - развитие творче-

ских способностей, пятом – развитие социально-коммуникативных навыков, и только 

шестое место среди приоритетов воспитания занимало духовно-нравственное и патрио-

тическое воспитание. 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников невозможно представить себе 

без приобщения к истокам национальной культуры русского народа. В народной педа-

гогике издревле заложены основы любви и уважения к родной земле-кормилице, к 

старшему поколению, к природе, сострадания к обиженным и слабым. Наши родители 

являются постоянными участниками в проведении фольклорных праздников и темати-

ческих развлечений. В течение двух последних лет в детском саду традицией стало 

празднование рождественских праздников, Проводов Зимы, Масленицы. Эти меро-

приятия затронули глубинные чувства уважения и взаимопроникновения в народные 

традиции. 

Мир постоянноусложняется, не хватает времени родителям для живого общения. 

Поэтому мы организовываем такие виды мероприятий с родителями, которые им инте-

ресны, полезны. Появилась необходимость совершенствования нетрадиционного взаи-

модействия с семьями воспитанников с целью формирования активной педагогической 

позиции родителей. Мы используем нетрадиционные формы работы с родителями. 

В группах регулярно проводятся занятия в виде тренингов, состоящие из 8 заня-

тий: «Я родился!», «Давайте познакомимся», «Учимся сердиться», «Эффективное 

взаимодействие», «Пойми меня», «Волшебные приключения», «Один ум – хорошо, а 

два – лучше», «След на память». Каждое занятие включает в себя игры и упражнения, 

направленные на самопознание, самораскрытие, самопрезентацию; развитие коммуни-

кативных навыков; снятие психоэмоционального напряжения. Группы формируются на 

добровольной основе, оптимальное число участников в группе 10-12 человек. 

Участвуя в совместных детско-родительских занятиях, родители учатся конструк-

тивному взаимодействию, имеют возможность посмотреть на своего ребенка со сторо-

ны, в незнакомой для них ситуации, видят модели взаимодействия в других семьях. 

Признание за ребенком права на собственный выбор, на собственную позицию обеспе-

чивает понимание в семье. Радует такой факт, что количество заинтересованных роди-

телей возрастает.  

В заключении хотелось бы сказать, что все истоки нравственности, морально-

этические ценности находятся в семье, а все остальные социальные институты призва-

ны поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность. 

Родители обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллекту-

ального развития личности ребёнка в раннем возрастеи главное, чтобы родители об 

этом знали и помнили. 
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ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕМЬИ  

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Бесспорно, религиозное оживление, наблюдаемое среди русских людей, может 

стать исторически плодотворным только в том случае, если оно окажется во внут-

реннем строе семьи, где определяются основные интересы и складывается определен-

ный тип человека… 

Протопресвитер Василий Зеньковский 

Ни для кого ни секрет, что одним из наиболее острых и болезненных проявлений 

кризиса в духовно-нравственной сфере современного общества является кризис семьи. 

Духовное и нравственное состояние семьи всегда было показателем состояния общест-

ва. Поэтому вопрос о современной семье и семейном духовно - нравственном воспита-

нии нельзя считать частным, входящим в сферу родительских или узко профессиональ-

ных интересов. 

Известно, что основы духовной культуры личности закладываются в семье в пер-

вые годы жизни ребенка. Поэтому велики роль семейного духовно-нравственного вос-

питания в стабилизации духовных процессов в социуме, в духовном возрождении, в 

воссоздании ценностной сферы жизни всего общества и отдельного человека. 

Осмысляя духовную ситуацию в мире конца первой трети 20 века, русский философ, 

педагог, священник В.В. Зеньковский пишет: «Религиозной жизни жаждут и ищут теперь 

все народы, которые достаточно почувствовали всю отраву без религиозной культуры, но 

для нас русских религиозное возрождение является просто исторической необходимостью: 

без него нам на спасти России, не вернуть ей ее силы и творческой мощи». 

Тема духовного возрождения стоит серьезно во всем мире, но особенно остро в 

России. И решить эту проблему можно только одновременно с решением проблемы се-

мьи «реальную и полную основу духовно-нравственного возрождения России может 

создать именно СЕМЬЯ. Вся духовно-нравственная воспитательная работа вне семьи 

без сомнения нужна и значит очень много, но никогда не может захватить души так 

широко и глубоко, как это возможно в семье... Вне семьи имимо семьи религиозное 

оживление не может иметь исторического влияния.  

В ситуации кризиса современной духовной культуры и кризиса семьи решение 

проблем воссоздания лучших традиций семейного воспитания возможно лишь при ус-

ловии педагогического сопровождения семьи силами компетентных специалистов (пе-

дагогов, медиков, психологов), а также заинтересованных государственных и общест-

венных структур, религиозных объединений. 
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Объединение усилий всех специалистов по работе с семьей должны быть сегодня 

направлены на повышение родительской культуры, педагогического идуховно-

нравственного потенциала семьи, воссоздание лучших традиций отечественного се-

мейного воспитания. Согласимся еще раз с мудрым мнением Зеньковского о том, что 

«значительность эпохи должна измеряться не теми отдельными высшими точками,в 

которых пульсирует религиозная мысль итворчество отдельных людей: эта значитель-

ность определяется тем, насколько, новой, и религиозно живой является семья». 

«Как посмотришь на нашу молодежь, то нельзя не пожалеть ее. Как она ветрена! 

Как не думает ни о чем кроме удовольствий, растлевающих и нравственность и здоро-

вье, приготовляющих самую печальную будущность. Мне кажется этому причина - не-

правильное воспитание, дающее молодым людям неправильный взгляд на себя и на 

жизнь» святитель Игнатий Брянчанинов. 

Одной из причин кризиса в духовно-нравственной сфере современного общества, 

а одновременно и следствием этого кризиса является разрушение традиционных устоев 

семьи. 

Разрушены нравственные представления о браке и семье: супружеские отношения в 

современном мире престали быть выражением жертвенной любви и духовного единства, 

но выродились в проявление греховного пристрастия падшего человека к своему «я»; 

- почти полностью утратилось представление о необходимости пожизненной вер-

ности супругов и нерасторжимости брака (в России продолжает стремительно увеличи-

ваться число разводов); 

- супружество, воспитание детей стали восприниматься как тяжелое и нежела-

тельное бремя. 

Кризис коснулся всех уровней жизнедеятельности и взаимоотношений членов семьи: 

- в совместной хозяйственно - бытовой деятельности все чаще проявляется неспо-

собность членов семьи к сотрудничеству и практическому взаимодействию; 

- кризис интимно-личностных отношений проявляется во взаимной нетерпимости 

супругов, родителей и детей, представителей старшего и младшего поколения, него-

товности членов семьи прощать недостатки и проявлять теплое участие, снисходитель-

ность, милосердие дуг к другу; 

- кризис социокультурных отношений в семье проявляется в отсутствии открыто-

сти и взаимопонимания между членами семьи, путанице в социальных ролях мужчины, 

женщины, ребенка; 

- кризис духовно-нравственных отношений в семье приводит к исчезновению до-

верия и любви к близким, утрате членами семьи способности войти в общую жизнь 

друг с другом, утрате способности «сопричастности» при этом супругами теряется по-

нимание цели и смысла жизни друг с другом, семейная жизнь становится для человека 

обузой, тяжким и непосильным бременем; - вместо того, чтобы быть органичным еди-

ным целым, семья превращается в сумму отдельных прихотей и желаний. 

- утратилось традиционное понимание семейного воспитания как добровольного 

«крестоношения», жертвенной родительской любви, труда и усилий, направленных на 

установление духовной общности с детьми, 

- тема целомудрия, любви и верности почти не звучит в содержании образова-

тельных программ. 

Восстановление в общественном сознании традиционной ценности брака, семьи, 

материнства и отцовства является наиважнейшей задачей современного общества. 

Литература: 

1. Зеньковский, В.В. О религиозном воспитании в семье. Вопросы православной 

педагогики. TVL, 1992. вып.1. 

2. Зеньковский, В.В. О религиозном воспитании в семье. Вопросы православной 

педагогики. TVL, 1992. вып.2. 
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ПРАВОСЛАВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 
Понятие «светское», возникнув в России в XVII веке, приобретает особый смысл 

спустя столетия, став синонимом латинскогосикулярис. «Светское» принято рассматри-
вать в смысле «безрелигиозное». [1] Все религиозные общеобразовательные школы до 
революции в России, и теперь за рубежом, как и современные православные гимназии, 
давали и дают вполне светское образование. 

В современном мире, насквозь пронизанном бесчисленными и разнообразными 
межкультурными коммуникациями, уже сегодня становится практически невозможно 
полностью избежать контактов между различными православными и светскими тради-
циями и стилями. 

Поэтому задача включения элементов религиозного образования в светское ви-
дится в формировании жизненного стандарта, определенной системы ценностей, кото-
рые предопределяют поведение человека в различных обстоятельствах и делают на-
сущной для него христианскую мотивацию поступков и решений. Через религиозное 
образование к православному образу жизни – такова должна быть стратегия современ-
ной православной педагогики. 

Светская культура, как более гибкая, способна легче адаптироваться и найти свое 
место «под крышей» религиозного порядка, сохранив необходимый минимум автоно-
мии и избежав крайностей. Для этого с ее стороны требуется признание суверенитета 
религии над областью предельных мировоззренческих значений и ограничение сферы 
своей компетенции «мирской» реальностью. При благоприятных для этого условиях 
возможно частичное взаимодействие культур. Полноценное светское и педагогическое 
образование неизбежно приводит человека к пониманию предела своего знания, откры-
вает неведомое как неизъяснимое логически и рационально. [2] 

Православное образование в современной России, получив право на существова-
ние, практически реализуется в воскресных школах всех типов, возникающих при при-
ходах, в дошкольных детских учреждениях, православных гимназиях и лицеях, духов-
ных семинариях, православных высших учебных заведениях и духовных академиях. 
Смысл церковной школы лежит более всего в ее духовной атмосфере, в искренности и 
целостности ее внутренней религиозной установки. Огонь веры зажигается только от 
огня же в другой душе, ибо не терпит наше сердце никакого принуждения. Церковь так 
полна красоты и правды, что к ней не нужно принуждать. В нормальных условиях не 
надо обязывать детей ходить в церковь – они идут туда охотно, если идут взрослые. 
Главная проблема, с которой столкнулись зачинатели православного образования в со-
временной России, – то, как организовать учебное заведение, отвечающее сразу двум 
требованиям: воспитание детей в духе Православия и соблюдение уровня знаний, соот-
ветствующего нашему времени. Сочетание этих двух задач обнаруживает ведущую 
роль гуманитарных дисциплин в православном образовании. 
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Но остались духовные проблемы, с которыми пока невозможно справиться. 

- Злое влияние окружающей среды проникает в наши школы и часто воспринима-

ется как вожделенный запретный плод; 

- У нас огромный дефицит преподавателей. Наши внешние успехи намного опе-

режают внутренние – духовные. Приходят преподавать хорошие, часто верующие лю-

ди, но они сами неофиты: не имеют должного воспитания, вкуса, не понимают своих 

обязанностей, не умеют воспитыватьдетей в духовной, церковной жизни, т.к. сами не 

знают, что такое духовная жизнь. 

Как же зажечь душу ребенка верой, чтобы она стала не каким-то бытовым состоя-

нием, а чтобы сердце ребенка загорелось? Как это сделать? Сердце загорается от сердца 

как свечка от свечки. Обычно это бывает благодаря встрече с каким-то замечательным 

верующим человеком, подвижником веры. Красота подвига может пленить душу ре-

бенка, она увлекает его. Если наши учителя будут такими подвижниками, тогда дети 

будут верующими. Если наши учителя будут простыми православными обывателями, 

то дети наши из Церкви уйдут, как это случилось, до революции. 

Времена меняются и светское образование, испытывая глубочайший кризис, по-

ворачивается лицом к духовным, традиционным основами. 

Без общественной организации жизни детей, подростков и молодежи вне школы и 

других учебных заведений нельзя обеспечить полноценное воспитание подрастающего 

поколения. Очень важно, что бы Православная Церковь нашла возможность более ак-

тивно в присущих ей формах участвовать в деятельности общественных организаций 

для детей и молодежи. 

Взаимодействие светского образования и православной школы в России в основ-

ном состоит в подготовке квалифицированных православных педагогов, которые 

должны обладать не только высоким интеллектуальным, педагогическим и методиче-

ским уровнем, но и нести в своих сердцах огонь веры и желание служения Церкви на 

ниве православного образования. [3] 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРАДИЦИЙ  

ДЕТСКОГО САДА И ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 

В настоящее время развитие духовно-нравственной культуры дошкольников яв-

ляется приоритетным направлением отечественного образования и одной из первосте-

пенных задач, стоящих перед Русской православной Церковью. Очень актуальной яв-

ляется проблема восстановления социального и духовного здоровья детей и общества в 

http://knigy-dlya-vseh.ru/izd_ep.html?id=759
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процессе реального взаимодействия детского сада, семьи и Церкви. Православное вос-

питание не противоречит задачам светского воспитания, установленным ФГОС, а обо-

гащает и дополняет педагогический процесс уникальными традициями российской пе-

дагогики и вносит в жизнь детского сада особую одухотворенность. 

Программа «Воспитание сказкой» под редакцией Гладких Л.П., помогает нам ис-

пользовать богатые традиции Русской Православной Церкви в духовно-нравственном вос-

питании детей, в формировании духовного семейного окружения. Помимо НОД, которые 

проводятся в нашей группе, с детьми ведутся беседы на духовно-нравственные темы.  

Дети нашей группы являются участниками кружка по духовно-нравственному 

воспитанию «Свечечка», где знакомятся с основами православной культуры. Уже с 

раннего возраста дошкольники получают знания о православной вере, приобщаются к 

церковной жизни, познают традиции русского народа. В них ярко выражен дух смире-

ния и послушания своим родителям и наставникам. Сплоченность и единство среди де-

тей проявляются во всем, будь это занятия, прогулки или помощь в делах. 

На протяжении нескольких лет наша группа активно взаимодействует с право-

славным приходом Храма в честь иконы «Всех скорбящих радость». Это взаимодейст-

вие направленно на совершенствование работы по гражданско–патриотическому и ду-

ховно–нравственному воспитанию дошкольников. Главной нашей задачей является 

тесное взаимодействие семьи и церкви, что осуществляется через приобщение родите-

лей к духовным ценностям православия, привлечение их к участию в образовательно-

воспитательном процессе детского сада. 

Переживание детьми разнообразных событий, заданных годовым кругом христи-

анских «самых главных праздников», воссоздает духовно-нравственный уклад детской 

жизни, определяет духовное содержание и нравственный характер общения ребенка с 

миром и окружающими людьми – близкими, детьми, взрослыми. 

Через приобщение к отечественной духовной культуре дети узнают, что означают 

наши христианские имена, понимают значимость дня именин, дня Ангела. Издавна жи-

вет в сердце нашего народа и естественно в сердце ребенка, добрый образ Ангела–

хранителя, который есть у каждого христианина. Родителям мы даем рекомендации о 

праздновании не только дня рождения, но и именин. Хорошей традицией стал подарок 

ребенку в день Ангела именной иконы. В нашей группе сделан альбом имен. 

Родители стали активными участниками совместных фотовыставок и выставок 

рисунков, таких как «Храмы нашего города», «Моя семья»  и другие. Особенно хочется 

отметить участие родителей в выставках: «Пасхальная радость», «Рождественская 

сказка». 

Частый гость в нашей группе - настоятель Храма в честь иконы «Всех скорбящих 

радость» отец Григорий, который выступает с проповедями и беседами, благословляет 

детей и родителей. Он знакомит детей с храмом – домом Божьим, его устройством, 

церковной утварью. Рассказывает, как правильно вести себя в нем во время службы, 

какому святому можно поставить свечу, о чём попросить, помогает создавать и под-

держивать духовный климат в группе и разрешать возникающие религиозно-

нравственные вопросы, исполняет духовные требы и вместе с воспитателями проводит 

православные образовательные мероприятия для детей. 

В нашей группе проводятся утренники в соответствии с церковным и светским 

календарём. Так, на праздник Благовещения дети и воспитатели изготовили бумажных 

птичек и отправили их на воздушных шарах в подарок Богородице так же, как в Благо-

вещение во времена Руси после литургии по традиции дети выпускали на волю из кле-

ток птиц. 

Посещение храма «Всех скорбящих Радость» стало неотъемлемой частью органи-

зации духовно-нравственного воспитания. Наши воспитанники совместно с учащимися 

воскресной школы принимают участие в праздновании православных праздников – 
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Пасхи и Рождества Христова. В праздник Светлого Христова Воскресения, который 

прошел в группе звучали церковные песнопения и светские песни, исполнялись танцы. 

Таким образом, совместная деятельность детского сада и православной Церкви 

сближает детей, оказывает положительное влияние на их духовно-нравственное разви-

тие. Воспитание дошкольников в русле духовно-нравственного просвещения является 

залогом будущего возрождения Святой Руси, фундаментом к процветанию и укрепле-

нию нашего народа. И только при активизации взаимодействия православной и свет-

ской педагогических традиций, начиная с детского сада, мы сможем преодолеть духов-

но-нравственный кризис общества. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Духовность – это традиция бережного отношения к самому себе, окружающим 

людям, окружающему миру, передающаяся из поколения в поколение. И, прежде всего, 

духовность воспитывается в семье. Чем крепче семья, чем крепче в ней связь между 

поколениями, тем выше шансы воспитания в ней духовно развитого человека. Воспи-

тание у ребёнка чувства уважения к Родине начинается с отношения к семье, к самым 

близким людям: матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с род-

ным домом и ближайшим окружением. 

Коллектив нашей группы – это большая семья, которая интересно живет в совме-

стной деятельности педагогов, детей и родителей и в тесном сотрудничестве между 

взрослыми и детьми. Мы используем в работе с педагогами, детьми и их родителями 

заповедь А.С. Макаренко: «В вашей семье и под вашим руководством растет будущий 

гражданин. Все, что совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль должно при-

ходить к детям». Нравственность и духовность не рождаются сами собой. Их воспиты-

вают с раннего возраста в семье, в детском саду. В нашем группе при решении задач 

духовно-нравственного воспитания особое внимание уделено социально-

педагогическим проектам, разработанным творческими коллективами ДОУ. 

Главные участники реализации социально-педагогических проектов - это педаго-

ги, дети и их родители. В реализации социально-педагогических проектов мы задейст-

вовали неисчерпаемый потенциал семьи, ее широкие воспитательные возможности. 

Большое внимание в рамках духовного воспитания нами уделяется просвещению роди-
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телей, передаче им необходимой информации, организации общения всех участников 

образовательного пространства, т.е. обмен мыслями, идеями, чувствами. 

Одним из первых проектов, который был нами успешно реализован и востребован 

родителями в области восстановления духовно-нравственной культуры семьи, ее вос-

питательного потенциала стал социально – педагогический проект «Год добрых дел в 

«Росинке»». Много интересных мероприятий под знаком родительской любви и доб-

рых дел было проведено в этот год. Говорили о семейных отношениях и родственных 

связях, о значимости отца и матери в семье, о роли бабушек и дедушек, знакомились с 

семейными традициями, листали страницы семейных историй, пытались понять и пе-

реосмыслить мудрость народных пословиц и принять их в жизнь, чтобы избежать оши-

бок в воспитании. 

Любовь к Родине начинается с любви к матери, а человек начинается с его отно-

шения к матери. Праздник День Матери в нашей группе проходит очень ярко и инте-

ресно, реализуется ряд мероприятий, приуроченных к праздничному событию. Нами 

организована выставка детских рисунков «Портрет милой мамочки». В этот день се-

мейная гостиная «Материнской души красота…» распахнула свои двери для наших 

воспитанников и их мам. Забыв на время о своих делах и хлопотах, мамы говорили о 

важности семьи, о роли женщины, о своих любимых детях. С теплыми ласковыми сло-

вами обращались дети к своим мамам, невольно вызывая у них слезы. Праздничные 

поздравительные открытки, сделанные своими руками, дети с любовью вручали всем 

мамочкам.  

Завершилось празднование семейным вечером «Посиделки с мамами», в рамках 

которого был проведен конкурс «А ну-ка, мамы…», в котором наши мамы соревнова-

лись в умении быстро одеть своего ребенка, пении колыбельных песен и удивляли 

своими кулинарными способностями. Праздник День матери никого не оставил равно-

душным и мы надеемся, что он станет доброй семейной традицией. 

Очень сложно строить будущее, не зная прошлого. Именно поэтому в систему 

традиционных мероприятий нами были включены праздники с народными традициями. 

Заметное место отводится организации и проведению православных общенародных 

праздников, каких как «Покров», «Посиделки на Масленицу», «Вербное воскресенье», 

«Пасха», «День Ивана Купалы». Целью таких праздников, является приобщение воспи-

танников к истокам русской народной культуры, восстановление традиционного укла-

да. Совсем недавно в нашей группе прошел семейный спортивно-развлекательный 

праздник «Иван Купала». В гости к детям пришли Лето и Водяной. Детьми вместе с 

родителями играли в подвижные игры, стреляли из водяных пистолетов в мишень, а 

закончилось развлечение обливанием и пусканием мыльных пузырей. 

Ко всем проводимым в группе праздникам были организованы выставки работ 

педагогов, детей и их родителей: «Пасхальное чудо», «Широкая Масленица», «Ночь на 

Ивана Купалу» и др. 

Родители – первый воспитатели ребенка и мы прилагаем все усилия, чтобы каждый 

родитель нашел ответы на все свои вопросы по воспитанию и развитию своих малышей, 

чтобы деятельность детей и их родителей приносила только радость общения, удовольст-

вие от совместного творчества, жизнерадостное мировосприятие. Подводя итоги реализа-

ции наших проектов, мы отметили, что родители стали больше проявлять интерес к вопро-

сам нравственного воспитания, чаще стали обращаться к нам с вопросами, прислушивать-

ся к нашим советам, стали более требовательными к себе, возрождаются семейные тради-

ции. Родители стали активными участниками в жизни детского сада. 

Таким образом, организованное взаимодействие дошкольного учреждения и ро-

дителей позволяет заметно поддержать становление духовно-нравственной личности 

ребёнка, повысить уровень духовно-нравственной культуры педагогов и семей, а в це-

лом, укрепить сотрудничество семьи и детского сада. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Приобщение детей к истокам региональной культуры, развитие интереса к нацио-

нальным традициям является актуальным вопросом современности. Формирование 

чувства собственного достоинства у ребенка, как представителя своего народа, невоз-

можно без обращения к историческим корням и национальным истокам нашего народа. 

Возрождение культурного наследия начинается с воспитания чувства гордости и любви 

к своей Родине, своей национальности у подрастающего поколения. 

Одна из задач нашей группы – формирование духовно-нравственных ценностей 

дошкольников посредством ознакомления их с культурой и традициями родного края. 

Работа с детьми в данном направлении ведется с использованием потенциала культур-

но-образовательной среды Белгородчины, строиться на принципах систематичности, 

интеграции, культуросообразности, опоры на эмоционально-чувственную сферу ребен-

ка, и предполагает включение всех участников образовательного процесса: педагогов, 

воспитанников и их родителей. 

Дошкольники знакомятся с историей родного края, культурой и традициями через 

Белгородский фольклор, живопись, искусство. Качественно новой ступенью духовно-

нравственного воспитания в детском саду является интеграция его содержания, во все 

виды детской деятельности, в повседневную жизнь детей. 

Для достижения поставленной цели мы используем методику ознакомления детей 

с историческим наследием Белгородчины, которая включает в себя проведение серии 

тематических занятий, сбор наглядной информации по Белгородскому фольклору и 

белгородской игрушке. Цикл занятий предусматривает ознакомление детей с флорой и 

фауной родного края, его природными богатствами, знакомство детей с историей, дос-

топримечательностями родного города. 

В своей работе большое внимание мы уделяем созданию предметно-развивающей 

среды, позволяющей детям повседневно проникаться духом родного края. В группе имеет-

ся уголок, посвященный символике Белгородской области, достопримечательностям Губ-

кинского района. Многочисленные буклеты, наборы открыток рассказывают об Огненной 

дуге, Мемориале в честь героев Курской битвы, героях Губкинского района. 

В нашей группе создан уголок духовно-нравственного воспитания, в котором де-

ти могут увидеть фотографии храмов Губкинкого городского округа, в том числе и 
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храма в честь иконы Божией Матери « Всех скорбящих Радость», расположенного в 

нашем микрорайоне. 

Посещение храма «Всех скорбящих Радость» стало неотъемлемой частью интег-

рированного подхода к организации духовно-нравственного воспитания. Настоятель 

храма отец Григорий знакомит детей с храмом – домом Божьим, его устройством, цер-

ковной утварью. Рассказывает, как правильно вести себя в нем – не ходить и не шуметь 

во время службы, какому святому можно поставить свечу, о чём попросить. 

Наши воспитанники совместно с учащимися воскресной школы принимают уча-

стие в праздновании православных. 

Особую роль в духовно-нравственном воспитании ребенка, в приобщении его к 

культуре родного края играют народные праздники, как яркая форма отдыха детей и 

взрослых. В нашей группе мы возрождаем «Емелину неделю» (перед Масленицей). В 

старину на Белгородчине в эти дни тешили детей: ладили горки, делали кормушки для 

птиц, проводили забавы, рассказывали сказки, байки от Емели («Мели Емеля – твоя не-

деля»). Этот праздник – дань уважения русской смекалке, хитроумию, находчивости, 

которыми славен русский народ. 

Благодаря совместной работе с детьми и родителями, в группе появились предме-

ты русского быта: чугун, ухват, серп, пряха, гребень, народные костюмы, игрушки, ко-

торые пополнили мини - музей «Русская изба», а также материалы о народных обрядах, 

обычаях и народных промыслах белгородцев. Здесь же находятся книги по духовно-

нравственному воспитанию детей, адресованные взрослым, расположена детская пра-

вославная библиотечка, проводятся выставки детского творчества. 

Территория детского сада также является развивающим пространством для ду-

ховно – нравственного обогащения личности ребенка. На участке нашей группы создан 

уголок «Завалинка», где ребята знакомятся с бытом белгородцев в сельской местности: 

с русской печью, птичьим двориком, огородом. 

Такая системная работа является богатым материалом для развития духовно-

нравственного потенциала каждого ребенка. Народное искусство Белгородчины много-

гранно, оно является составной частью русской народной культуры. Мы почти не знаем 

имён народных мастеров – крестьян, ремесленников, чьим трудом и талантом создава-

лись замечательные произведения, предметы быта, которые восхищают нас и сегодня. 

Изучая народные традиции, народные костюмы, собирая предметы быта, изготавливая 

своими руками игрушки, мы стараемся сохранить особенности культуры нашего края и 

в доступной форме передать свои знания и умения детям, поделиться опытом работы с 

коллегами. 

Литература: 

1. Жирова, О.Я., Традиционная празднично-обрядовая культура Белгородчины в 
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Актуальность темы обусловлена воспитательными проблемами в условиях гума-

нитарного кризиса в России, поиском ответа на вопросы повышения нравственности, 

жизнеспособности нашего общества, обеспечением национальной безопасности. Вос-

питание и образование являются социальными институтами передачи опыта от одного 

поколения к другому. Отсюда следует, что на переломных этапах развития общества 

обнажаются вопросы исторических корней и культурных традиций. История отечест-

венного образования базируется на традициях классической педагогики. В современ-

ной России дошкольное образование отделено от Церкви, но данное положение не оз-

начает, что в его программах не может присутствовать религиозная проблематика, по-

скольку она отражает исторические корни жизни общества и ориентирует на духовно-

нравственное воспитание детей. Русскую культуру, основанную на православии, не-

возможно понять без обращения к наследию христианства. 

Многовековой опыт человечества показал важность приобщения детей к культуре 

своего народа, поскольку обращение к отечественному наследию воспитывает уваже-

ние, гордость за землю, на которой живем. Поэтому детям необходимо знать и изучать 

культуру своих предков. В нашем светском государстве в данный момент происходит 

массовое приобщение людей к основам православной культуры, более того, воспитание 

дошкольников в православных традициях является приоритетным в нашем Белгород-

ском регионе, становится актуальным вопрос о том, как совместить православные и пе-

дагогические традиции. 

В своей работе опираемся на примерную адаптированную программу коррекци-

онно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелы-

ми нарушениями речи под редакцией Н.В. Нищевой. В ней автор предлагает наряду с 

изучением лексических тем народный, календарь. Каждая неделя месяца на протяже-

нии всего учебного года посвящается определенному празднику  

Опираясь на народный календарь, переплетаем его с традициями православной 

России и стараемся выстраивать взаимосвязь изучаемого материала с сезонными и вре-

менными особенностями, праздничными датами, с крестьянским земледельческим ка-

лендарем. Используя наглядность, сочетаем интеллектуальную и творческую актив-

ность ребенка на непосредственно образовательной деятельности. Например, в октябре 

первый праздник по народному календарю называется «Сергий капустник». Церковное 

название: Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чу-

дотворца. Значение праздника: Почтение памяти С. Радонежского. Традиции: Засолка и 

консервация капусты, выпечка хлебных лепешек. Познакомившись с церковным назва-

нием и традициями этого праздника, мы с ребятами провели совместно с мамами и ба-

бушками мастер-класс «Хозяюшки», где они продемонстрировали свои умения в за-

солке и выпечке хлебобулочных изделий.  
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У дошкольников с ОНР (общее недоразвитие речи) изначально бедный словарный 

запас, не сформирована грамматическая система, не развита связная речь, поэтому ста-

раемся наглядно наиболее широко обогатить словарный запас. Для этого широко ис-

пользуем народный фольклор (сказки, пословицы, поговорки, песни прибаутки). 

Современные дошкольники в большинстве своем знакомы с такими большими 

праздниками как Рождество, Крещение. Во многих семьях существуют свои традиции в 

праздновании этих праздников, поэтому был организован «Круглый стол» по обмену 

опытом и с показом народных игр, оформлением фото выставки и изготовлением суве-

ниров из соленого теста. 

В общении с каждым ребенком стараемся создать ситуацию успеха. В устном на-

родном творчестве как нигде сохранились особенности черты русского характера, при-

сущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, 

трудолюбии, верности. Знакомясь с потешками, ребенок вслушивается в речь, улавли-

вает ее ритм, отдельные звукосочетания и постепенно проникает в их смысл, таким об-

разом, развивается фонематический слух малыша. 

Опыт работы показал, что те дети, которых укачивали под колыбельные, развлекали 

прибаутками и сказками, с которыми играли, исполняя потешки, по многочисленным на-

блюдениям, стали наиболее творческими личностями. Пословицы, поговорки, загадки, ко-

торые активно используются в работе  – развивают логическое мышление, приучают к об-

разному меткому слову. А сказки оказывают огромное нравственное влияние, формируют 

творческое начало, самостоятельность мысли. Речевой материал для заучивания помогает 

автоматизировать, закрепить в речи ребенка правильные звуки. 

Еще хотелось бы остановиться на празднике – Благовещение Пресвятой Богоро-

дицы – праздник, установленный в память возвещение Ей архангелом Гавриилом бла-

гой вести о воплощении и рождении от Нее Спасителя мира, Сына Божие, Иисуса Хри-

ста. Благовещение – один из самых больших праздников весны, для ознакомления с ко-

торым провели праздник «Встреча весны – Благовещение», главными гостями которого 

стали Евдокия Плющиха и Герасим Грачевник. Гости праздника устраивали различные 

состязания, для того чтобы победить зимуи предлагали участникам спеть веснянки – 

песни, которыми зазывали весну, чтобы птицы поскорее с юга вернулись, чтобы снег в 

полях растаял, чтобы хлеба взошли. Еще ребята познакомились с народными примета-

ми: Каково Благовещение, таково и Светлое Воскресенье; на Благовещение дождь, ро-

дится рожь; если пойдет дождик, год будет грибной, а рыболовы надеются на удачный 

лов рыбы. 

18 мая (по старому стилю 5 мая) отмечается память Ирины (Арины) Македон-

ской. На Арину в народе высаживали на грядки рассаду капусты, сажали огурцы, пото-

му и называют ее Рассадницей да Капустницей. На эту дату запланировали высадку 

рассады на огороде детского сада. Посадкой обязательно должны были заниматься 

только женщины, поэтому мальчики были помощниками, подносили воду и садовый 

инвентарь. А перед прогулкой на образовательной деятельности просмотрели презен-

тацию об этой дате и прослушали старинные поверья. 

Подводя итог проделанной работе основными критериями результативности в ра-

боте являются: улучшение грамматического строя речи детей группы, улучшение зву-

копроизношения. Проявление у детей познавательного интереса к культуре и истории 

русского народа. Интересуются - какой праздник у нас будет следующим. Какие тради-

ции и обряды сопровождают праздник. У дошкольников развивается умение и желание 

импровизировать в разных видах деятельности на тему русского народного творчества.  

Приобщение детей к золотому фонду народной культуры решает не только про-

блемы обогащения речи детей, но и позволяет совершенствовать их внутренний мир, 

делает его духовным.Открыть для дошкольников богатый духовный мир наших пред-

ков, показать святыни, воспитать их гражданами и патриотами своего Отечества - долг 
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и нравственная обязанность родителей и педагогов. Православная культура в дошколь-

ном образовании имеет огромный воспитательный потенциал. 
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ПРОЕКТ «ШКОЛА РОДИТЕЛЬСТВА «ДОБРОДЕТЕЛИ».  

ТРАДИЦИОННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОТЦОВСТВА И МАТЕРИНСТВА  

В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ  

«ШКОЛА – ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР» 

 

Решение проблемы родительства является одной из задач духовно-

просветительского центра, созданного на базе школы, который скоординировал работу 

школы и храма в этом направлении. 

Позвольте познакомить Вас, дорогие единомышленники, с проектом школы роди-

тельства «Добродетели». 

Понимание важности воспитания школьников на основе православных семейных 

традиций было всегда. 

Традиционный семейный уклад помогал ребенку познавать жизнь в разных ее 

проявлениях и учил включаться в эту жизнь по мере сил и способностей. На основе 

традиционных духовно-нравственных устоев семьи закладывалась последующая 

социальная и духовная состоятельность личности. Почитание родителей, послушание 

им воспринималось детьми как Божия Заповедь и необходимое условие 

благополучного взросления. А мать и отец, осознавая особенности своего семейного 

служения и свой долг доброго воспитания детей, понимали и житейскую, и духовную 

значимость мудрого педагогического общения в семье. 

Современный порядок жизни совсем другой, он провоцирует разрушение 

традиционных семейных связей. И для мужчин, и для женщин все большее значение 

приобретают работа, успехи в профессиональной области, стремление к достатку.  

И даже верующие люди часто не воспринимают общение с супругом и детьми как 

нечто духовно значимое в жизни. 

Обратившись к ведущим специалистам православной педагогики, мы 

поразмышляли о значимости православной педагогики в семейном воспитании. 

Анализ состояния проблем отцовства и материнства позволил прийти к выводу о 

необходимости воспитания родительства и у школьников, и у родителей. Так пришло 

решение о создании проекта. 
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Результатом проектной деятельности стала модель системы работы с родителями 

и школьниками 

 
Его цель: на основе разработанной модели координировать систему работы 

школы и храма по формированию у подрастающего поколения и их родителей 

духовности, семейных ценностей, качеств отцовства и материнства в православных 

традициях. 

Данный проект способствует осуществлению такихзадач, как:бережное 

отношение к семейному наследию, истории и традициям;повышение статуса отца 

(мужчины, мужа) как главы семьи, рода, защитника Отечества; определение роли 

матери (жены, женщины) в семейном воспитании и государственном развитии. 

Новизна проектазаключается в том, что созданная модель воспитания 

родительства – отцовства и материнства – предусматривает воспитание нравственных 

качеств – добродетелей у родителей и школьников на основе традиций православия и в 

соработничестве с православной Церковью. 

Анализ анкет показал: 

- большинство учащихся и родителей свидетельствуют о наличии проблемных си-

туаций в семье и хотели бы получить помощь в их разрешении со стороны школы и храма; 

- большая часть респондентов выразила желание узнать о традициях православ-

ной семьи, нравственных и духовных устоях и необходимости воспитания отцовства и 

материнства 

Из нашей модели следует, что работу по воспитанию отцовства и материнства на 

основе православных традиций в общеобразовательной школе следует начинать с кон-

сультационных бесед с учителями. Организационная группа, состоящая из руководите-

ля ДПЦ, заместителя директора по воспитательной работе, социального педагога, кли-

рика храма Рождества Христова разработала темы лекций, которые были прочитаны 

учителям специалистами различных направлений. 

У учителей есть возможность консультироваться по определённым вопросам в 

течение всего времени работы над проектом. 

Воспитание материнства и отцовства в соработничестве учитель - священнослу-

житель осуществляется по следующим направлениям: 

1.работа с учащимися 

2.работа с родителями 
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3.работа с педколлективом 

И если работу с педколлективом можно ограничить лекциями, беседами и про-

смотром тематических фильмов, то в работе с родителями и школьниками используют-

ся разнообразные формы работы: родительские собрания мам, беседы с девочками, за-

душевные беседы на волнующие темы с небольшим количеством участников. 

Для выбора темы беседы проводится предварительное анкетирование, после ко-

торого определяется проблема и приглашаются оппоненты для дискуссии или настав-

ник для назидания. 

Праздники, посвящённые мамам, призваны восславить женщину мать. Их 

цель:привитие чувства любви, почитания матери, женщины. 

(Сценарии праздников даны в авторском сборнике) 

Родительские собрания отцов, беседы с юношами.В школе создан совет от-

цов.Совет отцов работает согласно утверждённому плану. 

В сборнике представлены темы общих родительских собраний. Лекции и беседы с 

родителями могут сопровождаться просмотром фильмов. В видео лекториииспользу-

ются фильмы, признанные лучшими кинофестивалем «Лучезарный ангел» и студии 

«Золотой кадр» школы №40. 

Воспитание родительства продолжают душеполезные чтения житийной литерату-

ры. В качестве примеров используем 

*Житие святителя Иоасафа Белгородского 

*Житие преподобного Сергия Радонежского и преподобных схимонахе Кирилле и 

схимонахини Марии 

*Житие преподобного Серафима Саровского 

*Святой страстотерпец царь мученик Николай, 

* Святая страстотерпица царица мученица Александра,  

*Святые страстотерпицы царевны мученицы Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия 

(Жизнеописание составлено по воспоминаниям верноподданных, близких и очевидцев) 

Проведены читательские конференции: 

«Воспитание добродетелей в семье царственных страстотерпцев», «Традиции 

взаимоуважения отца и сына в семье Владимира Отта». 

В рамках проекта прошла встреча «Добрые книги» с режиссёром фестиваля пра-

вославной культуры «Кладезь», республика Беларусь Галиной Корюкиной. Живой ин-

терес вызвала выставка представленных Галиной Корюкиной православных книг и 

фильмов. 

Большую роль играет совместная деятельность детей и родителей, которая спо-

собствует содружеству, взаимопониманию, уважительному отношению и воспитанию 

трудолюбия, доброты. 

Акции милосердии, в которых совместная деятельность детей и родителей, на-

правлена на добродетель милосердия. 

Общие дела: сладкая выпечка, вязание и пошив подарков для социального при-

юта, дома ветеранов с мамами; изготовление скворечников с папами. 

Экскурсионные и паломнические поездки, пребывание в воскресных православ-

ных лагерях детей и родителей совместно со священниками по святым местам области 

и за её пределы позволяют лучше узнать историю, традиции родного края и друг друга, 

учат терпению, смирению, взаимовыручке. 

Воспитывающий характер имеют и подготовка и проведение совместных празд-

ников, и занятия кружковой деятельностью «Рукодельница» для девочек и «Умелые 

руки» для мальчиков. 

Одним из результатов работы по реализации проекта «Школа родительств «Доб-

родетели» стало создание памяток. 

Для разработок памяток были созданы инициативные группы, которые составили 
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план проведения конференции и выдвинули свои предложения по созданию памяток. 
Конференция «От добродетелей к спасению души» подводит итог нашей работы 

за год. 
Цель: обобщение знаний школы родительства, построенной на принципах право-

славной семьи 
Задачи: 
показать понятия добродетелей, на примерах семейных православных традиций 

раскрыть сущность родительства и его роли, разработать и принять памятки для роди-
телей настоящих и будущих 

Участники конференции:старшеклассники (10-11 класс), родители, священнослу-
жители храма Рождества Христова, классные руководители школы, библиотекари хра-
ма и школы, члены клуба православной молодёжи. 

На пленарном заседании прослушаны выступления по темам: 
1.Значение и символика образов иконы «Святое семейство» в контексте совре-

менной семьи 
2. Примеры терпения и смирения преподобного Сергия Радонежского и его роди-

телей как основы крепости семьи 
3. День любви, семьи и верности. Преподобные Пётр и Февронья 
4.Православные традиции в семье святых царственных страстотерпцев  
5. Семейные добродетели ведут к спасению 
6.Святые покровители семьи 
Заседание секций: 
I. Будущие родители(школьники) 
Темы бесед: Юность – время выбора жизненных приоритетов, Береги честь смо-

лоду, Твоё предназначение: сын - муж - отец – покровитель - защитник; дочь - жена - 
мать - хранительница традиций и семейного очага. 

Присутствуют: учащиеся 10-11 классов, священнослужитель, социальный педа-
гог, учителя 

II.Отношения в семье(родители) 
Темы бесед: Семейные добродетели, Функции семьи, Конфликты в семье, Куль-

тура родительства. 
Присутствуют: заместитель директора по воспитательной работе, священнослу-

жители, родители, учителя. 
Форма проведения заседаний секций – круглый стол (на заседаниях секций разра-

батываются памятки для детей и родителей). 
Состоялось утверждение памяток для родителей 
Риски (кризисы) проекта - неуверенность в результатах самосовершенствования в 

исполнении родительских обязанностей: материнства и отцовства на основе православ-
ных традиций. 

Антикризисная стратегия – обращение к православным добродетелям и  их ис-
полнение. 

Проект «Школа родительства «добродетели» - развивающий. 
Ограничений во времени не имеет. 
Меняя содержание форм работы, мы имеем ежегодный самообновляющийся проект. 

Таким образом, проект позволяет проводить работу по воспитанию отцовства и материн-
ства у школьников и родителей в системе, отражённой в предложенном модуле. 

Без сомнения семейное воспитание на основе православной педагогики является 
одним из приоритетных направлений в сфере духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания. Каждый житель нашего государства является членом 
семьи. От правильных отношений в семье, от спокойствия и добропорядочности её 
членов, уважения к старшим, готовности прийти на помощь младшим, трудолюбия, 
осознания ответственности за содеянное, за своё отечество, чистоты помыслов зависит 
благополучие «малой церкви», а значит и государства в целом.  
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК ОСНОВА ТРАДИЦИОННОГО УКЛАДА 

СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

В воспитании будущего семьянина немаловажную роль играют родители, кото-

рые своим жизненным примером учат ребенка традиционному укладу семейной жизни, 

ее духовным основам. 

Отцовская и материнская линии поведения в русской семье органически соединя-

лись в иерархически выстроенном семейном укладе, благотворно влияли на становле-

ние детской души и укрепление семейных связей. Традиционный семейный уклад по-

могал ребенку познавать жизнь в разных ее проявлениях и учил включаться в эту 

жизнь по мере сил и способностей. На основе традиционных духовно-нравственных 

устоев семьи закладывалась последующая социальная и духовная состоятельность лич-

ности. Почитание родителей, послушание им воспринималось детьми как Божия запо-

ведь и необходимое условие благополучного взросления. А мать и отец, осознавая осо-

бенности своего семейного служения и свой долг доброго воспитания детей, понимали 

и житейскую, и духовную значимость мудрого педагогического общения в семье. 

Современный порядок жизни совсем другой, он, к сожалению, провоцирует раз-

рушение традиционных семейных связей. И для мужчин, и для женщин все большее 

значение приобретают работа, успехи в профессиональной области, стремление к дос-

татку. У современных родителей не остается ни физических, ни душевных сил для вос-

питания детей. И даже верующие люди часто не воспринимают общение с супругом и 

детьми как нечто духовно значимое в жизни. А ведь традиционный строй семьи давал 

возможность людям не растрачивать попусту жизненные силы, приумножать их, де-

литься ими с немощными ближними. Так что же подразумевается под понятием «тра-

диционный уклад»? 

Традиционный семейный уклад включает в себя пять компонентов: обычаи (уста-

новившиеся, привычные формы поведения); традиции (переходящий из поколения в 

поколение способ передачи ценностно-значимого содержания культуры, жизни семьи); 

отношения: сердечные чувствования и настроения; правила (образ мыслей, нормы по-

ведения, обыкновения, привычки) доброй и благочестивой жизни; распорядок дня, не-

дели, года; в отечественной православной культуре этот распорядок задавался строем 

благочестивой жизни христианина, кругом церковных богослужений, сезонными изме-

нениями в быту и труде. 

Пожалуй, какие-то (зачастую нестабильные и не основанные на подлинных ду-

ховно-нравственных ценностях) обычаи, традиции, отношения, правила, распорядок 

есть и в жизни современной семьи. Но только осознанное наполнение этих компонен-

тов жизненного строя традиционным содержанием окажет действенную помощь в ду-

ховном пробуждении современных детей, живущих в суетном, непостоянном и агрес-

сивном мире. 

Восстановление традиционного уклада жизни поможет возвращению семьи к ре-

шению задачи духовно-нравственного семейного воспитания. 
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В современной ситуации осознание действенности этих средств особенно важно, 

так как речь идет не об отдельных душах, но о поколениях, утративших или так и не 

успевших обрести веру. Особенностью современных условий духовно-нравственного 

воспитания является то, что осваивать его традиции родителям придется не только в 

педагогическом (применительно к детям), но и в личностном плане (применительно к 

самим себе). Им придется решать двойную задачу: становиться носителями той духов-

но-нравственной культуры и образа жизни, который они стремятся привить детям; соз-

давать и непрерывно поддерживать в семье такую культурную, психологическую и ду-

ховную атмосферу, в которой формировалось бы и закреплялось изначальное стремле-

ние ребенка к возвышенному, святому и доброму. 

К сожалению, на пути решения этих задач встречаются определенные трудности. 

В обществе, идеалом которого является успех и процветание, всякая немощь вызывает 

раздражение, желание поскорее как-нибудь избавиться от тяготящей проблемы. Поэто-

му современным родителям предстоит на личном опыте с большим трудом обретать 

сущностное понимание отцовства и материнства, осваивать свое родительство как тер-

пеливое и милосердное отношение к ближним. Они должны учиться реагировать на 

проблемы, возникающие в развитии и поведении ребенка, не раздражением и активным 

неприятием, а, наоборот, увеличением терпения и любви. Духовную нищету ожесто-

ченной детской души можно восполнить только милостивой и сердечной родительской 

любовью. Такой живой и творческой любви, не принимающей стереотипов, нужно 

учиться нам всем сегодня. Традиции и обычаи - два канала социализации ребенка, при-

чем традиции функционируют на основе обычаев. Семейные традиции многофункцио-

нальны, специфичны, эмоционально насыщены, поэтому на их фоне социальное разви-

тие ребенка идет более успешно. 

В традициях и обычаях отражаются этнические, культурные, религиозные осо-

бенности семьи, профессиональная принадлежность ее членов. В основе традиции все-

гда лежит какая-либо идея, ценность, норма, опыт семьи. 

Сколь многофункциональны нормы, ценности каждой конкретной семьи, столь и 

разнообразны традиции по своей воспитательной сущности. 

Обогащение содержания семейных традиций способствует полноценной органи-

зации жизнедеятельности семьи как социально института, обеспечивает рост взаимо-

понимания между ее членами особенно между родителями и детьми, помогает совер-

шенствовать процесс домашнего воспитания. 

Несмотря на суету и спешку современной жизни, во многих семьях сохранилась 

традиция общесемейных трапез, которые восполняют недостаточность постоянных жи-

вых контактов между членами семьи, подтверждают ее цельность и заинтересованность 

в ней всех домашних. Идет обмен текущими новостями, обсуждаются семейные дела, 

волнующие всех или кого-либо из членов семьи. 

Некоторые из этих традиций начинают возрождаться. Так, в современных семьях 

появился интерес к своим корням, что выражается в традициях, связанных с экскурсом 

в родословную своей семьи (сбор и хранение семейных реликвий, создание фотоальбо-

мов «Моя родословная», посещение мест, памятных для предков, и т.д.). Разнообразнее 

становятся традиции проведения досуга: путешествия, воскресные поездки за город, 

посещение музеев, домашние концерты, национальные игры, спортивные развлечения 

и др. С другой стороны, нуждаются в обогащении содержания, а, следовательно, и в 

усилении развивающего влияния такие общепринятые семейные традиции, как празд-

нование Нового года и дней рождения членов семей, и, конечно, в первую очередь де-

тей. Как показывают результаты исследований, эти традиции самые распространенные 

в современной семье. 

Итак, семейные традиции выступают основным средством трансляции социально 

- культурных ценностей, норм семьи, установления ее связей с объектами, которые 
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включены в сферу ее жизнедеятельности. Именно семейные традиции и обычаи и есть 

основа традиционного уклада семейной жизни и духовно – нравственного воспитания. 
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У ИСТОКОВ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
Образование как образ познания мира, как часть великой культуры, которая со-

храняет и развивает всё лучшее из того, что даёт нам опыт веков, позволяет человеку 
проникнуться мыслью о своём высшем предназначении в этом мире. История педаго-
гики показывает, что своими корнями классическое педагогическое учение уходит к 
религиозным истокам, в частности, с возникновением христианства (I в.н.э.) нет ни од-
ной педагогической системы, которая не испытала бы на себе влияние идей христиан-
ства или не опиралась бы на него в своём становлении и развитии. Обращаясь к про-
блеме влияния идей христианской культуры на развитие педагогической мысли 
Я.А.Коменского, религиозной духовности И.Г. Песталоцци, уникального выражения 
гуманности Ж.-Ж. Руссо, святоотеческих корней педагогики К.Д. Ушинского, народно-
стей А.Н. Толстого, высокого гуманизма А.С. Макаренко, чистоты полёта мысли  
В.А. Сухомлинского, мы видим глубокую внутреннюю связь их педагогических воз-
зрений. Это та духовная нить, которая помогает нам принять историю как науку, обра-
щённую в будущее, раскрывающую силу современного гуманизма, его духовность и 
возвышенность. 

Без глубокого научного осознания истории мировой и отечественной культуры 
учитель не поймёт духовного смысла современного воспитания, не раскроет тайну жи-
вой души, истоков святости и веры. 

Эту духовную силу и высочайшую человечность мы находим в педагогике  
А.С. Макаренко. В письме к А.М. Горькому (февраль 1935г.) педагог с горечью призна-
ёт, что «люди теперь такие деловые и суровые, что умеют возиться только с материей, 
что явления в собственных душах для них стали непосильными» [1]. 

Подобные тревожные мысли состоянии духовности в обществе мы находим у 
В.А. Сухомлинского: «Мне кажется, одной из причин этого жуткого тяготения к жес-
токости является одеревенение, окаменение юных душ в результате того, что человек в 
юные годы теряет веру. Становится неверующим ни во что – это же страшно. Не верит 
в добро. Не верит в святыни. Не верит в человека, не верит сам себя» [2]. 

Забота о душе и духовности побуждает В.А. Сухомлинского сказать слова, кото-
рые прорвали завесу запретов и ограничений, выражая сокровенное: «Возлюби ребён-
ка. Возлюби его сильнее, чем самого себя. Уверуй, что ребёнок чище, лучше, честнее, 
талантливее тебя. Всего себя отдавай детям, и только тогда ты сможешь именоваться 
Учителем» [2]. 
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Советская педагогика, несмотря на строгие идеологические установки, породившие 

авторитаризм и единообразие, сохранила высокие духовно–нравственные ценности отече-

ственной педагогической традиции. Гуманизм заложен в русском человеке на генном 

уровне. Великая идея гуманизма сохранила главное – отношение к ребёнку. Педагогиче-

ская мудрость заключается в том, как перед каждым, даже самым заурядным, самым труд-

ным питомцем, какими и являются воспитанники коррекционной школы № 14, раскрыть 

те сферы развития духа, которые помогут педагогу сформировать личность. 

Красота души учителя России есть уникальное национальное достояние нашей 

страны. Именно ему, учителю, выпала честь и доля в сложное время больших перемен 

не только передать детям всё богатство мировой и отечественной культуры, но и нау-

чить беречь его, сохранять высшие ценности, нести нравственные идеалы, развивать 

духовные традиции России. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ  

ПОСРЕДСТВОМ УРОЧНОЙ И ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ 

 

Мораль общества выстраивается по существующим верованиям людей. Искусство 

отражает духовный мир людей в слове, звуке, пластике. В какой -то момент своей жиз-

ни человек обращается к Богу. Безверие – тяжелейшее наказание, которое не каждый 

может вынести. На своих уроках я стараюсь обращать внимание детей на духовные 

ценности данные нам Богом. 

При изучении школьного курса Обществознание я знакомлю учащихся с наукой о 

человеке и обществе, чтобы они могли понять, каково их назначение в жизни, их ис-

тинное призвание. Каждому из них предстоит строить свой внутренний мир, учиться 

жить, то есть возрождать и созидать себя по образу и подобию Божию. При изучении 

блока уроков по теме «Духовная сфера» мы рассматриваем такие вопросы: что такое 

ценности, моральный выбор, моральный контроль, совесть, любовь. На данных уроках 

предлагаю детям в парах прочитать текст Христианских заповедей. Обсудить: чему они 

учат? Какие общечеловеческие ценности выделяют? Какие из заповедей Библии наибо-

лее значимы для нас? Потеряли ли они актуальность в наши дни? Почему? Чтобы стало 

яснее, что такое мораль, обращаю внимание к золотому правилу нравственности. «В 

наиболее известной форме оно гласит: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, 

так и вы поступайте с ними» (Евангелие от Луки,6:31). Золотое правило устанавливает 

равенство и взаимосвязь во всех отношениях к другому и устанавливает источник 

стандарта, по которому надо относиться к другим людям».
[1]

 Составная часть золотого 

правила – это заповедь любви. В христианском учении эта заповедь известна как сдво-

енная заповедь любви к Богу и любви к человеку: «Возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию, и всем разумением твоим, и 

ближнего твоего, как самого себя» (Евангелие от Луки, 10:27)
[1]

 



 143  

Заповедь любви указывает на необходимость заботливого и любовного отноше-

ния к другому. Говоря о духовных ценностях отмечаем, что у всех людей есть общее, 

единое представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. Есть в каждом челове-

ке частица естественного Божественного Откровения – это совесть. Она – глас истины 

внутри нас. Обсуждаем с учащимися вопросы: подчиняется ли совесть телу? Как вы 

думаете? Жизнь внутренняя влияет ли на нашу внешнюю жизнь? Какие мы знаем тому 

примеры? Ответы на данные вопросы находим в нашей истории. Героизм во время 

войны. Воины находились примерно в равных тяжелых условиях, но одни честно вое-

вали, шли на подвиги, жертвовали жизнью, другие – предавали товарищей и Родину, то 

есть отказывались от тех испытаний, которые были на войне и стремились к удобствам 

и большему благополучию внешней жизни. В чем же загадочность русской души? Что 

не может постичь в нас ни западный, ни восточный человек? Чем по-прежнему сильна 

наша душа, какими качествами? Стереотипом так называемого правильного поведения 

отличается большинство граждан нашей страны. «После окончания Второй мировой 

войны, на известном Нюрнбергском процессе, где проходил суд над фашистскими пре-

ступниками, генерала Паулюса спросили: «Что повлияло на ход сражения и войны в 

целом?». Он ответил: «Войну выиграл русский учитель. Он научил солдат любить Ро-

дину». Откуда знал секрет победы и любви к Родине русский учитель? Неужели всем 

русским учителям в момент начала Великой Отечественной войны было не более 24 

лет, и они воспитывались только на коммунистической идеологии?»
[2]
Настоящая рус-

ская школа всегда базировалась на православных ценностях. Все лучшие качества учи-

теля и русского человека в целом унаследованы от наших предков. Другие примеры 

тоже показывают нам, что внутренняя жизнь ведёт за собою внешнюю. Эта внутренняя 

жизнь сокровенна, её нельзя так просто увидеть, но мы чувствуем, что именно эта 

жизнь – главная в человеке, от неё зависит наша радость, т.е. жизнь нашей души. Мы 

порой даже не осознаём, почему стыдимся совершенного или гордимся своими поступ-

ками. А иногда просто говорим, что поступаем по-русски. Православная Церковь объе-

диняет народ в будни и в праздники, в годы испытаний, лишений, скорби и в годы ве-

ликих созиданий и духовного возрождения. При рассмотрении темы «Борьба русского 

народа с иноземными захватчиками» выделяем то, что для русских людей защита Пра-

вославия и Отечества всегда считались священным долгом христианина, так как в этом 

случае защищались святыни. На уроках темы «Внешняя политика» отмечаем - патрио-

тизм и верность Православию у русского народа так естественно сочетаются с терпи-

мостью к другим вероисповеданиям. Православие никого не принуждает к обращению 

в православную веру и вместе с тем оно открыто для всех. Православный русский на-

род не закрывает себя от общения с другими народами и национальностями, а госте-

приимно принимает их в свою церковную, государственную и гражданскую общность. 

Видимо, Православная Церковь и русский народ несут в себе идеалы, более высокие и 

значимые, нежели сиюминутная выгода, материальные ценности и земное бытиё. 

Темы истории культуры очень тесно связаны с историей религиозной культуры. 

На протяжении тысячелетий люди посвящали всё самое лучшее Богу. Лучшие творения 

русской и западноевропейской живописи, архитектуры, скульптуры, поэзии посвящены 

сюжетам Ветхого и Нового Заветам. Религиозные учения всегда были в центре культу-

ры: они отражали стремление человека к самосовершенствованию, к духовно и эстети-

чески осмысленной организации окружающего предметного мира и человеческого об-

щества. Они активно влияли на ход истории и взаимоотношения между людьми, наро-

дами и государствами. Поэтому изучение культуры и истории любого государства не-

возможно без рассмотрения религиозных истоков культуры этого государства. На уро-

ках «Быт и обычаи русского народа» узнаём, что христианская этика в течение веков 

регулирует отношения в семье, быту, в общественных местах, определяя отношение 

россиян к людям, государству, предметному миру, природе. «С конца десятого века 
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Православие становится духовно-нравственным стержнем общества, формируя миро-

воззрение, характер русского народа, культурные традиции и образ жизни »
[3]

 
В заключение хочу сказать, что задача воспитания – сохранить и развить тот 

творческий потенциал, который есть в ребёнке. Все знания должны быть положены под 
ноги человеку, стать его фундаментом. Мы должны помнить, что духовные ценности, 
которые могут быть предложены ребёнку, есть зерна, которые должны прорасти, рас-
цвести и принести плоды. 

Литература: 
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ОРГАНИЗАЦИОНН-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Человечество шагнуло в двадцать первый век - век развития гуманитарной куль-

туры, ориентирующей педагога на воспитание подрастающего поколения с позиции 
духовно-нравственных ценностей. 

С введением федерального государственного образовательного стандарта особое 
внимание уделено воспитанию и формированию духовно-нравственных ценностей 
школьников, которое находит отражение в Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания учащихся; является основой для разработки и реализации образователь-
ной организацией собственной программы духовно-нравственного воспитания и разви-
тия – составляющей основной образовательной программы. Процесс духовно-
нравственного развития и воспитания детей и подростков предполагает целостное 
формирование личности в условиях семьи, охватывая как урочную, так и внеурочную 
деятельность. Это сложный процесс, продолжающийся всю жизнь. 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная об-
щеобразовательная школа №2» реализуется ряд целевых программ, касающихся духов-
но-нравственного воспитания подрастающего поколения, опыт реализации, которых 
показал их жизненность и востребованность, позитивное влияние на развитие духовно-
нравственного потенциала подрастающего поколения и молодежи. 

Таким образом, в настоящее время в образовательной организации заложены ос-
новы системы духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего 
поколения на основе национальных традиций и базовых ценностей. 

В организации духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения ос-
новным звеном является педагог. Уровень его профессиональной компетенции имеет 
важное значение, так как сегодня необходим совершенно новый образ педагогического 
мышления. В организации создана и эффективно внедряется модель методического со-
провождения педагогов в области духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения. 
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С 2004 года по 2015 год в организации введен в учебный план как региональный 
компонент предмет «Православная культура». Методическое сопровождение данного 
предмета координировал Центр духовно-нравственного просвещения, муниципальное 
методическое объединение педагогов православной культуры. 

В 2006 году стартовала муниципальная межведомственная программа духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи «Возвращение к духовным ценностям», а 
на базе организации создан центр духовно-нравственного воспитания «Свет добра». 

С 2001 года и по настоящее время организация является площадкой для проведе-
ния муниципальных Рождественских чтений. 

С 2010 года по сентябрь 2013 года организация являлась муниципальной иннова-
ционной площадкой по теме «Создание единого духовно-нравственного воспитатель-
ного пространства». В рамках реализации муниципальной инновационной площадки 
проведены мастер-классы для учителей начальных классов, православной культуры, 
библиотекарей по темам «Создание единого духовно-нравственного воспитательного 
пространства образовательного учреждения», «Духовно-нравственное воспитание 
школьников на основе традиций народной культуры», «Духовно-нравственное воспи-
тание личности на основе православных традиций»; семинары-практикумы для слуша-
телей курсов повышения квалификации учителей православной культуры МОУ ДПО 
(ПК) «СОГИУУ» по теме «Духовно-просветительский центр как один из основных 
компонентов воспитательной системы школы», «Система работы педагогического кол-
лектива по духовно-нравственному воспитанию обучающихся», «Система работы педа-
гогического коллектива по формированию духовного и физического здоровья обучаю-
щихся», «Урок православной культуры и организация внеурочной деятельности как 
средство формирования духовно-нравственной личности обучающегося». 

Опыт работы духовно-просветительского центра «Свет добра» представлен на ре-
гиональной научно-практическая конференция с международным участием «Духовно-
нравственное воспитание: традиции и современность» (г.Белгород); VII Международ-
ных Бакушинских педагогических чтениях «Ресурсное обеспечение системы художест-
венно-эстетического образования в условиях реализации ФГОС среднего (полного) 
общего образования (г.Белгород); межрегиональной конференции «Роль школьного му-
зея в воспитании патриотизма учащихся в современных условиях» (г.Москва); II Епар-
хиальных Рождественских образовательных чтениях «Князь Владимир. Цивилизацион-
ной выбор Руси» (г.Губкин); Межъепархиальных Рождественских образовательных 
чтениях «Князь Владимир. Цивилизационной выбор Руси» (г.Алексеевка) и размещен 
на сайте http: festival. 1 september. ru Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 
издательского дома «Первое сентября». 

Несмотря на положительные тенденции в области духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России, в образовательной организации пред-
стоит целенаправленная работа, направленная на решение ряда проблем: практической 
реализации концептуальных идей в организации духовно-нравственного развития под-
растающего поколения; проблемы идентификации и национального самосознания са-
мого педагога. Пути решения вышеназванных проблем мы видим в расширении соци-
ально-педагогического партнерства между субъектами образовательного пространства 
в области духовно-нравственного воспитания. 

В настоящий момент педагогический коллектив определил приоритетное направ-
ление формирования системы духовно-нравственного образования: обучения, развития, 
воспитания на основе традиционных православных ценностей, реализуя муниципаль-
ный проект «Создание центра духовного краеведения «Свет добра» на базе муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразова-
тельная школа №2» в ходе которого обеспечено освоение 100% учащихся 1-5 классов 
программ внеурочной деятельности духовно-нравственного и общекультурного на-
правлений и освоение 100% учащихся 6-9 классов дополнительных общеразвивающих 
программ туристско-краеведческой направленности. 
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В результате реализации проекта произошло увеличение: до 15% количества 

учащихся, участвующих в исследовательской деятельности; до 20% эффективности 

участия в конкурсах туристско-краеведческой направленности до 100% количества 

учащихся, охваченных экскурсионной деятельностью; до 30% количества музейных 

уроков, за счёт внесения изменений в рабочие программы по предметам. 

Успешное распространение опыта организации внеурочной деятельности и вне-

дрение дополнительных общеразвивающих программ способствовало повышению 

профессиональной компетентности педагогических работников образовательных орга-

низаций. 

Мы прекрасно понимаем, что обеспечение условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России непростая задача, стоящая сегодня 

перед педагогами. Главное для образовательной организации на данном этапе - взять 

самое ценное и эффективное из опыта работы для воспитания подрастающего поколе-

ния. Много из того, что делается сегодня участниками образовательного процесса, ве-

дет к духовному совершенствованию, к формированию у подрастающего поколения 

качеств истинного патриота и гражданина. 

Воспитывая сильную духовно-нравственную личность, мы создаём и то поле, ко-

тороерганизует нравственную среду, творит нравственное социальное воспитание, 

формирующее Человека и Гражданина. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТРАДИЦИИ ВОСПИТАНИЯ  

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

В начале третьего тысячелетия в истории России наступила новая эпоха – эпоха 

духовно-нравственных ориентиров в политике, государстве, эпоха формирования ново-

го поколения. И возрождение России связано не только с решением политических, эко-

номических, социальных проблем, но, прежде всего, с воспитанием и просвещением 

человека, формированием у него духовно-нравственных качеств, соответствующих ис-

конной русской ментальности. Особенно актуально звучат сейчас слова доктора педа-

гогических наук В.А.Караковского: «Без памяти – нет истории, без истории – нет куль-

туры, без культуры – нет духовности, без духовности – нет воспитания, без воспитания 

– нет Человека, без человека – нет Народа.»
[1]

 

Подрастающее поколение без целенаправленного формирования и воспитания, по-

теряется в этом мире. Оно превратиться в тех дикарей, которые не будут помнить своих 

матерей, Родину, себя самих, станут жалкими и жестокими, а именно жестокость в фор-

ме агрессии порождает зло! Чтобы этого не случилось на страже стоят детский сад и 

школа. И как бы ни ругали эти социальные институты, в них работают настоящие люди, 

люди – чести, совести и долга. Руководят они живым организмом, состоящим из различ-

ных характеров, не похожих друг на друга. А чтобы воспитать в этом мире всесторонне 

гармонично развитую личность, они при построении процесса воспитания «воспитывают 

себя», «преломляют», «проносят сквозь призму» и дарят это воспитанникам. 
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Через занятия, классные часы, беседы, посещение исторических мест, паломниче-
ские поездки, воспитатели и педагоги передают своим питомцам часть своей души, для 
того, чтобы в будущем они не стали «Иванами, не помнящими своего родства». 

В настоящее время возрождение и развитие национально-культурных традиций 
приобретает особую актуальность. Формированию национального самосознания, во 
многом способствует изучение духовных ценностей народа, православных традиций, 
национальной культуры в тесной связи с общечеловеческими ценностями. 

Именно благодаря такому предмету, как православная культура, наши учащиеся 
узнают не только историю развития христианства, но и постигают законы добра и муд-
рости, каноны любви и красоты. В наш современный век технологии, эти уроки стали 
более интересны, их можно сделать интегрированными с другими предметами, на ко-
торых учащиеся получают не «сухой материал», а интересно изложенный и понятный 
каждому обучающемуся. И пусть это только начало жизненного пути каждого из уча-
щихся, главное, чтоб на этом пути им встречались настоящие учителя, которые с чут-
ким трепетом прививали бы своим ученикам ростки духовности, нравственности.  

Дети к нам приходят в школу не сами по себе, их приводят родители. И здесь воз-
никает ещё один социальный институт - семья. В наше время, это самый сложный ин-
ститут взаимоотношений, потому что, если посмотреть, то каждая вторая - это непол-
ная или неблагополучная семья. И это тревожно, ведь именно в семье зарождаются те 
самые аспекты взаимоотношений, через, которые постигаются такие понятия как доб-
ро, любовь, милосердие, сострадание, которые потом находят продолжение в будущем. 
Раньше в семье воспитание детей заключалось не только в передаче им трудовых зна-
ний и навыков, но и в освоении понятий и ценностей человеческой жизни, своеобраз-
ного кодекса «жития русского человека», в котором ведущими являются любовь к зем-
ле, родному дому, уважительные отношение к родителям и старым людям, забота о ма-
леньких, слабых и больных, милосердие, соборность, доброта, справедливость, честь, 
достоинство. Испокон веков на Руси формирование сознания подрастающего поколе-
ния происходило через передачу самых лучших православных традиций. Одной их них 
было чтение «Жития святых», где на примере жизни того или иного святого ребенок 
старался воплотить в себе самые лучшие качества, которыми обладал этот святой. Ны-
нешний 2015 год посвящен году литературы. И это прекрасная возможность вновь и 
вновь обратиться, как и в те далекие времена к «Житиям…», как к первоисточнику зна-
ний о добродетелях. В этом и заключается, пожалуй, одна из главных частей право-
славной педагогики. Важно отметить, что в жизни дошкольника и учащегося огромную 
роль играет опора на семейные традиции: совместные праздники, вечера и т.д. А такая 
традиция, как совместное чтение православной литературы, наряду с познавательным 
моментом, помогает сближению, взаимопониманию всех членов семьи. Ведь то, что 
они видят дома, переносят в свои будущие отношения, в свою будущую семью. И если 
их нет в семье, то потом, их будет очень трудно привить. 

Возвращение в религию – это не дань моде, как было раньше. Это поиск тех са-
мых важных философских тем, на которые всегда ищут ответ. 

Что такое Жизнь? Любовь? Добро? Сострадание? Хорошо, что на эти вопросы 
стараются ответить наши дети, а не взрослые, которые «прожгли» свою жизнь. 

Именно эти три социальных института, должны объединиться для того, чтобы в 
итоге получить духовно-нравственную личность, человека – Гражданина своей Родины. 

И в заключении хочется процитировать слова патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II на XIII международных образовательных чтениях, где он заявил о роли, ко-
торую призваны сыграть в деле возрождения Отечества власть, семья, школа и Церковь 
Христова: «Возрождение – немыслимо без воспитания детей в духе добра и верности, 
самоотверженности и бескорыстия, милосердия и сострадания». 

Литература: 
1. [1] Ж. «Классный руководитель», № 5, 2008, - 123с.  
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СВЕТСКО-РЕЛИГИОЗНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

«Христианское воспитание соединяет в себе все то, к чему стремятся педагоги, 

и только оно вполне достигает тех целей, какие педагоги ставят для воспитания». 

Священномученник Фаддей, 

архиепископ Тверской «Записки по дидактике». 

Современный период в нашей истории и образовании – это время, когда про-

изошла смена ценностных ориентиров и общественных идеалов. На рубеже веков, в ко-

торых пришлось жить нам и нашим детям, вследствие крупных социально – политиче-

ских изменений произошли глобальные перемены и в человеческом сознании, и во 

всем государственном укладе. В период смены ценностных ориентиров нарушилось 

духовное единство общества, изменились жизненные приоритеты молодежи, произош-

ло разрушение ценностей старшего поколения, а также деформация традиционных для 

страны моральных норм и нравственных установок. То, что переживает сегодня Россия 

можно назвать системным кризисом, т.к. негативные изменения затронули все стороны 

общественного и государственного устройства: экономики, политики, демографии, ми-

ровоззрения образования. В современной России, да и во всем мире, образованию от-

водится ведущая роль, как гаранта и важнейшего фактора национальной безопасности, 

стабильности, поступательного и эффективного развития. 

Важнейшей задачей педагогики сегодня становится формирование и укоренение 

новой мировоззренческой основы в содержании образования. Мы знаем одну неоспо-

римую истину, что воспитание должно опережать образование. Только при такой ие-

рархии можно рассчитывать на нравственных врачей, учителей, продавцов, служащих 

полиции. То, что эта проблема в современной педагогике стоит достаточно остро, ни-

кто оспаривать не будет, в социокультурном плане проблема воспитания уже давно 

приняла ужасающий характер. Собственных ресурсов развития в этом направлении в 

образовании либо нет, либо оно так запутано в новой либеральной идеологеме, что 

фактически бессильно. 

Показательно, что на первое место поставлены такие качества как духовность и 

нравственность. По определению В.И. Даля, духовность – все относящееся к человече-

ской душе, духу, Богу, а нравственность – это внутренние духовные качества, этиче-

ские нормы, правила поведения, которыми руководствуется человек. Эти качества в 

русском сознании всегда почитались как главные. Мировоззрение русского человека 

как живая составляющая всей нашей культуры и всего исторического процесса много 

веков было укоренено в вере, сращено с жизнью Православной Церкви. Именно из этих 

традиций берет свое начало православная педагогика. Педагогику оторвали от истори-

ческих корней, заменили нравственность, духовность абсурдностью либеральных идей. 

Социальные пороки и негативные зависимости среди несовершеннолетних множиться, 

а система образования фактически ничем этому противостоять не может. А мы до сих 

пор боимся вернуться на свою православную родину. Перед нами педагогами стоит не 
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столько задача воспитания, сколько перевоспитания уже испорченных его отсутствием 

детей. И мы не имеем право на ошибки, так как имеем дело с душами детей. 

Православная педагогика - это наполнение уже сложившейся научной теории и 

категориального строя православным смыслом. Любая область научного знания связа-

но с выработкой и развитием категориально – понятийного аппарата, конструирующий 

предмет науки. Как известно основные педагогические понятия, которые в себе выра-

жают научные обобщения, принято называть педагогическими категориями. В каждой 

науке выделяют одно ключевое понятие, которое четко обозначает предметную область 

и отличает ее от других научных областей. Для педагогики роль такой стержневой ка-

тегории играет понятие «педагогический процесс», который представляют как «специ-

ально организованное взаимодействие педагогов и воспитанников по поводу содержа-

ния воспитания, с целью решения задач воспитания и с использованием необходимых 

средств». Православный подход к образованию рассматривается как «восстановление 

целостности человека, предполагающее развитие всех его сил, всех его сторон, соблю-

дающее иерархический принцип в устроении человека. 

Литература: 

1. Бородина, Е.Н. // Актуальные задачи педагогики: материалы междунар. науч. 
конф. (г. Чита, декабрь 2011 г.). - Чита: Издательство Молодой ученый, 2011. - С. 12-16. 
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ  

КАК ИСТОЧНИК ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о семье, о семейных традициях и их 

значении в воспитании духовно-нравственных качеств и развитии ребенка. С давних 

пор о доме и семье говорили с улыбкой и любовью. Из этого далека до нас дошли ле-

генды, сказки, пословицы и поговорки. Давайте их вспомним. Я начинаю, а вы – закан-

чивайте. 

1. В гостях хорошо, а … (дома лучше). 

2. Не красна изба углами, а … (красна пирогами). 

3. В семье разлад, так и дому … (не рад). 

4. В семье согласно, так и дело идет … (прекрасно). 

5. Когда семья вместе, и … (сердце на месте). 

6. Семья – ключ к … (счастью). 

Семья дает ребенку главное это психологический тыл, защита, убежище. 

О нравственном здоровье семьи, ее духовных ценностях и, следовательно, ее по-

тенциальных воспитательных возможностях можно судить по установившимся в ней 

традициям. 

Традиция в переводе с латинского означает «передача». Традиция – это то, что 

перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поко-

лений (взгляды, вкусы, идеи, обычаи). 
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А вот что о праздниках и семейных традициях рассказали наши дети. Им всем без 
исключения нравится быть дома, потому что дома много игрушек, телевизор, компью-
тер, один из опрошенных сказал, что дома тихо, можно отдохнуть, другой – дома род-
ные люди, там весело, мы вместе играем. Наши дети вспоминают такие общенародные 
праздники, как Новый год, 23 февраля, 8 марта, Пасху. Из праздников, которые бывают 
у вас дома, назвали Новый год и День рождения. День рождения они любят потому, что 
им дарят подарки, и только единицы говорят, что в этот день приходят друзья, вспоми-
нают клоуна, торт, свечи. 

На вопрос «Куда ты любишь ходить с родителями?» дети отвечают: в магазин, на 
карусели, в цирк, в кинотеатр, в Европу. Единицы сказали, что любят ходить в гости, 
ходить в храм, гулять, кататься на лыжах, ездить в деревню к бабушке. 

Если Вы произнесете слово «детство» и закроете при этом глаза, то наряду с лю-
бимыми людьми родными стенами в сознании возникнет что-то особенное, присущее 
только вашей семье. Это «что-то» и есть семейная традиция. А запоминается она толь-
ко потому, что много раз повторялась, прочно поселилась в детской памяти и уже не-
разрывно связана с определенной реакцией на какое-либо событие. Какие традиции 
живут в вашем доме? Наверняка те, которые запомнились Вам в детстве, которые были 
окрашены яркими красками разных впечатляющих мелочей. 

Можно приводить много примеров разных семейных традиций. Общее в них та 
трепетность, с которой все их вспоминают, желание перенести их в свою семью. Если в 
Вашей семье нет традиций, придумайте их. Это сделает вашу жизнь и детство ваших 
детей намного богаче. 

Скажите, какие праздники вы празднуете в вашей семье? 
- Новый год, 8 марта, Рождество, Пасха, 23 февраля, День Победы и т.д. 
Эти праздники общенародные, и в каждой семье они стали традицией. Но вам в 

эту традицию можно внести что-то свое, что запомнится вашим детям на всю жизнь. 
Например: 
- Новый год – самый любимый праздник. Его встречает каждая семья. Можно ук-

расить елку вместе с детьми, можно украшать, когда дети спят, чтобы сделать им сюр-
приз, а можно выехать всей семьей в лес и украсить лесную красавицу угощениями для 
птиц и зверей. 

В преддверии Рождества можно завести традицию посещать музей, театр, выстав-
ки, лепить всей семьей снежную бабу – символ зимы. На масленицу найти возможность 
покатать детей на санях, сжечь вместе с ними ненужные вещи, чтобы старое и ненуж-
ное все ушло, хорошо бы научить их печь блины. 

День Победы – в этот день хорошо бы ввести традицию приходить с детьми к па-
мятнику павшим в ВОВ и возлагать цветы, можно почитать детям рассказы о том, как 
воевали наши солдаты, посмотреть вместе с ребенком фотографии, поговорить о род-
ных, которые воевали, вспомнить их, если они живы – обязательно поздравить. 

Отмечая праздники в семье, мы показываем детям образец своего отдыха и про-
ведения досуга. Повзрослев, так же, как и мы будут отдыхать наши дети. 

Но традиции можно не только соблюдать, но и создавать. Эти традиции помогут 
рассказать друг другу о том, как вы важны друг для друга, как вы друг друга любите. 
Детей нужно хвалить за достижения, рассказывать им о их хороших качествах. 

Очень хорошо, если в семье есть традиция собирать какие-либо коллекции у себя 
дома. Если же нет, то еще не поздно начать это делать. Что можно коллекционировать в 
семье? Это ракушки, камушки, коряги. Хорошо собирать марки, фантики, открытки. 

Это и чтение книги ребёнку на ночь; семейные чтения, когда читают не только 
родители, но и старшие дети, бабушки, дедушки – это прекрасная возможность с поль-
зой для дела провести вечер в кругу семьи, отдохнуть, пообщаться и оставить в памяти 
ребёнка незабываемые впечатления об этих вечерах. Вечерний чай, когда вся семья со-
бирается вместе. 
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Будет очень хорошо, если в семье начнут собирать историю своего рода, состав-

лять родословную. Это будет своеобразный мостик между поколениями предков и по-

томков. 

Скажите, что ещё может помочь нам сохранить историю рода? (семейный альбом, 

семейные архивы). Семейные архивы – это не прошлое, это всегда завтрашнее. Семья 

должна иметь свой архив – почетный грамоты дедов и отцов, историю их заслуг, их 

труда, историю рода и фамилии, вашу биографию, просто и доходчиво пересказанную 

для внуков. 

Семейный альбом – это огромное, осмысленное пространство жизни, с одной сто-

роны простое и понятное ребёнку, с другой – загадочное и удивительное. Отбор фото-

графий, Оформление страниц альбома – именно то общение, которое необходимо 

старшему дошкольнику в его совместной деятельности с родителями. Конкретный об-

раз на фотографии ассоциируется с тем или иным рассказом из жизни членов семьи, 

что вызывает живой интерес ребёнка и стимулирует его запоминание. 

Подводя итоги услышанного, можно сказать, что: добрые семейные традиции 

оказывают огромное влияние на детей, прежде всего потому, что они сплачивают се-

мью, позволяют сберечь те зерна разумного и доброго, которые старшими членами се-

мьи были найдены раньше и, сделать их достоянием подрастающего поколения, а пра-

вославная церковь стоит на страже духовных ценностей. 
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РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО И СВЕТСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Правильное воспитание – это наша счастливая старость, 

плохое воспитание – это наше горе, это наши слезы, 

это наша вина перед другими людьми, перед всей страной. 

А.С. Макаренко 

Что есть хорошее воспитание? С давних времен человечество в поисках одно-

значного ответа, а самое главное – в поисках реализации этого самого гармоничного и 

всесторонне грамотного воспитания. 

Без сомнения, обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость 

к своей родине, к себе, живущему на этой земле. А неотъемлемой частью нас, истории 

нашего государства является православие, без которого ни одно воспитание нельзя уже 

назвать всесторонним и гармоничным. Так с 1992 года в России была создана сеть пра-

вославно-ориентированных детских учреждений для дошкольников, основной целью 
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которых стало воспитание детей в духе православия, воспитание духовно-

нравственных начал с раннего возраста. Но зачастую даже эти учреждения сталкивают-

ся с кадровыми трудностями, потому что банально не хватает воспитателей с соответ-

ствующей подготовкой, так как их обучение идет по светским программам с атеистиче-

ским направлением. И это обратная сторона слияния светских и православных тради-

ций в современной педагогике. Православное воспитание дошкольников еще в стадии 

возрождения, в нем еще много вопросов и назревших проблем, одно совершенно точно 

всем понятно, что это направление воспитания несет в себе важное начало, которое по-

могает формировать в ребенке с раннего возраста те духовные ценности, которые впо-

следствии станут крепким фундаментом взрослеющей морально устойчивой личности. 

В современной России, в условиях ее непростого исторического периода, сущест-

вуют сложности в экономике, политике, и явные признаки потери духовно-ценностных 

ориентиров растущего поколения, обращение к православному компоненту воспита-

ния, внедрению этого направления педагогики поможет восстановить представления о 

добре, милосердии, великодушии, сделать все возможное для устранения искаженных 

представлений о патриотизме, справедливости и честности. 

Детство – это тот старт развития всех сил человека, душевных и телесных, время 

приобретения знаний об окружающем мире, время формирования нравственных начал. 

Ведь дети и есть те самые чистые листы бумаги, отличаются эмоциональной, волевой и 

духовной незрелостью. Православные традиции входят в духовно-нравственное воспи-

тание, где духовность – состояние близости души, внутреннего мира человека к Выш-

нему, а нравственность – это твердая постоянная решимость воли следовать за добры-

ми влечениями сердца и совести. 

В нашем сегодняшнем мире маленький человек ежедневно подвергается воздей-

ствию как позитивного, так и негативного характера, на неокрепший интеллект и чув-

ства ребенка беспрестанно обрушивается шквал информации, в котором сложно даже 

взрослому человеку, а уж маленькому почемучке бесконечно трудно разобраться что 

хорошо, а что уж очень плохо. 

Само по себе образование не может гарантировать достаточно высокого уровня 

духовно-нравственной воспитанности, потому что воспитанность определяется в каж-

додневном поведении человека, в его отношении к другим людям. Мало быть образо-

ванным в светских традициях, бесконечно важно быть социально развитым, морально и 

духовно устойчивым. Только тогда можно говорить о развитии гармоничной и всесто-

ронне развитой личности. 

Считая важнейшей задачей духовно-нравственное воспитание детей, необходимо 

гармонично сочетать в образовательном процессе традиции и инновации, научные дос-

тижения педагогики и духовные ценности культуры русского народа, бесспорно, со-

вмещать светское и православное воспитание. А ведь без тесного контакта с родителя-

ми это труднодостижимо, ведь нравственные устои по большей части даются ребенку 

именно в семье, и только пример окружающих взрослых могут дать положительные 

результаты в воспитании, и как раз таки приобщить детей к духовно-нравственным 

ценностям. А это и любовь к Родине, вера в добро и в себя, приобщение к традициям 

своего народа. Все эти нравственные категории являются неразделимыми и взаимопро-

никающими, и воспитать их и есть наша задача. 

Ведь рано или поздно каждый ребенок уходит из страны детства в большую 

жизнь, где бурлит и радость, и страдание, где борются добро и зло, где жизнь меряется 

моментами счастья и горя. И только там, в стране детства маленький человек чуток и 

восприимчив ко всему, что его окружает, именно тогда бережно и профессионально 

грамотно нам дана возможность дать силы маленькому человеку впоследствии уметь 

радоваться жизни, стойко переносить невзгоды, не поддаваться унынию и крепко стоя 

на ногах уверенно строить свое счастливое будущее. И педагог сегодняшнего дня – это 
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профессионал, который не только дает знания путем традиционного образования, но и 

дает духовно-нравственное образование в рамках православной традиции, тот нравст-

венный импульс, который невозможно рационально усвоить посредством научного об-

разования, ведь никакое количество наук само по себе не в состоянии заменить любовь, 

веру, сострадание. А значит, современному педагогу тоже необходимо беспрестанно 

совершенствоваться, расти не только как профессионалу в области традиций научно-

светского образования, но и развиваться духовно и нравственно в традициях право-

славной педагогики, быть достойным примером для подражания своим подопечным и 

близким. 
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«ВОСПИТАЕМ В ДЕТЯХ БЛАГОДАТЬ...» 

 

Тема взаимодействия православной и светской педагогики очень актуальна в со-

временной России. Эта тема глубокая и отражает, как понимание сущности православ-

ной семьи, так и её влияние на укрепление государственности. 

Перед педагогом, который руководствуется православными традициям, стоит за-

дача – зажечь в душах воспитанников огонёк веры, любви, доброты, чтобы детские 

сердца и таланты раскрылись в полной мере. 

Очень важно донести до понимания детей «Что такое хорошо?», «Что такое пло-

хо?». Ребёнок – это любящая светлая душа, как свеча в прозрачном сосуде, светясь, ра-

дуется сама и радует других, привлекая к себе, добрые улыбки. 

Всё хорошее и доброе надо развивать в детях, хвалить, говорить им добрые слова. 

А ведь добрые слова всегда и всюду не только слушают – их слышат! Из всего сказан-
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ного можно сделать вывод: нужно делать акцент в современной педагогике на право-

славие. Воспитываясь в православной семье, человек учиться преодолевать собствен-

ные недостатки, с радостью подчиняет свои интересы интересам близких. 

Служа Господу Богу нашему и родным, служит государству нашему, и в окру-

жающих наших воспитывает любовь к Родине. Духовные силы и умения, полученные в 

семье, человек переносит в окружающий мир. Человек, воспитанный в православных 

традициях, в душе несёт доброту и любовь, он может стать для детей примером и нау-

чить их любви, духовному единению, душевному здоровью. 

Дети в младшем возрасте, как губка впитывают все что услышат и увидят, будь 

это доброе или злое. Родителям и педагогам необходимо работать сообща и смотреть 

сквозь призму православия. 

В последнее десятилетие телевидение, компьютеризация жизни, совершенно раз-

рушили человеческую личность. Как удержаться ребёнку и не потерять в себе образ 

Божий? Трудно, очень трудно и все – таки дети всегда лучше нас, взрослых. 

Детям необходимо показывать и рассказывать о православии, о церковных таин-

ствах, праздниках, о Пресвятой Живоначальной Троице, о молитвах, проводить экскур-

сии в ближайшие православные храмы. С родителями ходить в храм Божий и вместе с 

детьми молиться Богу. 

Необходимо рассказывать о таинстве исповеди. В храме на исповеди можно очи-

стить свою душу от грязи. Детям можно читать православные рассказы и добрые сказ-

ки, они положительно влияют на детскую душу. В семье детям необходимо рассказы-

вать о жизни Спасителя, о нательном кресте. Что такое «Религиозные образа?» Как они 

создают ребёнку «духовную охрану»? Для чего ребёнку надевают на грудь крестик, а 

над кроваткой вешают икону – вот тема для религиозных бесед с детьми. 

Для детской души это крайне важно. Ведь в детях надо воспитывать любовь к Бо-

гу, к Божьему храму, к своим близким, к Родине, прививать уважение к взрослым и 

сверстникам. Воспитывать в них такие качества, как любовь, милосердие, уважение, 

терпение, сострадание. Важно обратить внимание на то, что чем ближе мы к ближним 

своим, тем ближе мы к Господу. 

Сейчас в современной педагогике проводятся совместные проекты с родителями. 

Для детей и родителей – удивительный и неповторимый праздник. Это дни порази-

тельных открытий, дети узнают о своих родителях очень много: оказывается, их роди-

тели умеют играть, петь, рисовать, общаться с живыми людьми, а не только с компью-

тером и телевизором, и даже… смеяться! 

Для взрослых, вдруг открывается, что общаться с собственным ребёнком очень 

увлекательно и интересно. Быть всё время рядом и узнавать своего ребёнка ещё ближе, 

знать о чём думает его ребёнок, чем увлекается, то есть участвовать в его жизни.  

Такие проекты очень полезны и поучительны. Они сближают всех членов семьи, 

они становятся роднее и дружнее, появляются общие интересы. 

Нелегка задача чуткого педагога сплотить семью, ведь у каждой семьи есть свои 

правила, которые предлагаются, утверждаются папами и мамами. 

Педагог не должен упускать возможность говорить, напоминать современным 

мамам и папам, что родительская любовь - чувство созидательное! Одевать, обувать, 

кормить - это не любовь, делается это для собственного утешения. 

В беседах с родителями нужно пытаться объяснять: только материальные заботы 

не приносят должных плодов, главное – духовно-нравственная основа. 

Воспитывают ребёнка не только мать и отец – но вся полнота жизни играет свою 

роль, и проблема воспитания решается легко, если будут существовать островки право-

славной культуры. 

Тайна человеческого роста индивидуальна, важно помогать в этом ребёнку, а не 

навязывать. Много ошибок и преступлений явилось следствием духовных «искривле-
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ний» в раннем возрасте. Если не воспитают родители и не помогут в воспитании педа-

гоги, воспитает улица, окружающая обстановка жизни. 

Крайне важно ребёнку помочь найти самого себя, ему необходимо раскрыться. 

Задача педагогики в том, чтобы подвести ребёнка к свободе. Важно «угадать» дарова-

ние ребёнка, сгладить дурную наследственность, укрепить слабые стороны, ограничить 

резкие. 

Будем надеяться, что наступит новый период, который будет эпохой христиан-

ской педагогической мысли и практики, хотя именно в педагогической деятельности 

христианизация мысли особенно трудна, так как она должна выйти из рамок теории в 

практику и жизнь. 
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МИНИ-МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОНОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

В современных условиях жизни общества одним из центральных направлений ра-

боты с подрастающим поколением становится духовно- нравственное воспитание. На-

ши дети живут в очень сложное время, когда перекраивают ход истории, когда откло-

нения становятся нормой. Сохранить всё человеческое в детях, заложить нравственные 

основы, которые сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям – вот 

главные идеи воспитания духовно-нравственных чувств дошкольников. Формирование 

у детей любви к родному краю невозможно без приобщения их к культурным традици-

ям. Традиции – это элементы социального и культурного наследия, передающиеся от 

поколения к поколению и сохраняющиеся в обществе в течение длительного времени. 

Актуальность данной темы заключается в том, что воспитывая в детях любовь к Родине 

и национальным традициям, как можно раньше у них формируются духовно-

нравственные качества, развивается личность ребенка. Для формирования ценностных 

ориентаций личности особое значение имеет музей, как хранитель духовного опыта че-

ловечества.Музей - учреждение, которое занимается собиранием, изучением, хранени-

ем и показом предметов и документов, характеризующих развитие природы и челове-

ческого общества. В музее взаимосвязаны внешний мир, отраженный в памятниках ис-

тории и культуры, мир событий и внутренний мир человека. Здесь человек постигает 

смысл культуры, ее ценности[1]. 

Музейная педагогика имеет обширные задачи: 

- воспитание любви к родному краю, людям, заботящимся о его процветании; 

- формирование самосознания, умение успешно адаптироваться в окружающем 

мире; 

- возможность реализоваться в соответствии со своими склонностями и интереса-

ми, выявить индивидуальность; 

- формирование детско-взрослой совместной деятельности на материале музейной 

практики. 
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Уже в самом раннем возрасте дети начинают интересоваться предметным миром. 

Познание осуществляется путем накопления чувственных впечатлений от окружающих 

ребенка вещей. Музейный предмет, выступая в качестве источника информации о лю-

дях и событиях, способен воздействовать эмоционально, вызывать чувство сопричаст-

ности, так как роль исследователей истории выполняют не только взрослые, но и дети 

под руководством взрослых. Образовательная функция музея приобретает особую зна-

чимость и ценность, новую динамику в XXI веке, подтверждая высокую востребован-

ность обществом ценностного и информационного потенциала. Кроме того, сегодня 

музей становится средством адаптации человека к культурной среде и выступает анти-

подом миру компьютерных технологий и наступлению аудиовизуальных средств. Про-

должая оставаться местом хранения реликвий, раритетов и др., музей становится более 

эффективной базой для общения, культурно-образовательной средой, местом повыше-

ния культурно-образовательного процесса. 

В условиях ДОУ невозможно создать экспозиции, соответствующие требованиям 

музейного дела. Поэтому такие выставки были названы «мини-музеями». Под мини-

музеем в детском саду понимается не просто организация экспозиций или выставок, а 

многообразные формы деятельности, включающие в себя поиск и сбор материалов, 

встречи с людьми, их рассказы, проведение досугов и праздников, исследовательская и 

проектная деятельность. Мини-музеи в детском саду актуальны и эффективны. Они 

дают ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Ведущий метод в рабо-

те с детьми дошкольного возраста, как известно, игра. Именно в игре, моделируя раз-

нообразные ситуации, ребенок познает окружающий мир, овладевает необходимыми 

навыками, приобретает собственный опыт. Воображение и фантазия, максимально раз-

витые в детском возрасте, помогают ребенку проникнуться духом иного исторического 

времени, а значит, осваивать, преобразовывать накопленные историко-культурные 

ценности. Важная особенность этих элементов развивающей среды – участие в их соз-

дании детей и родителей. В настоящих музеях трогать руками ничего нельзя, а вот в 

мини-музеях не только можно, но и нужно. Их можно посещать каждый день, самому 

менять, переставлять экспонаты, брать в руки и рассматривать. В обычном музее ребе-

нок лишь созерцатель, а здесь он – соавтор, творец экспозиции. Причем не только он 

сам, но и его мама, папа, бабушка и дедушка. Каждый мини-музей – это результат об-

щения, совместной работы педагога, воспитанников и их семей[2]. 

В нашем детском саду был организован мини-музей традиционной тряпичной 

куклы. Создавался он совместно с родителями. Для этого мы изучили литературу по 

этой теме, собрали воспоминания бабушек и прабабушек о тряпичных куклах их детст-

ва. Оформили красочный альбом с воспоминаниями, провели консультации и мастер-

классы с родителями воспитанников по изготовлению тряпичных кукол. Благодаря та-

кому сотрудничеству мини-музей быстро наполнился экспонатами. В нашем мини-

музее есть куклы-обереги: «День и ночь», «Зольная кукла», «Рождественский ангел», 

«Кубышка-травница», «Веснянка», «Баба-Берегиня»; игровые: «Столбушка», «Зайчик-

на-пальчик»; обрядовые: «Пасхальная голубка», «Покосница-игровая», «Зерновушка», 

«Пеленашка». Дети с большим удовольствием принимали участие в изготовлении тря-

пичных кукол. Они изучили и освоили основные приемы изготовления бесшовной на-

родной куклы. Дети вместе с родителями и педагогами участвовали в творческих про-

ектах, конкурсах, выставках. 

Такая совместная целенаправленная деятельность способствует сплочению кол-

лектива сотрудников, детей и родителей, ее результаты становятся очевидными, так как 

они материализуются в виде выставок и экспозиций с уникальными экспонатами, соб-

ранными или сделанными совместными усилиями. 
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Таким образом, на вопрос «Зачем это необходимо?» можно ответить: совместная 

деятельность сотрудников, детей и родителей научит детей ценить и беречь наследие 

предшествующих поколений и умело ими пользоваться. Это даст ощущение почвенно-

сти и будет способствовать формированию целостности картины мира и исторического 

процесса. Известный писатель Эрих Мария Ремарк говорил: «Человек способен сохра-

нить лишь то, что растет в нем самом». Вот и нам надо стараться зародить в маленьких 

душах наших детей разумное, доброе, вечное. 
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И ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО  

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Воздействие на человека, с целью формирования у него духовно-нравственных 

качеств – тема, которую изучают ученые уже несколько тысяч лет. За это время уже 

было более-менее сформировано понятие о морали и моральном поведении человека. 

Вопрос оставался в том, как сформировать нравственное поведение человека. Значение 

и функция начальной школы в системе непрерывного образования определяется не 

только преемственностью ее с другими звеньями образования, но и неповторимой цен-

ностью этой ступени становления и развития личности ребенка. Психологи установили, 

что именно младший школьный возраст характеризуется повышенной восприимчиво-

стью к усвоению нравственных правил и норм. Это позволяет своевременно заложить 

нравственный фундамент развитию личности. Необходимым условием формирования 

нравственной сферы ребенка становится организация совместной деятельности детей, 

способствующая развитию общения и взаимоотношений детей друг с другом, в процес-

се которых ребенок усваивает социально-исторический опыт, получает представления о 

человеке и о самом себе, о своих возможностях и способностях.[1] Воспитательный 

процесс планируется и строится во взаимосвязи духовного и светского направлений, а 

внеклассная деятельность является логическим продолжением начатой на уроке рабо-

ты. Ведущим направлением является духовное воспитание, причем при разработке 

планов, содержания воспитательной работы учитывается возраст учащихся, прослежи-

вается последовательность в развитии личности ребенка. Воспитание – питание души и 

сердца ребенка возвышенным, благородным, прекрасным.[2] Образование – ваяние, 

создание образа. Следовательно, образовательно-воспитательный процесс заключается 

в создании образа путем питания души красотой. Подлинным источником красоты яв-

ляется национальная культура. К сожалению, истоки национального высыхают там, где 

не поют народных песен, не рассказывают сказок, где преданы забвению обряды, обы-

чаи прошлого. Нам нужны праздники, события, позволяющие понять самих себя, найти 

и вспомнить то, что нас всех объединяет и делает народом. Народная культура вопло-

щена в доступных для младших школьников формах: играх, песнях, сказках, загадках. 

Это мир очень яркий и выразительный, и поэтому он интересен для детей. Еще в нем 

привлекает и то, что предмет изучения позволяет ребенку стать активным участником 

игры. Дети могут попробовать себя в разных ролях и видах деятельности. Петь, пля-

сать, мастерить, участвовать в театральных постановках, разгадывать загадки – все эти 
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возможности предоставляет изучение народной культуры, тем самым, способствуя все-

стороннему развитию личности ребенка. Изучение традиций русской народной культу-

ры может реализоваться в форме творческой фольклорной мастерской. Мастерская – 

это новый способ организации деятельности учащихся. Она состоит из ряда заданий, 

игр, которые направляют работу, творчество ребят в нужное русло, но внутри каждого 

задания, игры школьники абсолютно свободны. Цель творческой мастерской – ввести 

детей в мир русской народной культуры, способствовать принятию ими нравственных 

ценностей русского народа (единство человека и природы, любовь к родной земле, ми-

лосердие, трудолюбие). [3] 

Таким образом, изучение народной культуры не только способствует развитию 

личности ребенка, его познавательного, коммуникативного, нравственного, физическо-

го, эстетического потенциалов, но и формирует навыки межличностного общения, по-

могает классному руководителю вести работу по сплочению классного коллектива, во-

влекать в воспитательный процесс родителей. 

В процессе жизнедеятельности ребенка обязательно формируется категориальная 

структура духовно-нравственного сознания. 

В процессе систематического школьного обучения и под его влиянием, существу-

ет тенденция к «выравниванию» этой структуры и закономерность в развитии нравст-

венного сознания, которая может быть обозначена как разновременность формирова-

ния основных понятий. 
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Знaчимость системы обрaзования для общественной жизни трудно переоценить. 

[1] Сегодня наша страна взяла курс на стaбильное и политическое развитие, что невоз-

можно без образования и воспитания подрастающего поколения в духе высокой 

нрaвственности. В 2007 году в закон РФ «Об образовании» внесено несколько значи-

тельных поправок, появились две замечательные фразы. Первая: «содержание образо-

вание должно обеспечивать «духово-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся» (пункт 6 статьи 9). Вторая: «содержание образования долж-

но обеспечить формирование духовно-нравственной личности» (пункт 2 статьи 

14).Теперь по Закону получается, что духовно-нрaвственная личность – это цель обра-

зования. Следовательно, вся система образования должна быть просто пронизана ду-

ховно–нравственным содержанием. В русской духовной традиции важнее всего была 

человеческая нравственность, на первом месте была душа человека, ценились вера и 
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верность, трудолюбие и терпеливость, милосердие и сострaдaние, чтилась семья и 

увaжалась старость. Именно родная культура должна лежать в основе всей воспита-

тельной системы в школе. [1]Необходимо оглянуться назад, вернуться к своим истокам, 

к сокровищнице, из которой – черпай – не оскудеет, объединиться вокруг родных свя-

тынь. Родные корни должны питать душу человека, укрепить, дать им силу – наша учи-

тельская задача. Эта основа нацеливает образование на создание условий, способст-

вующих рождению в человеке духовной жизни и её развитию. Это не значит, что пре-

подавать нужно вероучительный предмет, излaгающий учение Прaвославной Церкви. 

Изучать предлагается не православное исповедание, а представления Православия о 

человеке, его призвании, о нравственном законе и способах его соблюдения, о том, как 

люди строили свою душу, свой дом и нашу страну. [4] 

Основными сферами жизни ребёнка, в которых происходит непрерывный процесс 

духовно-нравственного становления его личности, являются семья и школа. Ценности 

личности, конечно, в первую очередь формируются в семье. Но наиболее системно, по-

следовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности про-

исходит в сфере обрaзования. Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена не 

только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника. Базовые ценно-

сти должны лежать в основе уклада школьной жизни, определять урочную, внеуроч-

ную и внешкольную деятельность детей. Для организации такого пространства необхо-

димо взаимодействие школы с семьей, с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия 

является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного рaзвития и вос-

питания обучающихся.[4] 

В младшем школьном возрасте ещё есть возможность укрепить душу ребенка и 

склонить её к правде, объяснить, что зла нет, что зло – обман, ошибка, промах. Специ-

альные исследования и педагогический опыт показали, что сегодня назрела необходи-

мость органичного включения в учебно-воспитательный процесс школы системы нрав-

ственно-этического воспитания детей, несущей гуманистические основы общечелове-

ческих ценностей, их жизнесмысловые аспекты. Задача педагога – находить современ-

ный вид деятельности, в рамках которой происходит духовный рост ребенка. [5] 

Значимость нравственно-этического воспитания детей особенно обозначилась в 

современный период в связи с утратой людьми нравственных смыслов собственной 

жизни, что отражается на растущей агрессивности, инфантильности, бездуховности. 

Дефицит нрaвственных ценностей, стремительный рост преступности и пренебрежение 

моральными нормами становятся повсеместным явлением. Сегодняшние реалии ставят 

нам очень важные и значимые задачи, одной и которых является остановить нравст-

венную дегрaдaцию, восстановить историческую память, нравственные ориентиры, 

ценности культуры, веру. Духовно–нравственное воспитание, восходящее к отечест-

венному культурному, прежде всего православному, наследию, обеспечивает условия 

для становления человека, готового в любых областях деятельности следовать нравст-

венному закону, стремящегося улучшить мир, природу, себя. Духовно–нравственное 

воспитание может стать важнейшим общественным делом, которое сплотит народ и 

позволит России выйти на новые исторические рубежи. [1] 
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рекомендации/ ОГПИ им. Горького. - Омск: ОГПИ, 1991. 
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ПУТИ И СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ  

ДУХОВНОСТИ И НРАВСТВЕННОСТИ  

В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Важным средством духовно-нравственного воспитания дошкольников, является 

приобщение их к традициям народа. С рождения ребенок слышит родную речь. Песни 
матери, сказки эмоционально окрашивают его мир. Игра обладает великой воспита-
тельной силой. Поэтому в педагогической работе, педагоги всегда обращаются к ди-
дактической и народной игре. Народные игры играют огромную роль в духовно- нрав-
ственном воспитании старших дошкольников. В них отражается образ жизни людей, их 
труд, быт, национальные устои. 

Радость движения сочетается с духовным обогащением детей. Особенность на-
родных игр в том, что они, имея нравственную основу, учат малыша обретать гармо-
нию с окружающим миром. Малыши начинают заинтересованно и уважительно отно-
сится к культуре родной страны, создается эмоционально положительная основа для 
развития духовно-нравственных чувств.[1] Народные игры лаконичны, выразительны и 
доступны ребенку. С их помощью, ребенок начинает активно мыслить, у него расширя-
ется кругозор. Народные игры, в комплексе с другими воспитательными средствами, 
представляют собой основу формирования гармонически развитой, активной личности, 
сочетающей в себе духовное богатство и физическое совершенство. Перед игрой ведет-
ся рассказ о культуре и быте народа (русские народные игры «Гуси-лебеди», хакасская 
народная игра «Волк в отаре» и т.д.). Огромное значение дидактических игр в форми-
ровании духовно-нравственных качеств дошкольника. Чувства уважения и гордости 
прививают дидактические игры с национальным колоритом: «Укрась одежду нацио-
нальным узором», «Сортируй узоры», «Исправь ошибку» (национальные куклы одеты 
неправильно).Дидактические игры с тематикой родного города, помогают формировать 
чувство любви к Родине. Здесь идет изучение национальных культурных традиций. Иг-
ры «Узоры родного города», «Путешествие по городу», «Где находится памятник?» 
«Птицы нашего города», «Загадки о городе», «Так может быть или нет?» развивают 
любовь к родной земле, гордость принадлежностью к этому народу. Словесные игры 
также используются при воспитании духовно-нравственных чувств. Например, игры 
«Вкусные слова» (ребенок с закрытыми глазами определяет, кто сказал вежливое сло-
во), «Цветок красивых слов» (дети вставляют свои лепестки, произнося волшебное сло-
во), «Люблю своих близких» (ребенок движениями показывает, как любит своих род-
ных). Вопрос духовно-нравственного воспитания качеств у дошкольника сейчас осо-
бенно актуален, так как в истории государства происходят катаклизмы, меняются ори-
ентиры, рушатся и разоблачаются былые ценности. Принцип расширения связей ребен-
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ка с окружающим миром предполагает обогащение общения детей с окружающим со-
циумом и природой, проникновение в мир других людей, знакомство с культурой род-
ного края. 

Воспитывают патриотизм у детей, с целью формирования уважения к своему до-

му, соседям, друзьям, бережного отношения к природе родного края.[2] Ребенок при-

общается к национальному культурному наследию, образцам национального фолькло-

ра, народным художественным промыслам, национально-культурным традициям, про-

изведениям местных писателей, поэтов, композиторов и т.д. Особую роль в приобще-

нии ребенка к народной культуре играют народные праздники, как средство выражения 

национального характера. Обучающий должен построить у учащихся адекватные спо-

собы действия с предметами материальной и духовной культуры. Современный педа-

гогический опыт, направленный на духовно-нравственное воспитание дошкольников, 

уникален и заслуживает внимания ученых, потому что ребёнок – это целый мир впе-

чатлений, эмоций, мыслей, открытий и способностей. Ребенок равняется на взрослых. 

Поэтому, задача учителей и родителей – создать условия для развития, становления, 

творческого самовыражения душевных сил ребёнка. С точки зрения педагогической 

науки, основным средством духовно-нравственного воспитания дошкольника является 

общение. Общение педагога с ребёнком направлено на пробуждение и сохранение в 

нём человеческого достоинства. Духовно-нравственные качества в детях может воспи-

тывать только тот человек, который сам развит духовно, который способен понять, как 

чувствует и учится ребёнок, как происходит в нём духовно-нравственная работа, как 

«трудится» его душа. Чтобы понять ребёнка, учитель должен внимательно прислуши-

ваться к речи детей и реагировать на такие реплики: «Зачем меня родили? Я ничего не 

умею, я хуже всех». Задача взрослого - создать ситуацию успеха, помочь ребенку су-

меть, «поймать», решить, поверить в свои силы. Особым духовным потенциалом обла-

дает общение педагога с родителями. Каждый ребёнок приходит с вопросами, которые 

чаще всего имеют место в семье. Задача учителя – не разрушать семейные устои, а обо-

гащать их содержание духовными потребностями, в том числе потребностью разгова-

ривать с детьми на этические темы, отвечать на вопросы детей о том, что «такое хоро-

шо, и что такое плохо». Необходимо использовать опыт семьи в своей работе, а при не-

обходимости корректировать его. К сожалению, часто родители слишком заняты своей 

работой, недостаточно общаются со своими детьми, считают их маленькими. Родители 

должны как можно больше времени проводить с детьми, наблюдать за их физическим и 

душевным воспитанием. [3] 

Общение детей друг с другом, может носить целенаправленный характер и обо-

гащать их игры духовно-нравственным содержанием. В процессе общения и взаимо-

действия, дети учатся видеть и слышать собеседника, считаться с его мнением, догова-

риваться, уступать, работать вместе дружно, делиться чем-либо. То есть, они учатся 

соучастию. Неотъемлемой частью образования и обучения подрастающих поколений, 

является их нравственное воспитание и развитие. Всесторонне развитый человек дол-

жен вырабатывать у себя принципы общественного поведения, милосердие, стремление 

служить людям, проявлять заботу об их благополучии, поддерживать установленный 

по-рядок и дисциплину. 

Дошкольник должен общаться с прекрасным: природой, музыкой, литературой, 

живописью, театром. Это общение – мощный источник духовно-нравственного воспи-

тания. Дети от рождения открыты и отзывчивы. Наблюдение за природой, слушание 

классической музыки, чтение художественных произведений радуют ребёнка, учат его 

сопереживать, обогащают его эмоциональный опыт. Очень важно научить детей чувст-

вовать себя счастливыми, радоваться жизни, удивляться. 

То есть, можно с уверенностью сказать, что именно умение жить в общении с 

другими людьми, учит ребёнка сопереживать, сострадать, радоваться вместе, делает 
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человека человеком. Взрослые, педагоги, родители наделены правами и обязанностями, 

педагогическими знаниями, жизненным опытом, поэтому обязаны участвовать в ду-

ховно-нравственном воспитании ребенка. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  

ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Дошкольное детство – это важный период в жизни ребенка, когда формируются 

ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, 

основные представления об окружающем мире, добре и зле в нем, представления о се-

мейном укладе и родной земле. 

Именно поэтому в настоящее время крайне важно создать нормально функциони-

рующую систему духовно-нравственного воспитания в дошкольных учреждениях; сис-

тему, построенную на ценностях традиционной духовной культуры, отвечающую по-

требностям развития личности ребенка и направленную на развитие телесно, душевно 

(психически) и духовно здорового человека. 

Основнойцельюдуховно-нравственного воспитания является воспитание духов-

но-нравственной личности ребенка, содействие обретению им нравственного востребо-

ванного духовного опыта, основанного на традициях русского Православия. 

Развиваясь, ребенок не может «само утверждаться вообще». Он утверждает себя 

обязательно на основе каких-то впечатляющих его примеров. Русская культурная тра-

диция свято хранит образы героев- защитников Отечества, православных святых. Дет-

ское сознание срастается с ними легко и естественно, т.к. это реальные исторические 

личности, многие черты характера, поступки и даже высказывания которых бережно 

сохранены народной памятью и письменной историей. Из рассказов педагога, литера-

туры, видеофильмов, художественных исторических фильмов дети могут узнать о бы-

линном Илье Муромце не только как о реальном историческом лице, но и как о святом 

Русской православной церкви. О Дмитрии Донском молодом московском князе, побе-

дившем огромное войско Мамая, на Куликовом поле. Александре Невском – храбром 

защитнике Руси от немецких и шведских завоевателей, Федоре Ушакове, Александре 

Суворове, Кутузове, которые совершали не только воинский, но и духовный подвиг. 

Важную роль для развития духовно-нравственной сферы ребенка играет класси-

ческая музыка, духовное пение, слушание колокольных звонов. Нужно стараться, что-
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бы дети прошли путь от русского фольклора близкого и доступного детскому понима-

нию, через детскую музыкальную классику, до вершин творчества русских композито-

ров и духовного пения, опять же доступных детям. 
В России сейчас налицо нравственный и идеологический кризис. Он должен быть 

осмыслен нами во всей его остроте и глубине, ибо, что он такое, как не кризис наших душ. 
С поиском путей выхода из духовного кризиса в наше время происходит переме-

щение актуальных проблем педагогики в сферу нравственного потенциала педагогиче-
ской деятельности, духовного развития личности. Школе и детскому саду завтрашнего 
дня нужны педагоги духовного склада, способные к самосовершенствованию, стремя-
щиеся к истине, правде, добру и красоте. 

Духовность – это степень совершенства душ каждого человека по отношению к 
христианскому идеалу. Сейчас мы понимаем, почему в России во главу угла всегда 
ставилось духовно-нравственное воспитание, потому что нравственность без духа не-
возможна. Нравственность – это твердая решимость воли следовать за добрыми влече-
ниями сердца и совести. Духовный, благоговейный человек – это особый образ челове-
ка, а образование – это открытие духовного в человеке. 

«Нравственное воспитание – это не только сообщение определенной информации, 
это воспитание воли. 

Дитя не знает по опыту пагубных последствий заблуждения и порока; оно не по-
дозревает ни в ком обмана и отдается каждому впечатлению. Поэтому, сердце ребенка 
открыто и непорочно. Чем наполнено будет это сердце зависит от нас – взрослых. 

Время детства - время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, 
время приобретения всевозможных познаний, время образования всех навыков и при-
вычек, хороших и дурных. В это время можно не только ввести ребенка в область рели-
гиозных чувствований, но и сообщить ему первоначальные уроки веры. 

Через полученные от взрослых знания и сформированные навыки ребенок нахо-
дит собственный путь к Богу. Только верующий педагог может привести детей к Хри-
сту и Его Церкви, раскрывая внутренний мир своего воспитанника. Те, кто посвящает 
себя православному воспитанию детей, помогает им найти в себе Бога. Вера в детскую 
душу, его творческие силы, развитие внутренней жизни,- вот основные моменты в вос-
питании детей. 

Духовность – это традиция бережного отношения к самому себе, окружающим 
людям, окружающему миру, передающаяся из поколения в поколение. И прежде всего, 
духовность воспитывается в семье. Чем крепче семья, чем крепче в ней связь между 
духовно-развитого человека. Известно, что основной духовно-нравственного воспита-
ния является духовная культура общества, семьи и образовательного учреждения той 
среды, в которой живет ребенок, в которой происходит его становления и развитие. 

Тот дух, который царит в семье и детском саду, которым живут родители и вос-
питатели - люди, составляющие ближайшее социальное окружение ребенка, оказывает-
ся определяющим в формировании внутреннего мира ребенка. Важным условием ду-
ховно - нравственного воспитания детей является приобщение ребенка к культуре сво-
его народа, поскольку раскрытие личности в ребенке полностью возможно только через 
включение его в культуру собственного народа.Важно учитыватьпринцип непрерывно-
сти и преемственностирелигиозного воспитания и обучения детей в семье и в детском 
саду. Определяядоминирующуюрольсемьив православном воспитании детей, необхо-
димо создать условия для реализации этого принципа.Таким условием являетсявклю-
чение родителей в жизнь детского сада, поскольку семья и детский сад не могут заме-
нить друг друга. Преемственность выражается установлением доверительного делового 
контакта между семьей и детским садом, в ходе которогокорректируетсявоспитатель-
ная позиция родителей и педагогов, что особенно необходимо при подготовке детей к 
школе. Получаемые родителями знания реализуются в семейной жизни, воспитывае-
мые у ребенка ценности, укладываются в ценности семьи. 
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Таким образом, жизнь ребенка становится гармоничной и лишенной внутреннего 
конфликта. Уклад жизни детского сада естественным образом становится продолжени-
ем уклада семейной жизни и наоборот. 
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СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ  

С ЦЕЛЬЮ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
«Ум без сердечности, знания без нравственности 

говорит о бездуховностии бедности» 
В.А. Сухомлинский. 

Нравственное воспитание всегда было и остаётся наиважнейшей задачей. Первая 
школа воспитания растущего человека это семья. Здесь он учится любить, терпеть, ра-
доваться, сочувствовать. В условиях семьи складывается эмоционально-нравственный 
опыт. Семья определяет уровень и содержание эмоционального и социального развития 
ребенка. Поэтому одним их важнейших факторов и вопросов воспитания дошкольни-
ков является взаимодействие между педагогами и родителями. Воспитание духовной 
личности возможно только совместными усилиями семьи, образовательного учрежде-
ния, церкви и государства. Одной из проблем современного образования считается, что 
в процессе воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений. Дети 
лишены возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, как люди 
решали свои проблемы. Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания ду-
ховно-нравственной личности показывают, что самым уязвимым местом является се-
мья. Многие родители не компетентны в том, что именно в дошкольном возрасте про-
исходит усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на 
основе подражания. 

Поэтому нам – педагогам необходимо помочь родителям осознать, что в первую 
очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные, духовные обычаи и 
ценности, которые завещаны нам предками, и что именно родители ответственны за 
воспитание детей. Семья и детский сад не могут заменить друг друга; у каждого из них 
свои функции, свои методы воспитания. Дошкольник – не эстафетная палочка, которую 
семья передает в руки педагогов. Здесь важен не принцип параллельности, а принцип 
взаимопроникновения двух социальных институтов. 

Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения и семьи предполага-
ет совместное определение целей деятельности, планирование предстоящей работы, 
распределение сил и средств в соответствии с возможностями каждого участника обра-
зовательного процесса, совместный контроль и оценку результатов работы, а затем 
прогнозирование новых целей, задач и результатов. 

Духовно-нравственное воспитание детей происходит на протяжении всей их жиз-
ни, и определяющее значение в становлении нравственности ребенка играет среда, в 
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которой он развивается и растет. Способы поведения, принятые в семье, очень быстро 
усваиваются ребенком и воспринимаются им, как правило, в качестве общественной 
нормы. Первейшая задача родителей заключается в том, чтобы помочь дошкольнику 
определиться с объектами его чувств и сделать их общественно ценными. Чувства по-
зволяют человеку испытать удовлетворение после совершения правильного поступка 
или заставляют нас испытывать угрызения совести, если нравственные нормы были на-
рушены. Основа таких чувств как раз и закладывается в детстве, и задача родителей 
помочь в этом своему ребенку. Обсуждать с ним нравственные вопросы. Добиваться 
формирования ясной системы ценностей, чтобы ребенок понимал, какие поступки не 
допустимы, а какие желательны и одобряемы обществом. Эффективно нравственное 
воспитание невозможно без обсуждения с малышом нравственной стороны поступков 
других людей, персонажей художественных произведений, выражения своего одобре-
ния нравственных поступков наиболее понятым для малыша образом. Дети в общения 
формируют способность выражать свои чувства, оценивать их, развивают способность 
к сопереживанию и сочувствию, очень важную в нравственном воспитании малыша. 
Стратегия духовно-нравственного воспитания в дошкольном учреждении и дома долж-
на направляться не только на осознании своих чувств и переживаний, на усвоении об-
щественно значимых правил и норм поведения, но и на развитие чувства общности с 
другими людьми, формирование позитивного отношения к людям в целом. 

Работа с родителями по воспитанию духовных ценностей в семье является со-
ставной частью всей работы дошкольного образовательного учреждения. Есть узловые 
проблемы духовно-нравственного воспитания, а, следовательно, и узловые проблемы 
педагогического просвещения родителей, которые можно решить, используя разнооб-
разные формы работы по воспитанию у дошкольников гуманных чувств, коллективиз-
ма, начал патриотизма и знакомства с православной культурой своего города. 

В современном обществе возрастает мера понимания того, что достигнуть соци-
ального мира в стране, высокой нравственности и культуры, полноценного патриотиче-
ского сознания народа можно только работая вместе – семья, дошкольное учреждение, 
церковь и государство. Только все вместе, путем целенаправленного воспитательного 
влияния, сможем заложить в человеке семена добра и любви, основы понимания того, 
что надо действительно спешить делать добро. 

Литература: 
1. Островская, Л.Ф. Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольни-

ка. М.; Просвещение. 1987 г. 
2. Екименкова, В.М. Вера исцеляет сердца; из опыта преподавания православной 

этики. М.; Ковчег, 2001г. 
3. Гаранина, Т.П. Семейные традиции и их роль в воспитании детей. М.; просве-

щение, 1983 г. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ  

ВОСПИТАНИЮ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ ДОУ 

 
Духовно-нравственное развитие и воспитание детей дошкольного возраста явля-

ется первостепенной задачей современной образовательной системы, и представляет 
собой важный компонент всего дальнейшего образования. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс целенаправленного 
развития духовной сферы человека, как внешней, так и внутренней. В процессе духов-
но-нравственного воспитания расширяются и углубляются понятия о родных людях в 
семье, прививаются навыки доброжелательного общения со сверстниками, даются 
представления о непосредственном и далеком окружении. Духовно-нравственное вос-
питание непосредственно влияет на телесное развитие ребенка и определяет зрелость 
психофизиологической личности. 

У дошкольника формируются представления о доступных его пониманию кон-
кретных фактах общественной жизни, поэтому именно с дошкольного возраста необ-
ходимо начинать духовно-нравственное воспитание. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания так же заключается в 
том, что в современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный 
множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, 
так и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интел-
лект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности. 

Таким образом, в настоящее время основной целью дошкольного воспитания яв-
ляется целостное духовно-нравственное развитие личности ребенка. Исходя из цели, 
формулируются задачи: 

- формировать способность к духовному развитию, реализации творческого по-
тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной деятельности на основе нравст-
венных установок и моральных норм;  

- воспитать у детей чувство почтения и любви к родителям и другим людям, бе-
режного отношения к окружающему миру; 

- воспитывать детей в духе национальных и этнических духовных традиций; -
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата; 

- развитие познавательной активности, любознательности, доброжелательности, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания другим людям. 

Духовно-нравственное воспитание в дошкольном возрасте – процесс долговре-
менный, предполагающий внутреннее изменение каждого участника, который может 
найти отражение не здесь и сейчас, а гораздо позднее. 

Главный ожидаемый результат заключается в усвоении ребенком вечных челове-
ческих ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия; в стремлении его к добру и 
неприятии зла. 

Так, например, МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №33 «Радуга» г. 
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Губкина Белгородской области, реализуя свою программу, использует метод педагоги-
ческого проекта. 

Под руководством старшего воспитателя педагоги подбирали и анализировали 
материалы по различным направлениям духовно-нравственного развития детей, кото-
рые систематизировались в методическом кабинете по разделам: 

- православные праздники в детском саду; 
- продуктивная деятельность в духовно-нравственном воспитании; 
- консультативный и информационный материал для родителей; 
- игровая деятельность в духовно-нравственном воспитании. 
Организуются открытые показы занятий, что позволяет педагогам овладеть прак-

тическими методами и приемами работы с детьми по духовно-нравственному воспита-
нию в различных видах детской деятельности. 

Воспитатели интегрируют духовно-нравственное содержание воспитания в раз-
личные виды детской деятельности: проведение пальчиковых, сюжетно-ролевых, ди-
дактических игр; организация праздников; «Православные праздники»; конструктив-
ных игр: «Выложи из палочек», «Моделирование храма»; словесных, подвижных, игр-
забав, народных и хороводных игр. 

В организации сюжетно-ролевых игр педагоги учитывают нравственную сторону 

ролевого взаимодействия: врач не только лечит больных, он сопереживает, проявляет 

милосердие и сострадание, учитель терпелив и доброжелателен, продавец честен и со-

вестлив; 

- продуктивную деятельность: изготовление поделок для родных и именинников, 

к православным праздникам, рисунки по мотивам художественных произведений; 

- театрализованная деятельность позволяет воплотить нравственные чувства в 

смоделированных ситуациях («Как бы ты поступил»), («Давай помиримся…») 

В группах оформлены православные и патриотические уголки для детей. 

Россия, Родина, родной край… до боли знакомые каждому человеку слова. Со-

держание уголков представлено православной литературой для детей, раскрасками, пе-

дагогами подобраны детские православные журналы, православные календари для де-

тей, изготовлены дидактические игры по ознакомлению дошкольников с православной 

культурой, оформлены альбомы различной тематики: («Храмы Губкинского района», 

«Дорога к Храму», «Святые места России», «Православные святые»). 

Опираясь на положительный опыт вышеуказанного дошкольного учреждения, ре-

комендуются следующие формы работы:  

- занятия по познавательному развитию на тему духовно-нравственного воспита-

ния детей; 

- беседы, дискуссии с детьми духовно-нравственной направленности; 

- слушанье классической, духовной музыки;  

-чтение художественной литературы по духовно-нравственной тематике; 

-посещение музея, библиотеки с целью знакомства с духовно- нравственными 

ценностями; 

- выставки фотоматериалов, семейных стенгазет, творческих работ детей и роди-

телей; 

- проведение совместных праздников с родителями; 

- просмотр слайд - фильмов, фильмов, использование аудио записей и техниче-

ских средств обучения и др. 

Если ребенок в детстве испытал чувство жалости к другому человеку, радость от 

хорошего поступка, гордость за своих родителей, уважение к трудящемуся человеку, 

восхищение подвигом, подъем от соприкосновения с прекрасным, он тем самым при-

обрел «эмоциональный опыт», который будет иметь большое значение для его даль-

нейшего развития. В детстве,- писал В.А. Сухомлинский, – человек должен пройти 

эмоциональную школу – школу добрых чувств. 
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В нашем детском саду дети живут в уютном мире тепла и доброты, в мире духов-

ности.  Ведь всё лучшее, что начнёт формироваться в детском саду, найдёт своё отра-

жение в дальнейшей жизни и окажет исключительное влияние на последующее разви-

тие и духовно-нравственные достижения человека. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Духовно-нравственный кризис общества всегда порождает кризисные явления в 

политике, экономике, социальной сфере. В связи с этим задача духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость, одну из при-

оритетных в современной образовательной организации. 

Под духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения понимается 

процесс формирования у него нравственных качеств: совести, долга, веры, ответствен-

ности, гражданственности, патриотизма, терпения, милосердия, способности отличать 

добро от зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жиз-

ненных испытаний и служению людям и Отечеству. 

В современном образовательном пространстве существуют разные педагогиче-

ские модели духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Они осно-

ваны на приоритетах целей и задач воспитательного процесса. Так, в религиозном на-

правлении духовность понимается с сопряжением ее с духовным миром в целом, кото-

рый не исчерпывается только человеком как существом духовным, обладающим ду-

ховностью. В светской воспитательной системе «духовный» понимается как однознач-

но достойный, нравственный в положительном смысле [2:34]. 

В современной педагогической литературе, образовательных материалах, учеб-

ных стандартах, программах, пособиях используются широкие и строго не определен-

ные понятия духовной жизни человека, общества. Так, в духовную жизнь общества 
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включают науку, образование, искусство. Но в строгом смысле духовную сферу жизни 

общества образуют две формы мировоззренческого сознания – религия и философия и 

накопленные ими результаты, составляющие духовную культуру общества [3]. 

При моделировании образовательного развивающего пространства на основе лю-

бого из представленных направлений, необходимо выделить компонент среды для по-

строения ее модели. Поскольку мы понимаем основную функцию обучения и воспита-

ния как стимулирование саморазвития обучающегося, то та же функция должна быть 

представлена и в модели образовательного развивающего пространства образователь-

ной организации. 

Существуют и другие требования к модели: во-первых, она должна отобразить 

степень целостности процесса или явления; во-вторых, дать описание условий и 

средств его протекания; в-третьих, она должна строиться структурно. В связи с послед-

ним требованием возникает необходимость выделения компонентов процесса или яв-

ления, а также их взаимосвязей, взаимозависимостей и взаимоподчиненности. 

Среди наиболее значимых компонентов образовательного развивающего про-

странства, кроме субъектов системы образования, мы выделяем пространственно-

предметную, социально-контактную и информационную компоненту среды. В резуль-

тате такого воспитания ребенок пробует себя в различных видах социально и личност-

но значимой деятельности, получает опыт принятия самостоятельных решений в си-

туациях нравственного выбора в пользу общечеловеческих ценностей, стремится к са-

мовоспитанию, непрерывному духовному саморазвитию в процессе реализации своих 

духовных идеалов в практике [4:152]. 

Процесс воспитания на основе любой педагогической модели можно представить 

в виде методической системы, которая включает в себя такие позиции: цели и направ-

ления воспитания, содержание, средства и способы организации воспитательного про-

цесса, критерии оценивания результатов. 

Цель воспитания духовно-нравственной личности для педагога определяется 

осознанием необходимости духовного развития личности воспитанника и привитие ему 

основополагающих принципов нравственности на основе патриотических, культурно-

исторических традиций России. 

Содержательный компонент методической системы определяется с учетом госу-

дарственных документов и корректируется с учетом личностных особенностей воспи-

танников. Представлен он совокупностью дел, способствующих формированию духов-

но-нравственной личности. 

Процессуально-деятельностный компонент методической системы базируется на 

основных направлениях воспитания, учете возрастных и индивидуально-

психологических особенностях воспитанников. Основные направления воспитания оп-

ределяют формы воспитательной работы, направленной на формирование нравствен-

ной личности. Выбор формы воспитательной работы обусловлен ситуацией, целями 

педагога, возрастными и психологическими особенностями детей. 

Организационно-управленческий компонент представлен совокупностью разных 

форм организации воспитания на уровне образовательной организации, поэтому пред-

полагает четкое взаимодействие администрации, которая обеспечивает процесс воспи-

тания и осуществляет мониторинг качества, и педагога, который анализирует результа-

ты воспитательной деятельности и осуществляет коррекцию и выбор пути нравствен-

ного воспитания с учетом индивидуальных и возрастных особенностей отдельного ре-

бёнка или коллектива. 

Результативно-оценочный компонент предполагает анализ и оценку уровня 

сформированности нравственных качеств, динамику развития личности, которые опре-

деляются методом наблюдения, статистических исследований, психологических диаг-

ностик. 
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На этапе разработки методической системы воспитательные цели конкретизиру-

ются с учетом специфики образовательного пространства, в котором реализуется вос-

питательный процесс. Речь идет о таких факторах как резкое снижение воспитательно-

го потенциала семьи; сокращение времени общения родителей с детьми; значительное 

количество детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях и др. 

Таким образом, модель образовательного развивающего пространства современ-

ного образовательного учреждения должна быть основана на: 

1) педагогическом взаимодействии, направленном на развитие личности ребенка 

средствами образовательной организации, дополнительных образовательных организа-

ций, семьи. Только тогда, когда участники образовательно-воспитательного процесса 

станут частью единой системы, можно говорить о наличии эффективной педагогиче-

ской воспитательной модели. 

2) оптимальном личностном развитии детей на основе развивающего, личностно- 

и практико-ориентированного обучения и воспитания в образовательном развивающем 

пространстве и деятельностного, системного, акмеологического и дифференцированно-

го подходов. 

3) Коллективно-творческой деятельности, доверительном общении, педагогиче-

ской поддержке, создании ситуации успеха, этической защиты, личном примере, как 

наиболее эффективных методах и формах, обеспечивающих личностное развитие под-

растающего поколения средствами образовательного развивающего пространства. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ ДЕТСКОГО САДА 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения является 

одной из ключевых проблем, стоящих перед государством и обществом. Наши предки 

воспитывали своих детей на житиях Святых, на примерах защитников православной 

веры и Отечества, на уважении к славному героическому наследию русского народа, 

традициям православной культуры. Долгие годы духовно–нравственный опыт христи-

анства в воспитании подрастающего поколения был не востребован.  

На современном этапе развитии российского образования возникли предпосылки 

и существуют условия для использования традиций православной культуры при орга-

низации воспитательной работы в детском саду. 
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Проанализировав сложившийся в учреждении кадровый, родительский потенци-

ал, материальные условия для организации духовно-нравственного воспитания дошко-

льников коллективом были определены цели и задачи работы, решение которых пред-

ставляется возможным только через включение в образовательный процесс всех его 

участников. 

Методическая работа направлена на повышение уровня теоретических знаний пе-

дагогов о православной культуре и воспитании, освоение разнообразных форм и мето-

дов духовно-нравственного развития детей в различных видах деятельности, а также 

определение основных направлений взаимодействия с семьями детей. С этой целью 

был разработан план методической работы с кадрами. Работа детского сада может 

быть представлена комплексом мероприятий, направленных на реализацию задач ду-

ховно-нравственного воспитания дошкольников в условиях структурного взаимодей-

ствия «педагог – ребенок – семья». 

Для успешной реализации духовно-нравственного воспитания детей в дошкольном 

образовательном учреждении необходимо педагогически грамотное участие священства 

в его жизни. Дошкольное учреждение ведёт работу в нескольких направлениях: 

- осуществление партнерских взаимоотношений с социальными институтами го-

рода Губкина Белгородской области: центральная детская библиотека филиал № 5, 

Спасо-Преображенский Собор, сотрудничество с которыми позволяет повышать каче-

ственные показатели образовательного процесса ДОУ; 

- использование электронных образовательных ресурсов;  

- повышение профессионального мастерства педагогов (ИКТ–компетентность, 

распространение опыта);  

- проектирование образовательного процесса как ресурса развития дошкольников. 

В последнее время проектный метод стал широко использоваться педагогами на-

шего детского сада. В детском саду совместно с родителями проводятся долгосрочные 

и краткосрочные проекты такие как «О чем поют колокола?», «Моя семья», «Генеало-

гическое дерево», «Традиции нашей семьи», «Мой город», и многие другие. 

Создание единой системы духовно-нравственного воспитания в дошкольном уч-

реждении на основе взаимодействия всех участников образовательного процесса при-

несло положительные результаты. В процессе совместной работы со Спасо-

Преображенским собором, воспитанники познакомились с храмами Губкинской епар-

хии, их историческим прошлым, внутренним убранством; православными святыми, 

сущностью событий годового цикла православного календаря. 

Можно проследить положительную динамику уровня нравственного развития 

воспитанников: дошкольники владеют необходимыми знаниями и представлениями о 

нравственных нормах и правилах поведения в различных ситуациях, могут даль нрав-

ственную оценку своего поведения и поступков других людей, могут видеть состояние 

других людей, проявлять отзывчивость. Самым главным критерием оценки духовно-

нравственного воспитания в условиях взаимодействия педагогов, детей и родителей 

можно считать умение детей применять знания о нравственных нормах и правилах 

всамостоятельной деятельности, проявлять внимание и милосердие, помощь. Это отра-

жается в играх и общении детей со сверстниками, отношении к старшим и младшим, к 

природе. 

Воспитатели объясняют родителям необходимость для детей не только знаний о 

православной культуре, но и их духовной жизни в Церкви. 

Духовно-нравственное воспитание – процесс долговременный, предполагающий 

внутреннее изменение каждого участника, который может найти отражение не здесь и 

не сейчас, в дошкольном детстве, а гораздо позднее, что затрудняет оценку эффектив-

ности проводимой деятельности, но не уменьшает значимости нашей работы. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ И СВЕТСКОЙ  
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Не стыдясь и не боясь мира, постарайтесь 

дать детям истинное христианское воспитание, 

сообщая им одни христианские во всем понятия, 

приучая к христианским правилам жизни… 

– Святитель Феофан Затворник 

В течение почти тысячи лет жизнь Российского народа была проникнута тради-

циями Православия, ценности которого определяли и деятельность государства, и со-

циальные отношения, и жизнь семьи, и поступки каждого человека в отдельности. 

Отец и мать – вот линии поведения в русской семье, которые органически соеди-

нялись в иерархически выстроенном семейном укладе. Они благотворно влияли на ста-

новление детской души и укрепление семейных связей. Традиционный семейный уклад 

помогал ребенку познавать жизнь в разных ее проявлениях и учил включаться в эту 

жизнь по мере сил и способностей. На основе традиционных духовно-нравственных 

устоев семьи закладывалась последующая социальная и духовная состоятельность лич-

ности. Почитание родителей, послушание им воспринималось детьми как Божия запо-

ведь и необходимое условие благополучного взросления. А мать и отец, осознавая осо-

бенности своего семейного служения и свой долг доброго воспитания детей, понимали 

и житейскую, и духовную значимость мудрого педагогического общения в семье. Тра-

диционный строй семьи давал возможность людям не растрачивать попусту жизненные 

силы, приумножать их, делиться ими с немощными ближними. Традиционный семей-

ный уклад включает в себя пять компонентов: 

1.Обычаи (установившиеся, привычные формы поведения); 

2.Традиции (переходящий из поколения в поколение способ передачиценностно-

значимого содержания культуры, жизни семьи); 

3.Отношения: сердечные чувствования и настроения; 

4.Правила (образ мыслей, нормы поведения, обыкновения, привычки) доброй и 

благочестивой жизни; 

5.Распорядок дня, недели, года; в отечественной православной культуре этот рас-

порядок задавался строем благочестивой жизни христианина, кругом церковных бого-

служений, сезонными изменениями в быту и труде. 
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Современный порядок жизни совсем другой, он, к сожалению, провоцирует раз-

рушение традиционных семейных связей. И для мужчин, и для женщин все большее 

значение приобретают работа, успехи в профессиональной области, стремление к дос-

татку. У родителей не остается ни физических, ни душевных сил для воспитания детей. 

И даже верующие люди часто не воспринимают общение с супругом и детьми как не-

что духовно значимое в жизни. 

Пожалуй, какие-то (зачастую нестабильные и не основанные на подлинных духов-

но-нравственных ценностях) обычаи, традиции, отношения, правила, распорядок есть и в 

жизни современной семьи. Но только осознанное наполнение этих компонентов жизнен-

ного строя традиционным содержанием окажет действенную помощь в духовном пробу-

ждении современных детей, живущих в суетном, непостоянном и агрессивном мире. 

Разнообразнее становятся традиции проведения досуга: путешествия, воскресные 

поездки за город, посещение музеев, домашние концерты, национальные игры, спор-

тивные развлечения и др. Но они нуждаются в обогащении содержания, а, следователь-

но, и в усилении развивающего влияния такие общепринятые семейные традиции, как 

празднование Нового года, Рождества Христова, Пасхи. 

Сегодня всем очевидно, что одним из наиболее выраженных противоречий со-

временного воспитания является наличие осознаваемой на социально-педагогическом 

уровне потребности объединения усилий семьи и учреждений системы образования в 

создании единого воспитательно-образовательного пространства для развития лично-

сти ребенка, а, с другой стороны, - неготовность как семьи, так и школы к удовлетворе-

нию этой социально-педагогической потребности. В настоящее время большую роль в 

духовно-нравственном воспитании играют уроки ОРКиСЭ.На уроках православной 

культуры используется следующий синонимический ряд наименований данного про-

цесса: «работа с семьей», «совместная работа», «сотрудничество», «совместная дея-

тельность», «педагогическое сопровождение», «социально-педагогическая поддержка 

семьи». Курс предполагает задания, которые вовлекают обучающихся и их родителей в 

совместную деятельность (обсуждение, беседы, разъяснения, посещение Храма и т.д). 

Например: [посоветуйтесь с родителями и назовите несколько культурных традиций, 

принятых в вашей семье; попросите родителей рассказать вам о православии; расска-

жите, какие традиции есть в вашей семье. 2.]. Тема курса «Христианская семья» дает 

понятие о христианском понимании семьи и семьи как базовой ценности общества, 

знакомит с особенностями семейных традиций в православной культуре. В рамках 

празднования Светлой Пасхи обучающиеся, вместе с родителями изготовили поделки, 

посетили Храм Архистратига Божия Михаила, участвовали в городском конкурсе твор-

ческих работ «Дорога к Храму». 

С моей точки зрения, наиболее полно процесс взаимного влияния образователь-

ного учреждения и семьи друг на друга способствует более успешной реализации вос-

питательных возможностей. В духовно-нравственном воспитании, и в воспитании во-

обще, сегодня уже не срабатывает тот стереотип, в соответствии с которым активиза-

ция позиции семьи осуществляется только за счет информирования родителей об успе-

хах и проблемах ребенка, в лучшем случае - за счет психолого-педагогического про-

свещения родителей силами школы. Взаимодействие образовательных учреждений и 

семьи окажется эффективнее, если будет реализовываться как в традиционных формах 

консультирования и просвещения, так и в новых формах совместных детско-

родительских семинаров, общих активных занятий по развитию навыков взаимодейст-

вия, в формах проектной деятельности и иных вариантах сотрудничества в целях про-

филактики трудностей и разрешения конфликтов в воспитании.К тому же отечествен-

ная школа, признавая ведущую роль семьи в воспитании, всегда старалась поддержать 

семью, помочь семье в решении воспитательных задач. 
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Следуя апостольскому наставлению, покажем миру, что нет ничего современнее и 

жизненнее православной традиции, возвещающей о Христовой любви. 

Современным родителям предстоит на личном опыте с большим трудом обретать 

сущностное понимание отцовства и материнства, становиться носителями духовной 

культуры, осваивать свое родительство как терпеливое и милосердное служение Богу и 

ближним, учиться реагировать на проблемы, возникающие в развитии и поведении ре-

бенка, не раздражением и активным неприятием, а, наоборот, увеличением терпения и 

любви. Духовную бедность детской души можно восполнить только милостивой и сер-

дечной родительской любовью. Такой живой и творческой любви, не принимающей 

стереотипов, нужно учиться сегодня нам всем: учителям, родителям, детям. 
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1. Бородина, А.В. Основы православной культуры. – М. 2002. 

2.Кураев, А.В. Основы православной культуры. 4-5 класс. М., Просвещение.2011 

3.Протоирей Евгений Шестун, Наталья Огудина. Православная семья. – Самара. 

2001. 

4.Религиозно-нравственное воспитание детей в школе (Е.Ф. Сосунцов. Из бесед с 

учащимися на земских педагогических курсах 1912 года в гг. Симбирске и Оханске. 

Казань. Центральная типография. 1914 г.) 

5.Сайт Синодального отдела катехизации и образования Prokimen.Ru 

6. Шевченко, Л.Л. Православная культура (духовно-нравственная культура). 2 год 

обучения. В 2-х книгах. Учебное пособие для начальных классов общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий. 5 изданий. М., Центр поддержки культурно-исторических тра-

диций Отечества. 2004-2007. 

7.Школа и церковь. Новые отношения. // Педагогика -1991. №6. 

 

 

 
Фиронова Т.А, 

старший воспитатель 
Фатьянова Н.В., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида  

г. Нового Оскола, Белгородской области» 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Русский педагог А.С. Макаренко сказал: «Воспитание детей – самая важная об-

ласть нашей жизни. Наши дети – это будущие граждане нашей страны и граждане ми-

ра. Они будут творить историю. Наши дети - это отцы и матери, они тоже будут воспи-

тателями своих детей. Наши дети должны вырасти прекрасными гражданами, хороши-

ми отцами и матерями. Правильное воспитание – это наша счастливая старость, плохое 

воспитание – это наше будущее горе, это наши слёзы, это наша вина перед другими 

людьми, перед всей страной».[1] 

В настоящее время одной из главных задач педагога в детском саду является 

формирование основ нравственности, формирование активной жизненной позиции и 

развитие творческого потенциала каждого из воспитанников. 

В современном назрела проблема, связанная с духовно- нравственным воспитание 

человека. Порой родители стараются обеспечить семью материальными, а не духовно-
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нравственными ценностями. На второй план отодвигаются доброта, порядочность, со-

переживание, патриотизм. 

Неслучайно выдающийся польский педагог Я.Корчаг писал: «Всё, что творится в 

грязном мире взрослых, существует и в мире детей, где можно найти представителей 

всех их недостойных поступков. Дети подражают жизни, речам и стремлениям воспи-

тавшей их среды, ибо в зародыше все страсти взрослых».[2] 

Родители должны быть «проводниками» культуры, традиций и ценностей для ре-

бёнка. Но часто получается иначе. Взрослые, увлеченные решением материальных во-

просов, забывают о живом человеческом общении с ребёнком, так необходимом ему. 

Поэтому дети превращаются в заложников компьютерных игр, телевизионных про-

грамм, которые часто отрицательно влияют на их нервную систему и психику. Это 

проявляется и в нежелании слушать русские народные сказки, в которых прослежива-

ется победа добра над злом, осуждаются отрицательные качества героев. 

Всё вышеизложенное может вызвать необратимые последствия, которые на более 

поздних этапах жизненного пути ребёнка негативно проявятся в его поведении, по-

ступках, суждениях, отношении к миру. 

Изучив актуальность данной проблемы, мы пришли к выводу, что особое внима-

ние необходимо уделять духовно-нравственному воспитанию дошкольников, и осуще-

ствляем работу в данном направлении блоками. 

Первый блок. «Ребёнок». 

Детство – это время приобретения знаний об окружающем мире, формирования 

нравственности, образования навыков и привычек правильного поведения. Именно в 

дошкольном возрасте происходят накопление нравственно опыта, самоопределение и 

становление самосознания. Воспитательно-образовательный процесс организуем так, 

чтобы он не был перегружен назидательностью, содержал доступный, понятный детям 

информационный материал, который при необходимости можно сократить и расши-

рить в зависимости от возраста, индивидуальных особенностей или состояния здоровья 

воспитанников. Мы проводим с детьми различные формы работы: игры нравственного 

и духовно-нравственного содержания, чтение детям художественной литературы, бесе-

ды, сказкотерапия, как действенное средство в воспитании качеств личности дошколь-

ника, рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей, проведе-

ние детских праздников, просмотр слайд-фильмов, диафильмов, видеофильмов, экс-

курсии по городу – ознакомление с основными памятниками архитектуры, организация 

выставок и др. Цель – познакомить детей со значимостью добросовестного отношения 

к любому делу, с мастерством, уважаемым в социуме. 

Второй блок. «Семья». 

Семья и детский сад, имея свои особенные функции, не могут заменить друг дру-

га. Поэтому в воспитательно-образовательном процессе между педагогами и семьёй 

важно установить доверительный контакт. Педагогам необходимо заинтересовать и 

привлечь к партнёрскому сотрудничеству семьи своих воспитанников с целью развития 

у детей уважения к обществу, традициям семьи, родному краю, Отечеству, т.е. нераз-

рывной цепочке общечеловеческих духовно - нравственных ценностей. Наши формы 

работы с семьёй заключаются в следующем: анкетирование родителей. Обработав по-

лученные результаты, мы пришли к выводу, что у родителей есть желание научиться 

взаимодействовать с собственными детьми, слушать друг друга, понимать, выражать 

свои чувства. Проводим также групповые и индивидуальные консультации, родитель-

ские собрания, семинары, круглые столы, мастер – классы, мультимедийные презента-

ции, творческие вечера с участием детей и родителей на темы «Духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста». Цель наша - помочь родителям увидеть мир 

глазами ребёнка и справедливо разрешать конфликтные ситуации, которые могут воз-

никнуть внутри семьи. 
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Проводя работу блоками, мы решаем следующие задачи: формируем базисные 

основы личности, формируем чувство сопричастности к родному дому, семье, городу, 

стране, культурному наследию своего народа, природе родного края, создаём условия, 

обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого ребёнка, обогащаем художест-

венно-эстетическое, познавательное развитие дошкольника. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ ПО ФИЗИКЕ И ХИМИИ  

 

«Воспитание – великое дело; 

им решается участь человека». 

В. Белинский 

С введением ФГОС важное место отводится воспитанию человека. Актуальность 

вопроса о духовно-нравственном воспитании и формировании гражданской позиции 

личности в процессе её обучения не вызывает сомнений. В настоящее время Россия пе-

реживает один из непростых исторических периодов. И самая большая опасность, под-

стерегающая наше общество сегодня, - не в развале экономики, не в смене политиче-

ской системы, а в разрушении личности. Во все времена люди высоко ценили духовно-

нравственное воспитание. Именно оно способствует формированию навыка внутренней 

работы над собой. Человек не в силах изменить мир, но он в силах изменить себя. Это и 

есть цель духовно-нравственного воспитания. Поэтому каждый день на занятиях мы 

стремимся воспитать из наших учеников настоящих патриотов своего Отечества, дос-

тойных граждан России, полезных для государства и семьи. Но формирование нравст-

венности происходит в школе на всех уроках. И в этом отношении нет главных и не-

главных предметов. Воспитывает не только содержание, методы и организация обуче-

ния, учитель, его личность, знания, убеждения, но и та атмосфера, которая складывает-

ся на уроке, стиль отношений педагога и детей, детей между собой. Физика и химия не 

только науки о природе. Изучая их, человек изучает мир во всем его многообра-

зии.Один из самых верных путей духовно-нравственного воспитания на этих занятиях: 

установление тесной связи между классными и внеклассными занятиями. 

«... Мы обязательно должны знать не только, как рождались труды великих кори-

феев науки, но и что это были за люди, сколько сил, энергии, здоровья, нервов отдали 

они, чтобы мы сегодня узнали эти законы и прочли формулы в учебниках. Как порой 

отказывались они от богатства, почестей, радостей жизни ради торжества истины, как 

умирали, до последнего дыхания утверждая ее. И эти знания помогут нам лучше понять 

суть сделанного этими людьми, ибо работа талантливого человека неотделима от его 

личности». [1] 
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Обычно на уроке дается краткая справка о жизни и деятельности ученого. Но если 

биографический материал содержит достаточно поучительных для учащихся и полез-

ных в воспитательном отношении моментов, как, например, биографии П.Н. Лебедева, 

А.С. Попова, К.Э. Циолковского, И.В. Курчатова, М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева. 

То полезно ознакомить школьников с жизнью и деятельностью ученого более подроб-

но, перенеся изложение части биографических сведений на внеурочные занятия.  Уст-

ный журнал «Моя Родина там, где я работаю, а работаю я повсюду» о семье Нобелей, 

которые своим трудом и капиталом, энергией и умом приумножили величие нашей 

страны, был подготовлен учащимися 10 класса для 8-9 классов. Страницы журнала: 

«Детские годы Альфреда Нобеля», «Успехи и талант отца», «Изобретения Альфреда 

Нобеля», «Завещание и награждение», «Российские лауреаты Нобелевской премии в 

области физики и химии». «Живая газета» представляет собой серию коротких выступ-

лений, каждое из которыхпо-своему, со своейстороны раскрывает содержание одной, 

главной темы. Такие выступления используем во время проведения недели естествен-

ных наук. Работа над страницами тематических газет сплачивает ребят общей заботой, 

содействует взаимному воспитанию. Это много дает и каждомув отдельности: выраба-

тывает чувство ответственности, развивает творческие способности, прививает культу-

ру общения. И ещеодно. Она, эта работа обладает поистине волшебной силойв борьбес 

равнодушием. В театрализованной форме подготовили живую газету учащиеся 8 класса 

«Умные мысли великихученых». Прикосновение к их жизненному пути не как к сухой 

биографии, а с позиции совершённого ими нравственного подвига, может оставить зна-

чимый след в душе ребенка, сформировать представление о нравственном идеале. 

Можно добавить только одно. «Человечество будет извлекать из новых открытий 

больше блага, чем зла», [1] если мы постараемся объяснить своим ученикам - будущим 

жителям XXII века, что такое добро и что – зло, научим тонкому искусству отличать 

одно от другого. Научим ценить и уважать историю своей Родины. Каждый ученый, 

вписавший свое имя в историю науки – подвижник, потому что тот титанический труд, 

который осуществлен им, требовал полного самоотречения. 

Одним из важнейших принципов духовно-нравственного воспитания является 

принцип непрерывности – взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития 

человека на протяжении всей его жизни. Работа по воспитанию подрастающего поко-

ления должна носить не эпизодический, а систематический характер. 

«Моральные качества личности имеют большее значение, 

чем интеллектуальные достижения» 

А. Эйнштейн 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

В последние годы в мире изменились социальные, политические и экономические 

отношения. Современное состояние общества характеризуется снижением нравствен-

ного и эстетического отношения к действительности, отсутствием идеалов. Сегодня все 

острее ощущается потребность в воспитании духовно богатой, высоконравственной 

личности, способной созидать, а не только потреблять. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся является первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компо-

нент социального заказа для образования [1]. 
Среди множества учебных дисциплин предмет – иностранный язык занимает осо-

бое место. Его своеобразие заключается в том, что в ходе его изучения учащиеся фор-
мируют умения и навыки пользоваться чужим языком как средством общения, средст-
вом получения новой и полезной информации. Коммуникативная направленность 
предмета, его обращенность к изучению быта, обычаев, традиций и, прежде всего, язы-
ка другого народа способствуют воспитанию гражданственности, патриотизма, высо-
ких нравственных качеств личности [1]. 

Выбор способа воспитания на занятиях по иностранному языку осуществляется в 
соответствии с темой занятия. Можно сказать, что любая программная тема позволяет 
включить в обсуждение вопросы, связанные с духовными и нравственными качествами 
личности. При обсуждении тем в ходе изучения иностранных языков, звучат многие 
насущные проблемы. Среди них выделяются такие, как проблемы толерантности, про-
блемы современной семьи, проблемы образования, проблемы благотворительности, 
проблемы национальной культуры [2]. 

Путь воспитания при чтении – это путь опосредованный: от текстов, от получен-
ной информации к мыслям, к выработке взглядов, убеждений формированию мировоз-
зрения. Эффективность воспитания в процессе чтения зависит не только от правильно-
го подбора материала, от подуманных приемов организации чтения, но и от возможно-
сти применять содержание прочитанного в практической деятельности учащегося. 

И, конечно, не последнюю роль играет проектная методика обучения иностран-
ным языкам. Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путём срав-
нения и постоянной оценки имевшихся раннее знаний и понятий с вновь полученными, 
со знаниями и понятиями о своей стране, о себе самих. Сравнивая зарубежного сверст-
ника и самих себя, страны, дети выделяют общее и специфичное, что способствует 
объединению, сближению, развитию понимания и доброго отношения к стране, её лю-
дям, традициям [2]. 

Таким образом, задача современного урока иностранного языка – воспитывать у ре-
бенка толерантность, позитивное и заинтересованное восприятие иноязычной культуры и 
вместе с тем, развитие у детей уважения по отношению к культуре собственного народа. 

Литература: 
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2. Пассов, Е.И. Урок иностранного языка. Настольная книга преподавателя ино-
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

В УСЛОВИЯХ НОВОЙ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Каждый человек пытается сохранить мир и покой в своем доме, оградить детей от 

зла, жестокости и агрессии окружающего мира. 
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических перио-

дов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в разва-
ле экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Матери-
альные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представле-
ния о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и пат-
риотизме. 

Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-нравственной 

личности показывают, что самым слабым, местом в этой деятельности является семья. 

С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования является 

сотрудничество дошкольной образовательной организации (ДОО) с семьей. 

Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте проис-

ходит усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на ос-

нове подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в первую оче-

редь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные духовные ценности и 

обычаи, чтимые и почитаемые предками, и что именно родители ответственны за вос-

питание детей. 

Для повышения педагогической грамотности родителей в вопросах духовно-

нравственного воспитания, была разработана модель, которая включает в себя три эта-

па: «Давайте познакомимся», «Давайте подружимся», «Давайте узнавать вместе». Рабо-

та велась по пяти направлениям: информационно-аналитическое; познавательное; на-

глядно-информационное; досуговая деятельность; проектно-исследовательская дея-

тельность. 

Первое направление включает в себя анкетирование и тестирование родителей с 

целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей выявления 

ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье [3]. 

Следующее направление наглядно-информационное, информирование родителей 

по различным вопросам духовно-нравственного воспитания детей через сайт детского 

сада, личный сайт педагога, групповые тематические газеты, в создание которых, во-

влекаются семьи воспитанников. Оформляются в группах родительские уголки, фото-

коллажи, буклеты. Цель которых - обогащение родителей знаниями в вопросах воспи-

тания детей дошкольного возраста 

Следующее направление познавательное. Его цель обогащение родителей зна-

ниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста. Родителям предлагаются 

активные формы взаимодействия: тренинги, “круглые столы”, игровые семинары, де-

ловые игры, проведение групповых родительских собраний. Наряду с традиционными 
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применяются нетрадиционные познавательные формы, такие как ток-шоу, душевный 

разговор. Они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. 

«Педагогическая лаборатория» - такая форма используется в начале или в конце 

года. 

Собрание в форме педагогического пробега активизирует родителей, повышает 

интерес, так как сами родители непосредственно принимают участие (обучаются). 

Одной из интересных и увлекательных форм работы с родителями, являются соб-

рания в форме проведения мастер-классов, совместных деловых игр на разнообразные 

темы:«Семейные традиции», «Творческая мастерская семьи». 

Ещё одна интересная форма проведения собраний - это устные журналы. Отличи-

тельная особенность таких журналов заключается в том, что каждой семье даётся один 

вопрос для изучения на одну общую тему для всех. Цель каждой семьи - провести ми-

ни-исследование по данному вопросу, и полученные результаты оформить в виде стра-

нички журнала. На собрании все странички журнала собираются воедино, и таким об-

разом, происходит обмен знаниями, причём, знаниями, полученными родителями в хо-

де работы по самообразованию [5]. 

Направление, какДосуговая деятельность,пожалуй, самое любимое и у детей, и у 

родителей. Здесь наиболее полно раскрываются возможности для сотрудничества, про-

явления творчества. Сюда входят проведение совместных с детьми праздников, посвя-

щённых Дню матери, Дню защитника Отечества, Празднование Рождества, Пасхи, 

Троицы и других традиционных мероприятий. Совместные походы, экскурсии в Храм, 

музей, библиотеку. 

Все большую популярность в детском саду приобретает проектная деятель-

ность, в которую вовлекаются родители. Одним из таких проектов с участием родите-

лей стал педагогический проект «Я помню! Я горжусь!» Данный проект направлен на 

формирование уважительного отношения к защитником отечества, к историческому 

прошлому родины, а также организацию сотрудничества с родителями, оказание под-

держки и содействия семьям в воспитании у дошкольников патриотических чувств. 

Результатом проведённого исследования послужило создание семьями воспитан-

ников самодельных книжек, фотоколлажей.  

Активная связь с родителями воспитанников дала свои результаты. По итогам 

мониторинга было выявлено, что тема духовно-нравственного воспитания в семье 

очень актуальна, родителям небезразлично, каким человеком вырастет их маленький 

ребенок. 
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО  

СОЗНАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. В об-

ществе сложилась негативная ситуация в вопросе духовно-нравственного воспитания 

молодого поколения. Причинами данной ситуации являются отсутствие четких поло-

жительных жизненных ориентиров для молодого поколения, резкое ухудшение мо-

рально-нравственной обстановки в обществе, спад культурно – досуговой работы с 

детьми и молодежью; снижение физической подготовки молодежи, отсутствие патрио-

тического воспитания. Все это происходит на фоне пропаганды жестокости и насилия, 

агрессивной рекламы, приводящих к формированию вредных привычек у детей. [1] 

Одним из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников является воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
В понятие нравственности вкладываются духовные качества и этические нормы, 

которыми руководствуется человек. Сочувствие и сострадание, поддержка слабого, 
благодарность, вежливость, скромность, справедливость – вот отличительные черты 
человека нравственного. Эти качества должны закладываться с малых лет. Взрослея, 
каждый определяет для себя содержимое таких более сложных понятий, как честь, со-
весть, долг, любовь к Родине. 

Основным содержанием воспитания нравственных чувств и этического сознания 
являются: первоначальные представления о базовых национальных российских ценно-
стях; различение хороших и плохих поступков; представления о правилах поведения в 
образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 
местах, на природе; элементарные представления о религиозной картине мира, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре на-
шей страны; уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отно-
шение к сверстникам и младшим; установление дружеских взаимоотношений в коллек-
тиве, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное отно-
шение ко всему живому; знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 
пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; стремле-
ние избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 
в плохом поступке и анализировать его; представления о возможном негативном влия-
нии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, теле-
визионных передач, рекламы; отрицательное отношение к аморальным поступкам, гру-
бости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художествен-
ных фильмов и телевизионных передач [2] 

Для воспитания нравственных чувств и этического сознания я применяю различ-
ные виды деятельности. Например, для получения первоначального представления о 
ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских на-
родов я использую материал учебных предметов «Окружающий мир», «Литературное 
чтение», ИЗО, беседы («Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?», «Зачем быть веж-
ливым?» и др.), экскурсии (в Холковский монастырь, на Прохоровское поле, в Белго-
родские музеи), заочные путешествия, художественные выставки (выставка Ю. Шку-
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ты), отражающие культурные и духовные традиции народов России, посещение театра, 
городского музея. 

Ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих поступков провожу с помощью бесед, 
классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения поступков, 
поведения разных людей. 

Для получения первоначальных представлений о нравственных взаимоотношени-
ях в семье, расширения опыта позитивного взаимодействия в семье в классе проводим 
совместные праздники (День именинника, Новый год), беседы о семье, о родителях, 
выполнение совместно с родителями творческих проектов. 

Воспитанию милосердия, заботливого, бережного, гуманного отношения ко всему 
живому способствует участие в благотворительных акциях «Ветеран живет рядом» 
(встречи с ветеранами, возложение цветов); «Мама, милая мама», «Милосердие» (уча-
стие в благотворительных концертах в Доме ветеранов, приюте, детских садах). По-
сильное участие в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 
существах, природе («Покормите птиц зимой»). 

В процессе такой работы у учеников начальных классов формируются следующие 
ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 
о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представле-
ние о вере, духовной культуре и светской этике. [1] 
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УРОКИ МАТЕМАТИКИ  

И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Духовно-нравственное воспитание является ключевой проблемой, перед родите-

лями, обществом и государством. В ФГОСобщего образования духовно-нравственное 

развитие, воспитание и социализацияглавная задача в формировании личности обу-

чающегося. Важной задачей педагогаявляется выработка учащимися активной жизнен-

ной позиции, сознательного отношения к общественному долгу, единства слова и дела, 

нетерпимости к отклонениям от норм нравственности. 

Любой учебный предмет способствуетвоспитанию человека, и математика в том 

числе. Поэтому на каждом уроке необходимоуделять внимание вопросам духовно-
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нравственного воспитания учащихся. Делается это ненавязчиво, незаметно для самих 

учащихся. 

Духовно-нравственное воспитание хорошо используетсяна уроках, связанных с 

гуманитарными науками и гораздо труднее на уроках естествознания, тем более на ма-

тематики. Математика является не просто областью знаний, но прежде всего сущест-

венным элементом общей культуры, языком научного восприятия мира. Математиче-

ская наука неизбежно воспитывает в человеке целый ряд черт, имеющих яркую мо-

ральную окраску и способных в дальнейшем стать важнейшими моментами в его нрав-

ственном облике. 

Для формирования духовно- нравственных ценностей на уроках математики ис-

пользую следующие приемы: 

• воспитание моральных качеств учащихся на основе личностных отношений; 

• введение в контекст урока исторических фактов из жизни ученых – математиков; 

• использование высказываний выдающихся ученых: педагогов, математиков, фи-

лософов и других; 

• использование интересных фактов, решение задач с практическим содержанием. 

Например, интересные факты из жизни М. Ломоносова (история его образова-

ния), Софья Ковалевская (в 15 лет стала изучать высшую математику), Андре Мари 

Ампер (в возрасте 13 лет он уже представил свои первые работы по математике в Ли-

онскую академию) показывают учащимся, чтобы добиться результатов, необходимо 

много работать над своим образованием. 
Каждый урок используютсяразнообразные высказывания выдающихся людей – 

своеобразный девиз на урок. Вот некоторыеиз них: «Все, что без этого было темно, со-
мнительно и неверно, математика сделала ясным, верным и очевидным» М. Ломоносов; 
«Математикой нужно заниматься не ради ее приложения, а во имя той духовной при-
были, которая связана с ней» Платон; «Великая книга природы написана математиче-
скими символами» Галилео Галилей. 

Важно решать математические задачи с практическим содержанием, которые 
встречаются в экзаменационных материалах ОГЭ и ЕГЭ. 

Знакомство школьников с родным краемпроводится в процессе изученияматема-
тики. Тема родного краябезгранична. Используемые материалы по краеведению, спо-
собствуют познанию окружающего мира, воспитанию у школьников коллективистиче-
ских качеств, развитию интеллектуальной деятельности. У детей формируется чувство 
любви к малой Родине, эмоционально-положительное отношение к тем местам, где они 
родились и живут, развивается умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, 
желание узнать больше об особенностях своего края, его природы, истории. 

Использование экологических материалов при решении задач по математике спо-
собствует привитию интереса к урокам математики, активизирует мыслительную дея-
тельность, совершенствует вычислительные навыки, развивает логическое мышление, 
прививает экологическую культуру, бережное отношение к природе. 

Не только уроки математики способствуют формированию духовных качеств 
учащихся, но и внеурочная деятельность по предмету. Заочная экскурсия в заповедник 
«Ямская степь», знакомство с растительностью, животным миром, решение задач, 
кроссвордов. Проведение математических конкурсов, викторин, математические плака-
ты. Ученик 7 класса Кирданов Алексей участвовал в городском конкурсе «Задачи о го-
роде и ЛГОК», в котором необходимобыло изучить историю округа, города, предпри-
ятияи составить несколько математических задач, занял первое место. 

Завершить свою статью я хочу притчей: После шторма шел старик по берегу моря 
и увидел, как мальчик спасает морские звезды, выброшенные штормом на берег. Ста-
рик сказал: «Твоя работа не имеет смысла. Ты не сможешь спасти всех». На что маль-
чик ответил: «Моя работа имеет смысл вот для этой звезды». И бросил очередную мор-
скую звезду в море. Считаю, что моя работа имеет смысл, если хотя бы один мой  
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ученик сделает доброе дело, приютит и накормит бездомное животное, поможет про-
хожему на улице, скажет доброе слово своему однокласснику. 

Литература: 
1. Левчук Г. Д. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. М.: Плане-

та, 2010,-23с. 
2. Данелюк А. Я. Концепция духовно–нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. 
3. http://worldofteacher.com/2869-1213.html 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ  

И НРАВСТВЕННЫХ ИДЕАЛОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. Глубокие 
социально-экономические преобразования, происходящие в современном обществе, 
заставляют нас размышлять о будущем России, о её молодежи. Обеспечение духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России является ключевой 
задачей современного общества. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности является сложным, 

многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей её полноте и 

противоречивости, от семьи, общества, культуры, от страны проживания и культурно-

исторической эпохи[1].  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся должно 

осуществляться по следующим правилам и приобретением общечеловеческих 

ценностей: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок. 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, забота о 

старших и младших, свобода совести и вероисповедания. 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. Ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, эстетическое развитие. 

Направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать 

http://worldofteacher.com/2869-1213.html
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приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития и 

воспитания, выделяя его для конкретных условий осуществления образовательного 

процесса как ведущее.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание должно обеспечить, полноценное 

социальное созревание личности. Необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребенка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, 

своей семьи, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 
Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви 

к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие 

успешного развития России[2]. 
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, при ведущей роли 

педагогического коллектива школы. 

Литература: 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ  

В КОНТЕКСТЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

«… вся духовно-нравственная работа вне семьи, хотя, без сомнения, нужна и 

значит много, никогда не сможет захватить души так широко так широко и глубоко, 

как это возможно в семье…»[1] 

протопресвитер В.В. Зеньковский 

Эти слова были сказаны еще в 1928 году, но как они актуальны сегодня… 

Как известно, отношения детей с родителями крайне противоречивы. Стиль этих 

взаимоотношений определяют три потребности, которые отмечаются в подростковом 

возрасте: 

 потребность в любви и внимании со стороны родителей; 
 одновременно, как это ни странно, потребность в освобождении от опеки и 

контроля – желание самостоятельности; 

 стремление к равноправным отношениям, которые подростки воспринимают 
как равенство в правах при разных обязанностях. 

Для нормальных взаимоотношений между родителями и детьми важно, каким об-

разом будут реализовываться и удовлетворятся перечисленные подростковые требова-

ния. Однако, стоит отметить, что от того каким образом родители хотят строить отно-

шения со своим ребенком, будет зависеть стиль взаимоотношений в семье в целом. 
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Важно помнить, что воспитывая ребенка, мы развиваем у него систему представ-

лений и ценностей, предоставляем ему модели поведения и реагирования в различных 

жизненных ситуациях. А все вышеперечисленное формирует у ребенка собственный 

жизненный опыт. 

Естественно, зависимость подростка от семьи очень велика. Сегодня на первый 

план выдвинуто то, что именно в семье ребенок может найти удовлетворение своим 

материальным и бытовым потребностям. Но семейное воспитание не должно ограни-

чиваться только этим. 

Основной формой воспитания ребенка всегда была забота о нем. Главной же за-

дачей семейного воспитания является задача духовно-нравственного развития подрас-

тающего поколения. 

В данном случае, под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс 

целенаправленного содействия становлению духовно-нравственной сферы жизнедея-

тельности ребенка, основной базовой культуры личности. 

Духовная составляющая воспитания должна включать в себя содействие ребенку 

в освоении целой системы ценностей и идеалов, а так же формирование на этой основе 

целостной мировоззренческой позиции. 

Одновременно с этим, нравственная составляющая должна быть направлена на 

развитие чувств, отражающих эту мировоззренческую позицию в общественной дея-

тельности ребенка, подростка. Она должна выражаться в его взаимоотношениях с дру-

гими людьми и всем «Божьим миром». 

Говоря о духовно-нравственном воспитании, следует отметить, что его основой 

является духовно-нравственная культура той среды, в которой живет ребенок. Среда, в 

которой происходит его становление и развитие. И, естественно, в этом плане, неоце-

нимое значение имеет именно семейное воспитание. Именно в связи с этим духовно-

нравственное воспитание сегодня невозможно без взаимодействия семьи и школы. 

Духовно-нравственно воспитание, как основное направление обучения, воспита-

ния и становления общечеловеческих способностей таких, как нравственных, подразу-

мевающих различение добра и зла в современном мире; эстетических – умение отли-

чать прекрасное от безобразного; и даже религиозных – умение отличать истинное от 

ложного, является в современном обществе первостепенной задачей. Духовно-

нравственное воспитание призвано и способно преодолеть разобщённость между 

взрослыми и детьми внутри семьи, между детьми в процессе общения, между взрослы-

ми и тд. 

К сожалению, сегодня можно отметить, что в современных реалиях ни семья, ни 

образовательные учреждения не могут в полной мере целенаправленно решать задачу 

духовно-нравственного воспитания, а главное – взаимодействовать в этом процессе. 

Причинами этого являются: 

 утрата традиционного православного воспитания; 
 отсутствие у родителей необходимых знаний о духовной жизни и закономер-

ностях духовно-нравственного становления; 

 неграмотность современных родителей в вопросах приоритетов развития ре-
бенка; 

 недостаток личного «живого» духовного опыта родителей и педагогов; 
 отсутствие четких представлений о том, какие задачи воспитание необходимо 

решать в первую очередь 

Современным родителям необходимо на личном опыте обрести сущностное по-

нимание отцовства и материнства, стать носителями духовной культуры, освоить роди-

тельство как терпеливое и милосердное служению Богу и ближним, научиться реагиро-

вать на проблемы с увеличенным терпением, любовью и добротой. 

Духовную нищету ожесточенной души можно восполнить только милостивой и 
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сердечной родительской любовью. Именно такой живой, истинной, всепрощающей 

любви нужно учиться сегодня нам всем [2]. 

Литература: 
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СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Сегодня важнейшая роль в духовно-нравственном объединении общества в пол-

ной мере отводиться образованию. Это связано с тем, что на сегодняшний день школа – 

это единственный социальный институт который объединяет абсолютно всех граждан 

страны. 

Воспитание современного гражданина России должно быть ориентировано на 

достижение определенного идеала. Современной России нужны высоконравственные, 

творческие, компетентные граждане, принимающие судьбу Родины, как свою собст-

венную, осознающие собственную ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. 

В рамках реализации духовно-нравственного воспитания, необходимо привить 

обучающимся следующие национальные ценности: патриотизм, гражданственность, 

социальная солидарность, ценность получения знаний, главенствующая роль семьи, 

уважение к труду, духовность. 

«Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из при-

оритетных задач общества и государства является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответствен-

ного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России» [1]. 

Духовно-нравственное воспитание двусторонний процесс. Он должен учитывать 

то, что как учитель воздействует на обучающихся, так и ответные действия воспитан-

ников должны быть учитаны в этом процессе. 

Обязательным элементом как на уроке, так и во внеурочной деятельности должно 

являться обращение к личному опыту детей, их мнению по обсуждаемой теме. Важно 

помнить, что опыт может быть востребован и развит лишь в ходе реальных пережива-

ний, затрагивающих личные интересы. 

Важную роль в духовно-нравственном обучении играет личность педагога: его 

позиция и личные качества. 

Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные за-

дачи, когда у него есть общая система духовно-нравственных ориентиров, единых для 

всех граждан. 

Содержание духовно-нравственного образования должно быть ориентировано на 

содействие развитию внутреннего мира ребенка, воспитание у обучающихся ценност-

ного отношения к действительности, освоение традиционных национальных представ-

лений о красоте, добре и зле.  

http://arhiv.oodvrs.ru/article/index.php?id_article=356&id_page=29
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Задачи духовно-нравственного образования условно можно разделить на обу-

чающие, развивающие и воспитывающие. Обучающие задачи предполагают знакомст-

во обучающихся с основами духовно-нравственных традиций русского народа и тради-

ционного уклада жизни; формирование представлений о духовном мире, об основах 

нравственной жизни; знакомство с элементарными сведениями Священной истории; 

первоначальное знакомство с важнейшими моментами отечественной истории (вели-

кими победами, русскими святыми). 

Развивающие задачи включают в себя содействие общему развитию школьников; 

помощь в освоении социальных навыков и норм поведения; умение замечать и чувство-

вать красоту окружающего мира; развитие нравственных и эстетических чувств ребенка. 

Реализация воспитывающих задач предполагает осуществление помощи семьям в 

формировании ценностной сферы личности ребенка на основе приобщения к традици-

ям национальной культуры, укладу жизни; содействие формированию навыков добро-

желательного поведения, способности к сопереживанию; воспитание уважительного, 

внимательного отношения к окружающим; воспитание основ художественного вкуса и 

эстетических предпочтений на основе образцов традиционной культуры. 

В процессе реализации блока духовно-нравственного воспитания важно осозна-

вать необходимость взаимодействия между всеми участниками образовательного про-

цесса. Обязательным условиям реализации программы является осуществление тесного 

взаимодействия всех специалистов с семьями обучающихся. Важным элементом реали-

зации духовно-нравственного взаимодействия может стать педагогическое просвеще-

ние родителей. 

В качестве главных средств духовно-нравственного воспитания можно выделить 

обогащенную в социокультурном отношении предметно-развивающую среду образова-

тельного учреждения и семьи, а так же культурные практики детства [2], которые вво-

дят в контекст культуры и способствуют развитию у детей различных видов самостоя-

тельной, а также совместной деятельности. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА 

В СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЕ VIII ВИДА 

 

Одной из приоритетных задач специальной (коррекционной) школы является со-

циализация воспитанников. А для этого необходимы полноценные условия для лично-

стного развития каждого ребёнка, формирования активной жизненной позиции. 

С позиции отечественных психологов (а их труды являются настольными у учи-

теля специальной (коррекционной) школы) Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Да-

выдова, Д.Б. Эльконина и др. учебная деятельность является ведущей в психическом 

развитии детей 7-10 лет. 

В связи с этим большое значение приобретает не только разработка и совершен-

ствование нового учебного содержания, но и исключение из практики непродуктивных 

стилей и форм педагогического общения, методов общения. Между тем почти полно-

стью исключён из практики начального звена проектный метод, многоаспектная эф-

фективность которого доказана опытом зарубежных и российских педагогов [1]. 

В начальной школе наиболее тесно связаны обучение и воспитание. И, применяя 

проектный метод, учитель параллельно решает много воспитательных задач. Прежде 

всего, это формирование у учащихся ряда коммуникативных умений: умение спраши-

вать, умение управлять голосом, выражать свою точку зрения, договариваться. 

Данные умения формируются с первых дней ребёнка в школе, когда дети совме-

стно с учителем «открывают» и доступно для себя формулируют необходимые «прави-

ла общения», параллельно знакомясь и с правилами поведения. И первым проектом 

может быть «Картинные правила поведения в школе», работая над которыми выраба-

тываются у детей общечеловеческие духовные ценности и ориентиры. Среди них – 

вечные нравственные нормы: терпимость к окружающим, товарищество, взаимопо-

мощь, доброжелательность, культура поведения, культура речи и др. 
Опыт работы свидетельствует, что использовать проектный метод в специальной 

(коррекционной) школе желательно с 3-го класса, начиная с воспитательных тем, ил-
люстрируя фотографиями, картинками, рисунками. В зависимости от воспитательных 
задач определяются темы проектов, например: «Путеводитель по интересным местам 
города», «Их именами названы улицы», «Картинный словарь для начальных классов», 
«Азбука». 

Работая над первым проектом, закладываются у учащихся предпосылки граждан-
ских качеств, патриотических чувств, и хотя они ещё элементарны по своим проявле-
ниям, но чрезвычайно важны для дальнейшего формирования личности. Процесс по-
знания своей малой родины реализуется в предметно – наглядной, активной форме [1]. 

Важно, что в эту работу включаются и родители, которые могут показать через 
свою работу, походы выходного дня, что город, в котором они живут, славен своей ис-
торией, памятниками, интересными людьми. 

В своих отзывах дети высказывали: 
- «Я лучше узнал свой город: побывал в Ледовом дворце, в бассейне,…» 
- «Я знаю теперь, почему моя улица названа именем Раевского,…» 
- «А моя улица – Лазарева,…» 
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Работа над проектами способствовала решению целого спектра дидактических, 
развивающих и воспитательных задач. Всё, что предлагала данная методика, вызывало 
у воспитанников только положительные эмоции, а значит, проблемы в обучении и вос-
питании преодолевались гораздо легче. 

Литература: 
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с.265 – 266. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Среди высших ценностей, чтимых русским нaродом, особое место зaнимaет ду-

ховность. Для русского человекa духовность – это сaмосознaние, нaпряженный про-
цесс «делaния» собственной души. A душa вырaжaется прежде всего в слове. «Через 
родное слово, – отмечaл педaгог К. Ушинский, – отрaжaется вся история духовной 
жизни нaродa». Тaким обрaзом, слово является одним из глaвных «носителей» 
нaционaльной культуры. 

К сожaлению, изменение общественных отношений в нaшей стрaне повлекло зa 
собой сложные духовные проблемы, которые вырaзились в обесценивaнии многих 
жизненных идеaлов и обрaзовaнии идеологической пустоты. A.С.Пушкин взял в 
кaчестве эпигрaфa к «Кaпитaнской дочке» словa «Береги честь смолоду». Молодость 
всему открытa, онa верит тому, что видит, не сформировaны еще социaльные шaблоны, 
не довлеют нaд юной личностью предрaссудки: что посеешь сейчaс в этой душе, то и 
пожнешь потом. 

Именно поэтому мы все вместе должны зaщитить нaших детей от мирa нaсилия, 

сделaть их невосприимчивыми к злу и способными творить добро. A это можно решить 

одним – единственным способом – дaть подрaстaющему поколению полноценное ду-

ховно – нрaвственное воспитaние, основa которого – многовековaя трaдиция россий-

ского обрaзовaния и воспитaния, сформировaвшaяся нa нрaвственных и этических цен-

ностях христиaнствa. И у нaс должно хвaтить мужествa постaвить и решaть эту зaдaчу 

средствaми школьных предметов, и в первую очередь нa урокaх русского языкa и 

литерaтуры. 

Если вопросaм нрaвственного воспитaния учaщихся придaвaть серьезное 

знaчение и проводить регулярную рaботу по духовному оздоровлению, то труд не бу-

дет нaпрaсным. Тaкие ученики отличaются добротой, отзывчивостью и милосердием, 

они с удовольствием изучaют русский язык, читaют клaссическую литерaтуру. Не сек-

рет, что дaлеко не все из школьной прогрaммы можно изучaть с интересом. Однaко ес-

ли у ученикa формируется нрaвственное мышление, то успех изучения предметов более 

чем нaполовину обеспечен. 

Зaнимaться проблемой духовно-нрaвственного обрaзовaния одинaково полезно 

кaк учителю, тaк и ученику. Зaмечaтельно, что глaвнaя цель обрaзовaния в школе – 
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добрaя: рaзвитие высоконрaвственной, гaрмоничной, физически рaзвитой и духовно 

здоровой личности, способной к творчеству и сaмоопределению. Это позволяет 

кaждому учителю учaствовaть в духовном стaновлении своих учеников. 

Нaиболее способствуют этому русский язык и литерaтурa. Это предметы, позво-

ляющие нa кaждом уроке уделять внимaние вопросaм духовно-нрaвственного 

воспитaния учaщихся. Причем, происходит это ненaвязчиво, порой незaметно для 

сaмих учaщихся. Небольшие предложения для рaзборa по русскому языку (Люди стaли 

жить богaче, но беднее стaлa речь. Много нa свете умных, дa добрых мaло), a кaкую 

большую рaботу можно по ним провести! Или при изучении прaвилa о прaвописaнии 

пристaвок нa з- и с- полезно бывaет рaсскaзaть, что пристaвкa без- в русском языке 

обознaчaлa отсутствие чего-то. Но после 1917 годa большевики поменяли орфогрaфию, 

и появились словa с нaписaнием бесценный, бесполезный. Почему? Нетрудно 

догaдaться. После тaкой беседы зaпоминaние изучaемой орфогрaммы идет лучше. 

В течение последних лет многое изменилось: изменились ценностные ориентиры, 

взaимоотношения между людьми, отношения грaждaнинa России с Госудaрством и 

обществом. Поэтому, я не могу рaвнодушно смотреть нa происходящее; считaю, что 

ответственнa зa формировaние личности учaщегося нa своих урокaх, зa воспитaние бу-

дущего поколения. 

Совсем недaвно я провелa с ученикaми 10-11 клaссов дискуссию «Пaтриотизм: 

знaк вопросa», однa из целей которой былa формировaние грaждaнской позиции 

учaщихся воспитaние духовной, нрaвственной личности. Мои дети открыто делились 

тем, что для них Родинa, грaждaнский долг, что знaчит любить свое отечество, кaкое 

отношение у них к службе в aрмии. С удовлетворением слушaлa я их выступления, в 

которых звучaли словa «Честь», «Совесть», «Долг», «Родинa», «Отечество», 

«Пaтриотизм». 

Провелa конкурс крaсноречия «Кaк слово вaше отзовется», для учaщихся 8- 11 

клaссов. Цель этого конкурсa – способствовaть воспитaнию духовной, нрaвственной 

личности. Конкурс проходил по тaким номинaциям: «Роднaя земля», «Дaр бессмерт-

ный – слово», «Призыв», «Земное счaстье». Это мероприятие – результaт длительной и 

плодотворной рaботы учеников. Ребятa покaзaли умение чувствовaть родное слово, 

думaть нaд ним, искaть в слове истинный смысл, восхищaться им, вырaжaть себя в сло-

ве.И сновa речь шлa о любви к родной земле, об отношении к нaционaльной культуре, к 

достоянию нaшему – русскому языку. 
Литерaтурные дискуссии весьмa ценны в грaждaнском воспитaнии. Они 

рaзвивaют сaмостоятельность суждений, готовят учaщихся к реaльной жизни. Где не-
изменно стaлкивaются хaрaктеры, где нaдо уметь быстро отличить реaльные и мнимые 
ценности, хорошие и плохие поступки, действия. Для решения грaждaнственного, ду-
ховно-нрaвственного воспитaния нa урокaх литерaтуры провожу уроки-исследовaния, 
беседы, семинaры, дискуссии, которые позволяют в непринужденной беседе 
рaссуждaть о нaстоящих человеческих ценностях: о долге, о чести, об ответственности 
зa свои поступки, о величaйшей силе любви, о семье. 

Изучaя «Слово о полку Игореве» мы привыкли больше говорить о грaждaнской 
позиции aвторa, о пaтриотизме русского нaродa, упускaя вaжные рaссуждения aвторa о 
честолюбии и человеческой гордыне, кaк об одном из смертных грехов человекa. Гор-
дыня и потеря ответственности зa свои поступки влекут зa собой огромные человече-
ские трaгедии. 

В беседе о Бaзaрове по ромaну Тургеневa «Отцы и дети» очень вaжно подвести 
детей к выводу, что трaгизм героя – в отсутствии нрaвственных ориентиров, отрицaя 
все, он не может предложить ничего взaмен. A идеaл Тургеневa – жизнь, идущaя бес-
прерывно от прошлого к будущему через нaстоящее, где глaвнaя ценность - любовь от-
цов к детям, нaследующим лучшее в них. Чaсто прaктикую нa своих урокaх сочинения- 
миниaтюры, сочинения –рaссуждения о нрaвственных понятиях: совесть, милосердие, 
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сострaдaние, блaгородство. Меня всегдa волнуют творческие рaботы моих учеников. 
Кaк вaжно для учителя передaть детям то, что поможет им сохрaнить человече-

ское в себе и в мире, зaщитить от глупости, беспaмятствa, духовной глухоты и трaгедии 
мирa. Нa урокaх русского языкa и литерaтуры просто необходимо покaзaть  бережное 
отношение к родному слову, потому кaк русское слово открывaет для нaс мир беско-
нечных рaдостей, всю гaмму человеческих чувств и отношений, рaзмышления нaд сло-
вом, его aнaлиз, интерпретaция помогaют учaщимся познaкомиться с особенностями 
русского видения мирa, понять и познaть себя кaк предстaвителя русской нaции. 

Через учебный диaлог учителя и ученикa происходит культурное, нрaвственное и 
духовное взaимообогaщение учaщихся и преподaвaтеля. 

Литература: 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИ-

КОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 
Духовность и нравственность – понятия, существующие в неразрывном единстве. 

При их отсутствии начинается распад личности и культуры. 
Слово «духовность» употребляется очень широко. Исполнение высокодуховных 

истин: умение быть добрым, милосердным, нравственно уравновешенным, культур-
ным, умение прощать – это и есть духовность. Духовность проявляется в стремлении 
человека строить свои отношения на основе добра, истины, красоты, гармонии с окру-
жающим миром. Одним из сильнейших источников духовности является совесть, а 
проявлением духовности – любовь. 

Сухомлинский считал, что «Руководить нравственным воспитанием – это значит 

создавать тот моральный тонус школьной жизни, который выражается в том, что каж-

дый воспитанник о ком-то заботится, о ком-то печется и беспокоится, кому-то отдает 

свое сердце». 

В наше сложное время, когда потеряны духовные ценности и ориентиры, пробле-

ма нравственности усложнилась и актуализировалась, вызывая тревогу за судьбы на-

ших детей. Как воспитывать их? Чем наполнить и укрепить их душу, чтобы уже сего-

дня они могли отличать добро от зла, противостоять процветающей в нашем обществе 

безнравственности и агрессии, ставящей под угрозу не только человеческую культуру, 

но и человеческую жизнь вообще? 

Перед общеобразовательной школой стоит сложная задача подготовки гармонич-

но развитой личности, способной самостоятельно оценивать происходящее и строить 

свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Главное на-

значение учителя – быть источником нравственного влияния. Увеличивая степень са-
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мостоятельности учащихся, осуществляя индивидуальный подход, учитель развивает 

творческие способности каждого ученика. Активность создается совместным творче-

ским трудом. Реализация задачи духовно-нравственного воспитания на порядок слож-

нее и ответственнее, чем передача предметных знаний и возможна при особом состоя-

нии души учителя, определяющемся ясностью его духовного зрения. 

Духовно-нравственное воспитание на уроках литературного чтения является важным 

средством формирования у детей доброты, щедрости души, уверенности в себе. При фор-

мировании личности младшего школьника происходит обогащение его духовно-

нравственными представлениями и понятиями, развиваются сознание и чувства детей, вы-

рабатываются навыки и привычки правильного поведения. Маленький ребенок не имеет 

еще нравственных представлений. Воспитывают детей школа, семья и общественность. 

Степень овладения ими у детей различна, что связано с общим развитием ребенка, его 

жизненным опытом. В этом плане велика роль уроков литературного чтения. 

На каждом уроке детям даются знания, прививаются определенные умения и навыки. 

Именно через школьного учителя происходит формирование мировоззрения ученика, вос-

питывается отношение к наукам, вкус и интерес к познанию окружающего мира. 

Мы используем технологию гуманно-личностного и проблемного обучения, кото-

рая включает в себя педагогику сотрудничества и личностный подход к учащемуся, 

технологию развития критического мышления, которая способствует становлению, 

развитию и воспитанию в ребенке благородного человека путем раскрытия его лично-

стных качеств. 

В процессе работы мы видим, что в настоящее время дети в большинстве своём 

или из социально-неблагополучных, неполных семей, или из семей, в которых родите-

ли, в основном, занимаются работой, созданием материальной базы, а не воспитанием 

ребёнка. Ушли или уходят из семейного воспитания совместное чтение литературных 

произведений, просмотры художественных и мультипликационных фильмов. Дети 

воспитываются на боевиках, западных мультфильмах. 

Важной задачей является формирование смыслообразующих мотивов и мотивов-

стимулов. Поэтому на уроках литературного чтения мы активно применяем различные 

приёмы и методы: чтение и анализ притч, басен, назидательных рассказов; этические 

беседы, разъяснения, внушения, диспуты. 

В учебниках по литературному чтению многие произведения посвящены воспи-

танию в детях любви ко всему живому. При чтении таких рассказов задача учителя 

привлечь внимание детей к природе, вызывая у них желание беречь растительный и 

животный мир. Ребенок, который с детства привык с пренебрежением относиться к 

живым существам, не умеющим говорить, но способным чувствовать боль и обиду, пе-

реносит такое отношение и на людей. Очень важно после прочтения произведения бе-

седовать с детьми, тем самым выявить отношение к прочитанному произведению, 

предложить высказать своё мнение. Обосновывая свой ответ, ученик задумывается о 

прочитанном, оценивает поступок того или иного персонажа, а часто вспоминает и о 

своем личном опыте. 

Огромное влияние на детей оказывают сказки, которые хорошо воспринимаются 

и усваиваются детьми. Сказки несут в себе глубокую народную мудрость, пронизан-

ную христианской нравственностью. Совместный с детьми анализ сказочных ситуаций 

и характеров героев способствует формированию умений правильного поведения в тех 

или иных ситуациях. Уроки, посвященные сказкам, становятся уроками духовности и 

патриотизма. Детям надо помочь получить эстетическое наслаждение при чтении рус-

ских сказок, учить почитанию старших, понять и принять основы праведной жизни. 

Сказки учат читателей следовать заповедям, данным человеку Богом, жить в гармонии 

с собой и миром. При чтении сказок А.С. Пушкина дети делают выводы о том, что доб-

ром воздается тем, кто живет, следуя нравственным законам: «Не убий», «Почитай отца 
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и мать», «Не лги», «Не завидуй», а к тем, кто нарушает заповеди, непременно приходит 

возмездие. 

Героический эпос русского народа дает детям образец истинного патриотизма. Бы-

линные богатыри являются воплощением нравственных свойств русского народа: беско-

рыстия, мужества, справедливости, чувства собственного достоинства, трудолюбия. 

На уроках мы используем ролевые игры, которые учат младших школьников ана-

лизировать сложные проблемы человеческих отношений, в разрешении которых важно 

не только правильное решение, но и обоюдное поведение, отношения, тон и т.д. 

Таким образом, при изучении литературных произведений, духовной проблема-

тики необходим анализ, предполагающий углубленное изучение значений слов. Выбор 

метода при изучении художественных текстов зависит не только от жанра произведе-

ния, возрастных особенностей учащихся, стиля автора, но и от структуры текста и вре-

мени, в котором оно создано. 
Итогом духовно-нравственного воспитания нужно считать обретение внутренней 

системы ценностей, которая ляжет в основу всей жизни человека.  Но не будем забы-

вать, что система эта должна быть движущейся, развивающейся.  Система ценностей 

заключается не в перечне дозволенного и недозволенного, а во внутренней обращенно-

сти, в приверженности, в любви к истине. 
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«МАСТЕРСКАЯ РУКОДЕЛИЯ» 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. 

Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и стра-

данием, минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение мужественно 

переносить трудности закладывается в раннем детстве. Дети чутки и восприимчивы ко 

всему, что их окружает, а достичь им нужно очень многое. Чтобы стать добрыми к людям, 

надо научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно признавать свои ошибки, 

быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно относиться к 

ней. Конечно, трудно перечислить все нравственные качества человека будущего общест-

ва, но главное, что эти качества должны закладываться сегодня. 

Мы, педагоги, работающие с детьми, несем большую ответственность за воспитание 

подрастающего поколения, а значит, и за то, какой будет наша Родина в будущем. По-

этому каждому из нас на своем месте надо в первую очередь направить все силы на вос-

питание нравственных качеств, т.к. причиной всех кризисных явлений в нашем обществе 



 196  

является кризис нравственный. Я двадцать пятый год руковожу коллективом декоративно-

прикладного творчества, и, как одно из решений данной проблемы вижу в организации 

занятости учащихся полезной деятельностью. Другими словами, на практике убедилась в 

том, что если ребенок умеет что-то делать, любит свое дело, то оно, с одной стороны убе-

регает его от многих дурных наклонностей, а с другой стороны - облагораживает духовно 

и нравственно. 
Свою работу в коллективе «Мастерская рукоделия» стараюсь организовать так, 

чтобы воспитать у девочек трудолюбие, бережливость, дисциплину, честность, дели-
катность в словах и делах, вежливость и другие нравственные качества. Впервые при-
ходят в коллектив учащиеся 7-8 лет. В таком возрасте в учащихся заложена уникальная 
способность к деятельности, основные свойства детского организма – неутомимая жа-
жда познания, любопытность и непосредственность. Увидев в нашем кабинете много 
сшитых и связанных персонажей из любимых сказок, кукол, игольниц, кошельков, су-
мок, прихваток, салфеток, шапок и шарфов они хотят приходить сюда вновь и вновь и 
обязательно появляется желание научится все это делать самому. Моя задача - всеми 
способами закрепить это желание, помочь его развить. От взрослого во многом зависит 
вырастет ребенок трудолюбивым и аккуратным, будет ли он прилежным и вниматель-
ным во время занятия. Я вижу, что учащиеся пришедшие в мой коллектив хотят осво-
ить приемы декоративно-прикладного творчества, открыть для себя много нового и ин-
тересного. Важно в этот момент стать для учащегося настоящим педагогом, научить с 
пользой использовать свободное время, чтобы учащийся почувствовал необходимость 
своего труда. Первое занятие в коллективе это увлекательное путешествие в бумажную 
страну, где все: облака, дома, птицы и животные сделаны из бумаги. Первые шаги бу-
магопластики настолько просты, что не требуют от ребенка больших усилий. Он с удо-
вольствием открывает для себя возможности бумаги: рвет, мнет, сгибает, режет, обра-
зует спирали, пластичные формы. Моя задача научить из всего этого сделать красивую 
работу, чтобы она приносила чувство удовлетворения, гордость за свой труд. Каждая ра-
бота должна иметь законченный вариант, даже если это только маленькая божья коровка 
на зеленом листе или гриб в траве. Обязательно нужно оценить труд ребенка по достоин-
ству и не забываю похвалить его. Детская поделка, конечно, не так совершенна, как сде-
ланная взрослым, но в процессе ее изготовления у ребенка формируется уважительное от-
ношение к труду, развиваются элементарные трудовые навыки, малыш приобщается к 
творчеству, переживает радость созидания, обогащается духовно и нравственно. 

С младшей группой мы обшиваем любимую куклу «Барби», сначала шьем по-
стель для нее, потом одежду. На первых же практических занятиях мы выполняем лос-
кутное одеяло. На мой вопрос, видел ли кто что-то подобное и где, многие вспоминают, 
что видели такое одеяло у бабушки в деревне. Рассказываю, что шилось оно вручную 
долгими зимними вечерами из цветных лоскутков, тщательно подобранных по цвету и 
рисунку. Такая лоскутная мозаика стала входить в обиход в ХIХ веке, когда в деревню 
начали завозить фабричные цветные ситцы и сатины, пришедшие на смену домотканой 
шерсти, льну, конопле. Из ситца шили рубахи, другую одежду и предметы домашнего 
обихода, а оставшиеся лоскутки воплощались затем в знаменитые бабушкины пестрые 
одеяла, покрывала, ковры. 

В средней группе учащиеся шьют мягкую игрушку. В качестве сырья идут в ход 
старые шапки, шубки, сапоги, остатки меха, драпа и сукна. Как правило, игрушки 
предназначены в подарок близким, знакомым, следовательно, должны быть выполнены 
очень тщательно, аккуратно, с фантазией. Меня всегда радует это детское бескорыстие: 
потратив немало времени, что-то переделывая и доделывая, они с удовольствием при-
носят в дар плоды своего труда. Стараюсь всячески поощрять такие порывы, но всегда 
призываю любое начатое дело доводить до конца, работать качественно, чтобы и спус-
тя время не было стыдно за свои изделия. 

Многоплановость учебной программы позволяет разнообразить трудовую дея-
тельность учащихся, познакомить с различными технологиями, даёт возможность 
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творческого самовыражения каждого ребенка, способствует эстетическому и духовно - 
нравственному развитию личности. 

Со старшими детьми мы учимся вязать крючком и спицами, работаем с книгами и 
журналами по вязанию. Знакомство с инструкцией, работа со схемой узора, расчет пе-
тель, вязание – все это длительное кропотливое занятие, которое требует терпения и 
усидчивости, сосредоточенности и дисциплины. 

Учащиеся моего коллектива с большим интересом работают над разделом про-
граммы «Вязание цветов». 

Когда дети занимаются в коллективе третий, четвертый год, мы легко понимаем 
друг друга, потому что за это время они привыкают к моим требованиям. Но, поначалу, 
все бывает не просто. Работе с младшими школьниками я уделяю особое внимание, 
придерживаясь принципа «Внимание учителя - каждому ученику» и опираясь на тес-
ный контакт с классными руководителями и родителями. В этом возрасте у детей фор-
мируетсяинтерес к познанию, развивается логическое и творческое мышле-
ние,формируется база духовно-нравственных, этических, правовых норм поведения. На 
занятиях мы стараемся создать обстановку, отличающуюся от школы. Этому способст-
вует и оформление кабинета и дружеская, доброжелательная атмосфера. Во время рабо-
ты разрешается негромко разговаривать, общаться друг с другом и педагогом.  С первых 
занятий обращаю внимание на то, как и что говорят дети. Ни для кого не секрет, что 
они сейчас очень раскованы в своих выражениях. Помимо подросткового сленга можно 
услышать и откровенно ругательные слова, смысла которых они просто не понимают. 
Стараюсь не пропускать ни одного дурного слова, услышанного от детей. Говорю о 
том, какую силу оно имеет: может поддержать, обрадовать, излечить от недуга, а может 
огорчить, сильно ранить и даже убить. Поэтому так важно следить за своей речью. 
Провожу с учащимися беседу «О грехе сквернословия». 

Просвещаю учащихся в области личной гигиены через курс бесед «Азбука здоро-

вья», «Азбука нравственности». В познавательном и воспитательном отношении эти бе-

седы интересны ребятам, они могут посмотреть на себя глазами «знатоков», начинают 

придерживаться норм, постепенно отвыкая от дурных привычек (нехорошие слова, не-

выдержанность, дурные манеры). 

Нравственные качества личности не формируются на пустом месте, поэтому об-

ращаю внимание на любой конфликт, возникающий между детьми. Разбираю ситуа-

цию, делаю внушение согласно древней истине – поступай по отношению к другим так, 

как ты хочешь, чтобы они поступали по отношению к тебе. Эта фраза нередко звучит 

на моих занятиях, хочется верить, что она будет служить жизненным ориентиром для 

моих учащихся и после того, как мы расстанемся.Работая со старшим звеном учащихся, 

веду профилактическую работу в области антиалкогольной и антиникотиновой пропа-

ганды через беседы. В нашем коллективе есть опыт проведения интегрированных заня-

тий «Волшебные нити колдовства», «Народные промыслы России», посиделки «Добрых 

рук мастерство», «Рождественские калядки», где дети знакомятся с традициями и обря-

дами русского народа. 

Каждый год коллектив принимает участие в городском празднике «Масленица».  

На занятиях во время общения со свои учащимися стараюсь затрагивать отдельные во-

просы, касающиеся Православных праздников, обычаев, традиций. В 2014 году учащи-

мися четвертого года обучения был изготовлен макет «Православные места Белогорья», 

который высоко оценили на городской, областной, всероссийской и международной вы-

ставках. Макет занял первое место. Во время занятий с младшими детьми мне очень по-

могает книжка Коротковой Л.Д. «Духовно-нравственное воспитание средствами автор-

ских сказок». Во время практических занятий мы читаем сказки и обсуждаем их. Как пра-

вило, они мало кого оставляют равнодушными. 

Говоря о духовности, мы все понимаем, какая это тонкая и глубокая сфера: здесь 

трудно найти критерии оценки, трудно обобщить сделанное и подвести итоги, трудно 
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предположить, как и когда отзовется наше слово. Но все же нам надо постараться вернуть 

детям то ценное и полезное, что украшало и облегчало жизнь наших предков. Возможно, 

тогда мы сумеем разумно устроить и нынешнюю жизнь. 

 

 

 
Кириченко Л.Д., 

заведующий 
Овсянникова С.Н., 

старший воспитатель 

МДОУ ЦРР – детского сада №10 

г. Алексеевки, Белгородской области 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ПРИОБЩЕНИЯ  

К ИСТОКАМ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Сегодня мы на многое начинаем смотреть по-иному, многое для себя заново от-

крываем и переоцениваем, это относится и к прошлому нашего народа. Создание мини 

музеев в дошкольном учреждении одно из первых источников приобщения детей к со-

кровищам истории, культуры, искусства.  
Современное содержание дошкольного образования мы не можем не видеть в 

сфере культурологического образования. С этой целью в своем дошкольном учрежде-
нии нами создаются центры творчества, русского быта, ознакомления с православной 
культурой, русской куклой, народно-прикладным искусством. Педагоги нашего сада 
считают необходимым донести до сознания своих воспитанников, что они являются 
частью русской народной культуры, воспитать ребят на национальных традициях. Соз-
давая систему приобщения, мы привлекли родителей в воспитательно-образовательный 
процесс с целью организации мини-музея «Русская изба»[1]. С их помощью собраны 
предметы народного костюма, подлинные предметы старинного быта, предметы декора-
тивно-прикладного искусства, которые используются как наглядные пособия в процессе 
ознакомления с русским фольклором, на занятиях по изобразительному искусству в дра-
матизации народных сказок, традиционных праздниках, таких как «Святки», «Маслени-
ца», в русских подвижных играх, при ознакомлении с историей малой Родины.  

На занятиях в «Русской избе» воспитатели умело сочетают все виды фольклора, 
что естественным образом повышает интерес детей к занятиям. Часто занятия из музы-
кального зала перемещаются в «Русскую избу», тогда всплеск положительных эмоций 
у детей проявляется с яркой силой. Педагоги умело используют поговорки, потешки, 
сказки, и дети не остаются в долгу, включаются в заданный ритм и уже сами стараются 
привнести в то или иное произведение что-то свое, увиденное только им [2]. 

Наш мини-музей занимает небольшое пространство и не отвечает строгим требо-
ваниям настоящего музея. В его экспозиции много сделано руками воспитателей и ро-
дителей. Появлению нового предмета предшествуют познавательный рассказ, целевые 
наблюдения. 

Войдя в «Русскую избу» попадаешь в сказочный, необыкновенный мир. Главная 
зона – «горница», в ней поставили русский стол со скамьями, на стены повесили зерка-
ло, накрытое по старинному вышитым рушником, фотографии, вышивки. На полу рас-
стелены домотканые половики, на окнах занавески. У стены стоит расписной сундук 
именно в нём бабушки хранили приданое. Есть печка, чугунок, сито, тяжёлый чугун-
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ный утюг. Особый интерес у детей вызывает – прялка, а так же печь с заслонкой и до-
машней утварью (ухват, кочерга, чугунки, черпаки, сито, махотки). А какая же изба без 
самовара. Дополнен интерьер народными «игрушками» выполненными детьми на заня-
тиях по изодеятельности. И ещё одним из интереснейших предметов для детей является 
сундук, в нём хранятся предметы народного костюма, хранящего в себе мудрость, тру-
долюбие, широту русской души; самотканые половички, рушники, салфетки, подзор-
ники и т.п. которые принадлежали прабабушкам. 

Функционирующий на протяжении многих лет мини-музей «Русская изба», дает 
возможность вводить детей в особый, самобытный мир путем его действенного позна-
ния. В мини-музее проходят тематические и комплексные занятия («Откуда есть и по-
шла земля Русская», «О, моя светлая Русь»), православные праздники, «чаепития», ра-
зучивание обрядовых песен и народных игр, изготовление народных костюмов [3].  

«Русская изба» является центром по ознакомлению дошкольников с православной 
культурой. Здесь наряду со старинной утварью, предметами быта, центральное место 
занимают иконы Николая Чудотворца, Божьей Матери и Иисуса Христа. Помещение 
мини-музея используется для уже традиционного проведения православных праздни-
ков: «Рождество Христово», «Святая пасха», «Осенины», «Покров», «Праздник Пре-
святой Богородицы». Работу по воспитанию духовной культуры мы строим на основе 
приобщения детей, к доступным их пониманию, главным святыням и героям своей 
земли. Мы глубоко убеждены, что здоровье нравственное и духовное можно воспитать 
лишь на основе уважения к старшим, ко всем членам семьи, близким друзьям, соблю-
дения и следования установленному порядку в доме, в группе детского сада, бережного 
отношения к окружающему. Этому способствуют специально организованные беседы, 
занятия такие, как «Моя семья», «Никого роднее мамы в мире нет», «Наша родина – 
Россия» и т.д. 

В дальнейшем, мы планируем продолжать работу по развитию направления му-

зейной педагогики в дошкольном учреждении, так как видим в этом большой потенци-

ал для духовно-нравственного развития дошкольников, приобщения их к истокам на-

циональной и православной культуры. 

Литература: 

1. Музейная педагогика: Из опыта работы методической работы/Под ред. 

А.Н.Морозовой, О.В. Мельниковой.- М.: ТЦ Сфера, 2006.-416. 

2. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сце-
нарии календарно - обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов до-

школьных образовательных учреждений/авт.-сост. Л.С. Куприна, Т.А. Бударина, 

О.А.Маркеева, О.Н.Карепанова и др. – СПб: «Детство-Пресс»,1999. – 384с. 

3. Мини-музей в детском саду/Рыжова Н.А., Логнинова Л.В., Данюкова А.И.-

м.:линка-Пресс, 2008.256с., илл. 
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Комынина Т.А., 

Семыкина Н.Н., 

воспитатель 

МБДОУ №6 «Золотой петушок»  

г. Губкин, Белгородская область 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

АКТУАЛЬНО В НАШЕ ВРЕМЯ 

 

Конечная цель разумного воспитания детей заключается в постепенном образо-

вании в ребенке ясного понимания вещей окружающего мира. Затем результатом по-

нимания должно стать возведение добрых инстинктов детской натуры в сознатель-

ное стремление к идеалам добра и правды и, наконец, постепенное образование твер-

дой и свободной воли. 

Н. И. Пирогов 

 

В наше сложное время каждый человек пытается сохранить мир и покой в своем 

доме, оградить детей от зла, жестокости и агрессии окружающего мира. Слово Божие 

спокон веков звучало на Руси как-то по особенном. Недаром Русь часто называли Свя-

той. Тогда ещё не существовало такой организационной системы дошкольного образо-

вания, которую мы имеем сегодня. А религиозное самосознание формировалось в та-

ком нежном возрасте только в семье. Кстати, во времена советской власти именно ба-

бушка в семье давала ребёнку азы Православия и молилась за ребёнка и его родителей. 

И в данный момент, на опыте познав разрушительные последствия атеизма, поворачи-

ваясь лицом к не проходящим духовным идеалам, мы обязаны сохранить и передать 

Божественный огонь Православия следующим поколениям. Именно первые шаги ду-

ховного воспитания дошкольников – это радость приобщения к Православным тради-

циям нашего народа. [Н.И. Пирогов образование и воспитание2008] 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. 

И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале эко-

номики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне материаль-

ные 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 жестоко-

сти в обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. 

Современное российское общество остро переживает кризис духовно-

нравственных идеалов. Многие тщетно пытаются найти выход из создавшегося поло-

жения. Уже к середине 80-х годов назрела необходимость перестройки дошкольного 

воспитания. Была разработана Концепция дошкольного воспитания с учетом современ-

ных требований общества. Одним из существенных направлений Концепции стало 

многообразие и вариативность дошкольного образования, что и нашло отражение в 

возникновении и создании системы духовно-нравственного воспитания, основанного 

на Православных духовных ценностях. 

Идет обновление содержания общего социально-гуманитарного образования на-

правленного на преодоление последствий отказа государства и образования в предше-

ствующий период от опоры на ценности традиционной духовной культуры. Культура 

России исторически формировалась под воздействием Православия, и все ее сферы  
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глубоко связаны с Православием. Поэтому православная культура – одна из важнейших 

для России областей социально-гуманитарного знания. 

Духовно-нравственное воспитание в детском саду является неотъемлемой частью 

всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпосылкой возрождения отечест-

венной культуры; качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания в 

детском саду является интеграция его содержания в повседневную жизнь детей, во все 

виды детской деятельности и традиционные методики дошкольного образования. [Про-

ект Государственной программы «Развитие воспитания детей РФ 2010г»] 

В последние годы в ДОУ отмечаются такие церковные праздники, как «Рождест-

во», «Пасха» и др. а дети не знают их смысла, обычаев, причин. 

Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, при-

обретение знаний об окружающем мире, образование нравственных навыков и привы-

чек. В дошкольном возрасте происходит активное накопление нравственного опыта, и 

обращения к духовной жизни начинается - так же в дошкольном возрасте – с нравст-

венного самоопределения и становления самосознания. Систематическое духовно-

нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное со-

циальное развитие и гармоничное формирование личности. [Бруднов А.К. Духовные 

воспитание детей в системе дополнительного образования 1999] 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций формирова-

ло ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений чело-

века с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирова-

ние гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуаль-

ный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. 

Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идет по-

иск духовного возрождения России, особенно актуально, так как общество и государст-

во остро нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих духовно-

нравственные компоненты в содержании образования. [Дошкольная педагогика 2009 

год Звягинский В.И.] 

Это доказывает особую значимость и актуальность разработки программы по ду-

ховно-нравственному образованию и воспитанию детей! Особенность существующих 

программ Православия в том, что они содействуют сохранению духовного здоровья 

детей, знакомят их с основами православной культуры. Но есть у них и ряд, с нашей 

точки зрения, недочетов: перегруженность информацией, использование абстрактных 

понятий, отсутствие взаимодействия образовательного учреждения с институтом се-

мьи. [Концепция программы «Воспитание Духовно нравственного Белгородской облас-

ти 2006г»] 

Я считаю воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями 

семьи, образовательного учреждения и государства. Одна из проблем современного обра-

зования состоит в том, что в процессе воспитания не соблюдается историческая преемст-

венность поколений. Дети лишаются возможности брать пример с людей, живших в про-

шлом, не знают, с точки зрения каких истин прошлые поколения решали возникшие перед 

ними проблемы, что служило для них маяком и источником созидания. 

Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-нравственной 

личности показывают, что самым слабым, местом в этой деятельности является семья. 

Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит 

усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе 

подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать (не навязывая), что в 

первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные духовные 

ценности и обычаи, чтимые и почитаемые предками, и что именно родители ответст-

венны за воспитание детей. 

Литература: 
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Зуева Ю.М., 

учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 28  

г. Белгорода 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИТЧ  

НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

По словарю Ожегова, притча в религиозной и старой дидактической литературе 

краткий иносказательный рассказ. Как правило, она не требует каких – либо доказа-

тельств.[1] 

При преподавании истории и обществознания в основной и средней школе, прит-

чи играют важную роль. Благодаря своей краткости и лаконичности, она лучше всего 

воздействует на ум, сердце и волю обучающегося. 

На сегодняшний день, для учителей наиболее актуальным является проблема вос-

питания подрастающего поколения. Нынешнему обучающемуся необходимо не только 

дать знания по изучаемому предмету, но и уделить большое внимание духовно – нрав-

ственному воспитанию личности воспитанника. Большую помощь учителю могут ока-

зать библейские притчи. Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин писал о 

Библии так: «… мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания... - писал Пушкин, 

- в нем находится вся человеческая жизнь. Религия создала искусство и литературу, все, 

что было великого с самой древности! Без этого не было бы ни философии, ни поэзии, 

ни нравственности». 

Во все времена Библия являлась источником нравственных норм и ценностей.Она 

является хранителем и источником мудрости, она мощный регулятор поведения людей 

в обществе. К сожалению, в редких семьях Библия является настольной книгой. Вместе 

с тем библейские примеры на уроках истории и обществознания вызывают живой ин-

терес обучающихся. 

Современному учителю необходимо привлекать внимание и интерес к своему 

предмету. А так же научить ребят думать, дискутировать, находить решения проблем, 

делиться опытом новых истин. Справиться с этой непростой задачей учителю помогут 

притчи, ведь именно там есть истины, которые пережили века и сегодня остаются акту-

альны. Каждая притча может чему-то научить, в ней заложен глубокий смысл, закон по 

которому мы живем. Красота притч в том, что она не дает прямых ответов, она дает на-

мек на то, каким все должно быть. Каждый для себя найдет подсказку, даже слушая не 

первый раз, мы будем открывать для себя нечто нужное нам сегодня, именно в эту мину-

ту. Притчи - это намеки, которые проникают в сердца подобно семенам и в определенное 

время они прорастут и дадут всходы. Одни принесут вдохновение, другие – заставят сме-

яться, третьи – задуматься, но в любом случае они не приведут к равнодушию. 

Функции притч (по А. Н. Иоффе): 

1. Функция зеркала. (Человек может сравнивать свои мысли, переживания с тем, о 
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чем рассказывается в истории, и воспринимать то, что в данное время соответствует его 

собственному психическому образу). 

2.Функция модели. (Отображение конфликтных ситуаций с предложением воз-

можных способов их разрешения, указание на последствия тех или иных вариантов ре-

шения конфликтов). 

3. Функция опосредования. (Между двумя людьми (учеником – учителем, взрос-

лым – молодым) при существующем внутреннем противостоянии появляется посред-

ник в виде истории. Благодаря ситуативной модели какой – либо истории можно в ща-

дящей форме сказать другому человеку то, что могло бы быть агрессивно воспринято 

при прямом указании). 

4. Функция хранения опыта. (Истории являются носителями традиций, они стано-

вятся посредниками в межкультурных отношениях, через них облегчается процесс воз-

вращения человека на более ранние этапы индивидуального развития, они несут аль-

тернативные концепции). [2] 
На сегодняшний день существует несколько способов использования притч в 

учебном процессе: 

 Обсуждение основной идеи и смысла истории;  

 Анализ названия притчи (или задание придумать притче новое название);  
 Притча без окончания – обсуждение, чем она могла бы закончиться;  

 Иллюстрация рассказа (предложить рисунки, картинки, фотографии, изобра-
жения);  

 Сформулировать вопросы или ответить на поставленные вопросы;  
 Выделить ключевые понятия;  
 Инсценировка по рассказу (истории); 
 Найти или предположить (вставить) пропущенные слова.  
 Связь содержания притч с современной жизнью; 
 Рассмотреть притчу с ролевой позиции (представителя определенной истори-

ческой эпохи, культуры, религиозной конфессии, социальной роли и т.п.);  

 Сравнение нескольких притч. [2] 
На уроках учитель может использовать такие притчи как: «О блудном сыне», 

«Сеятель», «Должник и царь», «Зарытый талант», «Соломоново решение», «Что силь-

нее всего?» и др. 

Таким образом, притчи могут использоваться учителем при проведении уроков 

истории и обществознания, решить ряд задач духовно – нравственного, морально, гра-

жданско – патриотического воспитания молодежи. 

Литература: 

1. Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений. – 4-е изд., М.: Высшая школа, 1993. – 944 с. 

2. Методика и технология преподавания (Иоффе А.Н.) Консультационный текст  

3. [Электронный ресурс]. URL:http://www.orkce.org/node/79 (дата обращения: 
01.10.2015) 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  

«НАША РОДИНА – БЕЛГОРОДЧИНА» 

 

Актуальность. Россия – родина для многих. Но для того чтобы считать себя её 

сыном или дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и творчески 

утвердить себя в ней, принять русский язык, историю, культуру как свои собственные. 

Глубокий, духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но по-

добно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается 

индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью человека, её глубиной. 

Первые чувства гражданственности патриотизма. Доступны ли они малышам? 

Исходя из многолетнего опыта работы, можно дать утвердительный ответ: дошкольни-

кам, особенно старшего дошкольного возраста, доступно чувство любви к родному го-

роду, к природе, к своей Родине. А это и есть начало патриотизма, который рождается в 

познании, а формируется в процессе целенаправленного воспитания. Патриотизм про-

является в поступках и деятельности человека, зарождаясь из любви к своей “малой ро-

дине”, патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрело-

сти, поднимаются до осознаний любви к своему Отечеству (“Концепция патриотиче-

ского воспитания граждан Российской Федерации”). 

Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в растущем челове-

ке любовь к родной земле, воспитать любовь и уважение к семье родному дому, дет-

скому саду, городу; чувство гордости за достижения страны, уважение к армии. 

Паспорт проекта 

Направление: патриотическое 

Участники: дети, родители воспитанников, воспитатель, учитель-логопед, музы-

кальный руководитель 

Форма: коллективная 

Цель: Сформировать у детей знания о достопримечательностях Белгородчины, её 

истории и памятниках 

Задачи: 

 Формировать у детей знания по истории прошлого и настоящего родного края 

 Знакомить детей с различными сторонами народной культуры: обычаями, тра-
дициями, праздниками, народными промыслами, с историей первоначального поселе-

ния белгородцев 

 Прививать интерес ко всем видам национального искусства – от архитектуры 

до живописи и орнамента, от пляски, сказки и музыки до театра 

 Способствовать развитию личностной культуры детей как основы его патрио-
тических чувств и любви к Родине 

 Воспитывать любовь к родному краю 

Сроки и этапы проекта: 

I. Организационно – подготовительный этап (сентябрь) 

II. Основной этап (октябрь – апрель) 

III. Заключительный (май) 
Ожидаемые конечные результаты: 
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Сформированность представлений детей о родной Белгородчине, проявление инте-

реса к своей малой Родине, воспитание чувства патриотизма, гордости за свой родной 

край. 

Виды деятельности: 

Познавательная, музыкальная, творческая, речевая, продуктивная, наглядно-

агитационная, театрализованная, поисково-исследовательская, игровая, взаимодействие 

с родителями 

Формы совместной деятельности воспитателя, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и детей:НОД в образовательных областях «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие", 

мини-викторины, игры: дидактические, настольно-печатные, словесные, творческие, 

подвижные, сюжетно-ролевые игры, беседы, экскурсии: библиотека, музей народной 

культуры, краеведческий, музыкальная деятельность, изобразительная деятельность, 

рассматривание иллюстраций, приобщение к художественной литературе, посещение 

кинотеатра, драмтеатра, кукольного театра 

Участие родителей в проекте:Подбор иллюстраций, фотографий «Мой город», об-

мен опытом семейных традиций, конкурс книжек-самоделок, просвещение, конкурс ри-

сунков, совместные экскурсии, подбор загадок, пословиц, поговорок, народных примет 

Литература: 

1. Интернет-сайтwww.rosvoencentr-rf.ru»Концепция патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации» 

2. С любовью к России: методические рекомендации. - Москва: Воспитание до-

школьника, 2007. - 128 с. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ 

 

В настоящее время вся воспитательная, образовательная и развивающая деятель-

ность в нашем детском саду построена в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования. Стандарт направлен на 

решение многих задач, и одна из них это: «объединение обучения и воспитания в цело-

стный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества.»[1] 

Одним из приоритетных направлений современной системы дошкольного образо-

вания обозначено духовно-нравственное воспитание детей. Наш детский сад не стал 

исключением. Весь педагогический коллектив в тесном союзе с родительской общест-

венностью эффективно реализует обозначенную стратегическую линию, так мы убеж-

дены, что немаловажно формировать человечность в наших детях, заложить нравствен-

ные основы бытия, научить их правилам общения и умению жить среди людей.То, что 

мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью.  

 

http://www.rosvoencentr-rf.ru/
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Нравственность и духовность не рождаются сами собой. Их воспитывают с ран-

него возраста в семье, в детском саду. 

В целях реализации задач духовно-нравственного воспитания детей, в нашей до-

школьной образовательной организации основной акцент сделан на социально-

педагогические проекты, так как, по нашему мнению, для формирования позитивных 

социальных установок у малышей, важно не только наличие новых образовательных 

технологий, которые активно применяют педагоги, но и широкие воспитательные воз-

можности семьи, ее неисчерпаемый потенциал. 

В ФГОС ДО прописан один из ожидаемых результатов развития ребенка: 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознатель-

ности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, станов-

ление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование пер-

вичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках…»[2] 

Осознание значимости проблемы воспитания любви к родному краю, его приро-

де, побудило к созданию в нашем детском саду музейной экспозиции по краеведенью - 

Старорусский Кремль «Белый град», представляющем собой интерпретацию истории 

возникновения города Белгорода. Этот макет - своего рода музей под открытым небом. 

Здесь мы можем увидеть крепостное укрепление со смотровыми башнями.  В центре 

крепости находится храм – символ православной Веры. Вся крепость окружена глубо-

ким рвом, заполненным водой, чтобы врагам непросто было подступиться к крепости. 

Вокруг крепости расположены старорусские деревянные постройки: рубленая изба, 

мельница, изба-мазанка, крытый навес для скота, улья-колоды, а так же деревянная те-

лега с ткаными мешками, в которых раньше перевозили зерно и муку. В стороне от до-

мов расположилась ярмарочная площадь. Для большего сходства с реальностью, в теп-

лое время года в экспозиции выставляются домашние животные, символизирующие 

богатство и трудолюбие русского народа, высаживаются растения. Экспозиция посто-

янно дополняется новыми экспонатами. 

При проведении занятий мы используем интерактивные методы. Это составление 

презентаций, мультфильмов, видеороликов и, конечно же, интерактивных игр по темам 

музейных экспозиций. Родители, вместе с детьми и воспитателем, выполняют здания 

на интерактивной доске. Это игры на знание ремесел Древней Руси; истории возникно-

вения Белгородской крепости; старорусской архитектуры; обычаев, традиций русского 

народа. Так же мы организуем работу в группах. Воспитанники активно обсуждают по-

ставленную задачу, выбирают Спикера, который от имени всей группы отвечает по за-

данной теме. 

В результате данной работы ребята не только вырастут духовно-развитыми лич-

ностями, но и будут хорошо знать историю своего края и, надеемся, станут еще больше 

любить место, где родились, где живут – нашу малую Родину – Белгородчину. 

Литература: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 

«Об утверждении ФГОС ДО»,пункт 1.6 -5) 

2. Приказ Министерства[образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 

«Об утверждении ФГОС ДО, пункт 2.6 
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РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 

Духовно-нравственное воспитание – одна из актуальных и сложнейших проблем, 

которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям.  

Известно, что основой духовно-нравственного воспитания является культура об-

щества, семьи и образовательного учреждения – той среды, в которой живет ребенок, в 

которой происходит его становление и развитие. Культура – это, прежде всего, система 

ценностей, закрепленная в традициях. Она необходима для удовлетворения духовных 

потребностей и поиска высших ценностей. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, 

проявится позднее, станет его и нашей жизнью. 

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому на-

чинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным 

промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых народ оставил нам самое 

ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков. 

Чтобы воспитывать в человеке чувство гордости за свою Родину, надо с детства 

научить, любить свой город, край, где он родился и вырос, природу, которая его окру-

жает, познакомить с культурными традициями своего народа, необходимо привить лю-

бовь к декоративно-прикладному искусству и народному творчеству. 

Пока ребёнок маленький, он не думает в серьез о своей будущей жизни. Ему хо-

чется больше играть, лакомиться, заниматься своими делами. Но проходит время, и 

этот же ребёнок смотрит осознанно на свою жизнь. У него появляется желание быстрее 

вырасти и освоить профессию. 

 Наглядным примером в процессе духовно-нравственного воспитания являются 

хорошие люди, окружающие ребёнка и служащие ему образцом для подражания. Все 

мы перенимаем друг у друга и мысли, и суждения, и желания, и верования, и вкусы, и 

слова, и поступки. Без этого было бы невозможно распространение культуры, идей, со-

циальных движений, обычаев, моды. Но пока наши детки ещё маленькие, мы учим их и 

вместе с ними радуемся красоте мира [1]. 

В младшем возрасте стержнем, который будет определять нравственное воспита-

ние личности ребенка, является установление гуманистических отношений между 

детьми, опора на свои чувства, эмоциональная отзывчивость. В жизни ребенка эмоции 

играют очень важную роль, они помогают реагировать на окружающую действитель-

ность и формировать свое к ней отношение. По мере роста малыша мир его эмоций 

развивается, становится разнообразнее и богаче. 

Нравственное воспитание детей происходит на всем протяжении их жизни, и оп-

ределяющее значение в становлении нравственности ребенка играет среда, в которой 

он развивается и растет. Поэтому переоценить важность семьи в нравственном воспи-

тании дошкольников невозможно. Способы поведения, принятые в семье, очень быстро 

усваиваются ребенком и воспринимаются им, как правило, в качестве общепринятой 

нормы. Первейшая задача родителей заключается в том, чтобы помочь дошкольнику 

определиться с объектами его чувств и сделать их общественно ценными. Чувства по-
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зволяют человеку испытать удовлетворение после совершения правильного поступка 

или заставляют нас испытывать угрызения совести, если нравственные нормы были на-

рушены. Основа таких чувств как раз и закладывается в детстве, и задача родителей 

помочь в этом своему ребенку/ 

Оптимальным для духовно-нравственного воспитания в детском саду является 

проведение сезонных музыкально-игровых праздников: осенью – «Ярмарка»; зимой – 

«Новый год», «Рождество», «Святки», «Защитники Отечества». «Масленица»; весной– 

«Наши любимые», «Праздник птиц», «Пасха», «Никто не забыт и ничто не забыто», 

«Именины березки» (Троица). 

Педагоги вовлекают детей в процесс изготовления народных игрушек и других 

предметов, в ходе которого дети приобретают навыки работы с художественным мате-

риалом и привычку делать своими руками приятные и полезные для людей вещи. 

Народные традиции в наше время должны занять главное место в формировании 

высоконравственной, культурно образованной личности. Благодаря им в доступных 

формах, на близком и понятном материале дети усваивают нравы, обычаи русского на-

рода – весь комплекс духовных ценностей [2].  

Приобщение детей к традиционным ценностям народной культуры – это радость, 

это труд, приносящий бесценные плоды. 

Только при условии совместной работы педагогов, детей и родителей можно дос-

тичь наиболее эффективных результатов.Л.Н. Толстой писал: «Из всех наук, которые 

человек может и должен знать, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно 

меньше зла и как можно больше добра». И мы с родителями и детьми продолжаем идти 

дорогою добра в этом жестоком мире. 
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СКАЗКА - КАК ИСТОЧНИК НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. 

Василий Сухомлинский 

Закладывать основы нравственности, воспитывать моральные ценности следует с 

самого раннего возраста, когда формируется характер, отношение к миру, окружаю-

щим людям. 

В этике существуют две основные нравственные категории - добро и зло. Соблю-

дение моральных требований ассоциируется с добром. Нарушение же моральных норм 
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и правил, отступление от них характеризуется как зло. Понимание этого побуждает че-

ловека вести себя в соответствии с моральными требованиями общества. 

Такие нравственные категории, как добро и зло, хорошо и плохо, можно и нельзя, 

целесообразно формировать своим собственным примером, а также с помощью народ-

ных сказок, в том числе о животных. Эти сказки помогут педагогу показать: 

1.как дружба помогает победить зло («Зимовье»); 

2.как добрые и миролюбивые побеждают («Волк и семеро козлят»); 

3.что зло наказуемо («Кот, Петух и Лиса», «Заюшкина избушка»). 

Моральные ценности в волшебных сказках представлены более четко, чем в сказ-

ках о животных. Положительные герои, как правило, наделены мужеством, смелостью, 

упорством в достижении цели, красотой, честностью и другими физическими и мо-

ральными качествами, имеющими в глазах народа наивысшую ценность. Для девочек 

это красная девица (умница, рукодельница), а для мальчиков - добрый молодец (сме-

лый, сильный, добрый, трудолюбивый, любящий Родину). Идеал для ребенка является 

далекой перспективой, к которой он будет стремиться, сверяя с идеалом свои дела и 

поступки. Идеал, приобретенный в детстве, во многом определит его как личность. 

Сказка не дает прямых наставлений детям («Слушайся родителей», «Уважай 

старших», «Не уходи из дома без разрешения»), но в ее содержании всегда заложен 

урок, который они постепенно воспринимают. 

Например, сказка «Репка» учит младших школьников быть дружными, трудолю-

бивыми, сказка «Маша и медведь» предостерегает: в лес одним нельзя ходить - можно 

попасть в беду, а уж если так случилось – не отчаивайся, старайся найти выход из 

сложной ситуации, сказки «Теремок», «Зимовье зверей» учат дружить. Наказ слушать-

ся родителей, старших звучит в сказках «Гуси-лебеди», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Снегурочка», «Терешечка». Страх и трусость высмеиваются в сказке «У 

страха глаза велики», хитрость - в сказках «Лиса и журавль», «Лиса и тетерев», «Ли-

сичка – сестричка и серый волк». Трудолюбие в народных сказках всегда вознагражда-

ется («Хаврошечка», «Мороз Иванович», «Царевна – лягушка»), мудрость восхваляется 

(«Мужик и медведь», «Как мужик гусей делил», «Лиса и козел»), забота о близком по-

ощряется («Бобовое зернышко»). 

Во всех сказках есть персонаж, который помогает положительному герою сохра-

нить свои моральные ценности. Чаще всего это мудрый старец. «Старец всегда появля-

ется в тот момент, когда герой находится в безнадежном и отчаянном положении, из 

которого его спасти может только глубокое размышление или удачная мысль. Но так 

как из-за внутренних и внешних причин герой не может справиться с этим сам, знания 

приходят в форме персонифицированной мысли, например, в форме проницательного и 

способного помочь старца… Он помогает герою пройти через трудную ситуацию, в ко-

торую тот попал по своей вине, или, по крайней мере, помогает ему добыть такие све-

дения, которые пригодятся герою в его странствиях. Старец помогает общаться с жи-

вотными, особенно с птицами. Он предупреждает о подстерегающих опасностях и 

снабжает средствами, необходимыми для того, чтобы встретить их во всеоружии… 

Часто в сказке старец задает вопросы типа «Кто, почему, откуда, куда?» для того, что-

бы вызвать саморефлексию и мобилизовать моральные силы, а еще чаще он дает необ-

ходимый магический талисман – неожиданное и невероятное средство для достижения 

успеха, являющееся… одной из особенностей целостной личности» (К.Г.Юнг). 

Существует такая категория сказок, в сюжете которых раскрывается вся цепочка 

формирования нравственных качеств у ребенка: запрет-нарушение-кара. Они посте-

пенно из внешних, формальных преобразуются во внутренние качества (самоконтроль, 

самонаказание, саморегулирование). Это страшные сказки, или «страшилки». Они 

включаются в фольклорный репертуар детей 5-6 лет (не раньше!) Взрослые иногда от-

рицательно относятся к страшилкам, но они также традиционны, как и волшебные 
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сказки, или сказки о животных. В страшных сказках силы зла беспрепятственно прони-

кают в дом, когда нет родителей, т.е. когда нарушается целостность домашнего мира. 

Этим они очень похожи на другие сказки, в которых почти никогда нет полной семьи: 

внучка живет с дедушкой и бабушкой, отец – с тремя сыновьями, девочка – с отцом и 

мачехой, поэтому сними и случаются всякие неприятности. Чувство защищенности 

дают только полная семья, только присутствие матери. 

Из всего этого следует: моральное воспитание возможно через все виды народных 

сказок, ибо нравственность изначально заложена в их сюжетах. 

Литература: 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к самостоя-

тельной жизни являются важнейшими составляющими развития общества, государства.  

Система национальных ценностей создает смысловую основу пространства ду-

ховно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры ме-

жду отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, 

школой и жизнью. Целостное воспитательное пространство, возможно, создать, ис-

пользуя дополнительное образование и большой опыт педагогов – практиков. 

Что, в сложившейся ситуации, может педагог дополнительного образования? 

Оказывается, очень много, например, изучить историю родного края, своей малой ро-

дины, построив макет крепости на меловой горе. Но прежде чем его построить ребенок 

должен изучить исторические документы, встретиться с интересными людьми: истори-

ками и краеведами. 

Можно проявить инициативу и на базе Воскресной школы, заключив предвари-

тельно договор о совместной деятельности, открыть детское творческое объединение. 

Можно смастерить храм или звонницу, изучив историю построения, какому свя-

тому посвящен храм и т.д. 

Но, даже, не используя краеведческий материал, и, не изучая святые места Роди-

ны, а просто учась шить или вышивать, рисовать или клеить, мастерить игрушки или 

связываться с друзьями по всей стране по средствам радиосвязи, ребенок приобретает 

колоссальный опыт социализации, приобщения к миру, не миру жестокости и насилия, 

а миру, который он в состоянии сделать своими руками, миру, который может изме-

нить. 
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Не надо также забывать о том, что дополнительное образование строиться на 

принципах гуманистической педагогики, впитавшей в себя многие ценности христиан-

ской антропологии. Многие ученые (Ушинский К.Д., Зеньковский В.В., Гессен С.И.) 

говорили о праве ребенка идти своим путем, иметь свои вкусы и интересы, а педагогу 

предлагалось относиться к своему воспитаннику с уважением, ценить его внутренний 

мир и право на свободу выбора, поскольку «все подлинное в человеке может быть 

только свободным, идущим изнутри». 

Воспитательная система муниципального учреждения дополнительного образо-

вания «Станция юных техников Белгородского района Белгородской области» содер-

жит в себе подпрограмму «Зернышки». Реализация данной подпрограммы проходила с 

2011 по 2015г.г. и включала в себя различные мероприятия: паломнические поездки, 

совместные концерты и выставки с воскресными школами, Домами культуры в системе 

духовно-нравственного воспитания и образования. В годовой план работы учреждения 

входили учебные занятия, посвященные Святителю Иоасафу, епископу Белгородскому, 

чудотворцу, проводимые педагогами в один учебный день по единой методической 

разработке. Результатом системного подхода стало призовое место в региональном 

этапе Всероссийского конкурса в области воспитания и педагогики по работе с детьми 

и молодежью на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в 2013 году. 

В этом году учреждением разработан проект«Азбука добра», который основан на 

уже имеющемся положительном опыте учреждения и направлен на духовно-

нравственное развитие учащихся на основе их приобщения к национальным россий-

ским ценностям, ценностям своей этнической, конфессиональной или культурной 

группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России.  

Педагогический коллектив предполагает, что в результате реализации данного 

проекта в учреждении произойдет «отшлифовка» накопленного опыта работы по фор-

мированию единой системы по духовно-нравственному воспитанию учащихся в рамках 

реализуемых общеобразовательных (общеразвивающих) программ и программ воспи-

тания и социализации в детских творческих объединениях. 

Родители и дети, участвуя в программных мероприятиях, приобретают опыт доб-

рых доверительных отношений, социальный опыт построения взаимоотношений со 

сверстниками и детьми старшего возраста, более старшие дети наоборот учатся помо-

гать малышам. Возникает атмосфера семейных взаимоотношений «большой дружной 

семьи», где все объединены общими интересами.  

Проект «Азбука добра», основываясь на опыте православной педагогики, направ-

ляет воспитание на конкретную личность, которая должна быть ответственной не толь-

ко за свою жизнь, но и за сохранение и развитие исторических и культурных традиций 

своего народа.  

Литература: 

1. Воспитательная система МУ ДО СЮТ Белгородского района Белгородской об-

ласти на 2011-2015 г.г. Подпрограмма «Зернышки». 

2. Программа развития «ФАКТОРы РОСТА» МУ ДО СЮТ Белгородского района 

Белгородской области на 2015-2019 г.г. 

  



 212  

 
Плохих Г.В., 

Черняева С.И., 

учителя православной культуры 
МОУ «Октябрьская СОШ им.Ю.Чумака»  

п. Октябрьский, Белгородская область 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Чтобы быть хорошимпреподавателем, 

нужно любить то, чтопреподаёшь и любить тех, кому преподаешь. 

В. Ключевский 
Одной из важнейших задач современной школы является нравственное воспита-

ние личности. Но с болью и тревогой приходится констатировать, что происходит 
нравственное падение нашего общества, подмена ценностей, молодое поколение теря-
ет национальные корни. 

В нашей Белгородской области идёт серьёзная работа по воплощению в жизнь ре-
гиональной программы по улучшению качества жизни белгородцев.Лейтмотивом про-
граммы, предложенной губернатором области Е.С. Савченко, является улучшение ка-
чества работы в области образования, развития духовности и культуры нашего населе-
ния. Если у человека нет духовной, нравственно-этической культуры и гражданской 
ответственности, то и улучшение качества нашего быта не создаст прочной социально-
экономической базы для будущей жизни. Мир спасёт красота. Продолжая мысль вели-
кого Достоевского нужно сказать: красота мыслей, красота человеческих взаимоотно-
шений, красота наших поступков. Будущее страны,будущее нашего региона должно 
быть заложено основательно, а это «человеческое основание» пока только ходит в дет-
ский сад, учится в школе или в вузе. И от педагогов зависит то, кого мы воспитаем, как 
дальше будем жить. [5] 

Опыт преподавания предмета «Православная культура» показал, что успех в ук-
реплении духовного здоровья подрастающего поколения достигается там, где создана 
взаимная деятельность – учительско-ученическая, атмосфера доверительных отноше-
ний, психологического микроклимата, иначе от услышанного в памяти остаётся лишь 
10%. Нравственность – это одно из измерений духовности. 

Христианская нравственность, как компонент православной культуры, всегда яв-
лялась системообразующим компонентом общего образования, лежащим в основе со-
циального и нравственного воспитания школьников, формирования их гражданской 
позиции. Утрата преемственности традиций в духовно-нравственном воспитании детей 
привела к кризисным явлениям в развитии общества. Поэтому важной задачей воспита-
ния является сообщение детям духовно-нравственных знаний, отражающих основные тра-
диционные отечественные ценности (а такой ценностной традицией является для Рос-
сии православная культура). 

Элементы духовной деятельности содержатся во всех видах и формах деятель-
ности школьника: и на уроке, и во время завтрака, и в ситуациях перемены, экскурсии, 
прогулке и т.д. В ходе духовной деятельности результатом является мысль, идея, пе-
реживания, чувство. И в эти переживания необходимо вовлекать школьника с 
первых дней обучения. Для этого стараемся создать такие нравственные ситуации, 
которые заставляют ребёнка задуматься о своих отношениях к товарищам, к себе, к 
родителям, к учителям, школе. Возникают чувства, которые побуждают его к право-
славной оценке своего поведения и взглядов, духовному движению сердца. 
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Небольшие по объему сказки и рассказы заставляют детейзадуматься о своих по-

ступках, совести, о вечных ценностях. 

Вся учительская деятельность должна быть профессионально духовна. С.Т. Шац-

кий так же был убеждён в том, что личный пример учителя вдохновляет учеников на 

духовное развитие.[6] 

Ведь духовно развитой человек счастлив: он отлично себя чувствует, получает 

удовлетворение от своей работы, активно стремится к истине, правде, добру, красоте. 

Безусловно, основными задачами духовного воспитания подрастающего поколения 

должны стать: воспитание духовно – богатой, нравственно здоровой, физически разви-

той личности, готовой к самосовершенствованию и творческому отношению к делу. И 

в этом роль уроков православной культуры неоценима. Ещё К.Д. Ушинский сказал: 

«Школа без Православия и религии – мертвое дитя. Дело воспитания такое важное и 

такое святое, именно святое дело. Здесь сеются семена благоденствия или несчастья 

миллионов соотечественников, раскрывается завеса будущего нашей Родины».[7] 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Проблема воспитания детей и подростков волновала и волнует человечество на 

всех этапах его развития. Во все эпохи были характерные подходы и методы воспита-

ния, выделялись ценности, присущие этому времени, определялись идеалы. Временами 

общество погружалось в состояние морального кризиса, когда люди ставили перед со-

бой искаженные цели, основанные на материальных ценностях. Формировались лож-

ные идеалы, духовно-нравственно воспитание теряло свою значимость. 

В наше время проблема духовно-нравственного воспитания весьмаактуальна. 

Сейчас молодое поколение оказалось незащищенным от огромного потока информа-

ции, воздействующего на детей через ТВ, компьютер, свободную прессу. Взрослое на-

селение частью включилось в борьбу за экономическое выживание, частью - за обога-

щение, прогрессирует распад духовности. 
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Моделирование широко используется в современной науке, поскольку является 

оптимальным для исследования сложных многомерных объектов, процессов, явлений. 

Оно представляет собой метод познавательной и управленческой деятельности, позво-

ляющей с помощью объекта-заменителя системы адекватно и целостно отразить её 

сущность, важнейшие качества и компоненты [1]. При характеристике модели духовно-

нравственного воспитания предпочтение отдается активным методам: поисковому диа-

логу, практическому делу, социокультурному тренингу, проектному методу. Использо-

вание активных методов воспитания способствует обогащению эмоциональной сферы 

детей, развитию у них активного восприятия окружающего мира, активизации нравст-

венного сознания и волевой сферы обучающихся, формированию созидательной моти-

вации, коммуникативных навыков, навыков практической деятельности и нравственно-

го поведения. 

Прибегая к моделированию, исследователь имеет возможность перейти от анали-

тического изучения отдельных свойств, форм и процессов к синтетическому познанию 

целостных систем в контролируемых условиях [2].  

Педагогическими условиями духовно-нравственного воспитания детей в образо-

вательном учреждении являются: 

– создание единого ценностно-смыслового контекста взаимодействия участников 

воспитательного процесса с опорой на безусловные духовно-нравственные ценности 

отечественной социокультурной традиции; 

– культурологическое обогащение предметно-пространственной среды развития 

ребенка; 

– актуализация ценностно-смысловых аспектов образовательного содержания 

всех разделов примерных образовательных программ образования; 

– повышение квалификации специалистов образовательного учреждения в вопро-

сах духовно-нравственного развития и воспитания детей на основе отечественной со-

циокультурной традиции; 

– научно-методическое сопровождение деятельности образовательного учрежде-

ния по духовно-нравственному воспитанию детей и педагогическому сопровождению 

семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания[3]. 

Перед человеком, занимающимся педагогическим трудом, постоянно возникают 

задачи, требующие осмысления, оценки психолого-педагогических явлений, поступков 

окружающих людей, поиска решений в конкретных ситуациях. Немаловажную роль при 

этом играют духовно-нравственная активность, избирательность личности, как в оценке, 

так и в создании тех или иных ценностей. Известно, что ценности не остаются неизмен-

ными во времени и пространстве, они переосмысливаются в соответствии с условиями 

социокультурной жизни [4]. Творческое решение педагогических задач в каждом кон-

кретном случае определяется тем, как педагог учитывает специфичность духовно-

нравственной культуры, ее противоречивость, особенности ее субъекта и объекта. 

Модель формирования духовно-нравственной культуры в современном мире 

предстает в виде целостной, достаточно динамичной педагогической системы и являет-

ся открытой для постоянного обновления. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Каждый ребёнок – это личность, имеющая свой внутренний мир. Значит, наша 

главная задача, как учителя – заглянуть в этот мир, увидеть и наполнить его душу и 

сердце добротой, лаской, терпением, вниманием, помочь ему раскрыть лучшие качества. 

Задача педагога состоит в развитии познавательных способностей учащихся, во-

влечение их в активную деятельность. Для этого важно создать на уроках православной 

культуры в начальной школе условия для полноценного развития учащихся, формиро-

вания умений и навыков мыслительной деятельности, самостоятельности в поисках 

способов решения учебных задач. Наиболее эффективными путями развития познава-

тельных интересов являются: комбинирование фронтальных, групповых, индивидуаль-

ных форм работы; использование традиционных и нетрадиционных методик организа-

ции урока; поэтапное применение игр и игровых ситуаций в учебном процессе; созда-

ние положительной эмоциональной атмосферы и обстановки доброжелательности и 

открытого общения. 

Используя проблемный метод, учитываем готовность учащихся класса к воспри-

ятию материала: общий уровень знаний, настроенность на урок, опыт применения про-

блемного обучения в данном классе. При объяснении нового материала в основном ис-

пользуем поисковую беседу, привлекаем учащихся к решению выдвигаемых на уроке 

проблем. 

Творческие задания, предлагаемые на уроках, по силам каждому ребёнку. Одни 

связаны с жизненными ситуациями и имеют практическое значение, другие содержат 

лишние или недостающие данные; есть задания на развитие воображения и смекалки.  

Активно и творчески дети работают над текстом с пропущенными словами, де-

формированным текстом и текстом со схемами.  

Интересен для детей способ «Ложные идеи». Выполняем задания с умышленно 

допущенными ошибками, которые необходимо обнаружить и исправить. Информация, 

которая будет получена таким путём, усваивается более эффективно. 

Для развитиячитательского интереса учащихся предлагаем к прочитанному тек-

сту делать рисунки, лепить, слушать музыку, сочинять собственные стихи и рассказы, 

что способствует развитию не только речи детей, но и мысли, разума, души, воспиты-

вает культуру чтения, понимание слова. 

Составление рассказов по картинке учит детей правильно выражать свои мысли, 

обогащает их речь, вызывает у детей активность. А это путь к постижению прекрасно-

го, пониманию гармонии. 

Игра – универсальная форма дидактического взаимодействия с учеником. Даже 

пассивный ученик быстро подключается к игре. Игровые моменты включаются в раз-

личные этапы урока. Например, игра «Склероз»проводится, когда необходимо прове-

рить усвоение терминов. Название игры немного странное, но суть её продиктована 

примерами из жизни, когда ребёнок знает значение слова, но сам термин забыл. Учи-

тель даёт объяснение слова, а ученики записывают термин. На уроках широко исполь-

зуются «пальчиковые игры», в ходе которых идет развитие и совершенствование мел-
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кой моторики рук, что способствует развитию координации движений, творческих спо-

собностей, мышления, памяти, произвольного внимания и самоконтроля, создаёт бла-

гоприятные условия для развития речи. 

Важным моментом урока является творчество. На уроках православной культуры 

дети рисуют, изготавливают совместные поделки. Изучая библейские истории, делают 

макет Ноева ковчега, к празднику Рождества – Вифлеемскую звезду, из цветной бумаги 

- ангелов, разучивают песни – колядки, стихи для христославов. 

Как и любому учителю, мне в повседневном труде хочется добиться того, чтобы 

звонок с урока не прекратил дальнейшей работы мысли каждого из моих учеников. Хо-

чется, чтобы каждый ребёнок ждал новой встречи с моими уроками, чтобы жаждал но-

вых знаний и был счастлив оттого, что может их получить. 
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СКАЗКА КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Дошкольный возраст – период первоначального становления личности. К семи го-

дам уже достаточно четко прослеживается направленность его личности как показатель 

уровня его духовно-нравственного развития. Все согласятся с тем, что сказка – неизмен-

ный спутник детства, так кик воображаемая ситуация роднит сказку с игрой – главным 

видом деятельности дошкольника. А детство невозможно представить без сказок. 

Герои сказок летают на коврах-самолетах, побеждают чудовищ и ничем не отлича-

ются от обычных людей. Это удивительное сочетание правды и вымысла, которое учит 

отличать «добро» и «зло», дает возможность малышу встать на место положительного ге-

роя, а также возможность выбора собственной позиции. Сказка учит ребенка сравнивать, 

сопоставлять, сопереживать, развивать связную речь, нравственные качества, духовные 

ценности. Необходимо использовать тяготение ребенка к сказке, чтобы развивать, укре-

пить, обогатить и направить их способность к творческой мечте и фантастике. 
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Наша цель заключается в том, чтобы воспитать в ребенке человечность - эту див-

ную способность человека волноваться чужими несчастьями, радоваться радостями 

другого, переживать чужую судьбу, как свою; чтобы пробудить, воспитать, укрепить в 

восприимчивой детской душе эту драгоценную способность сопереживать, сострадать, 

и сорадоваться, без которой человек не человек. 

Сказка как средство духовно-нравственного воспитания блестяще выполняет 

функции «назидания, развлечения», что отвечает сущностным потребностям ребенка. 

То, что мы порой пытаемся донести до детского сознания, «втолковать» в форме мо-

ральных сентенций, прекрасно осваивается ребенком в форме бесхитростной сказки и 

перестраивает его поведение. 

Благодаря своеобразному отношению ребенка к художественному вымыслу про-

исходит то, что в сказочных героях ребенок начинает видеть себя самого, ставить себя 

на их место, сопереживая им и пытаясь содействовать.  

В образах и действующих лицах сказки зафиксированы моральные нормы, нрав-

ственные представления, духовные ценности в своем предельном выражении – в форме 

полярных эталонов: хорошего-плохого, доброго-злого, милосердного-жестокого. Они 

отражены в образах Кащея Бессмертного и Ивана Царевича, Василисы Премудрой и 

Бабы Яги, доброй падчерицы и злой мачехи, они являются нравственной точкой отсче-

та в оценке ребенком поведения окружающих и построении собственных поступков. 

Материалом для народных сказок всегда служила жизнь народа его борьба за сча-

стье, его верования и обычаи. Воплощение в сказках положительных черт народа дела-

ет их эффективным средством передачи этих черт из поколения в поколение. Оптимизм 

сказок особенно нравится детям, что усиливает их воспитательное воздействие. 

Образность – важная особенность сказок, которая облегчает их восприятие деть-

ми, не способными еще к абстрактному мышлению. Забавность сказок повышает инте-

рес детей к ним. Дидактизм является одной из важнейших особенностей сказок всех 

пародов мира. Эти особенности сказок и позволяют использовать их при решении пе-

дагогических задач. 

Такие нравственные категории, как добро и зло, хорошо и плохо, можно и нельзя, 

формируем своим собственным примером, а также с помощью народных сказок, в том 

числе о животных. Духовные ценности в волшебных сказках представлены более кон-

кретно, чем в сказках о животных. Положительные герои, как правило, наделены муже-

ством, смелостью, упорством в достижении цели, красотой, подкупающей прямотой, 

честностью и другими физическими и духовными качествами, имеющими в глазах на-

рода наивысшую ценность. Для девочек – это красная девица (умница, рукодельница, 

скромная...), а для мальчиков – добрый молодец (смелый, сильный, честный, добрый, 

трудолюбивый, любящий Родину). Идеал для ребенка является далекой перспективой, 

к которой он будет стремиться, сверяя с идеалом свои дела и поступки. Идеал, приоб-

ретенный в детстве, во многом определит его как личность. 

Сказка не дает прямых наставлений детям (типа «Слушайся родителей», «Уважай 

старших», «Не уходи из дома без разрешения»), но в ее содержании всегда заложен урок, 

который они постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к тексту сказки. 

Во всех сказках есть персонаж, который помогает положительному герою сохра-

нить свои духовные ценности. Чаще всего это мудрый старец. Он помогает герою 

пройти через трудную ситуацию, в которую тот попал по своей вине, или, по крайней 

мере, помогает ему добыть такие сведении. которые пригодятся герою в его странстви-

ях. Старец помогает общаться с животными, особенно с птицами. Он предупреждает о 

подстерегающих опасностях и снабжает средствами, необходимыми для того, чтобы 

встретить их ни всеоружии... Часто в сказке старец задает вопросы типа «Кто? Почему? 

Oт куда? Куда?» для того, чтобы вызвать саморефлексию и мобилизовать духовные си-

лы. Старец не только помогает положительному персонажу coxpанить свои моральные 
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ценности, но и сам олицетворяет такие моральные качества, как добрая воля и готовность 

помочь. Он также испытывает нравственные качества других («Мороз Иванович»). 

Образ мудрого старца в некоторых сказках принимает особые формы, например, 

животных. Они действуют как люди, разговаривают человеческим языком и обнаружи-

вают проницательность и знание, недоступные человеку («Иван-царевич и серый 

волк»). 

После прочтения сказки и проведенной беседы с детьми, которая дает возмож-

ность мне оценить, насколько понято содержание художественного произведения, про-

должаю обсуждение книги, но уже в форме игры-беседы с ее персонажами. Такая игра-

беседа проводится сразу же после чтения, пока свежи непосредственные детские впе-

чатления. 

Как же проводить эти игры-беседы? Желательно, заранее, еще до чтения сказки, 

подготовить персонажей, с которыми будет происходить общение детей. Подобные 

персонажи могут быть самыми различными: от тщательно декорированных кукол со 

всеми присущими им атрибутами до очень условных, прямо на глазах у ребят, выре-

занных из картона, бумаги. Обычно в качестве таких персонажей выбираю противопо-

ложные по своим нравственным и духовным качествам, например, падчерица и мачехи 

на дочка из сказки «Морозко»; топор и березка Люлинька из сказки А. Толстого «То-

пор»; лиса и заяц из сказки «Лиса, заяц и петух»; Буратино и Карп- бас-Барабас из 

сказки «Золотой ключик» и т. д. Если куклы-персонажи изготовлены заранее, то очень 

важно продумать, момент «выхода» персонажей к детям. Куклы здороваются с ребята-

ми и спрашивают, узнали ли их дети. Ни возможности можно имитировать интонации, 

характерные для того или иного персонажа. Затем куклы спрашивают у детей, кто им 

больше нравится и почем. Здесь надо дать ответить как можно большему числу детей с 

самыми различными мнениями. 

Постепенно куклы-персонажи могут затронуть проблемы, являющиеся актуаль-

ными для всей группы или для отдельных ребят. Куклы (голосом воспитателя) выска-

зывают свое мнение в полном соответствии со своей нравственной сутью и характером 

по поводу тех или иных поступков детей: отрицательный персонаж при этом поощряет 

неблаговидные, несправедливые поступки, а положительный – добрые, справедливые 

дела и взаимоотношения. Такая игра-беседа становится особенно острой и интересной, 

если положительный персонаж (например, Золушка) выглядит непривлекательно и от-

рицательный персонаж (например, мачехина дочка) будет иметь нарядный костюм. То-

гда предпочтения детей как бы пройдут проверку через внешнюю Красивость; таким 

образом, внутренняя и внешняя красота будут в данном случае противопоставлены, 

что, естественно, затруднит выбор предпочитаемого персонажа, более точно выявит 

пристрастия и духовно-нравственные ценности некоторых детей. Такая ситуация, кро-

ме того, создает условия, в которых педагог при помощи кукол-персонажей и участия 

других детей может воздействовать на несочувственное отношение некоторых ребят к 

положительному персонажу и изменить это отношение таким образом, что ребенок вы-

сказываемое им мнение будет считать собственным, самостоятельным, и не навязан-

ным извне. Желательно, начав игру-беседу, в рамках сюжета сказки или рассказа, неза-

метно переключиться на жизнь группы. Рассмотреть взаимоотношения ребят, отдель-

ные неблаговидные поступки отдельных детей (при этом стараться не обидеть ребят), 

отношение детей к родителям и к взрослым вообще, к малышам и сверстникам и т. д. 

Мнения положительного и отрицательного персонажа должны быть выражены четко и 

недвусмысленно и иметь соответствующую нравственную и эмоциональную окраску. В 

конце такой беседы группа приходит к единому мнению о персонажах, а воспитатель 

пытается выявить тех, кто присоединился к мнению группы формально, скрыл истин-

ное отношение к героям, в частности, свою симпатию к красивой кукле, несмотря на то, 

что она поступает несправедливо и жестоко.  
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Художественная литература, и особенно сказки, являются для детей дошкольни-

ков особой формой действительности – это реальность человеческих эмоций, чувств в 

особых сказочных условиях.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТНЫХ ДОМИНАНТ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ 

 

В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы» определены региональные приоритеты раз-

вития дошкольного образования, среди которых духовно–нравственное воспитание 

дошкольников, формирование основ православной культуры и регионального патрио-

тизма. [1] 

Анализ теории и практики содействия духовно-нравственному становлению и 

развитию дошкольников позволил нам подойти к построению модели духовно-

нравственного воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении. Теорети-

ческое моделирование, а также разработка программно-методических материалов по 

духовно-нравственному воспитанию для использования в работе с детьми, педагогами 

и родителями воспитанников детского сада осуществлялись нами в логике традициона-

листской педагогической парадигмы, ориентированной на базовые ценности отечест-

венной социокультурной традиции. Исходным было положение о том, что по отноше-

нию к исследуемому явлению модель выполняет ряд функций: объяснительную, иллю-

стративную, информационную, нормативную, проективную, эвристическую (преобра-

зующую). 

Специфика разработанной модели определяется пониманием духовно- нравствен-

ного воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении как содействия це-

ленаправленному развитию основ ценностно-смысловой сферы личности дошкольника 

в процессе творческого межпоколенческого взаимодействия по освоению отечествен-

ного социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностно-

практическом аспектах. 
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Решая задачи духовно-нравственного воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении, выделим особую значимость семьи и ближайшего социокультурного ок-

ружения для освоения дошкольниками опыта нравственных отношений и первоначаль-

ного духовного опыта, а также обращение детей к духовной жизни через развитие 

внутреннего эмоционально-сердечного отношения к миру и непосредственную связь 

духовно-нравственного воспитания с охраной физического, душевного и духовного 

здоровья ребенка. 

Назовем и охарактеризуем стратегические принципы организации духовно-

нравственного воспитания детей в современном дошкольном образовательном учреж-

дении: - системность, основанная на интеграции отечественных традиций семейного и 

общественного воспитания в контексте единых социокультурных ценностей и техноло-

гий эффективного взаимодействия, ориентации педагогов и родителей на обеспечение 

предпосылок для психофизического развития и духовно-нравственного становления 

личности ребенка через создание единого воспитательно-образовательного пространст-

ва, способствующего гармонизации системы отношений «образовательное учреждение 

- семья - личность» и формированию «социального иммунитета», защищающего ребен-

ка от негативного воздействия информационной среды; -культуросообразность освое-

ния педагогами, родителями и детьми ведущих ценностных ориентаций, свойственных 

отечественной культуре и образу жизни, знакомство с феноменологией российской ци-

вилизации, общим контекстом ее основополагающих ценностей и идеалов, форм и 

норм социокультурной практики; -неформальный характер взаимодействия участников 

воспитательного процесса (педагогов, детей, родителей) в ходе освоения социокуль-

турной традиции; -планирование воспитательной работы в соответствии с социокуль-

турными доминантами годового календарного круга (природного, гражданского, на-

родного, традиционного религиозного); -интерактивность, предполагающая использо-

вание активных личностно ориентированных педагогических технологий в процессе 

духовно-нравственного воспитания детей, методической работы с педагогами и взаи-

модействия с семьями воспитанников; -социокультурная и психологическая адаптив-

ность содержания программ духовно-нравственного воспитания, предполагающая не-

противоречивость предлагаемого содержания «Федеральным государственным образо-

вательным стандартам дошкольного образования», запросам, проблемам и возможно-

стям семей и педагогов дошкольных образовательного учреждения как участников 

воспитательного процесса; -возрастной и индивидуальный подход в воспитании. Эти 

принципы, с нашей точки зрения, являются приоритетными в создании единого социо-

культурного воспитательного пространства «детский сад - семья». 

Содержание работы по духовно-нравственному воспитанию в рамках нашей мо-

дели выстраивается с использованием уточненной в ценностно-целевом контексте 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

и проработанных в методическом отношении парциальных программ по духовно-

нравственному воспитанию на основе традиций отечественной культуры. 

В пакет программно-методических материалов по духовно-нравственному воспи-

танию дошкольников мы включили: – программно-методический комплекс «Добрый 

мир» Л.Л.Шевченко «Православная культура для малышей» (для детей старшей и под-

готовительной к школе групы) [3], а так жеПарциальную программу «Белгородоведе-

ние» для детей средней, старшей, подготовительной группы ДОО (Т.М.Стручаевой, 

Н.Д.Епанчинцевой), стратегической целью которой является воспитание гражданина 

России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, город, село (его тра-

диции, памятники природы, истории и культуры) с осознанным желанием и внутренней 

потребностью активного участия в его развитии. [2] 

Использование сразу нескольких специализированных программ является факто-

ром, обогащающим содержание работы и методический инструментарий воспитателей 
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детских садов по духовно-нравственному воспитанию. Будучи выстроены в рамках 

традиционалистской педагогической парадигмы, используемые в модели программы 

хорошо интегрируются между собой. 

Задачи программного комплекса по духовно-нравственному воспитанию мы раз-

делили на обучающие, развивающие и воспитывающие. Обучающие задачи предпола-

гают: - формирование первоначальных представлений о духовном мире, о заповедях 

нравственной жизни человека; -формирование представлений о целесообразном и 

культуросообразном устройстве предметной среды дома, детского сада и возможности 

совместно со взрослыми участвовать в создании этой среды через трудовые дела, 

оформление интерьера, изготовление подарков для близких к праздникам и другую со-

циально значимую деятельность. 

Развивающие задачи: -развитие умения замечать и чувствовать красоту в окру-

жающем мире, любоваться ею, беречь ее; -развитие нравственного и эстетического 

чувства ребенка, формирование системы ориентированных на национально-

культурную традицию нравственных и эстетических эталонов (добро - зло, хорошо - 

плохо, красиво - некрасиво); - развитие навыков художественного творчества в контек-

сте социокультурной традиции; -содействие развитию речи детей, обогащению словаря 

лексикой социокультурного содержания; -развитие чуткости к художественному слову 

(поэтическому и прозаическому); -развитие навыков художественной деятельности и 

элементарных ручных умений, навыков усидчивости и аккуратности. 

Воспитывающие задачи предполагают: -воспитание уважительного, милосердно-

го, внимательного отношения к ближним; -воспитание любви, заботливого, бережного 

отношения к растительному и животному миру; -воспитание уважения к труду и бе-

режного отношения к результатам труда. 

Обязательным условием реализации программного комплекса духовно- нравст-

венного воспитания дошкольников является осуществление тесного взаимодействия 

всех специалистов ДОУ с семьями воспитанников.  

При характеристике методов духовно-нравственного воспитания дошкольников 

мы отдаем предпочтение активным методам: поисковому диалогу, практическому делу, 

социокультурному тренингу, проектному методу. В практике дошкольного образова-

тельного учреждения целесообразно использовать различные формы духовно-

нравственного воспитания детей: ситуации бытового взаимодействия, культурные 

практики повседневной жизни; самостоятельную игровую, коммуникативную, художе-

ственную деятельность детей; занятия (в том числе совместные детей и родителей); со-

циокультурные праздники и досуговые мероприятия; экскурсии и целевые прогулки; 

кружковую работу; музейную деятельность дошкольного образовательного учрежде-

ния; встречи с интересными людьми носителями культуры; содействие организации 

внутрисемейной и межсемейной творческой деятельности социокультурного характера. 

Мы убеждены, что в ходе реализации модели духовно-нравственного воспитания 

в дошкольном образовательном учреждении обозначенные личностные характеристики 

будут актуализированы не только у юных, но и у взрослых участников педагогического 

процесса (педагогов и родителей).  

Литература: 

1. «Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы» Постановление Правительства Белгородской 
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2. Стручаева, Т.М., Епанчинцева, Н.Д. и др.- Белгород: ООО «Эпицентр», 

2015.16с. 

3. Шевченко, Л.Л. Программа «Добрый мир». Православная культура для малы-
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОСТИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

«Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им; 

ибо таковых есть Царствие Божие» 

(МК. 10,14) 

Детство это когда идет интенсивное развитие человека, накопление социально 

значимого опыта, формирование отношений к окружающему миру. В дошкольном воз-

расте происходит освоение социальных норм, моральных требований и образцов пове-

дения на основе подражания, пробы сил в различных направлениях. Но наблюдаются и 

начальные проявления детской лжи, жадности, лукавства, жестокости. Дошкольников 

отличает заметная сосредоточенность на себе – детский эгоизм, проявляющийся как в 

познавательной, так и в моральной сферах. А ведь в этом возрасте можно успешно вос-

питать ребенка в соответствии с идеалами, взятыми из жизни святых, сказок, художест-

венных произведений. 

Детский возраст является основным периодом для духовно–нравственного разви-

тия человека: для формирования нравственных эталонов и норм. «Уклад слагается, 

формируется и закрепляется, прежде всего, и больше всего в детстве» - писал И.А. 

Ильин. 

Самым святым делом называл воспитание святитель Феофан Затворник. И когда 

как не в детстве заниматься воспитанием человека? В это время идет развитие во всех 

направлениях – душевно, телесно, нравственно, приобретаются знания о мироздании и 

окружающей среде. Ребенок своим не испорченным реальной жизнью сознанием впи-

тывает массу информации. Первые годы жизни важны для систематического духовно-

нравственного воспитания, оно впоследствии дает адекватно социально развиваться и 

гармонично формировать личность. 

Главным средством духовно–нравственного развития личности ребенка является 

введение его в православную культурную традицию, а также народную культуру через 

воспроизведение цикла праздников (Рождество, Воскресение Христово и другие), через 

игры, использование народных сказок и фольклорных норм (пословиц, поговорок). 

Работая над темой «Основы православной культуры». Мы широко используем 

художественное наследие русской культуры. Знакомим детей с полотнами великих 

русских художников (В.И.Сурикова, М.В.Нестерова, В.М.Васнецова, И.И.Левитана и 

др.), и учим видеть сюжет картины, понимать чувства художника. Используем нагляд-

но-действенный метод: показываем сказки, предлагаем рассматривать иконы, книжные 

иллюстрации, загадываем и отгадываем загадки. 

Проводим дидактические и музыкально-дидактические игры, наблюдения, раз-

влечения, экскурсии, беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитате-

лей и детей. Перед праздниками Рождества Христова и Крещения Господня предложи-

ли родителям сделать самодельные игрушки на елку, и сами елки, вместе делали вертеп 

под чтение историй из детской библии – огромная радость и прекрасная подготовка к 
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празднику. Были поделки, сделанные вместе с мамами и бабушками к Пасхе Господ-

ней. Вместе с родителями приготовились к празднику Преображение Господне. При-

думать можно многое, главное, чтобы не было бессмысленных действий, чтобы всегда, 

если ребенок спросит – «для чего?», мы могли бы ему ответить. 

Конечно, работая по духовно- нравственному воспитанию – дело не простое, тре-

бующее единство желания родителей и их детей, чуткости и душевной тонкости взрос-

лых. Важно, чтобы мы сами, проявляя те качества, которыми хотим научить детей, бы-

ли примером справедливого и внимательного отношения к людям. 

«Надо иметь мужество каждому из нас спросить себя – кто завтра будет созидать 

Россию? Духовно и интеллектуально возрастающая нация или духовно опустошенный 

народ, для кого деньги важнее чести, совести, у кого нет понятия любви к ближним, к 

Родине.» Митрополит Климент. 

Литература: 
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СТУПЕНИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОУ 

 

Человек должен гордиться своей Родиной. Любовь к Отчизне необходимо закла-

дывать с самого раннего детства. «Беречь все то, что делает нас русскими» - это тема 

для углубленной работы в детском саду. Каждый народ, каждое время, каждая эпоха 

оставляет в истории свой след, свои вехи. Что-то в людской памяти стирается бесслед-

но, а что-то ярким пятном ложится на карту истории. Время идет, рождаются новые 

традиции, складываются новые обычаи. Но без наследия прошлого и настоящего не 

может быть будущего. Нынешние дети растут в эпоху, разительно отличающуюся от 

времени их родителей: другие ценности, идеалы, правила. Но из поколения в поколение 

передается любовь к ближнему, широта души и другие качества, присущие русскому 

народу. 

Сохраняя традиции своего народа, знакомя детей с обычаями других стран, мы 

расширяем социальный кругозор ребенка, гармонично развиваем его личность. 

Все это позволяет выстроить предлагаемую концептуальную модель духовно-

нравственного воспитания. 

Первая ступень - русский фольклор. Это начало образования, то, с чем знакомят 

дитя с колыбели. 

Вторая ступень - устное народное творчество. На ней ребенок познает искусство, 

обычаи и особенности не только своего народа, но и народов других стран. 

Третья ступень - этническое мировозрение, воспитание любви и уважения к Ро-

дине, гордости за принадлежность к великому народу. 
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Далее - общечеловеческие ценности, познание общепринятых правил бытия, зна-

комство с искусством, музыкой. 

Следующая ступень - духовно-нравственное воспитание. На этой ступени ребенок 

определяет свое место в обществе, осознает себя как гражданина. 

Дошкольное учреждение ставит цель формировать у ребенка этническое миро-

возрение как выражение национального характера. От этноса ответвляются националь-

ная культура, гражданское образование, социум. 

Национальная культура включает в себя воспитание национального характера, 

приобщение детей к традициям русского народа, знакомство с его бытом, следование 

традициям семейного воспитания. Невозможно выделить строго регламентированное 

время для воспитания характера: оно происходит каждый час, каждую секунду.   

Непрерывность воспитания обеспечивает тесное и плодотворное сотрудничество 

государственных учреждений (детский сад, Дом творчества, школа) и семьи, которое 

взаимодополняют друг друга. 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом первоначально-

го формирования качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни. 

С дошкольного возраста дети должны быть уверены в своей нужности, ценности, 

индивидуальности. Формирование культуры тела, ума, души ребенка - есть основа ин-

тереса к познанию, самосовершенствованию, активному мировосприятию. 

Литература. 
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СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Современная социально-психологическая ситуация, сложившаяся в обществе, ха-

рактеризуется своеобразным кризисом личности, который проявляется как кризис ее 

духовности, нравственности, возникший вследствие утраты духовно-нравственных 

ценностей. Дошкольное детство – это начало познания жизни, человеческих взаимоот-

ношений. Это время начала формирования ребенка как личности, становления его ха-

рактера. Одной из задач ФГОС ДО является объединение обучения и воспитания в це-

лостный процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения человека, семьи, общества. 

Благодаря фольклору, в частности, русским народным песням, потешкам, приба-

уткам, колыбельным песням и т.д., ребенок легче входит в окружающий мир, через со-

переживание лирическим героям, полнее ощущает прелесть родной природы, усваивает 

представления народа о красоте, морали, знакомится с обычаями, обрядами, – словом. 

Вместе с эстетическим наслаждением впитывает то, что называется духовным наследи-

ем народа, без чего формирование полноценной личности просто невозможно. 

Каждый жанр русского народного творчества – кладезь народной мудрости. И в 

каждом – огромный запас положительной энергии, направленный на созидание, а не на 

разрушение. Использование фольклора на занятиях позволяет детям сравнить «как бы-

ло» и «как есть», «как нужно» и «как не нужно» поступать в определенных случаях. 

Фольклор, своим содержанием и формой, наилучшим образом отвечает задачам духов-

но-нравственного воспитания и развития ребенка. Деление его на жанры позволяет в 

определённом возрасте ребёнка обогащать его духовный мир, развивать патриотизм, 

уважение к прошлому своего народа, изучение его традиций, усвоение морально-

нравственных норм поведения в обществе. [1] 

Знакомство с народным творчеством лучше начинать с колыбельной песни. Ее 

прямая функция – успокоить, убаюкать ребенка, - что очень важно для физического 

развития, - одновременно способствует накоплению у детей чувственных впечатлений, 

к восприятию слова, к пониманию языка. 

Логическим продолжением колыбельных песен являются потешки. Мудрый на-

род сумел вложить в простую потешку слова, ободряющие ребенка в его первых и 

очень трудных шагах, воспитывает и учит детей понимать «Что такое хорошо, а что 

такое плохо», «Маму дочка слушайся», «Ты водички не принес». 
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На смену потешкам приходят прибаутки – маленькие смешные сказочки, расска-

зы или выражения, придающие речи юмористический оттенок. Существует особый вид 

прибауток – небылицы или перевертыши, как назвал их К.И. Чуковский. Они являются 

прекрасным средством для воспитания и развития чувства юмора. 

Повседневная жизнь ребенка – это не только смех и веселье. По разным причинам 

и поводам ребенку свойственно и чувства огорчения, обиды, неприязни, злости. Народ-

ная мудрость выработала способы выхода отрицательных эмоций ребенка в слове, а 

именно в дразнилках. По разному относились к дразнилкам, но нельзя не признать, что 

именно она высмеивает и осуждает дурные наклонности и поступки ребенка. 

Пословицы и поговорки называют жемчужиной народного творчества. Они ока-

зывают воздействие не только на разум, но и на чувства человека: поучения, заключен-

ные в них легко воспринимаются и запоминаются. 

Загадки требуют от ребенка большой наблюдательности, умственного напряже-

ния решить поставленную перед ним задачу. Это развивает мышление, пытливость, на-

блюдательность. 

Скороговорка, веселая и безобидная игра в быстрое повторение труднопроизно-

симых стишков и фраз. Это и полезные грамматические упражнения, тренирующие ре-

бенка в правильном, осмысленном употреблении частей речи и частей слова, и одно-

временно – баловство, любимая игра в словотворчество.  

Считалки – коротенькие стишки, служащие для справедливого распределения ро-

лей в играх. Как бы сама судьба, а не авторитет взрослого распоряжается распределением 

ролей. Ребенок в игре должен быть находчивым, сообразительным, памятливым, ловким, 

добрым и даже благородным, Все эти качества в детском сознании, душе, характере раз-

вивают считалки. Чаще всего считалки используется при проведении подвижных игр на 

свежем воздухе. Вот где воспитывается и воля, и благородство, и доброта! 

Сказки помогают детям разобраться, что хорошо, а что плохо, отличить добро и 

зло. Из сказки дети получают информацию о моральных устоях и культурных ценно-

стях общества. Воспитательная ценность народных сказок в том, что в них запечатлены 

черты русского трудового народа, свободолюбие, настойчивость, упорство достижения 

цели. Они воспитывают гордость за свой народ, Любовь к Родине. Сказка осуждает та-

кие свойства человеческого характера как лень, жадность, упрямство, трусость, и, 

одобряет трудолюбие, смелость, верность. [2] 

Истинный фольклор всегда направлен на пропаганду добра, красоты, ориентиро-

ван на формирование такой личности, которая посвятила бы всю свою энергию и волю 

защите своей Родины, мирной жизни и интернациональной дружбе между народами, 

победе добра над злом, достижению социальной гармонии. Опыт прошлого, содержа-

щийся в фольклоре, служит прекрасным и неисчерпаемым источником в подготовке 

человека будущего. 

Исходя из всего выше изложенного, можно сделать вывод, что мудрость и про-

стота, органично сочетающиеся в фольклоре, помогают донести до маленького челове-

ка высокие нравственные идеалы. Воспитание трудолюбия, уважение к старшим, забо-

та о младших - это те заповеди народной педагогики, которые служат своеобразным 

ориентиром, духовным компасом. Следовательно, это всё имеет большую воспитатель-

ную и образовательную ценность, так как, воспитывая детей на народных традициях, 

можно формировать у них любовь к родной земле, уважение к традициям своего наро-

да, учить понимать роль семьи, свое место в семье, растить будущих хозяев. [3] 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

НА ОСНОВЕ ПРАВОСЛАВНЫХТРАДИЦИЙ 

 

«Без памяти нет традиций, 

без традиции нет воспитания, 

без воспитания нет культуры, 

без культуры нет духовности, 

без духовности нет личности, 

без личности нет народа!» 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традицийформирует 

ядро личности, благотворно влияет на все стороны и формывзаимоотношенийчеловека 

с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование 

гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный 

потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. 

Становление духовного человека невозможно без правильного воспитания. «Воспи-

тать» - значит способствовать формированию духовно - зрячего, сердечного и цельного 

человека с крепким характером. А для этого надо зажечь и раскалить в нём как можно 

раньше духовный «уголь», чуткость ко всему Божественному, стремление к совершен-

ству, радость любви и вкус к доброте.[1]. 

Современный период в российской истории и образовании ― время смены цен-

ностных ориентиров. В 90-е гг. прошлого столетия в России произошли как важные, 

позитивные перемены, так и негативные явления, неизбежные в период крупных соци-

ально-политических изменений. Эти явления оказали негативное влияние на общест-

венную нравственность, гражданское самосознание, на отношения людей к обществу, 

государству, закону и труду, на отношения человека к человеку. 

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство общест-

ва, размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит девальвация ценностей 

старшего поколения, а также деформация традиционных для страны моральных норм 

и нравственных установок. 

Сегодня в обществе есть понимание приоритетности духовно–нравственного вос-

питания молодежи как важнейшего фактора возрождения российской государственно-

сти и культуры, национального достоинства и нравственного здоровья народа, необхо-

димости способствовать формированию у молодых людей целостного мировоззрения, 

основой которого, традиционно для России, является культура Православия. Однако, 

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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создать систему духовно-нравственного воспитания искусственно невозможно. Само 

это воспитание складывалось в обществе на протяжении столетий и проявлялось в тра-

дициях, обычаях, образе жизни. Поэтому построение системы духовно-нравственного 

воспитания предполагает возрождение в современном российском обществе полноты 

православной жизни, а в образовании – восстановление системы традиционных духов-

но-нравственных ценностей, традиционного содержания образования, системы тради-

ционных отношений между педагогами и детьми. 

Духовно-нравственное воспитание обеспечивает формирование целостной лично-

сти человека и направлено на формирование её конструктивных отношений с миром, 

людьми и собою. Только при осуществлении духовно-нравственного воспитания ста-

новится возможным целостное развитие личности ребенка – дошкольника.[2]. 

Дошкольное детство – время интенсивного развития человека, накопление соци-

ально значимого опыта, формирование отношений к окружающему миру. В дошколь-

ном возрасте происходит освоение социальных норм, моральных требований и образ-

цов поведения на основе подражания, пробы сил в различных направлениях. Но на-

блюдаются и начальные проявления детской лжи, жадности, лукавства, жестокости. 

Дошкольников отличает заметная сосредоточенность на себе – детский эгоцентризм, 

проявляющийся как в познавательной, так и в моральной сферах. 

Вместе с тем в этом возрасте возможно успешное воспитание поведения в соот-

ветствии с идеалами, взятыми из жизни святых, сказок, художественных произведений, 

из образов средств массовой информации. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для духовно – нравствен-

ного развития человека: для формирования нравственных эталонов и норм, системы 

ориентировочной деятельности, лежащей в основе регуляции поведения. Нравственные 

эталоны являются необходимым ориентиром в общении ребёнка с окружающим миром 

и людьми. До трех лет их использование происходит неосознанно. После трех лет ре-

бенок начинает их осознавать, в результате чего они становятся ценностными ориенти-

рами, поэтому необходимо содействовать процессу развития нравственного созидания. 

Литература: 
1. Зелинский, К.В., Черникова, Т.В.Нравственное воспитание школьников: тео-

рия, диагностика, эксперимент, технология и методы: учеб.-метод. пособие / под ред. 
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ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В РУССКИХ ТРАДИЦИЯХ  

ЧЕРЕЗ НАРОДНУЮ ИГРУ 

 

Воспитание детей – самая важная область нашей жизни. Наши дети – это будущие 

граждане нашей страны и граждане мира. Они будут творить историю. Одной из задач 

ФГОС ДО является объединение обучения и воспитания в целостный процесс на осно-
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ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения человека, семьи, общества. На важность приобщения ребенка к куль-

туре своего народа современное общество начинает смотреть по-иному, многое заново 

открывает и переоценивает. Необходимо донести до сознания своих воспитанников, 

что они являются носителями русской народной культуры и воспитывать их в нацио-

нальных традициях.[1] 

Одна из проблем современного образования состоит в том, что в процессе воспи-

тания не соблюдается историческая преемственность поколений. В настоящее время 

эта работа актуальна и особенно трудна, требует большого такта и терпения, так как в 

молодых семьях вопросы воспитания в русских народных традициях не считаются 

важными. Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями 

семьи, образовательного учреждения и государства. 

Русская народная игра – это наша историческая память, через которую дети зна-

комятся с национальным колоритом обычаев, оригинальностью самовыражения рус-

ского народа, своеобразием языка, формы и содержания разговорных текстов. Исходя 

из всего этого русскую народную игру следует рассматривать как совершенно необхо-

димое явление в жизни ребенка, и она должна занять достойное место в практике вос-

питательной работы и в приобщении к истокам русской народной культуры. 

Из покон веков в народных играх ярко отражался образ жизни людей, их быт, 

труд, национальные устои. Игры были непременным элементом народных обрядовых 

праздников. К сожалению, народные игры сегодня почти исчезли из детства, и поэтому 

хочется их сделать достоянием наших дней и через них воспитывать дошкольников в 

русских традициях. 

Чтобы приобщать детей к русской культуре через народную игру необходимо ин-

формационное насыщение воспитанников: сообщение знаний о традициях, обычаях 

русского народа, специфике его культуры и ценностей и т д. Педагоги, обучая детей 

играть в сюжетные народные игры, предварительно рассказывают о жизни русского 

народа, показывают иллюстрации быта и искусства, заинтересовывают народным 

фольклором. Для осуществления этой задачи разработан познавательно-игровой проект 

«Поговорим о старине далекой». По этому проекту в группе проводится один раз в не-

делю «День русской народной культуры». [2] 

Для знакомства детей с русским народным бытом в детском саду создан мини-

музей «Уголок русской избы». В нем воссоздана обстановка русской избы, размещены 

предметы, наиболее часто упоминающиеся в русских народных сказках: коромысло, 

прялка, лапти и т д. Здесь педагоги проводят познавательные и тематические занятия 

игротеки «Карусель», где передают детям хитрости, приемы и уловки, применяемые в 

играх. В детской библиотеке группы выделен раздел «Устное народное творчество». 

Раз в месяц оформляются выставки детских работ по народному декоративно-

прикладному искусству «Веселая ярмарка», «Народный календарь» и тд. 

Множество народных игр воспроизводят серьезные дела взрослой жизни: охоту, 

посев, жатву и обработку хлебных злаков, льна и других культур. Играя, дети постига-

ют мудрость нелегкого крестьянского труда, приучаются ценить и уважать его. Это та-

кие игры как «Кто с нами, кто с нами пашенку пахать», «Ох и сеяла Аленушка ленок», 

«Горох», «Мак», «Хмель» и другие. Из этих игр дети узнают, например, «как горох в 

поле сеют, всходить и стручить начинает и в пироги поспевает». В игре «Репка» узна-

ют, что ее надо сеять. Полоть, следить за всходами, а потом как вырастет, рвать «с кон-

ца, да не сорвать с кореньица, не повредить». [3] 

Через многие народные игры в символической форме показывается тепло и неж-

ность отношений в семье. Например, в игре «Утена»: «По лугам гуляла, гнездо совива-

ла, деток выводила, деток собирала». Доброй, нежной матерью станет она своим детям. 

[3] А вот через игру «Горшки» дети учатся воспроизводить в игре элементы обычного в 
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торге ритуала: приценивания-в начале, битья по рукам- при заключении сделки. Игра 

«Горшки»-это ролевая имитация купли-продажи на ярмарке, с развернутым диалогом, 

торгующихся покупателя и продавца. В играх «Вам барыня прислала», «Я садовником 

родился», раскрывается перед детьми жизнь горожан в прошлом. В ней-балы, наряды, 

условности («Губки бантиком не делать!»), влюбленности («О, влюблена!-В кого? –В 

розу! –Ой!...) Детям они очень нравятся из-за комичности воображаемых ситуаций, в 

которые можно попасть из-за неправильного ответа, из-за необходимой быстрой и вер-

ной реакции на вопросы. [3] 

Своеобразной вехой народного календаря является праздник Покрова. «Покров –

первое зазимье» -подметил народ. С Покрова дня начинались посиделки, ярмарки. А 

какая же ярмарка без карусели? В эти дни знакомим детей с играми «Карусель», «Уг-

лы». [4] В зимние вечера народ проводил за любимым занятием: кто прядет, кто выши-

вает, кто из глины посуду лепит, кто из дерева ложки да игрушки вырезает. Игры, вос-

производящие серьезные дела взрослой жизни: «Кружева», «Кузнецы», «Прялица», 

«Лапти» и др. 

Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-нравственной 

личности показывают, что самым слабым местом в этой деятельности является семья. 

Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит 

усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе 

подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в 

семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и тради-

ции, созданные предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей. С 

родителями проводятся беседы, предлагается литература по воспитанию дошкольников 

в русских традициях: «Вспомним забытые игры» С. К. Якуб, «Любимые детские игры» 

Г. Н. Гришин, «Воспитание ребенка в русских традициях» Л. Соколова. Совместно с 

родителями проводятся спортивные мероприятия по мотивам народных сказок и поте-

шек, тематические занятия «Отложи работу - иди на именины к Федоту», посиделки 

«Весела была беседа», участвуют в организации экскурсий в городской краеведческий 

музей.  

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, художест-

венного и физического воспитания дошкольников. Радость движения сочетается с ду-

ховным обогащением детей. У них формируется устойчивое, заинтересованное, уважи-

тельное отношение к культуре своей страны, создается эмоционально положительная 

основа для развития патриотических чувств: любви и преданности Родине 

Игра-это школа воспитания. В ней свои «учебные предметы». Один из них разви-

вает у детей ловкость, меткость, быстроту и силу; другие учат премудрости жизни, до-

бру и справедливости, чести и порядочности, любви и долгу. Игра формирует высокую 

нравственность. 

Литература: 
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НАРОДНЫЕ ИГРУШКИ, КАК СРЕДСТВО  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Приобщение детей-дошкольников к традициям русской народной культуры через 

игру и игрушки, способствует становлению человека, который впоследствии станет по-

рядочным гражданином своей страны. Изучая русский быт, традиции своего народа 

важно вызвать у детей положительные эмоции, удивить их, тем самым привить чувство 

гордости за свою страну.  

Одной из задач ФГОС ДО является формирование общей культуры личности детей, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельно-

сти и ответсвенности ребенка, формированиепредпосылок учебной деятельности. 

Ведущий вид деятельности для ребенка – это игра. Игра детей неотделима от иг-

рушек. Игра и игрушка занимает важное место в жизни ребенка. Игрушка закладывает 

понятие добра и зла, дает яркие запечатляющиеся образы и от того, какими они будут, 

зачастую зависят формирование морально-нравственных представлений и дальнейшее 

развитие личности. 

Роль игрушки (кубики, посуда, солдатики, конструкторы и другие) многофункцио-

нальна и выступает, как средство психического развития ребенка, подготовки его к жизни 

в современной системе общественных отношений и как предмет, служащий для забавы и 

развлечений. Игрушка - не только сопровождение игры, но и средство обучения, развлече-

ния и даже лечения (психотерапевтическая функция игрушки). Игрушка для ребенка 

должна быть источником радости и мотивом для игры и создавать условия для развития 

самостоятельного творчества. Поэтому покупая игрушку для своего ребенка, родителине 

должны ориентироваться на собственный вкус, аидти в магазин вместе с малышом, дать 

ему возможность самому выбрать, но при этом тактично направлять его.  

Игрушке принадлежит важная роль в развитии дошкольника. От того, какие игры 

и игрушки окружают ребенка, во многом зависит его интеллектуальное и личностное 

развитие - способностей, воображения и творчества, эмоциональной сферы, нравствен-

ных ценностей, смыслов и установок. Одним словом, выбор игрушки - дело ответст-

венное. Поэтому игрушка для ребенка должна быть источником радости, мотивом для 

живой игры, объектом для проявления всех инстинктов развивающейся жизни. Пожа-

луй, этим критерием и стоит руководствоваться при выборе игрушек. 

На Руси игрушки имели серьезное значение; с игрушками передавалось по на-

следству мастерство, они готовили детей к жизни, развивали физически и духовно. На-

родная игрушка является неотъемлемой частью духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. 
Игрушки известны с самой глубокой древности. Нет ни одного народа, в культуре 

которого игрушка не занимала бы своего, очень заметного места. Раскопки древних го-
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родов – Новгорода, Рязани, Киева, Москвы и других содержат мелкую глиняную пла-
стику: посуду, фигурки людей, изображения животных, свистульки в виде коней и пти-
чек, уточек и т.д. Согласно устной легенде сам Сергей Радонежский собственноручно 
делал деревянные игрушки. [1] 

Существуют образные игрушки, которые изображают людей и животных. Подра-
жательная игрушка воспроизводит мир взрослых, их труд, быт. Дети также любят иг-
рать дидактическими игрушками – погремушки, жужжалки, головоломки. Все это бу-
дит в ребенке острую заинтересованность, яркие эмоции, развивает чувство юмора. 
Спортивные игрушки предназначены для реализации задач физического воспитания. 
Они способствуют развитию ловкости движений, глазомера, крупной и мелкой мотори-
ки, таких качеств, как выдержка, организованность. 

Русская народная игрушка тесно связана с древнеславянскими культовыми обря-
дами и верованиями. Например, женская фигура символизировала мать–землю, конь – 
солнце, птица – водную или воздушную стихию. [2] 

В своих играх дети стараются воспроизвести почти все жизненные ситуации, та-
кие как, прием гостей, дни рождения, Рождество, Масленица и другие, что приобщает 
их к традициям и закладывает определенные моральные устои. 

Можно сказать, что русская народная игрушка – это одно из направлений художе-
ственного прикладного творчества. Особое место в нем, безусловно, принадлежит мат-
решке. Матрешка для иностранцев является символом России. Тема матрешки посто-
янно развивалась и совершенствовалась. Изготавливались матрешки-пастушки, мат-
решки-старики, матрешки-невесты и т. д. Дожив до наших дней, русская матрешка оде-
та в расписной крестьянский сарафан, платок, полушалок, передник. [2] 

Знакомя детей с матрешкой, им предлагались плоскостные фигурки с ее изобра-
жением. Дети с удовольствием их разрисовывали. 

Важной игрушкой для девочек была и является кукла. В традиционной кустарной 
кукле сохраняются представления о женщине – прародительнице всего живого.  К ним 
относятся дымковские барыни, каргопольские куклы – бабы, а также тряпичные куклы, 
которые имелись в каждой семье, где были дети, особенно девочки. Этих кукол обычно 
делали взрослые, а следующую куклу девочки шили себе сами, при изготовлении кото-
рых они получали необходимые навыки шитья, вышивания, играя, учились пользовать-
ся иголкой и ножницами. Особенность матерчатой куклы – это безликость. Существо-
вало поверие в то, что если у куклы будут глаза, нос, в нее может вселиться душа, бо-
лее того – в нее «перетечет» душа ребенка, играющего с такой куклой. [1] 

На занятиях по ручному труду учили детей изготавливать тряпичные куклы. Из-
готовление тряпичной куклы требовало от детей особого старания, нужно было не про-
сто «свертеть» фигурку из двух лоскутков, но и «справить для нее наряд», пришить ко-
су, смастерить украшение. Детям очень понравились куклы – самоделки. Они играли с 
ними, кормили, укладывали спать, пели колыбельные. 

Старинная и вечно новая игра «Дочки - матери», не только учила девочку выпол-
нять необходимые простые действия (надевать одежду, мыть посуду, укладывать спать, 
кормить и т.д.), помогало ей овладевать системой поведения в разных ситуациях, уме-
ние вести диалог, усваивать распределение ролей в семье, правилам этикета. 

На Руси игрушки имели серьезное значение; с игрушками передавалось по на-
следству мастерство, они готовили детей к жизни, развивали физически и духовно. 
Смысл народной игрушки - развивать, занять, повеселить, порадовать ребенка.  

Надо помнить, что игрушка – не просто развлечение, средство физического раз-
вития и обучения, прежде всего это культурный объект. С помощью игрушек решаются 
задачи духовного воспитания, социальной адаптации в среде сверстников и взрослых. 
Игрушка наряду с детской книгой – первое произведение искусства, которое входит в 
жизнь ребенка. Хорошо оформленная игрушка будит в нем эстетические переживания, 
прививает художественный вкус. 
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РОЛЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ  

СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Не стыдясь и не боясь мира, постарайтесь 

дать детям истинное христианское воспитание, 

сообщая им одни христианские во всем понятия, 

приучая к христианским правилам жизни… 

Святитель Феофан Затворник 

Проблема социальных ценностей дошкольниковсегодня стоит в нашем обществе 

как никогда остро. Всё больше и больше людей приходят к пониманию того, что для 

духовного возрождения общества недостаточно только знаний, даваемых традицион-

ным образованием. Нравственные импульсы нельзя рационально усвоить посредством 

чисто научного образования, никакая сумма наук сама по себе не в состоянии заменить 

любовь, веру, сострадание. Поэтому в состав нового Федерального государственного 

образовательного стандарта (в ООП НОО) включена программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. В этой программе есть ряд положений, которые 

значимы для изучения основ разных культур и организации духовно-нравственного 

воспитания дошкольников на основе традиций и ценностей, совместной деятельности 

школы, семьи и Церкви и других организаций. Реализация вышеназванных требований 

стандарта прямо связана с развитием изучения православных традиций. 

Большинство педагогов, методистов, воспитателей, психологов, социологов – все, 

кто в той или иной степени участвует в образовательном процессе – уверены в том, что 

в современной России подрастающее поколение особенно нуждается в формировании 

православных ориентиров. Поэтому за последние годы появилось большое число науч-

ных исследований, посвященных проблемам развития духовного мира ребенка, воспи-

тания отдельных нравственных качеств, тому или иному аспекту нравственного воспи-

тания, духовно-нравственному воспитанию в целом. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих формированию пра-

вославных традиций обучающихся выступают следующие методы: 

Метод дискуссий – создание доступной для понимания обучающихся проблемной 

ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два или более вопросов. 

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. 
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Исследовательский метод – метод, при котором обучающиеся самостоятельно 

выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, исходя из известных данных, 

делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в 

готовом виде. Ребята с удовольствием готовятся к образовательной деятельности, вы-

полняют рисунки, подбирают примеры, сочиняют рассказы. 

Метод проекта – это модель обучения, которая вовлекает ребенка в процесс ре-

шения сложных проблем. Этот процесс завершается в реальном материале – продукте 

проекта. 

На каждой организованной образовательной деятельности педагоги вносят эле-

менты самостоятельного поиска, так создается проблемность в обучении – важное ос-

нование для активной мыслительной деятельности обучающихся. Особый интерес у 

детей вызывает форма работы в группах, конструирование храма из деталей конструк-

тора, собирание пазлов, изготовление открыток к христианским праздникам, составле-

ние кроссвордов, презентаций. 

Успешно применяется всеми педагогами технология развития критического 

мышления, основные виды коммуникативной деятельности, технология проектной дея-

тельности, активно используются ресурсы интерактивной доски, ресурсы интернет, 

различные творческие задания, головоломки, современные формы и приемы обучения. 

Таким образом, важная роль принадлежит православным традициям в формиро-

вание социальных ценностей обучающихся. 
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РОЛЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

 

Семья без Господа мертва, 

Заглушат радости плевелы, 

И пустит сорная трава 

Кореньев сети, всходов стрелы. 

Не ублажайте милых чад, 

Даются дети нам на время. 

Семья – цветущий дивный сад, 

Где Божий плод приносит семя. 

О.Росс 

Духовно-нравственное развитие и воспитание является первостепенной задачей 

современной образовательной системы. Мир меняется, возникают новые направления. 

Но есть устои, которые выходят за рамки времени. Традиции, культура, вера – дело се-

мейного хранения. Роль семьи в жизни ребенка неизмеримо велика и по своей важно-

сти и по тому месту, которое она занимает в его душе. Ребенок не может жить вне се-

мьи, он изучает мир через семью и в свете семьи. Ни психологи, ни врачи, ни педагоги, 

обвешанные наградами, не воспитают в ребёнке дух доброты, любви, целомудрия, сми-

рения, жалости. 

В Древней Руси подлинное образование и воспитание всегда было связано с пра-

вославием. В народном сознании древнерусского человека род, народ, Родина связаны 

не просто одним морфологическим корнем, а отражали специфику миропонимания, 

идею развития общества. Семья выступала не только социальным сообществом супру-

гов, родителей и детей, но и духовной ячейкой, «малой церковью». Уже сам процесс 

создания семьи соединял в себе духовную и социальную стороны. По русской тради-

ции обряды, предшествовавшие созданию семьи, сопровождавшие заключение брака, 

органично сочетали в себе светские и церковные ритуалы. Рождение новой семьи цер-

ковь скрепляла венчанием. 

С рождением ребенка в семье к его воспитанию подключался сложный механизм 

рода. Общение в семье, а также с близкими родственниками всегда в конечном счете 

несло духовно-психологическую нагрузку. У каждого человека благодарная память 

хранит детские впечатления от общения с бабушками и дедушками. Мир ребенка не-

мыслим без колыбельных песенок, сказок, поучительных историй. Фольклорные про-

изведения русского народа формировались на основе библейской традиции. Бабушки и 

дедушки рассказывали внукам о своих молодых годах, играх, о службе или работе, 

встречах и общении с интересными людьми, делились жизненным опытом, при этом 

они, несомненно, вспоминали своих родителей, бабушек, дедушек. Это почитание 

светлой памяти предков сохраняло ощущение их присутствия в семье. Да и сам дом, 

мебель, вещи, купленные ими или сделанные их руками, поддерживали эту атмосферу, 

создавали своеобразную нравственную подпитку. 

Насыщенность разнообразными формами сотрудничества между родственниками 

в семье и в роду создавали невидимые, на подсознательном уровне взаимосвязи, объе-
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динявшие всех представителей рода. Тем более в духовно-психологическом плане по-

стоянно связанные родственники пропитывались общей верой и надеждами, заботой и 

планами, горе одного становилось общим, так же как и радость. 

Таким образом, семейные и родовые отношения в русской традиции вытекали из 

принципа соборности - одного из главных признаков жизни православных христиан. 

Церковь как бы проецировала родственные отношения на всех единоверцев. Все дети 

единого Бога - братья и сестры во Христе. Православная семья и род, таким образом, 

давали идеал соединения людей в своем наивысшем духовном проявлении. 

В современном мире у детей нарушены процессы формирования духовно-

нравственной сферы; отсутствуют четкие представления о пороке и добродетели, от-

ветственности перед своей семьей, обществом, нацией и государством. Многие совре-

менные семьи не имеют возможности воспитывать детей, как это было в прежние вре-

мена, на основе преемственности поколений и передачи семейных и православных тра-

диций, поскольку бабушки и дедушки живут отдельно от молодой семьи. В научной 

литературе отмечается, что современная семья утратила свои воспитательные функции, 

что приводит к вступлению в самостоятельную жизнь нравственно инфантильных и 

духовно-неполноценных молодых людей, что подрывает благосостояние, безопасность, 

стабильность российского общества. 

В семье душа ребенка особенно легко воспринимает то, что можно назвать «рели-

гиозным мировоззрением». Ничто так не сплачивает семью, как традиции. Благодаря 

им в доме формируется благоприятный психологический климат, добрые взаимоотно-

шения между всеми членами семьи. Божественное присутствие проявляется во всех 

чертах традиционной национальной русской культуры: песни, танцы, обряды, праздни-

ки. Наиболее почитаемый праздник - Пасха. Нарядное убранство храма, множество за-

жженных восковых свечей, светлые облачения священников, запах ладана, радостные 

перезвоны колоколов, праздничные песнопения, торжественный крестный ход, возгла-

сы «Христос воскресе!» - все это вызывает у детей ощущение причастности к чуду. Де-

ти с удовольствием приходят в храм с березовыми веточками на Троицу, с вербами в 

Вербное воскресенье. Обо всем этом должны позаботиться родители, ведь именно тра-

диции выступают основой воспитания в семье. Для детей это, прежде всего радость, 

которую им необходимо доставлять. Должно быть сознание и чувство, что празднуется 

именно церковный праздник; перед едой в эти дни следует читать не обычные молит-

вословия, а праздничные тропарь и кондак. При этом праздник должен чувствоваться 

во всем: в обстановке и чистоте дома, в праздничном столе, в одежде, в содержании 

молитв, и главное - в посещении Церкви. 

В воспитании очень большое значение имеет ежедневное соприкосновение со 

святыней. Нательный крестик, иконы, святая вода, просфора, домашнее Евангелие - все 

это оказывает заметное влияние на любого человека, а тем более на детей. Семейное 

Евангелие должно иметь в доме свое особенное место. Духовной литературе определя-

ется своя полка или шкаф. Детские книги религиозного содержания тоже не могут сто-

ять вперемежку со сказками и стишками. 

Посещение храма должно стать радостным праздником, но не редким событием. 

Оно не должно быть и обременительным, поэтому рекомендуется на первых порах от-

стаивать с ребенком только часть службы. Полезно рассказывать ребенку об иконах, но 

не перегружать их информацией.  

Таким образом, проблемы современной семьи, порожденные преимущественно 

духовным оскудением в обществе, могут быть решаемы на основе обращения к выс-

шим духовным ценностям национальной культуры и преемственностью поколений. 

Необходимо понять каждому родителю то, что истинная нравственность невоз-

можна без религиозной основы, без помощи Церкви, молитвы и святых Таинств. На-

значение человека не ограничивается одной земной жизнью, оно простирается в веч-
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ность. Поэтому и воспитание ребенка должно помочь ему иметь эту главную цель пе-

ред глазами и знать, как достичь ее. 
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РОЛЬ СЕМЬИ И ДОУ  

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических перио-

дов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в кризи-

се экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне мате-

риальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представ-

ления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом агрессив-

ности и жестокости в обществе [1]. 

Одной из наиболее значительных угроз национальной безопасности и будущему 

России в настоящее время является ситуация в области духовно-нравственного состояния 

российского общества. Она характеризуется сохранением и углублением негативных тен-

денций на уровне психологического развития подрастающего поколения, увеличением 

масштабов социальных и духовных деформаций в среде несовершеннолетних. 

Смещение акцентов в развитии маленьких детей в сторону ранней интеллектуали-

зации не способствует духовному развитию. В погоне за развитием интеллекта упуска-

ется воспитание души, нравственное и духовное развитие маленького человека, без ко-

торых все накопленные знания могут оказаться бесполезными. И как результат этого - 

эмоциональная, волевая и духовная незрелость [2]. 

Выросло новое поколение, но снова мы строим дома престарелых, дома ветера-

нов, детские дома и приюты. Почему мы так относимся друг к другу, к родным и близ-

ким? При этом мы постоянно говорим о возрождении великой страны. 

Перед современным образованием стоит сложная и ответственная задача – воспи-

тание многогранной личности, личности, способной ориентироваться на духовно-

значимые нормы и ценности. 

Духовно-нравственное состояние общества справедливо считается одним из основ-

ных показателей его развития и благополучия. Ведь духовность – это стремление к возвы-

шенному, истине, прекрасному, позволяющему постичь подлинные высшие ценности. 

Итак, главной задачей духовно-нравственного воспитания является процесс ста-

новления в каждом ребёнке Человека. Но этот процесс очень сложен, а результат его во 

многом зависит от мастерства как педагога, так и родителей. 

Вспомним предостережение А.И. Солженицына: «Если духовные силы нации ис-

сякнут, никакое наилучшее государственное устройство и никакое наилучшее про-
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мышленное устройство не спасут её от смерти. С гнилым дубом дерево не стоит. И из 

всех всевозможных свобод, которые мы получили, на первый план всё равно выйдет 

свобода бессовестности». 
И наша задача – «достучаться» до сердца, души ребёнка. 
Система духовно – нравственного воспитания включает следующие направления: 
- формирование потребности в здоровом образе жизни; 
- формирование духовности дошкольников через отношение к литературе, сред-

ствам массовой информации; 
- эстетическое развитие детей; 
- сотрудничество семьи и ДОУ; 
- обращение к духовно-нравственным традициям и ценностям своего народа. 
- сохранение духовно-нравственного здоровья детей, приобщение их к духовным 

и нравственным ценностям; 
- возрождение лучших отечественных традиций семейного воспитания. 
- становление духовно-нравственных ценностей у воспитанников 
Большое значение в духовно-нравственном воспитании детей имеет семья. 
Семья является традиционно главным институтом воспитания. То, что ребенок в 

детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 
Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок нахо-
дится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздейст-
вия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей.  

В настоящее время семейное воспитание находится в стадии кризиса. Причинами 
кризиса современной семьи и семейного воспитания является рекламирование СМИ 
образцов низкопробной культуры, разгул бескультурья, распущенности, эгоизма и на-
силия; материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены 
представления о милосердии, великодушии, доброте, справедливости, патриотизме, 
гражданственности.  

Основная цель заключается в том, чтобы на основе сотрудничества семьи и ДОУ 
воспитать личность, стремящуюся к духовному росту, доброте, способную противосто-
ять злу. 

Семья и дошкольное учреждение – два главных института социализации детей. 
Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития личности ребен-
ка необходимо их взаимодействие. Опыт детства во многом определяет взрослую 
жизнь. В начале пути рядом с беззащитным доверчивым малышом находятся самые 
главные люди из его окружения – его семья. Нам кажется, что родители наших детей 
более грамотны и образованы в педагогическом плане, чем их предшественники, более 
уверенны в себе, четче определяют свои запросы в отношении уровня и качества обра-
зования своего ребенка. Поэтому построить систему взаимодействия с современными 
родителями непросто. Не вызывает сомнения важность взаимодействия воспитателей и 
родителей. В процессе воспитания детей возникают различные проблемы нравственно-
го, духовного, патриотического, эмоционального, речевого, физического развития, ко-
торые эффективно решать всем вместе [3]. 

Таким образом, духовно-нравственно воспитание детей – одна из основных задач 
дошкольного образовательного учреждения, важным условием которой является тесная 
взаимосвязь с родителями, семьей, как ячейкой общества и хранительницей нацио-
нальных традиций. 

Работа с семьей – важная и сложная сторона деятельности воспитателя и других ра-
ботников дошкольного учреждения и задача воспитателя прививать детям мысль, что се-
мья – это где живут в согласии. Каждый и старый, и малый – ощущает любовь и поддерж-
ку всех остальных членов семьи, испытывает чувство защищенности, не стесняется откры-
то проявлять свои чувства, высказывать желание и уверен, что его поймут, а самые близ-
кие люди – его родители и для родителей дети – смысл и радость всей жизни [3]. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

НА ОСНОВЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

В настоящее время проблема духовно-нравственного воспитания детей стала 

очень актуальной. Кризисное состояние общества и семьи, безусловно, отражаются на 

духовно-нравственном здоровье современных детей. Но ведь дети – это наше будущее. 

Каким мы хотим видеть наше будущее? Наверное, это во многом зависит от тех прин-

ципов, которые будут заложены в сознании у детей. Каков человек, такова его деятель-

ность и таков мир, который он создал вокруг себя. Что характеризует человека, прежде 

всего? Культура. Это понятие включает в себя духовность и нравственность, цивилизо-

ванность и образованность. 

Духовно–нравственное воспитание – это формирование ценностного отношения к 

жизни, которое обеспечивает устойчивое и гармоническое развитие человека и включа-

ет в себя воспитание чувства долга, справедливости и ответственности. Отторжение 

подрастающего поколения от культуры – одна из серьезных проблем нашего времени. 

Развивать у детей понимание культурного наследия и воспитывать бережное отноше-

ние к нему необходимо с дошкольного возраста. Система духовно–нравственного вос-

питания ребенка строится через приобщение к культурному наследию своего народа. 

В российской педагогике воспитание всегда связывалось с развитием духовно–

нравственной сферы и ставило перед собой основную цель – воспитать ребенка мысля-

щим, добродетельным, милосердным и верящим в возможность совершенствования мира. 

Дошкольный возраст самый сенситивный (чувствительный) из всех возрастных 

периодов, именно вэтом возрасте закладываются основы человеческой личности, ее 

нравственные и культурные ценности. Как важно в этот период создать вокруг ребенка 

чистую, духовно-здоровую атмосферу для развития и воспитания в обществе, детском 

саду, семье. 

Обращение к духовно-нравственным традициям отечественного образования и 
воспитания видится нам наиболее перспективным, так как это связано с восстановлени-
ем традиций, уклада жизни и форм национального опыта. Православные праздники, со 
всеми, относящимися к ним обрядами – это источник познания народной мудрости, 
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души, традиций, уклада жизни нашего народа. По мнениюрусского педагога 
ХІХвекаК.Д.Ушинского «…для ребёнка светлый праздник и весна, Рождество и зима, 
Спас и спелые плоды, Троица и зелёные берёзки сливаются в одно могучее впечатле-
ние, свежее и полное жизни.». Хотелось бы, чтобы и у современных детей тоже оста-
лись на всю жизнь незабываемые, положительные воспоминания о Рождественских 
огоньках, блинах и чаепитии на Масленицу, Пасхальной весенней радости иплодовом 
изобилии на Спас. 

Необходимо воспитывать у детей любовь и уважение к Отчизне: ее народу, куль-
туре, истории, святыням, фольклору, традициям народа.Нужно показать детям тесную 
и органическую связьосновных православных праздников с народной жизнью, позна-
комить с основами духовности русского народа и традиционного уклада жизни, а также 
с особенностями подготовки и проведения праздничных дней, пробудить чувство со-
причастности к традициям нашего народа.Познакомить детей с традиционной кухней 
Православного праздника (блины, куличи, творожная пасха, яйца, пироги на именины). 
Воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали. Учить различать 
добро и зло, хорошие и плохие поступки, прощать обиды, быть отзывчивыми, внима-
тельными к сверстникам и старшим. Создать условия и вызвать желание совершать хо-
рошие поступки, творить добро. Изучение традиций Православных праздников позво-
ляет здоровых детей научить внимательному, заботливому отношению к тем, кто нуж-
дается в их помощи, а детям с особенностями психо-физического развития дать ощу-
щение успешности, равенства, скорректировать зарождающиеся негативные черты ха-
рактера, вызванные чрезмерной опекой или, наоборот, равнодушием окружающих. 

Желательно, чтобывоспитание духовной личности на основе Православных тра-
диций осуществлялось совместными усилиями образовательной системы и се-
мьи.Участником образовательного процесса (по письменной просьбе родителей) может 
быть и священник Православной церкви. При общей заинтересованности положитель-
ные результаты будут непременно достигнуты. 
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В дошкольном возрасте дети начинают приобретать опыт духовно-нравственного 

поведения. Огромное влияние на формирование, отзывчивости, доброты, любви к родным 
и близким оказывает та среда, в которой развивается и получает воспитание ребёнок. 
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Детство – время развития всех сил человека как душевных, так и телесных, время 
приобретения знаний об окружающем мире, время формирования нравственных навы-
ков и привычек. В дошкольном возрасте идёт активное накопление нравственного опы-
та и обращения к духовной жизни и народным традициям. 

Систематическое духовно–нравственное воспитание ребёнка с первых лет жизни 
обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное формирование лично-
сти. Выделяются три условных компонента воспитания: 

- нравственное или моральное 
- эстетическое  
- религиозное  
Основной задачей духовно–нравственного воспитания следует считать эти три 

составляющих базовой культурой личности. 
Основы православной культуры закладываются с самого раннего возраста. У де-

тей следует формировать на ценностях православной культуры отношение к своим ро-
дителям, близким, родному краю, родной природе и своему Отечеству! 

В современном образовательном процессе идёт смещение акцентов в развитии 
маленьких детей в сторону ранней интеллектуализации, в то время как природные за-
кономерности свидетельствуют о том, что дошкольный возраст – это сензитивный пе-
риод для формирования сенсорной, эмоциональной и нравственных сфер. Именно до-
школьный возраст нельзя пропустить для становления представлений о доброте и зле, о 
нравственных эталонах и нравственных норм поведения и взаимоотношений. Эти усло-
вия помогают создать чуткие, внимательные творческие педагоги группы, приобщая 
малышей к истокам родной культуры и традициям. Развивают и поддерживают интерес 
дошкольников к традициям, обычаям, праздникам русской культуры через организа-
цию интегрированной познавательной деятельности в соответствии с ФГОС, в которую 
входят увлекательные беседы о родном крае и традициях нашего народа, творческие 
задания, фольклорные игры, тематические занятия, утренники, посвящённые любимым 
русским праздникам: Пасхе, Рождеству, Троице. 

Мы не можем, имея детей, ждать что когда – то, став взрослыми они сами поймут, 
что их путь лежит к церкви – что они могут её не понять, могут огрубеть, путь к церкви 
и традициям родного народа может оказаться навсегда заслонённым и закрыться. К 
традициям родного народа нужно вести детей с раннего детства, а не с юности.  

Большое значение в духовно-нравственном воспитании детей имеют православ-
ные праздники и традиции их проведения. Ребёнку для полноценного развития празд-
ник необходим как воздух. Православные праздники задают особый ритм духовной 
жизни человека, обращая его к духовной и культурно – исторической традиции нашего 
народа. Детскому восприятию праздника присуще удивительные особенности. В дет-
ской памяти остаётся незабываемое осеннее многоцветие к Покрову, сияние огоньков и 
аромат хвои на рождество, ванильный вкус куличей, свечи и расписные яйца на Пасху, 
молодые ветки березки на Троицу. У каждого праздника есть свой цвет, свой запах, 
своё звучание, своя музыка. 

Рождество Христово – один из самых главных христианских праздников. Среди 
христианских народов этот праздник считается важным праздником для детей. Для них 
устраивается ёлка, украшенная разными игрушками и сладостями, готовятся подарки. 

В дни Рождества Христова для дошкольников проводятся тематические занятия и 
Рождественские встречи с участием родителей и приглашённого священника. 

Дети в новом аспекте узнают о рождении Сына Божьего Иисуса Христа о право-
славных традициях его празднования на Руси, а также в праздник Рождества нужно не 
только веселиться и радоваться но, и обязательно подумать, как сделать приятное и по-
лезное другим. Дети славят младенца – Христа, исполняют рождественские колядки 
стихи, песнопения, вручают сувениры гостям и родным. 

Традиционным стало отмечать в группе праздник Крещение Господне (Богоявле-
ние). Дети всегда ждут его с нетерпением, они знают, что в этот день их ждет увлека-
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тельный рассказ об этом удивительном празднике и его традициях. Светлая и радостная 
атмосфера от праздника остается в памяти ребёнка. 

Приобщение детей к духовно-нравственной культуре проводится в нескольких 
направлениях: чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, ма-
кетов, просмотр видеороликов, мультфильмов. Дошкольники совместно с родителями 
принимают участие в развлечениях, досугах в праздновании православных праздников. 
Чтобы затронуть эмоциональную и интеллектуальную сферу ребенка проводятся экс-
курсии по городу, в музей, к памятникам. Но основным и самым любимым для детей, 
являются экскурсии в Спасо–Преображенский кафедральный собор. Ведь храм - это 
один из самых совершенных видов архитектуры гениальное творение рук человече-
ских, во славу Божью. 

В группе стало уже традиционным проводить анкетирования среди родителей 
воспитанников по православному воспитанию. В ходе анкетирования было выявлено, 
что многие семьи, привержены к православным традициям воспитания ребёнка, где по-
читают старшего члена семьи, относятся к нему с уважением и любовью, приобщаются 
к традициям жизни русского народа, к истокам народной культуры. 

Анализ работы в течение нескольких лет по духовно–нравственному воспитанию 
показал, что дети, получая православные знания о народных традициях, меняются на 
глазах, меньше конфликтуют, становятся терпимей, внимательно относятся друг к дру-
гу, прощают, уступают, соотносят свои интересы с интересами других людей, опираясь 
на заповеди Господни и на традиции родного народа. 

Дети, познакомившись с законами православия и народными традициями, приоб-
ретают тот духовный стержень, который помогает им в формировании нравственных 
качеств, таких как, доброта, дружеское отношение друг к другу, любовь к русским тра-
дициям. Но главным показателем является расширением кругозора сформированное 
представление о целостности мира, взаимосвязи личного и государственного. 
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РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ  

В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

 
«Заслуга перед Богом – воспитать ребёнка и сделать его… 

добрым членом семьи, преданным членом государства и 
добрым, верующим христианином». 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский [1]. 
Дети – основа будущего любого государства. Становление личности начинается с 

вхождения ребенка в мир нравственных ценностей, выработанных всей историей чело-
вечества. Духовно-нравственный мир растущего и развивающегося ребенка – тот фун-
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дамент, на котором и будет строиться вся его последующая жизнь. Дети – воплощение 
любви, отрада родителей и украшение жизни. Когда дети отличают хорошее от плохо-
го, способны противостоять искушениям, злу и насилию, уважают старших, любят ро-
дителей и близких, это и есть положительный результат воспитания. 

Дети – зеркало родителей. Роль семьи в жизни ребенка неизмеримо велика, ребе-

нок не может жить вне семьи, он изучает мир через семью и в свете семьи. Пример от-

цов и матерей, их поведение, семейные традиции сильнее слов и наставлений действует 

на юные сердца. Учение через поступки и жизнь - самое лучшее учение. Дела говорят 

сильнее слов, и добрый пример бывает лучше всякого поучения. Неопытное дитя идет 

по следам своих воспитателей - таково свойство детской души, в которой еще не разви-

та деятельность мысли. Родители должны быть примером для своих детей всю свою 

жизнь, до самой смерти и неважно, малы еще дети или уже имеют собственные семьи. 

Велика и даже страшна ответственность родителей, но велика и награда от Бога за зем-

ной жизненный путь, если этот путь был устроением малой Христовой Церкви - Право-

славной семьи.Ни психологи, ни врачи, ни педагоги не воспитают в ребёнке дух добро-

ты, любви, целомудрия, смирения, жалости… Православным наше воспитание получа-

ется только тогда, когда мы начинаем совершать его в любви. 

Православный храм – это духовный маяк, островок святости для взрослых и де-

тей. Без него невозможно воспитать детей благочестивыми. Необходимо приучать де-

тей к должному поведению в Храме. Церковная обстановка и благолепное богослуже-

ние благотворно действуют на ребенка. Когда мы приводим ребенка в Храм, когда он 

видит там образ Богородицы с Младенцем, когда он видит распятого Христа, когда он 

ставит свечку за бабушку, когда мы говорим с ним о предательстве, о жертвенной люб-

ви, о смерти, принятой Христом за всех нас, вот тогда мы и учим ребенка любить и со-

страдать. Мы учим его жить. В семье душа ребенка особенно легко воспринимает то, 

что можно назвать «религиозным мировоззрением». Ничто так не сплачивает семью, 

как традиции. Благодаря традициям  в  доме формируется благоприятный психологиче-

ский климат, добрые взаимоотношения между всеми членами семьи. Божественное 

присутствие проявляется во всех чертах традиционной национальной русской культу-

ры: песни, танцы, обряды, праздники. «Вы воспитываете ребенка, – пишет известный 

педагог А.С. Макаренко, – в каждый момент вашей жизни, даже когда вас нет дома. 

Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы 

радуетесь и печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями и с врагами – все это имеет для 

ребёнка большое значение»[2]. И если дети будут видеть в своих родителях грубость в 

словах и во взаимных отношениях, упрямство, неуступчивость, сварливость, гнев, 

ложь, нескромность, то, по подражанию, они сами станут такими же в обращении со 

своими сверстниками, а потом, в дальнейшей жизни, и с окружающими людьми, и со 

своими родителями. 

Необходимо понять каждому из нас, что истинная нравственность невозможна без 

религиозной основы, без помощи Церкви, молитвы и святых Таинств. Назначение че-

ловека не ограничивается одной земной жизнью, оно простирается в вечность. Поэтому 

и воспитание ребенка должно помочь ему иметь эту главную цель перед глазами и 

знать, как достичь ее. 

В заключение хочется сказать, что, к сожалению, не все педагоги, социальные ра-

ботники, родители сегодня в силу своего мировоззрения видят необходимость обраще-

ния к Православию, а поэтому и не так много примеров конструктивного реального 

взаимодействия с благочинными и другими священниками. К сожалению, многие ве-

щи, легко объяснимые с духовной точки зрения, для нас, педагогов, остаются недос-

тупны для понимания, и это сказывается на способности адекватно отвечать вызовам 

времени. В православном понимании педагог, учитель сам обязательно должен знать 

путь, по которому собирается вести ученика. Поэтому перед всеми нами, кто соприка-
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сается с детьми и их родителями, стоит первостепенная задача обращения внимания на 

свое духовное состояние. В противном случае, при всех наших самых замечательных 

инициативах, методиках, программах, учебниках, мы не сможем быть уверены ни в ка-

ком светлом будущем ни наших детей, ни нашего общества. «Стойте сами, как сказано 

у пророка, пред лицом Божим, будьте устами Божими.- тогда через ваше посредство 

сам Бог будет воспитателем детей, вам порученных»,- наставления архиепископа Харь-

ковского преосвященного Амвросия [3]. 
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РОЛЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

В ФОРМИРОВАНИИ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

В течение более чем тысячи лет жизнь Российского народа была проникнута тра-

дициями Православия, ценности которого определяли и деятельность государства, и 

социальные отношения, и жизнь семьи, и поступки каждого человека в отдельности. 

Отец и мать - вот линии поведения в русской семье, которые органически соеди-

нялись в иерархически выстроенном семейном укладе. Они благотворно влияли на ста-

новление детской души и укрепление семейных связей. Традиционный семейный уклад 

помогал ребенку познавать жизнь в разных ее проявлениях и учил включаться в эту 

жизнь по мере сил и способностей. На основе традиционных духовно-нравственных 

устоев семьи закладывалась последующая социальная и духовная состоятельность лич-

ности. Почитание родителей, послушание им воспринималось детьми как Божия запо-

ведь и необходимое условие благополучного взросления. А мать и отец, осознавая осо-

бенности своего семейного служения и свой долг доброго воспитания детей, понимали 

и житейскую, и духовную значимость мудрого педагогического общения в семье. Тра-

диционный строй семьи давал возможность людям не растрачивать попусту жизненные 

силы, приумножать их, делиться ими с немощными ближними[1]. 

Современный порядок жизни совсем другой, он, к сожалению, провоцирует раз-

рушение традиционных семейных связей. И для мужчин, и для женщин все большее 

значение приобретают работа, успехи в профессиональной области, стремление к дос-

татку. У родителей не остается ни физических, ни душевных сил для воспитания детей. 

И даже верующие люди часто не воспринимают общение с супругом и детьми как не-

что духовно значимое в жизни. 

Несмотря на суету и спешку современной жизни, во многих семьях сохранилась 

традиция общесемейных обедов, которые восполняют недостаточность постоянных 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsemyaivera.ru%2F2012%2F01%2F21%2Fkak-vospitat-rebenka-v-pravoslavii%2F
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живых контактов между членами семьи, подтверждают ее цельность и заинтересован-

ность в ней всех домашних. Идет обмен текущими новостями, обсуждаются семейные 

дела, волнующие всех или кого-либо из членов семьи. Традиция общесемейных обедов, 

сохраняя свою ценность, является своего рода символом семейственности. 

В современных семьях появился интерес к своим корням, что выражается в тра-

дициях, связанных с экскурсом в родословную своей семьи (сбор и хранение семейных 

реликвий, создание фотоальбомов «Моя родословная», посещение мест, памятных для 

предков, и т.д.). Разнообразнее становятся традиции проведения досуга: путешествия, 

воскресные поездки за город, посещение музеев, домашние концерты, национальные 

игры, спортивные развлечения и др. Но они нуждаются в обогащении содержания, а, 

следовательно, и в усилении развивающего влияния таких общепринятых семейных 

традиций, как празднование Рождества Христова, Пасхи. 

В настоящее время большую роль в духовно-нравственном воспитании играют 

уроки  православной культуры, ОРКСЭ. Курс предполагает задания, которые вовлека-

ют обучающихся и их родителей в совместную деятельность (обсуждение, беседы, 

разъяснения, посещение храма и т.д). Например: посоветуйтесь с родителями и назови-

те несколько культурных традиций, принятых в вашей семье; попросите родителей рас-

сказать вам о православии; расскажите, какие традиции есть в вашей семье.  Уроки 

православной культуры, посвящённые семье, дают понятие о христианском понимании 

семьи и семьи как базовой ценности общества, знакомят с особенностями семейных 

традиций в православной культуре. На Руси понимание иерархии семейных отношений 

отразилось в знаменитой книге «Домострой», в которой собраны поучения о том, как 

жить православным христианам в миру: мужу с женой и детьми, как их учить и спа-

сать, во всех делах беречь, сохранять в чистоте душевной и телесной, во всём о них за-

ботиться[2]. 

Человек начинает свою жизнь в такой семье, которую он сам не создавал – в се-

мье своих отца и матери. Родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, родственники 

становятся теми людьми, которые закладывают основы общения, прививают первые 

трудовые навыки, сопровождают человека в жизни долгое время, определяют особен-

ности мировосприятия. Естественной школой творческого самопожертвования, умения 

относиться к ближним с почтением и пониманием, поддерживать духовно-

нравственную, отечественную традицию может стать семья. Дома человеку впервые 

открывается, что такое любовь, нежность и забота о близких. Здесь он узнает цену доб-

роте и бескорыстию. Здесь учится любить и сопереживать[3]. 

Семейное воспитание – это педагогика будней, педагогика каждого дня, это твор-

чество, труд. Дети получают в семье первый нравственный опыт, учатся уважать стар-

ших, учатся делать людям приятное, радостное, доброе. Лучшим средством воспитания 

правильных отношений является личный пример отца и матери, их взаимное уважение, 

любовь, помощь и забота. Если дети видят хорошие отношения в семье, то, став взрос-

лыми, и сами будут стремиться к таким же красивым отношениям. Большая роль отво-

дится семье в трудовом воспитании. Дети учатся обслуживать себя, выполнять посиль-

ные трудовые обязанности в помощь родителям. Наличие у детей такого важного качест-

ва личности, как трудолюбие, есть хороший показатель их нравственного воспитания. 

Современным родителям предстоит на личном опыте с большим трудом обретать 

сущностное понимание отцовства и материнства, становиться носителями духовной 

культуры, осваивать свое родительство как терпеливое и милосердное служение Богу и 

ближним, учиться реагировать на проблемы, возникающие в развитии и поведении ре-

бенка, не раздражением и активным неприятием, а, наоборот, увеличением терпения и 

любви. Духовную бедность детской души можно восполнить только милостивой и сер-

дечной родительской любовью. Такой живой и творческой любви, не принимающей 

стереотипов, нужно учиться сегодня нам всем: учителям, родителям, детям. 
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 В народной практике семейного воспитания в России основной акцент делался на 

послушании как главном элементе почитания Бога. Логика рассуждений обосновывала 

его следующим образом: муж как глава семьи должен почитать Бога, а жена должна 

смиряться перед мужем, дети же должны почитать своих родителей. Существовало 

мнение, что отпадение людей от веры приводит к тому, что муж перестает чтить Бога, 

жить по Его воле и происходит непослушание жены мужу. И как результат у двух не-

послушных людей вырастает непослушный ребенок[3]. 

Выход из сложившейся кризисной ситуации один: содействовать укреплению се-

мьи посредством восстановления в общественном сознании традиционной ценности 

брака, семьи, престижа материнства и отцовства, возрождения отечественной культур-

но-исторической и религиозной традиций, творческого воссоздания в современных ус-

ловиях традиционного уклада жизни общества и семьи, формирование в государстве 

системы социально-педагогической и духовно-нравственной поддержки семейного 

воспитания[4]. 
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Приобщение подрастающего поколения к социально значимым ценностям явля-

ется одной из важнейших задач, поставленных обществом перед современным образо-

ванием. Ученые, Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, А.Н. Матюшкин, В.Б. Ольшанский и многие 

другие, считают, что поведение человека обусловлено выбором конкретных ценностей, 

ориентацией на них, направленностью на те, или иные ценности. В связи с этим в педа-

гогической теории и практике большое внимание уделяют проблеме формирования 

ценностных ориентации, поскольку именно они актуализируют весь накопленный че-

ловеком опыт, способствуют разрешению многих противоречивых жизненных вопро-

сов. Система ценностных ориентаций является важнейшей характеристикой личности, 

определяет содержательную сторону направленности личности и составляет основу её 

мировоззрения и жизненной позиции. 

Ценностные ориентации тесно связаны с нравственными представлениями чело-

века. Нравственные ценностные ориентации определяют уровень и форму социальной 

http://www.prokimen.ru/
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активности и направленности, а также отношение личности к себе, к другим людям и 

миру в целом. Вместе с тем с изменением социокультурной среды ценностные ориен-

тации личности также меняются, поэтому в периоды динамичного развития общества 

проблема формирования ценностных ориентации актуализируется. 

Способность подростков запечатлевать нравственные нормы, ценности, правила, 

отношение к ним и образцы нравственного поведения позволяет осуществлять работу 

по формированию нравственных ценностных ориентации у детей, начиная с самого 

раннего возраста. 

Проведенный нами анализ проблемы формирования нравственных ценностных 

ориентаций обучающихсяосновной школы позволил выявить противоречия: между 

значительным потенциалом современных научных теорий и подходов, актуализирую-

щих значимость школьного детства в становлении личности, и недостаточным его ис-

пользованием в процессе формирования нравственных ценностных ориентаций; между 

потребностью педагогической практики в выявлении и характеристике педагогических 

условий формирования нравственных ценностных ориентаций в школьном возрасте и 

недостаточной их разработанностью в современной педагогике [1; 53]. 

С учётом выявленных противоречий и практической значимости проблемы была 

сформулирована тема данной статьи. 

Социальное становление человека происходит в течение всей жизни и в разных 

социальных группах. Семья, детский сад, школьный класс, студенческая группа, трудо-

вой коллектив, компания сверстников – всё это социальные группы, составляющие 

ближайшее окружение индивида и выступающие в качестве носителей различных норм 

и ценностей. Такие группы, задающие систему внешней регуляции поведения индиви-

да, называются институтами социализации и являются факторами, оказывающими 

влияние на формирование ценностных ориентаций личности. 

Что же такое ценностные ориентации? Ценностные ориентации рассматриваются 

как важнейшие элементы внутренней структуры личности, закреплённые жизненным 

опытом индивида, всей совокупностью его переживаний и отграничивающие значимое, 

существенное для данного человека от незначимого несущественного [2; 68]. Огромная 

роль в формировании нравственных ценностных ориентаций учащихся основной шко-

лы на основе краеведческого материала принадлежит экскурсиям, которым в образова-

тельном процессе образовательного учреждения отводится большое место не только 

как формам организации непосредственной образовательной деятельности школьника, 

но и как к средству познания окружающей действительности: природы, труда взрос-

лых, истории и культуры родного края. В ходе экскурсии «Сердцу милый край», на-

блюдая различные природные явления в естественных условиях, учащиеся приобрета-

ют знания о родной земле, у них развивается восприятие разнообразных красок и зву-

ков родной природы, развивается такое интегративное качество как эмоциональная от-

зывчивость, любознательность, формируются нравственные ценностные ориентации. 

На экскурсии «Они прославили наш город» учащиеся наблюдают не только окружаю-

щую природу, но знакомятся с трудом людей в разные времена года. 

Экскурсии выступают как средство познания не только природы, ближайшего ок-

ружения, но и как средство познания истории и культуры родного края. На экскурсиях 

«Мой город у сердца КМА», «Их именами названы улицы нашего города», «Наш край 

в годы Великой Отечественной войны», «В.Ф. Раевский – наш земляк» учащиеся зна-

комятся с памятниками своего города; проходят по дорогам боевой славы своих дедов 

и прадедов; знакомятся с народными традициями, обрядами родного края, его населе-

нием. Это, несомненно, оказывает влияние на формирование нравственных ценностных 

ориентаций и отношений у школьников и в этом неоспорима роль экскурсий в образо-

вательном процессе. 
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Пропаганда краеведения становится необходимостью в современной школе. Уча-

стие школьников в краеведческой деятельности повышает уровень их самосознания, 

развивает художественный вкус, эстетическую оценку, воспитывает уважение к куль-

туре и истории своего народа, чувство благодарности к старшему поколению, создаёт 

возможности для самореализации учащихся в процессе этой общественно-полезной, 

увлекательной, благородной работы. Например, в 8-м классе при изучении тем «Чело-

век и природа», «Глобальные проблемы человечества» учащимся даётсягрупповое за-

дание – провести экологическую разведку окрестностей города и написать свой творче-

ский отчёт и предложения по улучшению экологической обстановки родного края. 

Ученики выпускают стенгазеты, пишут творческие работы (сочинения, стихи, эссе) на 

темы: «О чём скорбит природа моего края?» «О чём рассказали мне родники родного 

края?» «Легенды родного края о реках и родниках», готовят проекты по экологическо-

му оздоровлению Губкинского городского округа. По итогам этой большой исследова-

тельской и творческой работы проводится научно-практическаяконференция учащихся 

«Живи, мой город, живи!» совместно с учителями биологии, географии руководителем 

школьного музея. На это мероприятие приглашаются старожилы, знающие историю 

образования города, о его достопримечательностях, представители местного само-

управления, ЖКХ, отвечающие за экологическое благополучие нашего города. В ходе 

занятия учащиеся получают огромное удовлетворение от своей работы, учатся отстаи-

вать свою жизненную позицию, выявлять и критиковать негативные явления в общест-

ве, стремятся внести свой посильный вклад в дело оздоровления экологии родного 

края. При изучении темы «Личность и социальная среда» в 8-м классе проводим кон-

курсы поисково-исследовательских работ «Человек с большой буквы», «Людей неин-

тересных в мире нет», «Всем смертям назло». В процессе исследовательской деятель-

ности учащиеся встречаются с земляками, чья жизнь, по их мнению, является приме-

ром для подражания, берут у них интервью, пишут о своих впечатлениях об этих лю-

дях. Итоги этой работы подводим на уроке-встрече с замечательными земляками, кото-

рых выбрали сами дети.Такие внеклассные мероприятия воодушевляют и вдохновляют 

подростков, помогают формировать их духовный мир без изъянов и пороков. 

Краеведческий материал используем и на уроках обществознания. Так, при изу-

чении темы «Товар и деньги» организуется дискуссия «Роль денег в жизни человека». 

На этот урок приглашаются известные в городе меценаты и спонсоры. От этой встречи 

учащиеся получают настоящий урок жизни, урок доброты, душевной щедрости. Изуче-

ние тем «Семья»(5,8-е классы), «Семья и брак» (9-й класс) тоже тесно связаны с крае-

ведением. Ребята получают увлекательное поисково-исследовательское задание для 

всей семьи: «Моя родословная», «Я горжусь своей семьёй», «Традиции моей семьи», 

«Памятная фотография в семейном альбоме», «Дорогая и памятная вещь в моей семье» 

и др. Итог этой исследовательской работы подводим на научно-практической конфе-

ренции «Семья – начало всех начал», на которой учащиеся знакомят товарищей со 

своими интересными работами, проникаются чувством гордости за свою семью, жела-

нием в будущем быть хорошим семьянином и продолжать лучшие семейные традиции.  

Важной воспитательной задачей современной школы является воспитание пат-

риотов России, граждан правового, демократического государства, обладающих высо-

кой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость, ува-

жительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов. Решению этой 

гуманной задачи способствуют уроки обществознания и внеклассные мероприятия по 

темам: «Нации и народности» (8-й класс), «Религия», (9-йкласс), «Межнациональные 

отношения» (9-й класс), на которые приглашаются земляки – представители разных 

национальностей, живущих в нашем городе. Ребята на деле убеждаются в том, что 

только дружба, взаимопонимание и взаимоуважение могут способствовать миру и про-

цветанию общества. 
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Незабываемыми событиями в жизни учащихся стали вечера встреч «Я тоскую по 

тебе, Болгария», «Страна восходящего солнца» (о Японии), «Я видел мир, большой и 

прекрасный», игра «Что? Где? Когда?». 

Во время изучения тем: «Культура», «Искусство» организуются встречи с народ-

ными умельцами городского округа, посещаются выставки народного творчества, вы-

ставочный залдекоративно-прикладного искусства. В школьном музее созданаэкспози-

ция «Творчество золотых рук моих земляков». 

Можно с уверенностью утверждать, что приобщение учащихся к краеведению 

помогает воспитанию современного человека, как гражданина и патриота, носителя и 

продолжателя национальных традиций, человека высокой нравственности и духовной 

культуры, созидателя и гуманиста. 

Изучение родного края, его истории необходимо для всех детей независимо от 

возраста. Содержание при этом будет различным, так как выбор информации и методов 

зависит от возрастных и познавательных особенностей учащихся. Но цель будет иметь 

много общего: «цель краеведческого образования – способствовать духовно-

ценностной и практической ориентации учащихся в их жизненном пространстве, а 

также социальной адаптации». 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

СРЕДСТВАМИ НАРОДНОЙ И ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Духовно-нравственное воспитание детей средствами народной и православной 

культуры, на сегодняшний день, является актуальной темой. Перспектива в работе с 

детьми заключается в том, чтобы сформировать, чувство причастности к наследию 

прошлого. Ведь в основе человеческой культуры лежит духовное начало. В народе все-

гда сильна была власть добра, справедливости, праведности, нравственности. 

Соприкосновение с народными и православными традициями, участие в народ-

ных праздниках, духовно обогащают ребенка, воспитывают гордость за свой народ, 

поддерживают интерес к его истории и культуре. Сейчас к нам постепенно возвращает-

ся национальная память, и мы по-новому начинаем относиться к старинным праздни-

http://www.litsoch.ru/referats/read/261349/
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кам, традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному 

искусству, в котором народ оставил нам самое ценное из своих культурных достиже-

ний, просеянных сквозь сито веков. Дети должны знать традиции, обычаи русского на-

рода, историю народной культуры, проникнуться чувством понимания её древности и 

величия, чтобы приобщиться к её истокам.[1] 

Духовно-нравственное воспитание детей возможно только совместными усилия-

ми семьи, образовательного учреждения и государства. Предпринятые на сегодняшний 

день попытки воспитания духовно нравственной личности показывают, что самым сла-

бым местом в этой деятельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, 

что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных 

требований. Поэтому важно помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье 

должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычая и ценности, соз-

данные предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей. 

В последние годы в системе дошкольного образования произошли определенные 

перемены. Обновляется содержание образования и воспитания детей. Сегодня мы на 

многое начинаем смотреть по-новому, многое для себя открываем заново и переоцени-

ваем. Это относится и к прошлому нашего народа. 

Воспитанию нравственных чувств в истории педагогики всегда уделялось большое 

внимание. В.Г. Белинский. К.Д. Ушинский, Н.А. Добролюбов и другие считали, что воспи-

тание в ребенке гражданина своей Родины неотделимо от воспитания в нем гуманных 

чувств: доброты, справедливости, способности противостоять лжи и жестокости. 

Народная культура и основанная на ней народная педагогика – неисчерпаемый 

кладезь мудрости, нравственных начал, духовности, необъятного запаса любви, добро-

ты и бережного отношения ко всему, что окружает человека: к природе, её богатству, к 

людям, к народным традициям. 

Основной целью в работе по духовно-нравственному воспитанию детей на основе 

формирования представлений о народной и православной культуре русского народа 

являются следующие задачи: 

 Знакомство детей с основами духовно-нравственных народных традиций рус-

ского народа и традиционного уклада жизни. Важно чтобы, окружающие предметы, 

впервые пробудившие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, любозна-

тельность были национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, 

что они – часть великого русского народа. 

 Использование всех видов фольклора с учетом регионального компонента 

(сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.); 

 Знакомство с русскими народными традициями, православными праздниками. 

В них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными 

особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, растений. 

Причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами 

общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

Духовно-нравственное воспитание на основе народных и православных традиций 

благотворно влияет на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на 

его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской 

позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал. 

В работе с детьми для большего понимания смысла обычаев, обрядов нужно исполь-

зовать фольклорные произведения. Содержание фольклора отражает жизнь народа, его 

опыт, просеянный сквозь сито веков, духовный мир, мысли, чувства наших предков. 

Фольклор, как сокровищница русского народа, находит свое применение в разных 

разделах работы с дошкольниками: речевой, игровой, изобразительной, музыкальной. 

В устном народном творчестве как нигде отразились черты русского характера, прису-

щие ему нравственные ценности – представление о добре, красоте, правде, верности. 
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Особое место в таких произведениях занимает уважительное отношение к труду, вос-

хищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому фольклор является богатей-

шим источником познавательного и нравственного развития детей.[2] 

Наиболее эмоциональный отклик в душе детей, дающие духовные ростки, вызы-

вают народные и православные праздники. Праздники – неиссякаемый источник не 

только традиций и обрядов, но и жизненного оптимизма.[2] 

Народная и православная культура – источник чистый и вечный. В чем бы, не вы-

ражал себя народ: в танце, в песне, в сохранении своих традиций, ясно одно - это идет 

от души. А душа народа добра и красива. 

Воспитание дошкольников в русле духовно-нравственного воспитания является 

залогом будущего возрождения Святой Руси, фундаментом к процветанию и укрепле-

нию нашего народа. 
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РОЛЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ  

В ФОРМИРОВАНИИ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём Слове на открытии 

XVIII Международных Рождественских Образовательных Чтений (2010г.) сказал, что 

«школьное образование призвано не только обеспечивать трансляцию научных знаний 

и представлений новым поколениям, но и формировать ценностные идеалы и ориенти-

ры, утверждать в сознании и душах учеников базовые мировоззренческие понятия с 

учётом нашего исторического опыта и отечественной культурной традиции, склады-

вавшейся на протяжении многих веков». 

В окружающей ребенка информационной среде крайне сложно найти такие цен-

ности, как бескорыстная любовь к человеку, любовь к семье, своему народу, России, 

честность, совесть, порядочность, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

трудолюбие, милосердие. 

Обращение к традициям семейного воспитания связано с потребностью науки и 

практики преодоления духовного кризиса в современной России, признаками которого 

являются такие ужасающие явления, как детская преступность, социальное сиротство, 

насилие над детьми в семье и пр.. В связи с этим возникает необходимость анализа тра-

диционных семейных ценностей, позитивность которых можно было бы использовать в 

качестве духовного содержания в современном семейном воспитании. 

Выход из сложившейся кризисной ситуации один: содействовать укреплению се-
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мьи посредством восстановления в общественном сознании традиционной ценности 

брака, семьи, престижа материнства и отцовства, возрождения отечественной культур-

но-исторической и религиозной традиций, творческого воссоздания в современных ус-

ловиях традиционного уклада жизни общества и семьи, формирование в государстве 

системы духовно-нравственной поддержки семейного воспитания. 

В нашем Центре в целях повышения роли семьи, семейных традиций педагоги со-

вместно с родителями систематически проводятся семейные праздники: «День семьи, 

любви и верности», «Осенний сюрприз для мамы», «Славься, Пасха Величавая!», 

«Праздник воинской славы России», «Полезные и добрые дела родному городу» и др. 

Семейное воспитание – это педагогика будней, педагогика каждого дня, это твор-

чество, труд. Дети получают в семье первый нравственный опыт, учатся уважать стар-

ших, учатся делать людям приятное, радостное, доброе. Лучшим средством воспитания 

правильных отношений является личный пример отца и матери, их взаимное уважение, 

любовь, помощь и забота. Если дети видят хорошие отношения в семье, то, став взрос-

лыми, и сами будут стремиться к таким же красивым отношениям. Большая роль отво-

дится семье в трудовом воспитании. Дети учатся обслуживать себя, выполнять посиль-

ные трудовые обязанности в помощь родителям. Дети не только пользуются домашним 

уютом, но и учатся его создавать. 

Следование традициям дает людям: взаимоуважение, равенство, следование сло-

ву, обещанию, ответственность перед другими, стремление помочь, совместное пере-

живание горя и радости, уважение к старшим. 

Выход из сложившейся ситуации, видится в попытке современного отечественно-

го образования, выстраивать свои образовательные и воспитательные позиции, прежде 

всего на ценностях русской культуры и православия. Педагоги в своей деятельности по 

духовно-нравственному формированию личности учащихся должны опираться на 

культурное достояние России, на ее традиционные ценности, включая религиозные. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В СОХРАНЕНИИ СИСТЕМЫ  

ТРАДИЦИОННЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Сегодня наша страна переживает один из сложнейших периодов. И опасность, 

подстерегающая наше общество сегодня, - не развал экономики, не смена политиче-

ской системы, а разрушение личности. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание подрастающего поколения являют-

ся первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют со-

бой важный компонент социального заказа для образования. 

Школа – единственный социальный институт, через который проходят все граж-

дане России. Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к духовно-

нравственному развитию и воспитанию. А вот недостатки этого развития и воспитания 

трудно восполнить в последующие годы. 
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Основой разработки и реализации ФГОС ОО является Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания. Она  определяет цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания личности, систему базовых национальных ценно-

стей, принципы духовно-нравственного развития и воспитания личности. Воспитание 

должно быть ориентировано на достижение определенного идеала. Современный на-

циональный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетент-

ный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознаю-

щий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В чем же 

мы видим традиционные источники нравственности? Это наш многонациональный на-

род, искусство, наука, религия, природа, но в первую очередь – семья. Ведь именно в 

ней закладываются основы будущей личности. Только в тесном сотрудничестве с семь-

ёй мы можем добиться положительных результатов. Толькосвоимпримероми безу-

пречным поведением можно повлиять набудущее своих детей. Поведение детей это ко-

пия поведения и укладажизниродителей. Родителямнужно об этом помнить ежеми-

нутно. Современные семьи бравируют тем, что создают ребенку максимально ком-

фортные условия для жизни, не обращая внимания на то, что ребенку в первую очередь 

нужно общение, понимание, сочувствие. Многие родители говорят: «Я стараюсь быть 

другом своему ребенку!» 

Напрашивается вопрос «Зачем?». Ваш ребенок найдет себе друзей в школе, во 

дворе! Ему нужны родители, причем не потакающие, слепо любящие, а в меру строгие 

и требовательные. 

В Библии сказано: «Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в 

небрежении, делает стыд своей матери». (Притчи 29:15) 

В современном обществе проблемы семьи перестали быть внутрисемейными и 

приобрели характер социально-психологического, экономического, демографического, 

педагогического и правового бедствия в масштабах государства. Пьянство, наркома-

ния, агрессивность и жестокость все более разлагают семейную жизнь изнутри. 

На сегодняшний день роль школы не должна ограничиваться воспитанием детей, 

нужно выходить на более высокий уровень – воспитание семьи! Большая проблема, ко-

торую все мы призваны решать - низкий духовный уровень. Ведь ни  для кого не сек-

рет, что огромное количество семей, особенно в сельской местности не имеют возмож-

ности пользоваться услугами психологов, и других специалистов. Вот и приходится 

педагогам школы заниматься воспитанием не только детей, но и их родителей. В пер-

вую очередь это индивидуальные встречи-беседы, дающие конкретные советы, пути 

выхода из сложившихся проблемных ситуаций. Родительские лектории, дающие воз-

можность получить квалифицированную помощь в вопросах педагогики и психологии 

детей и подростков. Тренинги, на которых родители учатся находить общий язык со 

своими детьми, казалось бы, в безвыходных ситуациях. Огромную роль в процессе 

воспитания семей играют встречи со священником: 

– Семья – это мой дом и моя крепость, это малая церковь, в которой хранится и 

укрепляется православный образ жизни. 

– Мой дом и моя семья – это частица России, поэтому отношение к своему дому и 

семье – это отношение к своей Родине. 

Поиском выхода из сложившегося кризиса семьи и всего общества в целом зани-

маются как государственные, так и общественные институты. Ищется национальная 

идея, способная выразить тысячелетние традиции России. Мы видим этот выход в воз-

врате к православным традициям. 

В здоровой семье ребенок учится пробивать себе в жизни дорогу при помощи 

собственной инициативы, в то же время высоко ценить и соблюдать принцип социаль-

ной взаимопомощи. Воспитать ребенка - значит заложить в нем основы духовного ха-

http://allbible.info/bible/sinodal/pr/29#15
http://allbible.info/bible/sinodal/pr/29#15
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рактера и дать ему уроки самовоспитания. Родители, которые приняли эту задачу и 

творчески разрешили ее, они осуществили свое духовное призвание, оправдали свою 

взаимную любовь и укрепили. Семья имеет призвание дать ребенку главное и сущест-

венное в его жизни. Она призвана воспринимать, поддерживать и передавать из поко-

ления в поколение некую духовно – религиозную, национальную и отечественную тра-

дицию. И школа помогает семье вернуть христианские добродетели: веру, надежду, 

любовь. 

«Берегите детей, чтоб никто не внушал им понятий ложных, суеверных, вредных 

для их веры и нравственности. Напротив, употребляйте все меры, чтоб они обо всем, о 

чем могут судить, привыкали судить согласно с началами здравого разума и с законом 

Божиим и не брались рассуждать о том, что выше их разумения, а непритворно созна-

вали свое незнание, и с совершенною доверенностью предавались благоразумному ру-

ководству своих родителей или воспитателей». Заветы Преподобного Серафима 
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Гладышева И.А., 

старший вoспитатель, 
Шапoвалoва В.Н., 

вoспитатель 

МДOУ «Детский сад №3»  

Ракитянский райoн, Белгoрoдская oбласть 

 
ДУХOВНO-НРАВСТВЕННOЕ ВOСПИТАНИЕ ДOШКOЛЬНИКOВ  

И СOХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ В СЕМЬЕ 

 

В правoславнoй традиции, семейная жизнь пoнимается как «путь кo Спасению», 

вoсхoждение пo кoтoрoму связанo с несением «креста» пoвседневных oбязаннoстей 

взаимных забoт, сoтрудничества, пoнимания и сoгласия. 

Oсoбая рoль семьи – «дoмашней Церкви» в христианскoй культуре – заключается 

в испoлнении искoннoй функции – духoвнo-нравственнoм вoспитании детей. Пo уче-

нию Церкви «чадoрoдие» (имеющее в виду не тoлькo рoждение, нo и вoспитание детей) 

является спасительным для рoдителей. Дети вoспринимаются не как случайнoе 

приoбретение, а как дар Бoжий, кoтoрый рoдители призваны беречь и «приумнoжать», 

сoдействуя раскрытию всех сил и талантoв ребенка, вoзвoдящих егo к дoбрoдетельнoй 

христианскoй жизни. 

В нашем детскoм саду мы стараемся сoздать все неoбхoдимые услoвия для 

oсуществления рабoты в даннoм направлении, пoвысить духoвнo-нравственный 

пoтенциал педагoгoв и прoфессиoнальную кoмпетентнoсть в вoпрoсах правoславнoгo 

вoспитания дoшкoльникoв, заинтересoвать рoдителей к духoвнoй жизни ребенка, 

рoдители включаются в деятельнoсть детскoгo сада, направленную на духoвнo-

нравственнoе развитие детей. 
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Oбщие дела, реализуемые сoвместнo с рoдителями, стрoятся пo принципу, 

кoгдасемья и детский сад не заменяют, а дoпoлняют друг друга. Для эффективнoгo 

взаимoдействия с рoдителями в детскoм саду был oрганизoван рoдительский клуб 

«Oткрoвение». Цель даннoгo клуба была oбъединение рoдителей для распрoстранения 

семейнoгo oпыта вoспитания детей в русских правoславных традициях. Как всякая 

нoвая рабoта мы начали её с анкетирoвания и oпрoса всех участникoв oбразoвательнoгo 

прoцесса. Изучение рoдительскoгo oпыта, урoвень знаний детей и педагoгическая 

кoмпетентнoсть вoспитателей и специалистoв дoшкoльнoгo учреждения пoзвoлили нам 

разрабoтать план деятельнoсти семейнoгo клуба «Oткрoвение». 

Первая встреча в клубе прoхoдили в фoрме семейных гoстиных. Встречи были с 

учетoм русских традиций: гoстеприимства и хлебoсoльства. Вoспитатели сoвместнo с 

рoдителями смoгли сoздать атмoсферу дoверия, oткрытoсти. Тема первoй встречи так и 

называлась «Традиции – сердце семьи». В хoде встречи рoдители вспoмнили oб 

искoннo русских семейных традициях: рoдительскoгo благoслoвения, трудoлюбия, 

милoсердия. Вo время встречи был сoставлен примерный план для oрганизации буду-

щих встреч. 

Заметнoе местo oтвoдится oрганизации и прoведению правoславных 

oбщенарoдных праздникoв. Целью таких праздникoв является приoбщение 

вoспитанникoв к истoкам русскoй нарoднoй культуры, вoсстанoвление традициoннoгo 

уклада. К праздникам oрганизуются и выставки рабoт педагoгoв, детей и их рoдителей. 

Этo мoгут быть рукoдельные куклы и игрушки, книги «семейных издательств», 

сoзданные сoвместными усилиями детей, их сестёр и братьев, рoдителей и бабушек. На 

масленицу рoдители не тoлькo зрители, нo и участники кoнкурса на лучшее семейнoе 

выступление. 

Приoбщение детей к нравственнoсти на oснoве духoвных ценнoстей прoхoдит вo 

всех видах деятельнoсти: через вoспрoизведение русских нарoдных сказoк, на 

театрализoванных представлениях, при активнoм испoльзoвании малых фoльклoрных 

фoрм, пoслoвиц, пoгoвoрoк, пoтешек, кoтoрые рoдители разучивают в семейнoй 

гoстинoй. 

Важную рoль в приoбщении семьи к культурнoму наследию имеют 

нарoдныеигры. Нарoдная игра, как и любая другая игра, имеет пoзнавательнoе, разви-

вающее, кoрректирующее, нo главнoе, вoспитательнoе значение. Игра oбъединяет не 

тoлькo детей и рoдителей, нo и всех членoв семьи укрепляя межпoкoленческие связи. 

Не менее значимыми являют такие семейные традиции как дoмашнее чтение, семейный 

театр и семейные праздники. 

Прoвoдя кoнкурс «Пасха музыкальная» - сoчинение рoдителей и детей на лучшую 

сказку. Анализ сoчинений рoдителей и детей пoказал, чтo язык сказки пoзвoляет 

независимo oт вoзраста гoвoрить на oднoм языке с ребёнкoм. Сoчинение всей семьёй 

завoраживает - oжидание чудес, oбнoвления и прекрасных свершений настигает детей и 

взрoслых, oсoбеннo в преддверии Великoгo праздника. 

Oднoй из эффективных фoрм вoздействия при фoрмирoвании нравственных 

личнoстных качеств дoшкoльникoв является oрганизация и прoведениекукoльных спек-

таклей. 

Таким oбразoм, oрганизoваннoе взаимoдействие дoшкoльнoгo учреждения и 

рoдителей пoзвoляет заметнo пoддержать станoвление духoвнo-нравственнoй личнoсти 

ребёнка, пoвысить урoвень духoвнo-нравственнoй культуры педагoгoв и семей, а в 

целoм, укрепить сoтрудничествo семьи и детскoгo сада. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОБ ОБЫЧАЯХ И ТРАДИЦИЯХ 

 РУССКОГО НАРОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗНООБРАЗНЫХ 

ФОРМ РАБОТЫ 

 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения определяется сего-

дня как ключевая проблема для отечественной системы образования, начиная с дошко-

льного образования. Процесс личностного развития ребёнка начинается с дошкольного 

детства, наиболее важного периода, когда формируются ощущения собственных воз-

можностей, потребность в самостоятельной деятельности, основные представления об 

окружающем мире, добре и зле в нем, представления о семейном укладе и родной зем-

ле. К сожалению, опыт работы показывает, что у современных детей эти представления 

сильно искажены.  

Мир стал агрессивен по отношению к ребенку, а индустрия детства, начиная с иг-

рушек и заканчивая известными коммерческими издательскими, анимационными, те-

левизионными проектами, оказывает разрушительное влияние на психику малышей, их 

нравственность и духовный мир. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная 

незрелость. 

В рамках реализации ФГОС главной целью духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого, мы считаем, что воспитанию  у детей патриотических чувств, приобще-

нию к миру прекрасного, формированию художественного вкуса, эстетического воспри-

ятия, нахождению каждым ребёнком своего места в окружающем мире как нельзя лучше 

способствует своевременное приобщение детей к народной культуре. 

Жизнь русского народа изначально строилась на святоотеческом наследии. Вер-

нуть эту бесценную сокровищницу духовных богатств в нашу жизнь, органично свя-

зать ее с современностью и раскрыть во всей полноте – вот одна из основных задач 

воспитателя и педагога. 

Русская народная культура является богатейшим материалом не только для вве-

дения ребенка в мир искусства, знакомства с традициями русского народа, способность 
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видеть красоту и гармонию, но и способствует развитию таких психических процессов, 

как восприятие, образное мышление, воображение, эмоционально-положительное от-

ношение к объектам эстетического содержания. Именно родная культура должна стать 

неотъемлемой частью души ребенка, началом порождающим личность. 

Поэтому одной из важных задач является ознакомление с народными праздника-

ми и обычаями русского народа. Методика нашей работы ориентирована на то, чтобы 

дать детям базовые представления о народных праздниках, обычаях, играх, литературе, 

музыке, без чего невозможно приобщение детей к народной культуре. Соприкоснове-

ние с народными и православными традициями, участие в народных праздниках духов-

но обогащают ребенка, воспитывают гордость за свой народ, поддерживают интерес к 

его истории и культуре. 

Так как дошкольникам свойственно наглядно-образное мышление, при ознаком-

лении с народными праздниками и обычаями необходимо использовать не только ху-

дожественную литературу, иллюстрации, шутку и т.д., но и «живые» наглядные пред-

меты и материалы: национальные костюмы, предметы быта. Создавать различные во-

ображаемые ситуации, «переносящие» детей на народные праздники, благодаря чему 

для них открывается возможность первого проникновения в историю родного края, 

русского народа. 

Необходимо применять творческий подход к отбору содержания образования, по-

строенного на основе интеграции, а также к организации образовательной деятельности 

с детьми, к использованию разнообразных методов и приемов воспитания и обучения. 

Включать в педагогический процесс разнообразные игры, игровые приемы и ситуации, 

что максимально способствует созданию личностно-значимой для ребенка мотивации 

обучения, усвоению материала и развитию творчества у детей. 

Важное значение имеет внимательное, тактичное отношение к каждому ребенку, 

уважение к процессу и результатам его творчества, создание доброжелательной атмо-

сферы в детском коллективе. 

Чтобы выяснить, насколько понятно и интересно данное направление детям на-

шего детского сада, мы провели несколько пробных мероприятий: праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы «Покрывает все покровом Богородица сама», сценарий спек-

такля по мотивам сказки В. Сутеева «Под грибом» и другие. В результате было отмече-

но, что дети эмоционально реагируют на речевой, игровой материал, с интересом слу-

шают педагога, а в свободное время повторяют считалки, песенки и т.д. Это позволило 

сделать вывод о том, что русская народная культура доступна, понятна и интересна для 

детского восприятия. 

Оптимальным для духовно-нравственного воспитания в детском саду является 

проведение сезонных праздников: осенью – «Ярмарка», зимой – «Новый год», «Рожде-

ство», «Святки», «Защитники Отечества», «Масленица». Весной – «Наши любимые», 

«Пасха», «Никто не забыт и ничто не забыто», летом - «Именины березки», «Троица», 

«День семьи». Дети вместе со взрослыми исследовали особенности каждого народного 

праздника,  устанавливали его взаимосвязь с сезонными изменениями в природе, тру-

дом предков в прошлом и взрослых в настоящее время, а также с важным датами, со-

бытиями в общественной жизни. 

При разработке сценария народного праздника особое внимание мы уделяли под-

бору словесно-музыкальных, драматических, игровых и хореографических произведе-

ний обрядово-календарного фольклора.  

В работе с детьми широко использовалась русская народная тематика: малый дет-

ский фольклор, народная поэзия, сказки, эпос, фразеология и лексика русского языка, 

многообразие видов русского декоративно-прикладного искусства, народные обряды и 

традиции, то есть все те духовные ценности, чем богата наша великая Родина. Наряду с 

этим мы познакомились с традициями своего края: песнями и частушками, колядками и 
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закличками, играми и хороводами. В ходе организованной деятельности дети приобре-

ли знания о народном календаре, обычаях, обрядах. 

Родители принимали активное участие в  педагогическом процессе – участвовали 

в праздниках, народных играх, гуляниях, активно обсуждали вопросы воспитания на 

родительских собраниях и семинарах. Яркой формой, которую полюбили и дети и ро-

дители стали семейные праздники. Таким образом, задачи воспитания уважения к сво-

ей семье мы решаем в процессе совместных мероприятий детей и родителей. 

Оценивая результаты проведенной работы, мы отметили, что дети стали прини-

мать осмысленное и активное участие в мероприятиях, посвященных народным празд-

никам. Они демонстрируют знания праздников, поют песни, используют частушки, чи-

тают стихи. У детей появились знания об обычаях празднования основных праздников, 

обрядах, игровом фольклоре, связанном с природным календарем. Дети умеют играть 

совместно, соблюдая правила игры, используют считалки, организуют подвижные игры 

и хороводные, объединяясь в коллектив, соблюдающий правила и последовательность 

ролевых действий. Составляют рассказы по сюжетной картине, по нескольким карти-

нам с изображением праздников, обычаев. Знают и умеют играть в русские народные 

игры, используют атрибуты русской народной культуры в самостоятельной деятельно-

сти. Бережно относятся к предметам быта, произведениям народного творчества. 

Таким образом, игровая, театральная и другие виды детской деятельности, в ос-

нове которых лежит народная культура, формирует у них не только эстетические чув-

ства, эстетическое отношение к окружающему, но и закладывает основы успешного 

обучения ребенка в школе, развивает важнейшие психические процессы, формирует 

компоненты различных способностей. Положительный результат в работе свидетельст-

вует об эффективности разработанной нами системы. 

Дети, изучающие корни своей родословной, изучающие историю своего края, бу-

дут любить своих ближних, с уважением относиться к предкам, к той земле, на которой 

живут, ценить заслуги своего народа, гордиться их достижениями.  Таких детей нико-

гда не назовут «Иванами, не помнящими родства своего». Эти дети – в свою очередь - 

воспитают поколение настоящих патриотов. 
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РОЛЬ СЕМЕЙНОГО ОБЩЕНИЯ  

В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Семья является одним из важнейших социальных факторов, влияющих на станов-

ление личности. Традиционно семья-главный институт воспитания. То, что человек 

приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи 

обусловлена тем, что в ней человек находится в течение значительной части своей 

жизни. В семье закладываются основы личности. 

Внутренняя духовная жизнь семьи проявляется в слове. В семье непрерывно идет 

общение между её членами. Поэтому и возникают вопросы: какой должна быть речь в 

семье, какие темы следует обсуждать, а от каких оберегать себя и своих детей, чтобы 

не навредить душевному миру членам семьи. Ошибочно мнение о том, что дома можно 

говорить всё, что вздумается. Можно вести себя вольно и по отношению друг к другу, 

и по отношению к детям. «Необходимым условием внутренней духовной жизни явля-

ется постоянная сосредоточенность и внимательность ко всем своим действиям и осо-

бенно словам»[1]. 

Человек несет большую ответственность за выбор произносимых слов в семье и в 

других кругах общения. «Слово… уже вышедшее из уст человека, уже не возвращается 

к нему. Оно идет по умам, по устам многих людей и производит неисчислимое множе-

ство мыслей, чувств и поступков» [2]. 

Святитель Московский Филарет писал по этому поводу: «Ни в коем случае не 

расточай безрассудно слова; давай себе размыслить, во благо ли тебе и другому будет 

слово, которое ты рождаешь в мир и которое, как бы ни казалось малым и ничтожным, 

будет жить до последнего суда и предстанет на нем во свидетельство или о тебе, или 

против тебя»[4]. Родители должны сами руководствоваться этими знаниями  и научить 

этому детей. 

В семейном общении дети воспринимают и усваивают не только обсуждаемые 

родителями темы, но и запоминают слова  и обороты речи, которые при этом употреб-

ляются. Достоянием ребенка становятся даже те чувства, которыми взрослый сопрово-

ждает свою речь. Другими словами, через речь мы можем либо учить детей добродете-

лям, либо прививать им словесные грехи и пороки в зависимости от употребляемых 

слов и сопровождающих их чувств.  

Словарный запас современных людей обеднел. Постепенно утрачиваются слова, 

описывающие богатство человеческой души (честь, достоинство, милосердие, кро-

тость, благородство и т.д.), и это оттого, что сами эти состояния уходят из жизни со-

временного человека. К указанным духовно-нравственным понятиям нужно обязатель-

но развивать интерес в семье. 

Человек с грубой душой и говорит грубо, речь его примитивна. Богатство языка 

говорит и о богатстве внутреннего мира человека. Следовательно, обогащая словарный 

запас детей, взрослый обогащает их внутреннюю жизнь. 

Большое значение при общении в семье имеет интонация. Иногда ошибка может 

заключаться не столько в неправильно выбранных словах, сколько в ошибочной инто-

нации, которая во многом определяется именно внутренним состоянием говорящего. 
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Поэтому необходимо тщательно следить за теми интонациями, которые приняты в се-

мье. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что, если дети услышат оскорбительные инто-

нации в речи родителей, то они выучатся тому же. В семейном общении следует осте-

регаться холодной, развязной, раздражительной интонации, ведь она вместе со словом 

обладает огромной способностью влиять на других людей. 

Дети должны усвоить, что слово – это орудие добра и зла. А взрослые должны 

подавать им пример бережного отношения со словом. Словом можно заблуждающегося 

на путь истины наставить, скорбящего утешить, сомневающегося вразумить и т.д. 

Именно в семье ребенок должен усвоить основные правила владения словом и приме-

нять в семейном общении. Каждый человек должен сначала думать, потом говорить; не 

кричать; избегать споров и ссор; не быть упрямым, не настаивать на своем слове; не 

говорить ничего лишнего, контролировать свои слова; воздерживаться от ответных об-

винений, побеждать гнев другого человека любовью, кротостью и смирением; избегать 

многословия; во избежание клеветы не верить ложным слухам. 

Отец Иоанн обращает особое внимание на то, что «доброе, ласковое слово про-

стого сочувствия имеет великую ободряющую и успокаивающую силу». Действитель-

но, слово - очень могущественный инструмент, и его положительное воздействие про-

является в том случае, если оно используется как «замечательное средство нравствен-

ного воспитания» [3]. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что у современного общества рос-

сийских граждан стало очевидным отсутствие системы ценностных приоритетов, объе-

диняющих их в единую социальную общность. Основная цель образования определена 

в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии – воспитание ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии является ключевой задачей современной государственной политики Российской 

Федерации. [1] 

Сегодня обществу требуется гражданин с возросшим чувством собственного дос-

тоинства, социально адаптированный, обладающий определённым набором компетент-

ностей и высоким уровнем самосознания. 
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А ребенок – это чистый лист бумаги, готовый к заполнению. Семья – самая важ-

ная среда формирования личности и институт воспитания. Именно она приобщает де-

тей к социуму, к жизненным ценностям, знакомит с окружающей средой и людьми, 

приобщает индивидуума к труду, приобщая тем самым к будущей общественной жиз-

недеятельности. И, наконец, прививает духовные ценности, в которые входят – вера, 

правила поведения человека в обществе, уважение к окружающим его людям. Чтобы 

воспитать в человеке чувство гордости за свою Родину, надо с детства научить любить 

свой город, край, где он родился и вырос, природу, которая его окружает, привить лю-

бовь к декоративно-прикладному искусству и народному творчеству, познакомить с 

культурными традициями своего народа, своей малой родины.  

Работая в школе учителем начальных классов, я всё больше прихожу к пониманию 

того, что, к сожалению, сегодня семья испытывает значительные трудности в реализации 

своего воспитательного потенциала. Поэтому только совместная целенаправленная работа 

педагога и родителей поможет становлению духовно-нравственной личности. 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций формирует 

личность, патриотичность, эмоциональное состояние, общее физическое и психическое 

развитие. Православное воспитание всегда особо почиталось русским народом. На уро-

ках православной культуры, начиная со второго класса, ученики знакомятся с право-

славными традициями  русского народа. Православные праздники – это тоже часть на-

шей истории, нашей православной культуры. Обязательным условием каждого празд-

ника является вступительный рассказ учителя о появлении русских традиций и их ста-

новлении на Руси. Рождество – самый почитаемый и известный праздник радости и ли-

кования. Дети вместе с взрослыми приходят в храмы на торжественную службу. Тем 

самым приобщаясь к православной культуре  и традициям наших предков. А какие же 

Святки без колядок? На уроках музыки в начальной школе дети делятся собранными из 

разных источников песнями, колядками. Изучая годовой цикл православных праздни-

ков, вместе с тем обучающиеся получают знания о православных традициях, их ста-

новлении и влиянии на формирующееся мировоззрение. 

Духовный патриотизм надо прививать с раннего детства. Пробудить в ребёнке 

гордость за свой народ, язык, культуру – способствовать становлению личности. Этому 

немало способствует использование произведений на уроках литературного чтения и 

краеведческих материалов во внеурочной деятельности. Для ребёнка начальных клас-

сов важно почувствовать свою сопричастность со своей землёй, своим народом. Воспи-

тание художественным словом приводит к большим изменениям в эмоциональной, во-

левой сферах, желанию стать лучше. 

Сегодня много говорят о важности неразрывного соотношения физического здо-

ровья и духовного. «В здоровом теле – здоровый дух!» – именно эта пословица подво-

дит к мысли о здоровом теле, воодушевлённом твёрдой верой, религиозной нравствен-

ностью, любовью к Богу и людям. 

Здоровьесоставляющие компоненты: физическое, психическое и душевное со-

стояние человека. Физически здоровым считается человек, который редко болеет, у не-

го хорошая иммунная система, он не нуждается в лекарствах, достаточно развит и зака-

лён, стремится к соблюдению режима. Здоровье зависит от условий жизни, соблюдения 

режима труда и отдыха, хорошей иммунной защиты, отсутствия вредных привычек, 

сбалансированного питания и других факторов. А становлению таковой личности как 

раз и служат православные традиции наших предков: работать и отдыхать весело и во-

едино. Нельзя не отметить роль родительских собраний, участие детей в общественных 

мероприятиях, волонтёрство, классные часы и экскурсии, можно ещё много перечис-

лять компонентов, влияющих на формирование личности младшего школьника. 

Школа – не только место, где учатся дети. Здесь у каждого ребёнка раскрываются 

способности и таланты. Деятельность учащихся,  содержание образования, отношение 
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ребёнка и взрослого человека – это естественная среда, в которой формируются духов-

ные ценности растущего человека.  
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СОХРАНЕНИЕ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Великий русский поэт А.С. Пушкин сказал: «В начале жизни школу помню я». 

Тем самым он определил фундаментальное значение школы в развитии человека. В 

школе начинается наша сознательная жизнь, здесь формируется наше сознание. Это 

воистину фундамент. От его прочности зависит прочность будущего здания. Поэтому 

хороший строитель никогда не экономит на фундаменте , так же, как настоящий земле-

делец обязательно сбережет лучшие семена для будущего урожая. Дети - те же семена, 

в которых закодирована судьба Отечества. Сегодня духовно-нравственные устои рос-

сийского общества подвергаются серьезным испытаниям. Россия переживает не столь-

ко экономический, сколько духовно-нравственный кризис, следствием которого явля-

ется то, что совокупность ценностных установок, рассчитанных на детское и молодеж-

ное сознание, действует в большей степени разрушительно с точки зрения развития 

личности, семьи и государства. Проблема нравов воспринимается как одна из главных 

проблем современной России. 

Современное российское общество постоянно испытывает дефицит социальных и 

нравственных ориентиров, ценностей и образцов поведения. Не случайно многими ис-

следователями отмечается, что на первом месте пренебрежение нравственно-

психологическим миром человека и интенсивное искоренение морально-этических 

норм из социального бытия. И противостоять этому разгулу безнравственности призва-

на школа. Когда идет борьба за народное сознание, роль учителя русского языка и ли-

тературы становится особенно значимой. Русская литература - это выражение совести 

народа, его традиций, нужд и чаяний, его души. Вскрывая всё наболевшее, она ставит 

перед обществом жгучие, требующие ответа вопросы, учит решать их гуманными сред-

ствами, призывает к добру, взаимопониманию и состраданию, она воспитывает лучшие 

качества человека. 

Народ жив, пока жива его национальная культура: язык, обычаи, предания, леген-

ды, искусство и, конечно, литература. Поэтому главная задача учителя - это обогаще-

ние учеников разносторонними и глубокими знаниями о своем народе, его прошлом, 

традициях, культуре. Мы убеждены, что только в процессе сотрудничества и сотворче-

ства преподавателя и учащихся возможно истинное погружение и постижение духовно-

нравственного потенциала русской классики - поистине «неупиваемой чаши» нашей 

духовности. В одной из ТV-передач известный филолог, академик Александр Михай-

лович Панченко, заметил: «Бог указал каждому народу свою роль: Египту- астрология 
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и астрономия, Греции- риторика и философия, славянам- словесность и литература». За 

этими словами не только гордость за историческую миссию России и русскую класси-

ческую литературу, но и тревога за судьбу родного языка, за качество его преподава-

ния. Возникло серьезное противоречие: русский язык остается одним их самых разви-

тых и богатых языков мира, а культура пользования родным языком, словом исчезает. 

А ведь русская литература всегда была гордостью, совестью народа, потому что для 

нашей национальной психологии характерно повышенное внимание к душе, совестли-

вости, к яркому и меткому слову, которым можно убить и воскресить, втоптать в землю 

и вознести до небес. 

Важнейшее в нашей отечественной словесности - ее православное миропонимание, 

религиозный характер отображения реальности. Религиозность же литературы в особом 

способе воззрения на мир. Литература нового времени принадлежит светской культуре, 

она и не может быть сугубо церковной. Однако Православие на протяжении веков так вос-

питало русского человека, так учило его осмыслять свое бытие, что он, даже видимо поры-

вая с верою, не мог отрешиться от привитого народу миросозерцания. 

Большое значение для духовно-нравственного развития школьников имеют уроки 

древнерусской литературы, темой которой является смысл человеческой жизни. Лите-

ратура Древней Руси - это единое целое при всем многообразии жанров, тем, образов. 

Эта литература всегда была средоточием русской духовности и патриотизма, поднима-

ла важнейшие философские, нравственные проблемы, показывала красоту земли рус-

ской, неисчерпаемые истоки мудрости человека. Одним из жанров этой литературы 

стало житие. Произведения этого жанра дают нам образец правильной (т.е. праведной) 

жизни, повествуя о людях, неуклонно следовавших заповедям Христа, шедших по пу-

ти, Им указанному. Жития убеждают нас в том, что праведно жить может каждый че-

ловек. Одним из таких произведений является «Житие Сергия Радонежского», создан-

ное Епифанием Премудрым в XV веке. Необходимо подчеркнуть связь духовного под-

вига преподобного Сергия с возрождением Руси в наше время. 

Разговор же о Петре и Февронии мы обычно начинаем с выяснения того, за что 

прославлены богом эти святые. Святые Петр и Феврония - пример идеальной христиан-

ской семьи. Их жизнь более 8 веков служит примером должного отношения к церков-

ному браку и друг к другу. Именно на этом мы делаем акцент при изучении «Повес-

ти…». Жития святых во все времена были любимым чтением русского человека. Учи-

телю необходимо постоянно повторять мысль, что любой житийный герой – это, преж-

де всего, нравственный образец человека Древней Руси. 

Литература: 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

В современных условиях на литературу как учебный предмет возлагается особая 

миссия – воспитание духовно-нравственной личности, а это возможно только в процес-

се взаимодействия, сотрудничества и сотворчества преподавателя и учащихся. Не сек-

рет, что далеко не все из школьной программы можно изучать с интересом. Однако ес-

ли у ученика формируется нравственное мышление, то успех изучения предметов более 

чем наполовину обеспечен. Советуем нашим учащимся прочитать повесть «Безумная 

Евдокия» и обсудить ее на уроке или на классном часе. Эта повесть - одно из ярчайших 

произведений Алексина, в котором автор и его герои преподают читателю очень важ-

ные нравственные уроки: о посредственности и таланте, о бездуховности, эгоистично-

сти и добросердечии. Оленька – действительно одаренный, единственный в семье ре-

бенок. Но  весьма эгоистична. Она окружена любовью, вниманием и пониманием, вы-

растая, требует от людей этих проявлений любой ценой. 

Против незаменимости, эгоистичности Оленьки борется «безумная Евдокия». Она 

прямолинейна и проста, и методы, которыми она пользуется в воспитании Оленьки, 

такие же простые. Она считает, что «данный от Бога талант заслоняет человека от ок-

ружающих, и это является основной причиной эгоизма». Попытка привить Оленьке та-

лант человечности только усиливает ее эгоизм. Евдокия не пытается уравнять талант с 

посредственностью. Да и что значит посредственность? Бесталанный человек? Нет. 

Есть представление об общем уровне. Люди получают его, и в зависимости от воспри-

имчивости и самореализации могут открыть в себе способности к поэзии, физике, к до-

бру, любви, отзывчивости. Получается, что бесталанных-то людей практически нет. 

Изучая литературу, учащиеся должны приобретать культурологическую компе-

тенцию, без чего невозможно формирование личности, обладающей духовными и 

нравственными ценностями. Обязательно рекомендуем обсудить с учащимися повесть 

И.С. Шмелева «Лето Господне». Уже в одном том сказывается оригинальность творче-

ского замысла писателя, что «Лето Господне» – церковный календарь, прочитанный 

глазами ребенка. Каждый человек помнит свое детство и светлым, и омраченным.  

И мне понятно состояние души Вани, когда в такой сказочный день происходят отнюдь 

не сказочные события. Вот отец грубо кричит на Василь Василича – «Пьяная морда», – 

а тот и ответить не может, так нарезался. Отец сменяет гнев на милость, когда выясня-

ется, что выручку Василь Василич все-таки принес, да еще «с верхом», а в кармане у 

него лишь кусок черного хлеба и огрызок соленого огурца. В душе ребенка, конечно, 

тревожно: с одной стороны – ожидание светлого праздника, с другой – страх от того, 

что есть люди, которым на это наплевать. Говоря о духовности и нравственности под-

растающего поколения, нельзя не вспомнить о знаменитом рассказе Ф.М. Достоевского 

«Мальчик у Христа на елке». Его маленький безымянный герой не получает рождест-

венского подарка от окружающих его людей, а находит счастье и упокоение на елке у 

Христа, то есть в Царствии Небесном. В самом начале автор подчеркивает, что расска-
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зывает выдуманную историю: «…ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все ме-

рещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне 

Рождества, в каком-то огромном городе и в ужасный мороз». Мальчик проснулся утром 

в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал… Ему очень 

хотелось кушать». 

Однако ребенка накормить некому. Ребенок не понимает, что его мама умерла, он 

только чувствует, что она не даст ему еды, и тогда он в отчаянии выходит на улицу, где 

сильный мороз. Тем временем жители города готовятся встретить Рождество. В одном 

из окон домов мальчик видит праздник. Но и нарядным, чистеньким детям нет никако-

го дела до голодного замерзающего ребенка. А тут еще его ударили по голове. Бедный 

мальчик бросился бежать и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой 

двор, – и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно». С этого момента и тон, и об-

становка рассказа меняются. В чужом дворе ребенок нашел успокоение. Мы понимаем, 

что бедный сиротка умер от холода и голода, что его душа отлетела в мир иной. Рассказ 

заканчивается авторским объяснением с читателями: «И зачем же я сочинил такую 

историю?» Именно этой фразой предлагаю начать урок. Дети должны высказаться по 

поводу прочитанного. Такой прием поможет проследить за личностным восприятием 

учащихся, проанализировать движение их чувств, психологические процессы, проте-

кающие в душе каждого ученика при изучении художественного произведения. 

Учащиеся должны понять, что тот, кто ждет возможности сделать сразу много 

хорошего, никогда ничего не сделает. Жизнь состоит из мелочей. Очень редко появля-

ется возможность сделать сразу очень многое. Истинное величие состоит в том, чтобы 

быть великим в мелочах. В качестве домашнего задания  предлагаем сочинения - ми-

ниатюры, сочинения – рассуждения о нравственных понятиях : совесть, милосердие, 

сострадание, благородство.   

Считаем, что духовно-нравственное воспитание является важным средством фор-

мирования у обучающихся доброты, щедрости души, уверенности в себе, умении на-

слаждаться окружающим миром. 

Литература: 
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РОЛЬ ПРИТЧ В  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В наше время представления детей о главных человеческих духовных ценностях 

вытесняются материальными. Среди желаний детей преобладают узколичные, «продо-

вольственно-вещевые» по характеру, формируются вредные привычки. 

Необходимо обращать внимание детей на культурное наследие нашего народа. 

Воспитывать патриотизм на местном материале для формирования уважения к своему 
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дому (семье, соседям, друзьям), бережного отношения к природе родного края. Приоб-

щение ребенка к национальному культурному наследию необходимо проводить, пользу-

ясь образцам национального, в том числе местного, фольклора, народным художествен-

ным промыслам, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. 

Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответствен-

ного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Для этого необхо-

димо развивать способность детей отличать хорошее от плохого, умение делать нравст-

венный выбор.  Воспитывать послушание на основе любви и уважения к родителям, 

терпение, милосердие, умение уступать, помогать друг другу и принимать помощь с 

благодарностью. Воспитывать трудолюбие, привычку заниматься делом, работать ста-

рательно и аккуратно, доводить начатое до конца, с уважением относиться к результа-

там своего и чужого труда. Воспитывать в детях читательский интерес к книге, стрем-

ление к знакомству с новыми произведениями. 

Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-

нравственных свойств по средствам притч. 

Притча -это малый поучительный рассказ в дидактико-аллегоричном литератур-

ном жанре, заключающий в себе моральное или религиозное поучение (премудрость). 

Воспитание детей в форме притч необходимо по нескольким причинам. Во-

первых, конкретный и яркий рассказ, почерпнутый из жизни, может запомниться на 

многие годы, и дети, старающиеся понять смысл этого рассказа, могут размышлять о 

нем, углубляться в его содержание и, таким образом, постепенно понять скрытую в нем 

мудрость. Во-вторых, притчи не изображают события, а сообщают о них. В-третьих, 

притча включает человеческое воображение и помогает увидеть мир, себя, свои отно-

шения с другой стороны, обходя логическое мышление. 

Использование притч в духовно-нравственном воспитании должно проводиться с 

учетом возрастных особенностей детей. Педагог должен продумать, какой аспект будет 

раскрыт перед детьми; нецелесообразно ставить перед детьми слишком много вопро-

сов; вопросы должны побуждать у школьников интерес к поступкам, мотивам поведе-

ния героев, их внутреннему миру; вопросы помогают понять душевное состояние ре-

бенка во время чтения, стимулируют дискуссию. Например, на тему «Одиночество» 

можно поработать с притчей: Почему одному плохо? 

Вопросы и задания: 

• Как вы думаете, почему девочка не осталась в чудесном замке, хотя колдунья 

сказала ей, что она будет работать до конца жизни без отдыха? 

• Согласились бы вы жить на райском острове в одиночестве? 

• Почему человеку одному плохо, даже если у него все есть? 

• Может ли человек чувствовать себя одиноким, если он живет в большом городе? 

• Нарисуйте волшебный остров с замком, а рядом себя и всех, кого вы любите. 

Таким образом, ребята знакомятся с нравственными основами по средствам прит-

чи, анализируют собственные поступки, действия. 

Притчи затрагивают различные направления духовно-нравственного воспитания 

I. Радость и горе 

 «Цветок радости» 

 «Испытание или помощь?» 

II. Доброта и величие характера 
 «Кто самый достойный?» 

 «Чему нас учат деревья?» 

III. Любовь и дружба 
 «Лучшее лекарство» 

 «Как помочь другу?» 
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IV. Честность 
  «Не обманывай» 

 «Опаснейшая ложь» 

V. Бедность и богатство 

 «Почему рухнул дом?» 

«Первый кусок хлеба» 

Притчи – это не просто тексты, не просто рассказы. Каждая притча может что-то 

дать, научить чему-то, в ней заложена какая-то определённая правда, определённый 

урок, маленький или большой закон Мира, в котором мы живём. Посредством притч 

можно получить доступ к знанию законов объёмного мира. Причём этот доступ – об-

легчённый, потому что притчи – это искусство слов попадать прямо в сердце. Это свое-

образный учебный материал, который непременно поможет внимательному и вдумчи-

вому ученику путешествовать по Миру осознанно и радостно. 

Притчи всегда играли важную роль в жизни людей и давали пищу для размышле-

ния. Это удивительно эффективное средство воспитания, обучения и развития. Муд-

рость, поданная в простой и ясной форме, учит детей думать, находить решения про-

блем, развивает в детях воображение и интуицию. 

Притчи помогут детям задуматься над своим поведением, и может быть, заставят 

их посмеяться над своими ошибками. 

Дети, как и взрослые, нуждаются в мудрых советах, изложенных в интересной, 

сказочной и краткой форме. Эти короткие истории объяснят детям, что всегда можно 

найти много путей решения одной проблемы; что в жизни все не делится только на 

черное и белое, плохое и хорошее.  

Притчи - это семена. Попав в сердце ребенка, они обязательно в будущем прорас-

тут и дадут свои всходы. 

Тема духовно-нравственного воспитания школьниковчерез приобщение к истокам 

русской народной культуры продолжает оставаться актуальной и даёт широкие воз-

можности для развития и совершенствования форм деятельности работы с детьми в 

данном направлении. 
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РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ТРАДИЦИЙ  

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ  

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых про-

блем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. Детство все-

гда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было беспощадно настоящее. И дети, как 

правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь, который определит им жизнь. 

Россия более десяти веков формировалась под влиянием Православия, а сейчас 

мы делаем лишь первые робкие шаги по возвращению к нашему вековому наследию. 

Для нас бесспорным представляется то, что и современная отечественная система вос-

питания должна опираться на традиционные православные духовные ценности. 

Духовно-нравственный мир растущего и развивающегося ребенка – тот фундамент, 

на котором и будет строиться вся его последующая жизнь. Если дети отличают хорошее от 

плохого, способны противостоять искушениям, злу и насилию, уважают старших, любят 

родителей и близких, то это и есть положительный результат воспитания. 

Обращение к традициям семейного воспитания связано с потребностью науки и 

практики преодоления духовного кризиса в современной России, признаками которого 

являются такие ужасающие явления, как детская преступность, социальное сиротство, 

насилие над детьми в семье и пр. В связи с этим возникает необходимость анализа тра-

диционных семейных ценностей, позитивность которых можно было бы использовать в 

качестве духовного содержания в современном семейном воспитании. 

Современное семейное воспитание базируется на практике прозападного типа 

воспитания («свободное воспитание»), что искажает традицию родительского автори-

тета в семье. [1]. 

Одной из причин кризиса в духовно-нравственной сфере современного общества 

является разрушение традиционных устоев семьи. Изменились и взгляды на понятие 

«семьи», на верность в семье, на воспитание детей. Многие традиции, которые делали 

семью - семьёй, были потеряны. 

Оглядываясь в историю семейных традиций русского народа, понимаешь, что од-

ним из спасительных приемов является возрождение семейных традиций. Хорошо, ес-

ли традиции будут по нраву всем членам семьи, ведь они способны сближать, укреп-

лять любовь, вселять в души взаимоуважение и взаимопонимание, то, чего так сильно 

не хватает большинству современных семей. 

Семейное воспитание – это педагогика будней, педагогика каждого дня, это твор-

чество, труд. Дети получают в семье первый нравственный опыт, учатся уважать стар-

ших, учатся делать людям приятное, радостное, доброе. Лучшим средством воспитания 

правильных отношений является личный пример отца и матери, их взаимное уважение, 

любовь, помощь и забота. Если дети видят хорошие отношения в семье, то, став взрос-

лыми, и сами будут стремиться к таким же красивым отношениям. Большая роль отво-
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дится семье в трудовом воспитании. Дети учатся обслуживать себя, выполнять посиль-

ные трудовые обязанности в помощь родителям. Наличие у детей такого важного каче-

ства личности, как трудолюбие, есть хороший показатель их нравственного воспита-

ния. Большую воспитательную силу имеет эстетика быта. Дети не только пользуются 

домашним уютом, но вместе с родителями учатся его создавать. 

Важно, чтобы сами родители были интересными личностями. Часто ребенок видит 

какого-то скучного отца, с которым не о чем поговорить, который лежит на диване или си-

дит, уставившись в телевизор. Детям необходимы любовь, забота, внимание родителей. 

Особое внимание уделяется речи всех членов семьи. Употребление матерных слов 

– это недопустимое поведение в семье. Матерщина – это оскорбление Божией матери и 

своей собственной матери. В семье это должен знать каждый, и поэтому уважительно 

обращаются и относятся друг к другу. Даже услышав на улице нецензурную брань, 

взрослые объясняют, что такая речь-это оскорбление. К замечаниям взрослых прислу-

шиваются. [2]. 

Помощь старшим, уважение к старшим – это основные православные ценности 

семейного воспитания. Поэтому дети в семье добрые, скромные и честные. На родите-

лях лежит огромная ответственность в воспитании детей. Нельзя упускать никаких ме-

лочей в деле воспитания, надо быть другом и помощником ребенку, быть примером, не 

терять терпения, не уставать объяснять ему, что плохо, а что хорошо.  

На практике подготовка к семейной жизни может быть выражена определенными 

предметами, такими, как освоение домашнего труда для девочек и мальчиков, изучение 

традиционного уклада жизни нашего народа. Особую роль играет знакомство с жизнью 

святых людей, выдающихся личностей и героев нашего Отечества, их детством и осо-

бенностями воспитания в семье. [3]. 

В педагогической деятельности по духовно-нравственному воспитанию исполь-

зуются различные формы работы, включающие деятельность православно-

ориентированных фольклорных коллективов, участие в фольклорных фестивалях и 

конкурсах, в праздновании Пасхи и Рождества, выступления на концертах, посвящен-

ных Дню народного единства, Дню пожилого человека, походы и поездки по святым 

местам. Беседы со священнослужителями, чаепития в трапезной оставляют неизглади-

мые впечатления у детей, укрепляют их веру, способствуют их духовному и нравствен-

ному развитию, расширяют их социальный опыт. 

В заключение хочется сказать, что когда люди сами обеднены духовно, то это од-

но, но когда они облечены властью над детьми и их родителями, то непоправимые по-

следствия неизбежны. Поэтому перед всеми нами, кто соприкасается с детьми и их ро-

дителями, стоит первостепенная задача обращения внимания на свое духовное состоя-

ние. Сердечность, чуткость, отзывчивость, доброта, вежливость, честность, справедли-

вость – обязательные профессиональные качества учителя. 

В противном случае, при всех наших самых замечательных инициативах, методи-

ках, программах, учебниках, мы не сможем быть уверены ни в каком светлом будущем 

ни наших детей, ни нашего общества. Призываю всех активно содействовать в духов-

но-нравственном оздоровлении своих ближних, каждой конкретной семьи и всего на-

шего общества и государства. 
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Дети – это наша старость. Правильное воспитание - это наша счастливая ста-

рость, плохое воспитание – это будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед 

другими людьми, перед всей страной. 

А.С. Макаренко 

Изменения политической и социально-экономической ситуации в России, соци-

альная дифференциация, происходящая в молодежной среде, оказали и продолжают 

оказывать негативное влияние на подрастающее поколение. 

Работа по профилактике правонарушений предполагает целый комплекс социаль-

но-профилактических мер, направленных как на оздоровление условий семейного, 

школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую коррек-

цию личности «трудного» подростка, а также мер по восстановлению его социального 

статуса в коллективе сверстников, в семье. 

Решать эти задачи невозможно в одиночку. В создавшихся условиях необходимо 

объединить усилия педагогов, социальных работников, психологов, родителей, работ-

ников правоохранительных органов. 

Одним из приоритетных направлений деятельности по работе с трудными подро-

стками должно явиться создание единого воспитательного пространства, устойчивых 

социальных форм поведения, нравственно-этического отношения к себе в этом мире, к 

окружающим людям. 

В работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, социально-

психологическая служба школы опирается на программу «Путь к себе», на формирова-

ние позитивных установок в отношениях с самыми близкими людьми для ребенка, с их 

родителями. Беседуя с нашими обучающимися, часто слышим негативные высказыва-

ния в адрес родителей: Дети теряют веру в любовь и принятие самых близких на земле 

людей. В этом случае очень важно восстановить в душе ребенка веру в окружающих, 

сформировать правильное представление о долге перед родителями и другими членами 

семьи, познакомить со способами выражения заботы, уважения, благодарности. Воспи-

танию семейных ценностей в немалой степени может содействовать знакомство с пра-

вославным взглядом на семейную жизнь, который предполагает наличие у всех членов 

семьи таких качеств как, всепрощение, терпение, доверие. Огромную роль в формиро-

вании этих качеств и обогащении жизненного опыта детей играет знакомство с еван-

гельскими сюжетами, показывающими примеры нравственного поведения в отношении 

к своим родителям, уважительного отношения к старшим. Через библейские притчи и 

совместные беседы с детьми и родителями мы стараемся создать ситуацию, в которой 

близкие люди сумеют найти точки соприкосновения, увидеть положительные качества 

друг друга, научатся понимать и прощать, беречь душевный покой и здоровье родного 

человека. 
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Используяупражнения «Насколько я их знаю», «Подари подарок», «Закончи 
предложение», «Список претензий», «Мой портрет в лучах солнца», «Вверх по радуге», 
релаксацию «Моя уникальность», игры «Отказ», «Ассоциации», а также результаты 
анкетирования, социально-психологическая служба помогает понять детям «группы 
риска», что семья, уважительное отношение друг к другу, принятие каждого способст-
вуют гармонизации личности, помогают в решении личностных проблем. 

В работе с данной группой подростков применяются разнообразные методы: во-
влечение в деятельность, стимулирование, увлечение, доверие, сотрудничество. Однако 
самыми эффективными являются следующие: 

- метод переубеждения – предоставление воспитанникам убедительных аргумен-
тов, включение их в критический анализ своих поступков; 

- метод переключения – занятие подростка трудом, учебой, спортом, новой обще-
ственной деятельностью. 

Формы работы самые разнообразные. Это могут быть групповая работа и тренинг 
поведения, дискуссии и мозговые штурмы, беседы и встречи, лекции и ролевые игры, 
психогимнастика и просмотр и обсуждение видеофильмов,  индивидуальные консуль-
тации и тесты. 

В основу работы по воспитанию доброжелательных отношений между родителя-
ми и детьми, как основы развития личности в целом, легли педагогизация окружающей 
среды, включение в воспитательно-коррекционный процесс всех сфер личности подро-
стка, единство и взаимодополняемость психологических и педагогических методов, 
принцип личностной направленности, комплексный и системный подход к диагности-
ке, профилактике и коррекции. 

Проводя данную работу, мы ожидаем снижение количества детей асоциального 
поведения и неблагополучных семей; уменьшение факторов риска, приводящих к без-
надзорности, правонарушениям и злоупотреблению ПАВ в подростковой среде; фор-
мирование у подростков нравственных качеств, чувства эмпатии, представлений об 
общечеловеческих и семейных ценностях, здоровом образе жизни. 

В работе с родителями социально-психологическая служба делает упор на про-
светительскую и консультативную работу. Проводятся родительские собрания по те-
мам: «Оглянитесь, рядом дети», «Моя семья», «Вглядимся друг в друга внимательнее», 
«Отцовство глазами психолога»; консультации: «Я и мой ребенок» «Мамы, папы, нам 
без вас – все равно, что вам без нас», «У ворот Рая», «Давайте уступать друг другу», 
«Мое прощение – мое здоровье». 

Духовно-нравственный мир ребенка – тот фундамент, на котором и будет стро-
иться вся его последующая жизнь. Если дети отличают хорошее от плохого, способны 
противостоять злу и насилию, уважают старших, любят родителей и близких, то это и 
есть положительный результат воспитания. 
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Православная культура была ядром истории России на протяжении последних 10 

веков. Понимание культуры народа возможно лишь во взаимосвязи с историей этого 
народа. Введение христианства в России в его греко-восточной форме наложило яркий 
отпечаток на специфику просвещения и культуры, как русского, так и других народов, 
входивших в состав Российского государства. Таким образом, феномен православной 
культуры отражает характерные особенности сознания и среды обитания человека, 
сформированные и организованные на основе православной духовности в контексте 
истории России и представленные в виде продуктов деятельности человека. 

Христианская нравственность всегда являлась компонентом общего образования, 

лежащим в основе социального и нравственного воспитания школьников, формирова-

ния их гражданской позиции. Это находило отражение в художественной литературе. 

Описание духовного прозрения литературного героя в русской классике составля-

ет содержание ключевых для понимания целого эпизодов. В семантическом простран-

стве художественного текста описание посещения храма, участия в церковных обрядах, 

чтения Евангелия и других значительных произведений православной литературы за-

нимает семантически сильную позицию начала, конца повествования, кульминации, 

резкого перелома действия. Утверждение главенства духовного, высшего начала над 

земным - главный итог применения указанного композиционного принципа. Таков, на-

пример, эпизод крещения главного героя повести Н.В. Гоголя «Шинель» Акакия Ака-

киевича Башмачкина. Выбор из множества имен, называемых по святцам роженице, 

самого кроткого имени Акакий (греч. незлобливый) определяет сюжет повествования, 

дальнейшую судьбу литературного персонажа. 

Другой пример-приготовления Николая Иртеньева на Страстной неделе к испове-

ди. Известно, что исповедь сообщает главному герою повести Л.Н. Толстого «Юность» 

сильнейший импульс к духовному очищению, совершенствованию: к самосознанию, к 

пониманию своего истинного места в мире, что и составляет содержание всей повести. 

Столь дорогая Л.Н. Толстому мысль семейнаяс исчерпывающей полнотой находит об-

разное воплощение в эпизоде венчания Константина Левина и Кити в романе «Анна 

Каренина», составляя резкий контраст к теме разрушения семьи Карениных. Напомним 

также, что герой романа Ф.М. Достоевского Родион Раскольников выходит на путь ду-

ховного воскрешения после чтения евангельской притчи о воскрешении Лазаря[1]. 

В духовной сфере рождается и реализуется важнейшее отличие человека от дру-

гих живых существ – духовность. Духовная деятельность совершается ради удовлетво-

рения духовных потребностей, т.е. нужды людей в создании и освоении духовных цен-

ностей. Важнейшие среди них – потребность в нравственном совершенствовании, в 

удовлетворении чувства прекрасного, в сущностном познании окружающего мира. Ду-

ховные ценности выступают в форме идей добра и зла, справедливости и несправедли-

вости, прекрасного и безобразного и т.п. К формам духовного освоения окружающего 

мира относятся философское, эстетическое, религиозное, моральное сознание.  
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К формам общественного сознания относят и науку. Система духовных ценностей 

является неотъемлемым элементом духовной культуры. [2]. 

Ценности и традиции – общепринятые убеждения относительно целей, к которым 

человек должен стремиться, они составляют основу нравственных принципов; важ-

нейшие компоненты человеческой культуры наряду с нормами и идеалами. [3]. 
Ценность – термин, широко используемый в философской и социологической ли-

тературе для указания на человеческое, социальное и культурное значение определён-
ных явлений действительности. [4]. 

Ценности помогают человеку направлять свою жизнь в определенное русло, при-
давая ей осмысленность. Ценности тесно связаны с нормами, иначе говоря, нормы 
представляют собой правила поведения, которые отражают или воплощают в себе цен-
ности конкретной культуры. 

Результаты исследований ученых показали, что в современном обществе изме-
нился набор жизненных ценностей старшеклассников. Ценностные приоритеты школь-
ников определяются в такой иерархической последовательности: любовь, честность, 
познание, вера в Бога, самореализация, активное участие в жизни общества для дости-
жения позитивных изменений, здоровье, семья. Личные запреты, которые накладывают 
на себя старшеклассники: наркотики, алкоголь, предательство, преступление [5]. 

Воспитательный потенциал русской литературы достаточно велик. Он позволяет 
сформировать мировоззренческую позицию школьника, понимание назначения человека и 
смысла его жизни в нормативно-ценностной форме. Изучая литературу, учащиеся полу-
чают представление не только об обычаях и традициях, но и о нравственных и духовных 
качествах, присущих людям, о традиционных ценностях. Вместе с тем различные направ-
ления внеурочной работы по литературе, внеклассная и внешкольная деятельность помо-
гают формированию нравственных качеств личности школьника, поскольку в этом случае 
духовное развитие школьника «питается» важнейшими, необходимыми источниками: эм-
пирической деятельностью, искусством, наукой, отчасти религией. 

В своей деятельности я использую следующие инновационные техноло-
гии:ассоциативный ряд, опорный конспект, мозговая атака, групповая дискуссия, син-
квейн, «Продвинутая лекция», эссе, ключевые термины, перепутанные логические це-
почки, дидактическая игра, исследование текста, работа с тестами, нетрадиционные 
формы домашнего задания. 

Необходимым моментом в работе по воспитанию ценностей личности старше-
классника является привлечение к ней родителей, руководителей кружков и секций, 
педагогов дополнительного образования и всех заинтересованных лиц. Это позволяет 
решать проблемы воспитания и образования наиболее гармонично: не навязывая соз-
данные обществом установки, но включая старшеклассника в круг определённых нрав-
ственных ценностей и идеалов, постижения смысла жизни. Именно тогда проявляется у 
обучающихся многообразие чувств и суждений, когда расширяется круг их общения с 
другими людьми, с миром литературы, истории и искусства, старшеклассники учатся 
правильному отношению к другим людям: милосердию, любви, великодушию, мужест-
ву, трудолюбию, терпимости, простоте, стремятся познать истину – всем тем ценно-
стям, которые из века в век остаются традиционными. 

Литература: 
1. Красных, В.В.,Изотов,А.И. Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей тов. - М.: 

«Филология», 1998. – 10с. 
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3. Соколов, К.Б. Социальная эффективность художественной культуры: Процессы 

распространения и освоения художественных ценностей. М., 1990 – 150 с. 
4. Василенко, В.А. Ценность и оценка, К. 1964 – 273 с. 
5. Абалмасова, Е.И. Молодежь XXI века: духовно-нравственные ценности и ори-

ентиры. Курск.: КОНБ им. Н. Н. Асеева, 2009, - 14 с. 
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РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ  

В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Сегодня мы с тревогой следим за теми негативными процессами духовно-
нравственного характера, которые происходят в нашем обществе. Такое быстротечное 
падение нравственности, культуры, распространение насилия, агрессии, ведет к дегра-
дации нашего народа. Какими вырастут наши дети? Каким будет наше общество? Как 
передать детям то ценное в русской духовной культуре, что созидалось нашими пред-
ками, в течение столетий созидавших Святую Русь? Актуальность этих вопросов оче-
видна. Происшедшие за последнее время перемены существенно повлияли на систему 
образования и воспитания подрастающего поколения. 

В условиях духовного кризиса, охватившего все сферы общественной жизни рос-

сиян, возрождение духовно-нравственных ценностей российской нации выступает как 

жизненная необходимость, связанная с дальнейшим существованием страны как само-

стоятельного государства.[1] 

Значение семьи в общественной жизни трудно переоценить. Именно в семье за-

кладываются и передаются от поколения к поколению материальные и духовные цен-

ности, формируются потребности и совместное потребление материальных и культур-

ных благ. Семья заинтересована в наилучшем выполнении этих функций и повышении 

качества жизни.[2] Здоровая семья, что духовно богатая семья – это основа государст-

ва, это основа сохранения национальных и культурных традиций. 

Вступление в брак – ответственный шаг; он совершается единственный раз и на 

всю жизнь. Господь благословляет супругов в таинстве венчания и в дальнейшем помо-

гает обрести и сохранить семейное взаимопонимание и единство.[3] Основой всех пра-

вославных ценностей является любовь. 

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя». ( Лк.10:25-28; Мф.22:35-39) – одна 

из главных заповедей Иисуса Христа и, если эта заповедь будет соблюдаться всеми 

членами семьи, то не посмеет любящий человек приносить вред, зло другому.[4] Лю-

бовь является основой для добродетелей, на которых строятся взаимоотношения в се-

мье, а из взаимоотношений формируются семейные традиции. Семейные традиции не 

появляются в одночасье, по команде. Это долгий путь духовного воспитания людей. 

Возможно, потребуется не одно поколение, чтобы нравственные ценности перешли из 

храма в семью, и стали основой семейных традиций. Как известно, на взаимоотноше-

ния в семье влияют социальные, экономические, нравственно-психологические факто-

ры, а так же уклад семьи, конфессиональная принадлежность. Поэтому семейные тра-

диции индивидуальны. После проведения опроса учащихся и родителей нашей школы, 

выяснилось, что большинство семей живут в разумном ритме жизни с определенными 

правилами и традициями, они просты, обыденны и выполняются как бы автоматически. 

Такими традициями являются семейные советы по выходным дням, празднование дня 

рождения, годовщины свадьбы, именин, встречи Нового года, Рождества Христова, Пас-

хи и других праздников, как государственных, так и православных. В одной семье любят 

совместные походы в выходной день; в другой – всем видам отдыха предпочитают пу-
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тешествие по памятным местам; в третьей – все свободное время отдают домашним ув-

лечениям; в четвертой – по вечерам, уложив детей спать, обязательно отправляются гу-

лять, и нарушить эту традиция не удается ни дождю, ни стуже. С особым чувством ребя-

та рассказывали о таких праздниках, как День Победы и День Защитника Отечества. В 

этот день дети и родители вспоминают своих родных, смотрят фотографии, отцы-

участники военных событий последних лет рассказывают о своих боевых товарищах. Все 

ребята отмечают, что в эти дни по телевидению транслируются самые лучшие передачи 

и фильмы. Эта семейная традиция продолжается и в школе.  На классные часы пригла-

шаются ветераны ВОВ, ребята готовят поздравления и памятные сувениры. Возможно 

это крупицы добродетелей мужества, сочувствия, милосердия, любви и уважения к 

старшим, но как совершенно справедливо воскликнул классик: «Душа обязана трудить-

ся!» Духовность невозможно развить никакими волевыми установками. Она может рож-

даться, как в момент индивидуального творчества, так и при соприкосновении с прекрас-

ным в момент общения с духовно и душевно богатыми людьми. Только при соприкосно-

вении сердец взрослого и ребенка, возрождаются духовные ценности. Стало традицией 

для многих семей нашего села, совершать паломнические поездки по святым местам. 

Одними из православных ценностей являются трудолюбие, смирение, терпение. 

Придерживаясь этих ценностей, мамы, не смотря на свою загруженность на производ-

стве, помогают детям в оформлении выставок рисунков, декоративно-прикладного 

творчества, а ребята, в почитание родителям, готовят концерт, делают сувениры свои-

ми руками. Так формируется традиция празднования Дня Матери, Дня Семьи не только 

в школе, но и в семье. Таким образом, традиции семьи и школы переплетаются, благо-

даря православным ценностям. В школе была организована выставка вышитых картин. 

На ней были представлены работы целых семейных династий (Кващук Е.А., Иванова 

Т.В., Филатова Н.Н., Белова С.Е.). Надеемся, что ежегодное участие в этой выставке 

станет чьей-то семейной традицией. Смысл традиции в том, что через нее осуществля-

ется связь прошлого и будущего с настоящим, связь нашей временной жизни с вечны-

ми ценностями. За этот-то смысл, а не за привычки надо держаться. Никто не сможет 

отнять у нас традиционные ценности. Опора на эти ценности обеспечит нам возрожде-

ние традиционности жизни, но не в смысле реанимации традиций прошлого, а как об-

ретение живой связи с вечными ценностями.[5] Мы хотим, чтобы наши дети выросли 

добрыми, отзывчивыми, но, ни доброта, ни отзывчивость не развивается по приказу. 

Можно стараться вызвать способность сочувствия, привлекая детей к заботе о живот-

ных, к приготовлению подарков, к помощи больному или старому члену семьи. И это 

будет искренне, только если мы будем предоставлять детям самостоятельность, если 

мы дадим им самим обдумать, самим решить, что они хотят сделать. Надо, чтобы они 

видели вокруг себя пример заботы о других, сочувствия другим, и в то же время нужно 

вовлекать детей в обдумывание и обсуждение того, что они хотят сделать. Вот почему 

нам надо уделять и время, и внимание разговорам с детьми, всегда помня, что разговор 

– это диалог, а не монолог. 
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РОЛЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ  

В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Во все века люди ценили нравственную воспитанность. В современном мире про-

изошла девальвация традиционных ценностей в системе отношения ребёнка к окру-

жающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно снизилась ценность дру-

гих людей и степень участия в их жизни, вследствие чего в обществе распространяется 

эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и тру-

долюбия. 

Бывший патриарх Всея Руси Алексей 2 как-то сказал: «Судьба России, ее будущее 

- в руках педагогов, воспитателей, учителей. Нам нужно увидеть и понять: школа ста-

нет мертвенной, а труд ее безотрадным, если она будет лишь передавать некую сумму 

знаний. Нет, и не может быть школы без воспитания, без стремления помочь ребенку 

стать личностью нравственной, самостоятельной, одухотворенной, способной отдать 

себя другим людям, народу, Отечеству». 

В нашей стране исторически сложилось так, что православные ценности 

и традиции способствовали укреплению духа россиян. В нашей школе создана воспи-

тательная система духовно-нравственного развития личности,в основе которой лежит 

совместная работа педагогов, детей и их родителей.Воспитательные и образовательные 

процессы объединены и подчинены проблеме духовно-нравственного, патриотического 

воспитания обучающихся на основе православной педагогики и изучения родной исто-

рии, культуры, быта, традиций православных христианских ценностей. 

Основные национальные ценности не могут быть локализованы в содержании от-

дельно взятых школьных предметов, будь то история, литература, математика или гео-

графия. Они пронизывают все учебное содержание, весь уклад школьной жизни и дея-

тельность школьника как человека, личности, гражданина. 

В школе проводятся фольклерные праздники-посиделки, «Неделя народных 

умельцев», «Деревянных дел мастера», престольный праздник «Михайлов день». В 

проведении таких мероприятий нам помогают работники сельского дома культуры, 

библиотеки.В школе создан и работает этнографический музей. На базе этого музея 

действуют постоянные выставки: «История села Никаноровки», «Быт и традиции ника-

норовцев». Большое внимание уделяется исследовательской деятельности учащихся. 

Темы для исследования порой предлагают сами дети «Старая фотография в семейном 

альбоме», «Мое село», «История одного подвига», «Прозвища села Никаноровка», 

«Престольные праздники Губкинского района» и другие. 

На протяжении всех лет работы в школе есть свой духовник, это о. Николай. Он 

знакомит школьников с православными христианскими ценностями, участвует в про-

ведении классных часов: «Добро и зло в человеческом мире», «Рождество Христово. 

Крещение», «Праздник Пасхи», «Притчи Христовы», «Православные святыни Белго-

родчины». В нашей школе уже стало доброй традицией участвовать в паломнических 

поездках по святым местам, ежегодно проходят молебны на начало учебного года. Тра-

диционным стало проведение Дня православной молодежи, Дня православной книги. 
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Все это способствует формированию социальных ценностей, учит отличать хо-

рошее от плохого, развивает способность противостоять искушениям, злу и насилию, 

уважать старших, любить родителей и близких, то это и есть дает положительный ре-

зультат воспитания. 
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ГДЕ НЕТ ЦЕННОСТЕЙ, ТАМ НЕТ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём Слове на открытии 

XVIII Международных Рождественских Образовательных Чтений сказал, что «школь-

ное образование призвано не только обеспечивать трансляцию научных знаний и пред-

ставлений новым поколениям, но и формировать ценностные идеалы и ориентиры, ут-

верждать в сознании и душах учеников базовые мировоззренческие понятия с учётом 

нашего исторического опыта и отечественной культурной традиции, складывавшейся 

на протяжении многих веков». 

В нашей стране исторически сложилось так, что православные ценности и тради-

ции способствовали укреплению духа россиян. Настоящие талантливые учителя даже в 

самые трудные времена жизни страны не переставали строить процесс воспитания на 

традиционных ценностях, потому что ребенок только тогда поднимается по ступенькам 

духовного самосовершенствования, когда душа его трудится, когда сам должен сделать 

нравственный выбор. 

В семье начинается и протекает социальная жизнь человека, именно в семье чело-

век постигает всё многообразие человеческих отношений, здесь он развивается физиче-

ски, умственно, нравственно и духовно. Семья является для ребёнка тем местом, где он 

получает первый опыт взаимодействия с окружающими людьми. В каждой семье сло-

жились свои устои, традиции, индивидуальный стиль жизни. Семейные традиции– 

большая редкость в наши дни. А ведь именно традиции выступают основой воспитания 

детей. В окружающей семью информационной среде родителям и ребенку крайне 

сложно найти такие ценности, как бескорыстная любовь к человеку, любовь к семье, 

своему народу, России, честность, совесть, порядочность, уважение к родителям, забо-

та о старших и младших, трудолюбие, милосердие. Эти ценности не продаются, они 

бесценны. 
Где нет ценностей, нравственных приоритетов, передаваемых от старших к 

младшим, там нет и воспитания. Если родители верующие, то проблема содержатель-
ного наполнения семейного воспитания решается сама собой: содержание религиозного 
воспитания переносится в семью и адаптируется к ее условиям. Верующие родители 
могут аргументировано объяснить детям, почему нельзя поступать плохо, раскрыть пе-
ред ними личностные смыслы нравственного поведения. Важно при этом, что слова и 
поступки родителей в глазах детей не расходятся. Следование традициям дает людям: 



 278  

взаимоуважение, равенство, следование слову, обещанию, ответственность перед дру-
гими, совместное переживание горя и радости, уважение к старшим. 

В воспитании ребенка, особенно в нравственном воспитании, обращенном непо-
средственно к ценностям, идеалам, духовным приоритетам исключительно важную 
роль играют родители. Самоустранение родителей из процесса нравственного воспита-
ния учащихся, сделает этот процесс малопродуктивным. На уроках педагоги будут бе-
седовать с ребенком о нравственности, но если родители не проявляют интереса к ду-
ховности, моральным нормам общественно поведения, не определяют для ребенка ро-
дительскую нравственную позицию, то все сказанное в школе не будет иметь для него 
особого значения. 

Российский народ всегда отличала сила духа. Эта сила поможет преодолеть кри-
зис, переживаемый страной. Ведь начало перемен – в оздоровлении семьи, в воспита-
нии идеалов добра и патриотизма. 

Литература. 
1. Журнал «Семья России», №2, №3 2007. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ  

И НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

НА ОСНОВЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Воспитание национального самосознания подрастающего поколения - проблема 
особой гражданской значимости, от решения которой зависит духовное здоровье на-
ции, перспективы её развития. 

Под национальным самосознанием личности обычно понимают осмысление ею 
своей принадлежности к определенному этносу, своего места и роли в этом обществе, 
уважение родного языка, национальных традиций, обычаев. 

Великий русский философ Иван Александрович Ильин писал: «Покажи мне, как ты 
веруешь и молишься; как проявляются у тебя доброта, геройство, чувство чести и долга; 
как ты поешь, пляшешь и читаешь стихи; что ты называешь «знать» и «понимать»; как ты 
любишь свою семью; кто твои любимые вожди, гении и пророки - скажи мне все это, а я 
скажу тебе какой нации ты сын» [1]. Наш народ всегда стремилсяк высокой культуре, кра-
соте и гармонии; к таким идеалам и ценностям, как:правда, истина, справедливость, свобо-
да. Наш народ всегда проповедовал:культ Добра, культ предков, культ семьи. 

К сожалению, в последнее время нам навязывается иной образ жизни: потоки за-
рубежной псевдокультуры, иностранная одежда, еда, реклама, иностранные слова и 
термины в устной и письменной речи – все это создает для русского человека чуждую 
среду обитания, искажает историческую память, обрывает преемственность нацио-
нальной культуры, в сознание молодежи внедряется в основном так называемая массо-
вая культура. В результате у многих молодых людей нет осознанного чувства принад-
лежности к своему народу, нет интереса к его истории, традициям и обычаям, к его 
идеалам и ценностям. Во многом утрачено чувство ответственности и долга перед ро-
дителями, семьей, коллективом, обществом, Отечеством. Нет гордости за принадлеж-
ность к великой стране и великому народу. Так рождается бездуховность нации, ком-
плекс национальной неполноценности. 



 279  

Что поможет нам вернуть утраченное, восстановить складывающуюся веками 
систему нравственных ценностей, человеческих отношений, систему житейского укла-
да и передать их подрастающему поколению? 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России предполагает, что именно в школе должна быть сосредоточена гражданская, 
духовная и культурная жизнь обучающегося [2]. 

В воспитании подрастающего поколения на первом месте должно стать возрож-
дение национального самосознания, сознание каждым ребенком того, что он является 
представителем своего великого народа. 

Национальное самосознание формируется под воздействием истории нации. Без 
знаний основ своей национальной культуры и духовности нельзя стать настоящим гра-
жданином своей страны. Следовательно, основным воспитательным принципом дол-
жен стать принцип верности историческому наследию, ориентации на традиционные 
для россиян моральные ценности: патриотизм, милосердие, нравственность, любовь к 
национальной культуре и базовые национальные качества: соборность, доброта, терпи-
мость; любовь к труду и умение трудиться; честность, порядочность; гостеприимство. 

Для русской национальной культуры стержневым культурологическим фактором, 
культурообразующей средой, повлиявшей на формирование культурных достижений 
русского народа, является Православие. Так распорядилась история, что православная 
вера играла главную роль на всех этапах Российского государства, и именно она опре-
делила основные моральные и нравственные нормы поведения русского человека, спо-
собствовала просвещению Руси. Поэтому, нужно воспитывать гражданина своего Оте-
чества, человека русской культуры, прививая основы Православия и эстетические цен-
ности христианства. Воспитательная роль этих ценностей должна реализоваться путем 
ознакомления детей с шедеврами и святынями православного культурного наследия: 
храмовой архитектурой, иконописью, духовной поэзией, музыкой. Очень важно в вос-
питании детей знакомство с жизнью и подвигами великих патриотов земли Русской: 
великих князей Александра Невского и Дмитрия Донского, исконно православных пол-
ководцев Суворова, Кутузова, Ушакова. Все они являются высоким нравственным 
примером для наших детей. 

Православие на протяжении тысячи лет поднимало дух русского патриотизма, 
духовно преображало народы России, формируя замечательные черты русского харак-
тера - мужественность, щедрость, милосердие, жертвенность, верность. Веками воспи-
тывалась внутренняя потребность защищать Отечество «не щадя живота своего»: «За 
Веру, Царя и Отечество!», «Восстанем за веру правую!», «За Святую Русь!», «Пойдем 
за правую веру Христову и за церкви святые!». И миллионы русских людей из всех ря-
дов и сословий, окрыленные сознанием святости своего подвига, дружно отзывались на 
эти религиозные призывы, мужественно шли на защиту Православия, охотно жизнь 
свою приносили «на алтарь веры и Отечества». Вдохновленный верою, русский воин 
проявлял физическую выносливость, терпение, кротость и строгое неуклонное испол-
нение долга, служил не ради своей чести, а в интересах Отечества. 

Целенаправленная, систематическая деятельность по формированию патриотиче-
ских чувств и гражданского сознания обучающихся на основе православных ценностей 
позволит в будущем увидеть достойное поколение страны, умеющего строить друже-
ские, семейные, и другие взаимоотношения в соответствии с традициями, духовностью 
и нравственностью, заложенными православной культурой. 

Литература: 
1. Ильин, И. А. Путь к очевидности. М.: Республика, 1992, - 410 с. 
2. Данилюк, А.Я., Кондаков, А.М, Тишков, В.А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России / - М.: Просвеще-
ние, 2011 
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РОЛЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

«Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, 

имеет тувоспитательную силу, которой нет в самых лучших системах 

основанных на абстрактныхидеях или заимствованных у другого народа». 

Ушинский К. Д. 

На протяжении многих столетий Россия была православной державой, и здесь 

формировались и крепли христианские традиции воспитания. 

Сегодня в обществе духовно-нравственное воспитание молодежи является при-

оритетным, как важнейший фактор возрождения российской государственности и 

культуры, национального достоинства и нравственного здоровья народа[1]. 

Однако создать систему духовно-нравственного воспитания искусственно невоз-

можно. Само это воспитание складывалось в обществе на протяжении столетий и проявля-

лось в образе жизни, традициях, обычаях. И именно первые шаги духовного воспитания 

дошкольников – это радость приобщения к Православным традициям нашего народа[2]. 

Дошкольное детство - это важный период в жизни ребенка, когда формируются 

ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, 

основные представления об окружающем мире, добре и зле в нем, представления о се-

мейном укладе и родной земле. Крылатая фраза «Все начинается с детства» - как нельзя 

больше сочетается с данным вопросом. 

Наблюдая за детьми в различных видах деятельности, было замечено, что полу-

ченные знания о православной культуре находят выход в повседневной жизни ребенка. 

Соприкосновение с народными и православными традициями, участие в народных 

праздниках, духовно обогащают ребенка, воспитывают гордость за свой народ, под-

держивают интерес к его истории и культуре. 

В нашем детском саду стало уже традицией проводить православные праздники 

Рождество, Масленица, Пасха с приглашением настоятеля Свято – Троицкого храма 

отца Алексея и хора данного храма. Дети с удовольствием играют в игры. На этапе 

подготовки к мероприятию дети знакомятся с художественными произведениями об 

этом празднике, учат песни, стихи, участвуют в беседах о традициях Православного 

праздника, рассматривают картины, иллюстрации, иконы. Совместно с родителями де-

ти готовят подарки, поделки, принимают участие в выставке рисунков, в конкурсах по-

дарков, в оформлении праздничных уголков, проведение праздничных развлечений. 

Утренники и развлечения проводятся в форме увлекательной игры или театрали-

зованного представления, где главные участники и герои – сами дети, а также и зрители 

в зале. Заканчиваются наши развлечения угощением традиционными праздничными 

блюдами: на Пасху – куличом и расписным яичком, на Рождество – конфетами, варе-

никами, на Масленицу – блинами. 

Традиционным стало показ театрализованного представления в школе – интернате, в 

доме престарелых, в больнице. Творчески принимают участие дети в мероприятиях науч-

ного характера, таких как образовательные Рождественские и Иоасафовские чтения. 
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Мы ощутили, что под влиянием праздничной атмосферы православного праздни-

ка в нашем дошкольном учреждении, дети стали более дружелюбными, менее раздра-

жительными, они лучше общаются друг с другом, свободно чувствуют себя во время 

беседы перед спектаклем, не боятся выражать свои мысли, чувства, потому что знают, 

что их любят и заботятся о них. Изучение традиций Православных праздников позво-

ляет детям научиться быть внимательными, заботливыми по отношению к тем, кто ну-

ждается в их помощи. 

Воспитание дошкольников в русле духовно-нравственного воспитания является 

залогом будущего возрождения Святой Руси, фундаментом к процветанию и укрепле-

нию нашего народа.  

Создавая программу духовного воспитания на основе православных традиций в 

дошкольном учебном заведении, мы стараемся, чтобы дети не были перегружены ин-

формацией, не используем абстрактных понятий, применяем высокие возможности те-

атрального искусства и детских игр, а главное - стараемся наладить тесную связь с 

семьей в деле духовного воспитания ребенка. 

Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было беспощадно на-

стоящее. Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и 

страданием, минутами счастья и горя. И наши дети ждут, чтобы мы, взрослые, показали 

им путь, который определит им жизнь. Призовем ли мы их к Свету или оставим во тьме 

неведения? От этого зависит наш завтрашний день[3]. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ В ДОУ К ИСТОКАМ ПРАВОСЛАВИЯ 

 

Внутренний мир ребенка уникален, в нём сокрыт величайший потенциал духов-

но-нравственного развития. Дошкольное детство самое благоприятное время для фор-

мирования основ человеческой личности, её нравственных и культурных ценностей. 

Именно в этот период важно создать вокруг ребенка чистую, духовно-здоровую атмо-

сферу для его развития и воспитания в обществе, детском саду, семье и, главное, в слу-

чае необходимости иметь возможность скорректировать негативные проявления в раз-

витии ребенка. 

Очевидно, что без духовности, которую прививали наши отцы и деды своим де-

тям на протяжении столетий, мы не сможем вырастить нравственно здоровое поколе-

ние, которое бы сохранило свои исторически сложившиеся национальные особенности. 

Слава Богу, сегодня мы видим возрождение духовности, видим сияние золотых купо-
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лов наших храмов, слышим звон их колоколов, имеем возможность рассказывать своим 

детям о христианских праздниках и традициях. 

Одной из основных задач введения ФГОС в дошкольном образовании является 

«объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно–нравственных и социокультурных ценностей принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества» [1, п.1.6] 

Для дошкольного возраста характерно парадоксальное сочетание духовного бо-

гатства и медленного накапливания жизненного опыта. Усвоение социальных норм, 

моральных требований и образцов поведения у малышей происходит на основе подра-

жания. А так как главным учителем ребёнка является всё же семья, то перед педагогами 

ДОУ стоит задача не только воспитать всесторонне развитую духовно богатую лич-

ность, но и помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохра-

няться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные пред-

ками, и что именно родители ответственны за воспитание детей. 

С этой целью для родителей проводятся заседания «Круглых столов», оформля-

ются папки-передвижки, посвящённые темам нравственности. В родительском уголке 

систематически размещается информация духовного содержания: о христианских 

праздниках, традициях и т.п. 

В настоящее время необходимо дать детям возможность обретения нравственно 

востребованного духовного опыта через приобщения их к истокам православия, ориен-

тирующим их на добро, веру и любовь к ближнему. 

В ДОУ действует кружок «Основы православия». Еженедельно дети имеют воз-

можность побеседовать со священнослужителем местного Успенского Собора. Дети с 

нетерпением ждут этих встреч, потому что их вопросы: «Почему нельзя работать в вос-

кресенье?», «Как появился человек?», «Почему красят яйца на Пасху?» и другие – ни-

когда не остаются без ответа. 

В своей группе вместе с детьми и родителями мы собираем художественную ли-

тературу духовного содержания, иллюстрации на библейские темы, открытки, фото-

графии, изделия народных промыслов, иллюстрации храмов и местных достопримеча-

тельностей, которые помогают нам в работе. 

Мы отмечаем со своими детьми православные праздники: Рождество Христово, 

Пасха, Троица, Яблочный Спас. Такое непосредственное участие детей в праздновани-

ях дает возможность им соприкоснуться с культурой своего народа, через творчество и 

искусство открыто проявить собственное эмоциональное переживание радости, удив-

ления, восхищения. 

В ходе специальных занятий дети узнают о святителях земли русской: Сергии Ра-

донежском, Серафиме Саровском, Святителе Иоасафе Белгородском, великомученице 

Параскеве Пятнице, Петре и Февронье Муромских. Готовясь к празднику - Дню Муже-

ства педагоги рассказывают об Илье Муромце, причисленному к лику святых. 

Через приобщение к отечественной духовной культуре дети узнают, что означают 

наши христианские имена, понимают значимость Дня именин - Дня Ангела. Ангел-

хранитель – это тот близкий образ небесного мира, который находит естественное место в 

формировании высшей духовно-практической сфере личности ребенка дошкольника. 

Мы используем любые возможности для накопления нашими воспитанниками 

православных знаний, будь то выставка клуба любителей фотографии «Мой храм – моя 

душа», либо сбор материалов для конкурсов, проводимых Белгородской и Староос-

кольской Епархией, либо поездка в Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь. 

Вся эта разносторонняя работа помогает обогатить детские души, напитать их 

православными чувствами, душевной энергией, красотой православного мира. У детей 

появляется интерес к истории православных традиций своего народа, уважительное от-

ношение к ним. На примерах жизни святых дети учатся сочувствию, заботе о ближнем, 
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скромности. Всё это они переносят в отношения между собой, в отношения в своей се-

мье, в отношения в окружающем мире. Главный результат, который мы надеемся дос-

тигается в ходе нашей совместной с родителями работы, заключается в усвоении деть-

ми вечных ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия, в стремлении их к добру 

и неприятию зла. 

Всем известна непреложная истина - будущее станет таким, каким будет человек. 

А это значит, что наше будущее зависит от того, какие основы мы заложим в фунда-

мент личности каждого ребенка, особенно в его сознание. Какими будут наши дети - 

такой будет будущая Россия. 
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РОЛЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В ФОРМИРОВАНИИ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

В настоящее время мы живем в сложном и достаточно противоречивом мире. С 

каждым годом возникает все больше проблем в семейном воспитании и подготовке 

подрастающего поколения к формированию собственной семьи. «Печальные опыты 

последнего времени все яснее убеждают нас в необходимости установления здравых и 

единообразных основ воспитания. Ведь основы воспитания ложные искажают и раз-

вращают людей; основы противоречивые и разнообразные разобщают и разлагают его, 

лишая тем самым целостности и единомыслия» [1.11]. Так сложилось, что с течением 

времени, утратились основные устои семьи, снизилась социальная значимость отцов и 

матерей. В современном мире и внутри семьи появилось господство материальных 

ценностей над духовными. Результаты исследований отечественных ученых показыва-

ют, что осознание ценности семьи и семейных отношений у подростков снижается в 

связи с переоценкой жизненных устоев, утрате семейных традиций, обычаев, низким 

уровнем представления о роли отца и матери в семье. «Подростки и молодые люди, 

лишенные необходимых жизненных ориентиров, не имеют духовной защиты, не могут 

бороться с многочисленными соблазнами и страстями нашего непростого времени» 

[2.5]. С каждым годом становится все привычнее совместное сожительство вне брака, 

что влечет за собой меньшую ответственность, оставляет свободу в выборе партнеров. 

Так, по последним данным государственного центра социальных исследований, каж-

дый 5-ый ребёнок – внебрачный, около двух миллионов детей в год рождаются неже-

ланными, оставляются в роддомах. 33% опрошенных глав семейств (отцов) не считают, 

что они должны являться добытчиками семьи. По данным Госкомстата РФ ежедневно 

распадается более 1 тыс. семей, 31,4% детей имеют только одного родителя 

[3.электронный ресурс]. 
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Как следствие, кризис семьи порождает многочисленные проблемы духовно-

нравственного характера, которые приводят к таким негативным последствиям в пове-

дении детей и подростков, как проституция, наркомания, алкоголизм, суицидальные 

наклонности, криминал, гражданская пассивность, уход из семьи. Ученые отмечают, 

что современная семья утратила свои воспитательные функции, что приводит к вступ-

лению в самостоятельную жизнь нравственно инфантильных и духовно-

неполноценных молодых людей, что подрывает благосостояние, безопасность, ста-

бильность российского общества. 

Где же кроется основа решения сложившихся важнейших проблем? Как помочь 

восстановить из руин основы духовного, семейного воспитания? Решение этой пробле-

мы видится нам в привитии православных ценностей подрастающему поколению, фор-

мированию на их основе семейных традиций. Чем раньше начнется работа в данном 

направлении, тем крепче и надежнее станут российские семьи. 

В нашей группе мы отводим важную роль православным ценностям. С согласия 

родителей приобщаем детей к основам христианской семьи, с обязанностями отца и 

матери, с их главными добродетелями. Подбираем для детей художественную литера-

туру, направленную на воспитание в них отцовских и материнских чувств, а также зна-

комим их с библейскими историями, заповедями Христа. 

В группе организуются и проводятся православные праздники. Вот уже стало 

доброй традицией чествовать день Пресвятой Параскевы Пятницы, в честь которой на-

зван храм города Нового Оскола. 

Рождество Христово – семейный праздник в нашей группе. В подготовке к нему 

участвуют и взрослые и дети. Наши воспитанники готовят мини – спектакль «Иисус 

родился», поют песни и славят Спасителя. Одним из важнейших праздников является 

Святая Пасха. Традиционно дети вместе с родителями готовят пасхальные сувениры, 

рисуют картины на библейскую тематику, «пекут» куличи из пластилина, вырезают 

яйца из цветной бумаги и украшают их различными узорами. 

Родители вместе с детьми активно участвуют в семейных конкурсах «Древо се-

мьи», «Мой папа - самый лучший», «Как появилась наша семья?». На родительских со-

браниях систематически ведется работа, направленная на решение демографической 

проблемы в нашей стране. 

Таким образом, мы видим, что проблемы современной семьи, порожденные пре-

имущественно духовным оскудением в обществе, могут быть решены на основе обра-

щения к высшим православным духовным ценностям. Здоровое воспитание поставит 

на правильную дорогу детей и подростков, и тогда возможно из них, взявших за основу 

духовно–нравственное воспитание, получатся новые отцы и матери на смену тем, кото-

рые неисправимы в своих заблуждениях, поддерживаемых пороками. 
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ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

ПО СРЕДСТВАМ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ И ТРАДИЦИЙ 

 

Обращение к православию, изучению традиций и праздников христианства осо-

бенно необходимо в наше непростое время. Важно избежать ошибок в духовно-

нравственном воспитании детей, помочь ребёнку сохранить телесное и душевное здо-

ровье, познакомить с жизнью людей в далёком прошлом. Ведь праздники с их обычая-

ми и традициями всегда являлись отражением православной жизни народа. 

При работе с детьми надо помнить, что впечатления детства глубоки и неизгла-

димы в памяти взрослого человека. Они образуют фундамент для развития его нравст-

венных чувств, сознания и дальнейшего их проявления. Незабываемые впечатления да-

ёт детям знакомство с православными праздниками и традициями русского народа. У 

них формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре 

родной страны, создаётся эмоционально положительная основа для развития и форми-

рования социальных ценностей. 

Проведение праздников, обрядов, соблюдение традиций передавались из века в 

век, из поколения в поколение, как великое богатство, в них русский человек раскрывал 

свою культуру и красоту души. 

Многие календарные праздники остались народными и по сей день. Не все их 

знают, но так или иначе, а Святки, Рождество, Масленицу, Троицу и др. – празднуют и 

отмечают. Большое воспитательное значение заложено в духовном содержании каждо-

го христианского праздника. 

В настоящее время православные праздники стали традиционным средством пе-

дагогики. Наш детский сад большое внимание уделяет приобщению детей к народной 

культуре. Празднование Пасхи уже стало традицией. И готовиться к ней мы начинаем 

заранее. 

Педагоги рассказывают историю возникновения праздника. Объясняют, что Пас-

ха – один из самых главных праздников христианства, он является памятью святого 

воскресения Иисуса Христа из мёртвых. Пасха – это праздник радости и веселья. Дети 

узнают, что самым главным отличительным знаком Пасхи является пасхальное яйцо. 

Это обычное куриное яйцо, но очень красиво раскрашено. А ещё на Пасху принято 

печь куличи. Кулич – это сдобный хлеб, который занимал на пасхальном столе почёт-

ное место. Перед Светлым Воскресением Христовым, куличи и крашеные яйца осве-

щались в церкви. На следующий день можно было веселиться, играть, петь. Дети при 

появлении солнца пели заклички. На пасху проводили игры и забавы с крашеными яй-

цами. Воспитатели знакомят воспитанников с интересной традицией, которой следова-

ли наши предки и сохранившаяся по сегодняшний день. Она заключается в обмене пас-

хальными яйцами со словами «Христос воскресе», на это должен следовать ответ: «Во-

истину воскресе». [1с. 214]. 

В каждой группе, музыкальный руководитель с воспитателями проводит интегри-

рованные занятия, также готовят совместно с детьми театрализованное представление 
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на пасхальную тему. На занятиях по изобразительной деятельности дети чувствуют се-

бя настоящими мастерами, украшая пасхальные яйца – крашенки и писанки. 

Инструктор по физической культуре знакомит детей с традиционными, пасхаль-

ными играми, такими как: «Битки», катание яиц с горки по деревянным желобкам, 

«Воротца», катание яиц навстречу, «Стой не бери» и т.д. [2. с. 295]. Радость движения 

сочетается с духовным обогащением детей. Старший воспитатель ДОУ организовывает 

пасхальные выставки, в которых с большим удовольствием принимают участие дети, и 

их родители. 

В нашем учреждении стало доброй традицией приглашать в гости священнослу-

жителя Успенского собора, который поздравляет всех со Светлым праздником Пасхи, 

преподносит Благодатный огонь, рассказывает детям про Иисуса Христа, напоминает, 

что надо делать добрые дела и почитать своих родителей. И в завершении праздника 

проводит обряд христосования. 

Такие праздники обеспечивают связь поколений, способствуют всестороннему 

гармоничному развитию личности, решают задачи умственного, физического, духовно-

нравственного, эстетического, трудового, семейного воспитания. 

Духовно-нравственное развитие дошкольника – это процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования спо-

собности ребёнка сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим лю-

дям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и 

нравственных идеалов. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

НА ОСНОВЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических перио-

дов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня не в развале 

экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне матери-

альные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представле-

ния о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и пат-

риотизме. Формирование основ моральных качеств начинается ещё в дошкольном дет-

стве. От того, насколько успешно осуществляется этот процесс, во многом зависит ду-

ховно-нравственное развитие ребёнка. 

Семья – первая ступень в жизни человека. Она с раннего возраста направляет соз-

нание, волю, чувства детей. От того, каковы традиции в семье, какое место в семье за-

нимает ребёнок, какова по отношению к нему воспитательная линия членов семьи, за-

висит многое. 
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Духовно-нравственное воспитание в традиционной российской семье исторически 

основывалось на традиционных формах православного семейного уклада, а именно: 

-жизнь семьи в соответствии с годовым кругом традиционных праздников, общей 

трудовой и молитвенной жизни; 

-уход за маленькими детьми (долгое грудное вскармливание, пестование), забота 

о престарелых членах семьи; 

-использование в воспитании устного и изобразительного народного творчества, 

фольклорных игр совместного изготовления, игрушек-самоделок; 

-посильное участие детей в трудовой деятельности семьи; 

-общая семейная трапеза; 

-семейное чтение с последующим обсуждением прочитанного; 

-существование семейного совета с решающим словом старшего члена семьи; 

-духовное руководство семьи священником; 

-взаимоуважение и взаимоответственность всех членов семьи. 

Сегодня затруднена передача семейных традиций воспитания, взрослые дети всё 

реже живут со своими родителями, часто живут в разных городах. Образование детей 

нередко превосходит таковое у родителей, что способствует необоснованному скепти-

цизму по отношению к родительским советам, в том числе и в области воспитания. Ре-

бёнку-дошкольнику необходима идеальная норма, непреходящие образцы для подра-

жания и духовный абсолют. Но где и как «набираться ума», чтобы самим стать хоро-

шими родителями? Возможно ли возрождение семейных традиций, и в какой форме? 

Первой ступенью в развитии духовной нравственности у детей является преемст-

венность детского сада и семьи. Ведущим принципом в работе в нашем ДОУ по духов-

но-нравственному воспитанию является постоянное доброжелательное творческое 

взаимодействие педагогического коллектива, детей и родителей. 

Формирование духовно-нравственных основ семьи организуется при активном 

сотрудничестве воспитателей, родителей и воспитанников детского сада. Это могут 

быть родительские собрания, беседы за круглым столом, анкетирование, диспуты. Для 

духовного развития детей необходима предметно-пространственная среда: иконы 

Божьей Матери, Христа Спасителя, духовная литература, доступная для понимания де-

тей, русские народные игрушки, игрушки-самоделки и т.д. 

Повышать престиж материнства и отцовства дает прекрасную возможность про-

ведение фотовыставки и конкурсов поделок «Папа может всё, что угодно», «Мамины 

руки не знают скуки» (показ мастерства, творчества, и трудолюбия родителей). Спор-

тивные эстафеты «Папа, мама, я – спортивная семья» пропагандируют здоровый образ 

жизни. Проведение православных церковных праздников вместе с детьми и родителя-

ми, а также с привлечением священника: Светлой Пасхи, Святой Троицы, Рождества 

Христова, Успение Пресвятой Богородицы, Покров – формирует в детях христианские 

понятия и представления, мироощущение и мировосприятие через рассказы о Боге, об 

окружающем мире, о человеке, о многообразии жизни. Приглашение бабушек и деду-

шек позволит поделиться опытом с молодыми родителями, как в их времена воспиты-

вали детей и чтили семейные традиции. 

Современная педагогика признаёт реальность духовной основы человека и реаль-

ность духовного мира. Практика же духовно-нравственного воспитания показывает, 

что духовную жизнь человека нельзя организовать через развитие его психофизических 

функций. Нельзя прийти к духовному только через развитие интеллекта, воли или 

чувств, хотя духовная жизнь и опосредована психическим, душевным развитием. Не-

обходимо целенаправленное духовно-нравственное воспитание и образование, восста-

навливающее целостность человека, предполагающее развитие всех его сил, сторон, 

соблюдающее иерархический принцип устроения человека. Задача эта в комплексе мо-

жет быть решена только совместными усилиями семьи, образовательных учреждений, 
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государства и Русской Православной Церкви. Вот тогда мы воспитаем духовно-

нравственную личность, перед которой будут бессильны соблазны и искушения совре-

менного падшего мира. Только духовность и красота способны вывести людей к свету, 

к будущему! 

Литература: 

1. Алёшина, Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М., 2004 

2. Киркос, Р.Ю. Патриотическое воспитание дошкольников. -С-Пт., 2005 

3. Куломзина, С. Наша Церковь и наши дети. Христианское воспитание людей в 
современном мире. - М., 2008 
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учитель начальных классов 
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ТРАДИЦИОННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

ОТЦОВСТВА И МАТЕРИНСТВА 

 

Семья – источник изначальный, 

Небесным ангелом хранимый, 

И грусть, и радость, и печали 

Одни на всех, неразделимы! 

Пусть повторятся в поколеньях 

Благословенной жизни дни. 

Храни, Господь, очаг семейный, 

Любовь любимых охрани! 

 

«Семья – это основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены ко-

торой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопо-

мощью. В воспроизводстве человеческого рода, в деторождении и воспитании заклю-

чены основные функции семьи»- такое определение дано в учебниках педагогики сухо, 

лаконично, но вместе с тем очень ёмко. Но, на мой взгляд, здесь не хватает ещё одного 

пункта - семейные традиции. А что же это семейные традиции? (и опять по учебнику) – 

«это элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к по-

колению». В российских семьях всех сословий традиционно проявлялась большая за-

бота о воспитании детей. В народе оно чаще всего строилось по принципу «делай как 

я», то есть в основу семейного воспитания был положен авторитет родителей, их дела и 

поступки. 

Однако, события, происходящие в современном мире, значительно пошатнули 

институт семьи. Современное российское общество переживает динамичное преобра-

зование социальных отношений, в ходе которых изменяются образцы гендерных взаи-

модействий, роли и статусы мужчин и женщин в обществе и семье, системы ценностей. 

Семья, её формы и функции напрямую зависят как от общественных отношений в це-

лом, так и от достигнутого в то, или иное время уровня социокультурного развития 

общества. Патриальхальный уклад семьи был присущ, так называемому, доиндустри-

альному периоду. А вот в современном мире основную часть обязанностей, которые 

выполняла семья, взяло на себя общество и государство: функции образования и воспи-
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тания (детсады и школы), защиту и охрану(полиция и армия) и даже питание (различ-

ные комбинаты быстрого питания), досуг.  
К счастью, в последние годы можно наблюдать положительную динамику в сто-

рону возрождения института семьи в его традиционном смысле, но сломать сложив-
шуюся систему не просто, да и стоит ли? Можно ведь переоценить приоритеты и всё 
станет на свои места. 

«в счастливой родительской семье при воспитании любящими родителями про-
исходит становление будущего семьянина. Восприняв в детстве в свою душу, образы 
«чистой матери», несущей любовь, милость и защиту, и «благого отца», дарующего 
питание, справедливость и разумение, ребенок сам впоследствии сможет создать 
счастливую семью и состояться в родительском служении» И.А. Ильин. 

Школа призвана стать основой в формировании семейных ценностей и для этого 
необходимо, на мой взгляд, наладить взаимодействие классного руководителя и семьи. 
Одной из важных форм такого взаимодействия являются родительские собрания. 

Использование нетрадиционных форм проведения родительских собраний, в ча-
стности собрания, подготовленные в форме праздников, дает дополнительные возмож-
ности в организации работы по формированию традиционных семейных ценностей.  

Следует составить план. Чётко определить темы, которые следует рассмотреть в 
ходе совместной деятельности, в моём случаи это: 

 Женщина-мать- хранительница семейного очага, отец-защита и опора семьи. 

 Место ребёнка в семье. 

 Уважение к старшим. 
Каждое мероприятие требует определённой подготовки: написание сценария, из-

готовление пригласительных и подарков, подготовка презентаций, музыкальных и те-
атрализованных номеров художественной самодеятельности. 

Первое собрание-концерт проведено в канун Дня Матери. Его основной целью 
было постараться объединить семьи, показать значимость каждого члена семьи. Начать 
формирование классной семьи. 

Второе собрание провели на Масленичной неделе. На нём постаралась донести 
родителям, что родительская любовь не должна быть слепой и всепоглощающей. 

Заключительное собрание, на нём мы постарались донести до каждого пятую за-
поведь Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен буде-
ши на земли, ведь это в ней лежит основа семейного воспитания. 

Проведение совместных собраний - праздников, позволяет взрослым отвлечься от 
рутины повседневных забот, окунуться в мир детства- значит стать ближе к ребёнку. 
Связь с православными праздниками- это ещё один источник духовного возрождения. 
Ведь именно духовность и уважение лежит в основе христианской семьи, семьи свято 
чтящей традиционный смысл отцовства и материнства. 

Литература: 
1. Каптерев, П.Ф. История русской педагогики. СПб., 2004. С. 531. 
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СВЯТОЕ НАСЛЕДИЕ 

 
Вот уже семь веков отделяют нас от времени, когда ушел из земной жизни препо-

добный Сергий Радонежский. Великий старец не оставил будущим поколениям рус-
ских людей писаний и поучений, возможно, их скрыло безжалостное время. Но таким 
поучением стала вся его жизнь, все его наставления и пророчества. 

Об актуальности и важности разговоров о преподобном Сергии свидетельствует 

слова Епифания Премудрого: «Я нашел старцев, мудрых в ответах, рассудительных и 

разумных, и спросил их о Сергии, чтобы разрешить свое сомнение, следует ли мне о 

нем писать. Старцы сказали мне в ответ: «Насколько плохо и не подобает спрашивать о 

жизни нечестивых, настолько же не подобает забывать жизнь святых мужей». 

Так следует ли нам сегодня знакомить детей с жизнью Сергия Радонежского? От-

вет на этот вопрос однозначен.  Нравственный авторитет скромного игумена Святотро-

ицкой обители был так велик, что при знакомстве учащихся с его жизнью, не нужно, 

как мы считаем, сообщать им те нравственные ценности, которые стали основой жизни 

Сергия Радонежского. Именно не поучая, можно зажечь в детских душах стремление к 

осознанию себя и своего поведения. В духовно-нравственном облике Сергия особенно 

поражает Епифания полное, без малейшего зазора, единство слова и дела, гармоничная 

цельность всей его жизни, от юности до скончания дней: «иже убо словом учаше, то 

же и сам делом творяше»…[4] 

Конечно, сначала следует заинтересовать детей, незаметно и ненавязчиво завлечь 

в путешествие на семь веков назад. А что заинтересует лучше, чем что-то непонятное и 

необъяснимое? Люди называют Сергия чудотворцем, «было же и чудо некое до рожде-

ния его: случилось нечто такое, что нельзя предать забвению»[4].Мы предлагаем ребя-

там представить, что в одно из воскресений мы молимся в храме рядом с Марией во 

время Божественной литургии. И вот, когда должны были приступить к чтению Свято-

го Евангелия, внезапно младенец начал кричать в утробе матери, что вызвало изумле-

ние всех богомольцев. [1] 

Оказывается, имя Варфоломей, которым был наречен младенец при крещении, 

означает «сын радости». Что же было радостью для самого отрока и, какую радость он 

дарил ближним? Именно такие простые и доступные детям слова побуждают их к 

дальнейшему знакомству с житием святого Сергия. 

Но какое духовное имя получил Варфоломей при постриге? Учащимся предлага-

ется прочитать отрывок из Жития. В отрывке пропущены слова, потому ребята смогут 

выбрать из представленных на доске вариантов то духовное имя, которое было дано 

Варфоломею при постриге. Варианты имён: Серафим, Сергий, Дмитрий, Тихон, Иоанн. 

Нам поможет дата пострига Варфоломея. Обратимся к православному календарю. 

Найдём эту дату, на празднование памяти каких мучеников она приходится? (Дети, ра-

ботая по православным календарям обнаруживают, что в этот день святых с именами, 

представленными на доске нет. Тогда учитель обращает внимание на то, что текст от-

рывка взят из жития святого, записанного учеником Варфоломея Епифанием, т.е. дата 

указанна в нём по старому стилю летоисчисления. В интерактивном режиме дети нахо-
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дят «Православный календарь», выбирают вкладку «Старый стиль», открывают дату 7 

октября. Ученики определяют, что из представленных на доске имён, следует выбрать 

имя «Сергий» по памяти святых Сергия и Вакха. 

Какие же нравственные качества помогли отроку Варфоломею стать духовным 

светочем Руси Сергием Радонежским? Воспитательное значение, на наш взгляд, несут в 

себе следующие примеры из жизни: встреча со старцем (желание учиться, послуша-

ние), рассказ о мечте Варфоломея и о том, что он откладывал её исполнение, так как не 

мог бросить отца с матерью (почитание родителей); рассказ о том, как Варфоломей 

прожил один в лесу (победа над искушением оставить трудности и вернуться к людям, 

над унынием и отчаянием); медведь приходит к святому (забота), труды преподобного 

Сергия (трудолюбие); рассказ о старом и очень грубом куске сукна, которое не захотел 

взять себе ни один монах, кроме преподобного Сергия (скромность-«до какой степени 

старец возлюбил смиренномудрие, «что не возгнушался и нищенского обличья»). 

[4];рассказ о том, как крестьянин, слышавший о Сергии, не признал в нём игумена. Он 

ждал увидеть важного, богато одетого настоятеля, а встретил святого (скромность, кро-

тость); сравнение двух отрывков: «Один» - «…а тут в лесу, кроме мучений, не дож-

дёшься. За водой и то пока с горки спустишься, да с коромыслом наверх заберёшься 

пот прошибёт…» и «Чудо» о возникновении родника, потому, что монахи часто жало-

вались, что далеко приходится ходить по воду (бескорыстие); голод и чудо о хлебе 

(смирение, терпение, воздержание – эти ценности совершенно отсутствуют в совре-

менном мире). Следует обратить внимание на слова преподобного Сергия: «… я не беру 

платы, пока мои руки не потрудились и я не закончил работы…»[4];благословение 

Дмитрия Донского на Куликовскую битву (любовь к Отечеству). 

Вот так, не поучая, а просто знакомя ребят с жизнью Сергия Радонежского, учи-

тель сможет заронить в детские души семена смирения, воздержания, терпения, трудо-

любия, справедливости, нравственной чистоты и глубокой веры, приносящие истинную 

радость. 
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М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. – 288с. 
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Коваль Е.А., 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ПЕРВЫЙ ШАГ К ФОРМИРОВА-

НИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В XXI веке первостепенное значение приобретает ориентация на развитие лично-

сти растущего человека. Развитие личности, ее образование и духовно-нравственное 

воспитание, подготовка к жизни в современном мире находится в центре внимания. 

Нравственные болезни общества отрицательно действуют на все стороны человеческой 

жизни, но самые серьезные осложнения они оказывают на детей. Дети – основа буду-

щего любого государства. Формирование жизнеспособного молодого поколения - одна 

из главных стратегических задач нашей страны. 

В Древней Руси подлинное образование и воспитание всегда было связано с пра-

вославием. В народном сознании древнерусского человека род, семья, родственники, 

племя, народ, Родина связаны не просто одним морфологическим корнем, а отражали 

специфику миропонимания, идею развития общества. Культура России исторически 

формировалась под воздействием Православия. Православие является нашей цивили-

зационной основой. Восстановление традиций, уклада жизни и форм национального 

опыта, духовное обогащение общества невозможно без обращения к Православной 

традиции. 
Необходимо развивать социокультурную среду, в которой дети и подростки могут 

получить доступ к ценностям культуры и идеям, действительно способствующим их 
развитию как будущих граждан страны. Становление личности начинается с вхождения 
ребенка в мир нравственных ценностей, выработанных всей историей человечества. 

Приобщение обучающихся к ценностям духовных традиций происходит на уро-
ках православной культуры, классных часах, общешкольных мероприятиях, на заняти-
ях внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию школьников. Ду-
ховно-нравственный мир растущего и развивающегося ребенка – тот фундамент, на ко-
тором и будет строиться вся его последующая жизнь. Если дети отличают хорошее от 
плохого, способны противостоять искушениям, злу и насилию, уважают старших, лю-
бят родителей и близких, то это и есть положительный результат воспитания. 

В МБОУ «СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов» активно 
работает программа внеурочной деятельности духовно-нравственного направления «До-
рогою добра». Благодаря этим занятиям в начальной школе закладывают фундамент для 
дальнейшего обучения в старших классах. Сообщая детям самые первые элементарные 
сведения о Боге, его творении, о Сыне Божием, святых и подвижниках Православия, 
можно и нужно увязать воедино духовное и материальное, нравственно умозрительное и 
практическое. Знакомство детей со Священной историей и Ветхим Заветом начинается с 
доступного изучения Книги Бытия, глав связанных с творением мира. Мировосприятие 
ребенка складывается под влиянием рассказов о Творце, о заботе Бога о мире и, особенно 
о Его любви к людям, о назначении человека. Очень важно ввести ребенка в мир высших 
нравственных ценностей, заложить основы нравственного поведения, для чего незаме-
нимы нравственные беседы. Обязательно необходимо знакомить детей с примерами 
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жизни русских святых. Излагать о них материал так, чтобы дети могли сделать вывод, 
что эти люди жили не так уж давно. Чтобы создавался эффект реальности событий, не-
обходимо ощутить обстановку жизни людей того времени, демонстрируя фотографии, 
иллюстрации, иконы, дополняя этот показ живым образным рассказом. 

Учитель несёт в душе незримый луч добра и света. Он воплощается в слове педа-
гога, в его знаниях, дерзаниях и мечтах, он служит путеводной звездой для детей, всту-
пивших на великую дорогу образования, то есть очеловечивания по божественному об-
разцу. Ведь тепло этого луча и крупинки света впитывают детские души, чтобы про-
должалась на нашей земле эстафета людской доброты. 

Формирование социальных ценностей обучающихся имеет важное значениев 
жизни человека. Ведь они помогают не только нормально влиться в общество, но и из-
менить общество. По своей сути социальные ценности– это обычаи, привычки, навыки, 
которые люди накопили в процессе практической деятельности, и могут передать но-
вым поколениям. Подвести итог хочется цитатой из стихотворения преподобного Се-
рафима Вырицкого: 

Пройдет гроза над Русскою землею, 
Народу русскому Господь грехи простит. 
И крест святой Божественной красою, 
На храмах Божиих вновь ярко заблестит. 
И звон колоколов всю нашу Русь Святую, 
От сна греховного к спасенью пробудит, 
Открыты будут вновь обители святые, 
И вера в Бога всех соединит. 

Литература: 
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Дону,1999.,С. 28. 
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НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ – СВОЙ ОБЫЧАЙ 

 

Наша страна более десяти веков формировалась под влиянием Православия, и се-

годня мы делаем первые шаги по возвращению к нашему вековому наследию. Русский 

православный философ И. А. Ильин выразил своё убеждение относительно цели рус-

ского воспитания: «России нужен не шум, а ответственная идея – на десятилетия, на 

века… Эта идея должна быть государственно – историческая, государственно – нацио-

нальная, государственно – религиозная… Эта идея должна исходить из самой ткани 

русской души и русской истории, из их духовного склада. Эта идея должна говорить о 

главном в русских судьбах и прошлого, и будущего, она должна светить целым поко-

лениям русских людей, осмысливая их жизнь и вливая в них бодрость…» 

В целом задачей школы является формирование оптимального отношения к цен-

ностям, стремления к справедливости и демократии, любви и преданности родине, не-
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терпимости к национальной и расовой розни, трудолюбия, уважительного отношения к 

людям и чувства собственного достоинства, гуманизма и т.д. И та сумма знаний о куль-

туре России, вере предков, о нравственных ценностях поколений, которые поддержи-

вались Русской Православной Церковью, могут быть использованы школой в процессе 

воспитания нравственной личности. Русская культура хранит божественный завет пра-

вославия: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где во-

ры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа 

не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там 

будет и сердце ваше». Целью отечественного образования всегда было и остается слу-

жение людям – по слову Апостола Павла «Служите, друг другу каждый тем даром, ка-

кой получил…»[3]. Задача науки, образования - помочь каждому человеку направить 

свои таланты на служение людям. 

Социокультурные процессы, связанные с социальным служением в России, мож-

но проследить на протяжении ее тысячелетней истории. Еще в Древней Руси были за-

ложены христианские традиции оказания помощи и поддержки нуждающимся. В пра-

вославной традиции указывается на необходимость одновременного образования ума и 

сердца человека, что особенно значимо для социального образования: «Свет одного на-

учного образования без истины Христовой есть свет луны без солнца. Свет холодный, 

безжизненный». 

Целью отечественного образования всегда было и остается служение людям – по 

слову Апостола Павла «Служите, друг другу каждый тем даром, какой получил…». За-

дача науки, образования - помочь каждому человеку направить свои таланты на служе-

ние людям. 

Обращение к духовным ценностям русской культуры достаточно актуально в со-

временном обществе. Обряд, традиция, обычай являются отличительной чертой от-

дельно взятого народа. В них перекрещиваются и отражаются все основные стороны 

жизни. Они являются могучим средством национального воспитания и сплочения на-

рода в единое целое. 

Нам часто кажется, что мир традиций и обычаев безвозвратно ушёл в прошлое, и 

уж менее всего мы склонны выполнять дедовские традиции и обычаи. 

Но нормы поведения, этика, мораль межличностных отношений нельзя ни произ-

водить, ни ввозить, и утеря традиционной культуры в этой области оборачивается без-

духовностью. 

Общество вновь и вновь оборачивается к своим истокам. Страна переживает ду-

ховный подъём, начинается поиск утраченных ценностей, попытки вспомнить былое, 

позабытое, и оказывается, что обряд, обычай направлен на сохранение вечных челове-

ческих ценностей: мира в семье,любви к ближнему, сплочённости,нравственного доб-

ра,скромности, красоты, истины,патриотизма. 

Отголоски старины, славянские корни русских дают о себе знать и в современной 

жизни. Не одно столетие россияне продолжают отмечать языческие праздники, верят в 

многочисленные народные приметы и предания. При этом современная культура рус-

ских сохранила также более поздние традиции и обычаи, зародившиеся в начале 20 

столетия. 

Главная задача русского человека сегодня – сделать духовный выбор: соединить-

ся со своим народом в его тысячелетней судьбе, в его благодатных православных обы-

чаях и традициях, идущих из глубины веков, обрести спасительную веру, отвечающую 

на все насущные вопросы жизни, и навсегда приобщиться к историческим обычаям и 

нормам жизни нашего народа. 

Литература: 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

К ТРАДИЦИЯМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

В наш век компьютерных технологий и электронных эмоций чрезвычайно важно 

приобщение маленького человека к традициям русской православной культуры. 

Ребенок – это огромный, часто недоступный, очень хрупкий мир мыслей, впечат-

лений, мнений и открытий. Задача воспитателя – помочь малышу, создать всяческие 

условия для развития, становления, творческого самовыражения душевных сил ребен-

ка. Ведь самое важное и ценное в человеке это его моральные, внутренние ценности, 

то, что им управляет – сердце, добрые чувства. 
Для этого необходимо максимально раскачать маятник общения ребенка с пре-

красным: природой, музыкой, литературой, живописью, театром. Дети по природе сво-
ей открыты и отзывчивы. Наблюдение за прекрасными пейзажами, музыка, чтение ху-
дожественной литературы трогают душу ребенка, обогащают его эмоциональный опыт, 
учат быть лучше, заботливее. Очень важно, чтобы малыши чувствовали себя удовле-
творенными, счастливыми и радостными, окунаясь в этот волшебный мир сказок, ме-
лодий, чего-то прекрасного и сказочного. 

Мы, взрослые, с малых лет должны воспитывать у детей любовь к Родине.  
И только осознав себя частью малой родины, своей семьи, можно стать гражданином 
своей страны, и потом – жителем планеты Земля. А начинать надо с малого. С истоков. 
Начинать надо от самого близкого, постепенно продвигаясь к более сложному и дале-
кому. Потому так важно создание для ребенка условий для формирования положитель-
но-эмоционального, насыщенного образа родного дома, семьи. В российской педагоги-
ке воспитание всегда связывалось с развитием духовно-нравственной сферы и ставило 
перед собой цель – воспитать ребенка мыслящим, добродетельным, милосердным, ве-
рящим в возможность совершенствования мира и людей. 

Следуя вышеперечисленным целям и задачам, в нашем детском саду был органи-
зован проект - мини-музей «Предметы народного быта». Экспонаты музея – предметы 
быта, домашняя утварь, одежда. Педагоги нашего сада принимали активное участие в 
обогащении предметной среды музея, вовлекались в выполнение творческих заданий. 
Посещая наш музей, детки знакомятся с устройством бытовой среды русского дома, с 
традициями и обычаями русского народа. Вместе со своими воспитателями они позна-
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ют обустройство избы, назначение многих предметов. Удивляясь, что вместо шкафов 
раньше были сундуки, пищу готовили не на плите, а в печи, а прялка и чесалки для 
шерсти вызывают у них просто восторг и множество вопросов. 

Основная задача проекта - воспитание чувства любви к своему городу, к его исто-
рическому прошлому и гордости за настоящее. 

Следующая, неотъемлемая задача в приобщении дошкольников к традициям пра-
вославной культуры, это знакомство детей с историей православных праздников, тра-
дициями отечественной культуры, с тем, как встречают православные праздники в Рос-
сии; привить уважение и любовь к православным традициям своего народа. Участие в 
церковных праздниках создает ритм и настрой внутренней жизни, которые укрепляют 
семейные отношения и дружеские связи, сохраняет духовное здоровье, способствует 
становлению духовно-нравственных ценностей на основе познания и раскрытия значе-
ния православного праздника. Для детей – это, прежде всего, внешняя радость, кото-
рую им необходимо доставлять. 

В связи с этим в детском саду просто необходимо прочтение художественной ли-
тературы по духовно-нравственной тематике (детская Библия), беседы с детьми о пра-
вославных праздниках, знакомство с живописью на библейские сюжеты. А так же про-
ведение всевозможных выставок детских рисунков, посвященных православным 
праздникам. Очень важно здесь активно подключать родителей. Поделки, костюмы, 
общение с детьми на библейскую тематику вне дома. Возможно оформление неболь-
ших сборников группы, куда могут войти рассказы об особенностях проведения право-
славных праздников в семье, детские рисунки. Темы для этого весьма разнообразны: 
«Рождество Христово»; «Крещение»; «Пасха». 

Проектом, связанным с данной тематикой, в нашем саду стала разработка сцена-
рия, посвященного православному празднику «Коляда». Сотрудники дошкольного уч-
реждения, одевшись в традиционные для ряженых костюмы, идут колядовать по груп-
пам детского сада. Ряженые (Коза, Медведь, Журавль, Баба Яга, Цыгане и др.) с удар-
ными народными инструментами в руках заходят в группу, напевая. На празднике 
очень много было рассказано об истории его возникновения. Этот праздник стал для 
детей поистине незабываемым событием, оставившим в душе только светлое чувство. 

Понимание Родины у дошкольников тесно связано с конкретным представлением 

о том, что им близко и дорого. Научить чувствовать красоту родной земли, красоту че-

ловека, живущего на этой земле, воспитать любовь к родным местам, ко всему, что ок-

ружает ребенка с детства - одна из главных задач педагога. Чувство Родины начинается 

с восхищения тем, что видит перед собой ребенок, чему он изумляется и что вызывает 

отклик в его душе. С давних пор вошла в жизнь русского народа красавица-береза. 

Сколько добрых слов сказано и песен сложено об этой красавице. Вот и праздник, ко-

торый проходил в нашем детском саду, был посвящен русской березке. Сначала ребята 

пели песню «Во поле береза стояла» и водили хоровод. Затем читали стихи о березке и 

отгадывали загадки. Из рассказа воспитателей дети узнали, что с березой связано много 

обрядов. Это и прощание с весной, и встреча лета. Прославлялась зеленеющая земля, а 

главным персонажем была березка. Дома и улицы украшали разноцветными лентами. 

Через интерес, позитив происходит воспитание любви к русской национальной 

культуре, народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному календарю, 

к народным играм. Также в воспитательной работе необходимо использовать все виды 

фольклора (сказки, песенки, потешки, заклички, пословицы, поговорки, загадки, хоро-

воды, так как фольклор является богатейшим источником познавательного и нравст-

венного развития детей. Очень важны регулярные проведения народных праздников: 

осенние посиделки, масленица, зимние святки, активными участниками которых явля-

ются и взрослые, и дети. Главным показателем успешности праздника является эмо-

циональная окрашенность атмосферы. Эту атмосферу определяет естественность пове-

дения детей, заинтересованность, радостные эмоции, рождаемые действиями персона-
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жа. Чем больше на празднике сюрпризов, тем больше праздник соответствует главному 

назначению – радовать детей. Насыщенность народного праздника творческими им-

провизациями, сюрпризными моментами стимулируют интерес детей, усиливает их 

впечатление и переживание, обогащает художественное и эстетическое восприятие. А 

главное, обеспечивает естественное приобщение детей к православным традициям, ут-

верждает в их сознании духовные и эстетические ценности. 

Работа воспитателя должна быть основана на формировании эмоционально окра-

шенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе благодаря соз-

данию особой среды, позволяющей как бы непосредственно соприкоснуться с ним. Ре-

зультатом проведенной работы должны стать четко сформированные у детей дошколь-

ного возраста знания о культурном наследии русского православного народа. 

 

 

 
Иванисова М.Н., 

Логвинова Л.И., 

воспитатель 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 7  

«Золотой ключик» 

г. Строитель, Белгородской области» 

 
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПРАЗДНИКИ КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ ДО-

ШКОЛЬНИКОВ К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Духовно-нравственное воспитание детей в нашей стране стало первоочередной 

задачей для всего общества. К этому стремятся и педагоги дошкольного образования. 

Согласно новым федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования педагогическая деятельность в ДО должна быть ориентиро-

вана на «… формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интел-

лектуальных…» и других качеств личности. Развитие культуры современного подрас-

тающего поколения - проблема, которая требует поиска оптимальных и эффективных 

путей её решения в воспитательно - образовательном процессе. 

Одним из действенных средств приобщения дошкольников к культурным ценно-

стям своего народа и к культуре в целом являются фольклорные праздники и театрали-

зованная деятельность, так как именно они обладают большими воспитательными воз-

можностями. На это обращали внимание в своих трудах многие великие педагоги. К.Д. 

Ушинский считал, что система воспитания порождается историей народа, его потреб-

ностями, бытом, его материальной и духовной культурой. В.А. Сухомлинский выделял 

мысль о необходимости возрождения традиций народа, о широком внедрении их в се-

мью и школу. 

Происходит ненавязчивое приобщение к культурному наследию предков. Вместе 

с тем, в процессе педагогической деятельности возникает проблема недостаточного 

изучения праздничных народных традиций. 

Ознакомление с народными праздниками в ДО происходит эпизодически, осуще-

ствляется главным образом через разучивание народных песен, частичным ознакомле-

нием с народными инструментами и восприятием музыки на слух, а также проведение 

театрализованной деятельности. Именно праздники, театрализованная деятельность 

открывают возможности для включения большого числа детей и взрослых с различны-
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ми интересами и духовными запросами в активную деятельность, помогают в воспита-

нии всесторонне развитой личности. 

Проведение таких мероприятий сегодня является особенно актуальным, так как 

они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным ценностям на-

родной культуры, воспитывают патриотические чувства в детях. 

Отголоски народный культуры дошли до нас в таких языческих праздниках как 

«Масленица», «Иван Купала», «Кузьминки» и другие. Проводя «Масленицу» в детском 

саду, мы стремились познакомить детей с народными обрядами встречи весны и про-

водов зимы. Вместе с педагогами готовили театрализованное представление с традици-

онными сказочными героями Бабой Ягой, Скоморохами, Весной. 

Воспитанники детского сада участвовали в таких народных играх как перетягива-

ние каната, бой подушками, кулачных боях и т.д. На музыкальных занятиях ребята за-

ранее разучивали масленичные песни, заклички, потешки, которые исполняли на 

празднике. 

Стоит отметить, что правильно организованная подготовка фольклорных праздни-

ков – одно из условий успешного их проведения. В ходе проведения праздников дети 

должны почувствовать всенародность торжества, свою сопричастность к нему. Это 

должно быть заметно во всём: в нарядности персонажей и зала, в особом эмоциональном 

настрое коллектива, в организации различных видов детской деятельности [8 с. 14]. 

В процессе подготовки к празднику мы вместе с детьми изучали местные тради-

ции, обычаи, игры, чтобы использовать их при проведении праздничного мероприятия. 

Педагогами нашего дошкольного учреждения было замечено, что эмоциональность 

восприятия праздничного материала детьми усиливается благодаря активному участию 

взрослых. 

На свои праздники мы часто приглашаем родителей воспитанников. Ведь празд-

ник – это еще одна прекрасная возможность пообщаться с близкими, заняться одним 

приятным делом, параллельно с этим происходит трансляция передового опыта одного 

поколения другому. 

Отдельно хочется рассказать о праздниках православного календаря, таких как 

«Крещение», «Рождество», «Пасха». Организуя эти праздники, мы не стремились в 

своей работе сделать акцент на православных традициях русского народа. Православ-

ные праздники проводились совместно с пожилыми людьми и родителями. 

Фольклорный праздник «На завалинке», учитывающий гендерные особенности 

познакомил детей с традиционным воспитанием мальчиков и девочек, а также роли ма-

тери и отца в русской семье, с семейно-бытовыми традициями и обрядами России, с 

народными песнями и танцами, промыслами и ремёслами, загадками и пословицами.  

Педагогами дошкольных учреждений было замечено, что в процессе организации 

и проведении народных праздников у детей появляется потребность в изучении народ-

ной музыки, традиций и обычаев, а также истории родного края. 

Соблюдение традиций – это путь к единению семьи. Поэтому проведение таких 

праздников приобретает сегодня глубокий смысл. Народный праздник является про-

водником культуры, так как он напрямую связан с проблемой формирования личности, 

воспитания высоких чувств – эмоциональных, эстетических, интеллектуальных, нрав-

ственных [4 с. 35]. 

Литература: 

1. Петров, В.М. Весенние праздники, игры и забавы для детей / В.М. Петров, Г.Н. 

Гришина, Л.Д. Короткова. - М.: ТЦ «Сфера», 2000, -144с. 

2. Шангина, И.И. Русские дети и их игры / И.И. Шангина. - СПб., Искусство, 

2000, – 296с. 
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Токарева Е.М., 

учитель православной культуры 

МОУ «Майская гимназия Белгородского района 

Белгородской области» 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ГИМНАЗИСТА  

НА ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЯХ 

 

Одной из инновационных форм работы с учащимися в практике современного 

образования является формирование личности гимназиста в социокультурном про-

странстве на традициях православной культуры. 

Обращение к опыту православной культуры в настоящее время, когда идет поиск 

духовного возрождения России, особенно актуально. 

В нашей гимназии также ведется работа по формированию личности современно-

го гимназиста на традициях православной культуры. Целью нашей деятельности явля-

ется духовно–нравственное воспитание детей на основе сопряжения культуры, тради-

ций и православия. 

1. Главный принцип православной педагогики: «Прежде научить вере, потом – 

другим наукам» [3,4]. 

2. При воздействии на ум ребенка необходимо помнить, что первое требование к 

наставлению в вере – это ясность. Педагог должен доносить до детей «совершенно вер-

ные и ясные понятия». 

3. Не только на специальных занятиях говорить детям о вере. Родители и педагоги 

должны быть внутренне проникнуты духом истинной веры, «все возводить к ней как 

главному источнику человеческого счастья и все свои суждения и поступки подчинять 

ее правилам». 
4. Наставляя детей в вере, необходимо действовать и на ум, и на сердце, односто-

ронность здесь особенно вредна. 
Не менее важным условием в развитии духовных сил личности является личное 

участие ребенка  в этом. Речь пойдет о формировании и укреплении добродетелей. 
Такие добродетели, как вера, надежда, любовь, милосердие, страх Божий и дру-

гие, позволяют сформировать понятие о совершенном человеке, помогают увидеть, ка-
ким он должен быть на самом деле. Что же такое добродетель? 

Добродетель – это всякое слово, дело и мысль, соответствующие неизменным нрав-
ственным нормам и принципам. На формирование у учащихся добродетелей должен быть 
направлен весь учебно–воспитательный процесс. Поговорим о некоторых их них. 

Вера является одной из главных и основополагающих христианских добродете-
лей, так как без веры во Христа невозможно спасение человека. 

Любовь к Богу и ближнему «является основой и главным руководящим началом 
христианской нравственности. Все другие христианские добродетели вытекают из любви. 

Христианское милосердие «неизменно сопутствует любви, как теплота огню». 
По мысли святых отцов, страх Божий – начало спасения. 
Смирение – это такая добродетель, которая определяет степень духовно–

нравственного развития человека. 
Послушание есть такая добродетель, без которой человеку нигде и никогда нельзя 

обойтись. Если педагог хочет, чтобы послушание облагораживало детей, он должен до-
биваться их доверия и привязанности любовью, благоразумием и добрым поведением. 
[1, с. 50]. 
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Именно через уроки православной культуры и внеклассные мероприятия, встре-
чи, беседы формируются базовые духовно–нравственные идеалы (добродетель, благо-
честие, бескорыстие, любовь к земле, дому, Родине).  

Включение этнокультурного компонента в учебный и воспитательный процесс 
позволяет осуществлять национальное воспитание школьников, знакомить их с культу-
рой и традициями русского народа. «Изучение традиций и культуры народа помогает 
глубже проникнуть в ментальность нации, постичь ее дух. Народная культура является 
хранителем вековых традиций, опыта, самосознания, а также выражением философ-
ских, нравственных, эстетических взглядов. Поэтому так важно для становления лич-
ности овладение комплексом народных традиций и народного искусства». [2, с. 3]. 

Работу с детьми мы осуществляем по следующим направлениям: православное ис-
кусство, архитектура, музыка, православные святые, притчи, православные праздники. 

Для реализации плана работы необходимо всемерное развитие социального парт-
нерства храма святого Алексия п. Майский и гимназии. 

Предоставление учащимся возможности приобщаться к православной культуре 
выявило потребность в разработке плана сотрудничества с храмом. 

Самой интересной формой работы по формированию личности школьника в со-
циокультурном пространстве на традициях православной культуры является проведе-
ние праздников: Пасхи, Рождества Христова, Покрова Пресвятой Богородицы и др. Не-
обходимо отметить роль родителей в подготовке к праздникам. 

Можно сделать вывод о том, что духовно–нравственное воспитание формирует 
ядро личности школьника, благотворно влияет на все стороны и формы взаимоотноше-
ний его с миром, способствует развитию высокой духовности, становлению граждан, 
обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созида-
тельном процессе в интересах России. 

Литература: 

1. Маслов, Н.В. Православное воспитание как основа русской педагогики. М.: 
Самшит - издат, 2007.-54с. 

2. Туранина, Н.А. Традиции и культура русского быта: учебное пособие. – Белго-
род: Изд – во «Сигма», 2004. – 72 с. 
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РОЛЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ  

СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

«...без Веры и Родины невозможна полноценная жизнь личности и семьи, общест-

ва и государства. В связи с этим необходимо возрождение идеологии Великой России, 

основанной на древних православных святынях и традиционных народных идеалах...» 

Митрополит Иоанн – Санкт - Петербуржский и Ладожский. 

Россия – наша Родина. Родина начинается с того места, где человек родился, се-

мьи – где он воспитывался и рос. Чтобы считать себя сыном или дочерью России, нуж-

но ощутить духовную жизнь своего народа, принять язык, историю, культуру, как свои 

собственные. 
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Подвижники Православия любовью пестовали душу народа, вкладывая в нее та-

кие основы, как милосердие, незлобливость, смирение, мужество. Православие-это ве-

роучение. Православная вера – это вера в любовь, добро, милосердие, доброе прослав-

ляет и учит жить в любви, терпении друг другу. 

Что же происходит в наши дни? Как формируются основы моральных качеств ре-

бенка? От того, насколько успешно осуществляется этот процесс, зависит дальнейшее 

развитие детей - будущего нашей страны. 

Работая в детском саду, я наблюдаю, что во многих семьях исчезли такие поня-

тия, как любовь, доверие друг к другу, уважение к старшим. Рушатся, веками созда-

вавшиеся устои. 

В чем же причина семейного кризиса? В том, что забываются православные тра-

диции семейного уклада жизни, воспитания детей. Ведь именно эти традиции помога-

ют укрепить дружную семью. 

Одна из главных православных традиций – почитание и послушание старших. 

Принцип подчинения старшим должен строиться только на доверии, любви и открыто-

сти. Наблюдая за такими семьями, можно видеть, как сохраняется авторитет старшин-

ства. В таких семьях дети послушны и не совершают необдуманных поступков. 

Чтобы помочь молодой семье в возрождении культуры семейного воспитания, 

православных традиций, необходимо организовывать совместный досуг детей и роди-

телей (экскурсии, походы), праздники, развлечения. 

Необходимо с родителями проводить беседы о том, что только в совместной дея-

тельности с родителями ребенок усваивает традиции, культуру общества. Только семья 

создает оптимальную психологическую атмосферу. Это атмосфера доброты, доверия, 

взаимного уважения. 

Создавать библиотеки для детей и взрослых в образовательных учреждениях, се-

мейных клубах. 

Проводить на базе семейных клубов, дет. садов, школ православные и календар-

ные праздники с совместным участием родителей и детей. 

Взаимодействовать родителям с органами образования. 

Пропагандировать лучший опыт семейного воспитания в средствах массовой ин-

формации – печати, радио. 

Содействовать развитию движения молодежи в направлении их участия и помо-

щи в организации детских площадок – такой опыт мы в своей группе использовали. 

Основной функцией семьи является продолжение человеческого рода, т.е. рожде-

ние и воспитание детей, передача духовно-нравственного и культурного наследия но-

вому поколению, в духе человека неистребимы стремления к высокой, чистой любви, 

прочной семье. 

Задача же педагога является пробуждение духовных сил растущего человека, спо-

собных противостоять бездуховности, цинизму, разврату. Семья- это жизненный центр, 

взращивающий в душе человека вечные ценности доброты, красоты, разума и любви. 

Ребенок с детства должен любить свое Отечество, историю и обычаи своего наро-

да, любить и сохранить то, что из поколения в поколение передают отцы и деды. Имен-

но это было православной основой жизни наших предков. 
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Першина Л.Д., 

музыкальный руководитель 

МДОУ № 28 п. Разумное Белгородский район 

Белгородская область 

 
РОЛЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 

ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, время 

приобретения знаний об окружающем мире, время формирования нравственных навы-

ков и привычек. В дошкольном периоде идет активное накопление нравственного опы-

та, и обращение к духовной жизни. Систематическое духовно-нравственное воспитание 

ребенка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармо-

ничное формирование личности. 

Целью духовно-нравственного образования является содействие целостному ду-

ховно-нравственному и социальному развитию личности ребенка-дошкольника, обес-

печение его духовного, психического и телесного здоровья посредством приобщения к 

высшим ценностям православной культуры. У детей формируется на ценностях право-

славной культуры отношение к своим родителям, близким, родному краю, родной при-

роде, к своему Отечеству. 

Работая музыкальным руководителем детского сада, я пришла к твердому убеж-

дению, что воспитание детей без духовно-нравственной основы неполноценно. Более 

того, такое воспитание вредно как для детей, которых мы выпускаем из дошкольных 

образовательных учреждений без четких представлений о добре и зле, так и для нас, 

взрослых, ибо мы совершаем большой грех, не радея о самом важном в развитии ре-

бенка - питании его души. 

Считаю, что наиболее правильным в этом возрасте должно стать изучение право-

славной культуры в рамках главных православных праздников (православный литурги-

ческий год), которые вводят ребенка в светлый, радостный и праздничный мир Право-

славия, через который по-новому открывается жизнь окружающих людей и природы. 

Дошкольное детство – очень важный и сложный период жизни. Именно в этот пе-

риод закладываются основы личности. То, что недодали в этом возрасте, потом очень 

трудно, а порой и невозможно наверстать. Яркие календарные праздники (Рождествен-

ские святки, Благовещение, Пасха, Зеленые святки, Крещение, Сретение, Вербное вос-

кресенье, Покров и т.д.) воздействуют на детей эмоционально и остаются в памяти ре-

бенка. Цикличность календаря из года в год повторяет праздники и события, что позво-

ляет усваивать материал с младшего возраста до школы, постепенно усложняя и углуб-

ляя его. И это дает удивительные результаты, когда дети разных способностей и на-

клонностей, любого возраста и развития находят возможность самовыражаться и раз-

виваться. 

В своей работе я стараюсь приблизить детей к пониманию и осмыслению христи-

анских православных праздников и обрядов. Основную задачу в проведении таких 

праздников и бесед я вижу в приобщении детей к православной культурной христиан-

ской традиции, в утверждение высоких духовных ценностей – любви, доброты, состра-

дания и душевной чистоты. Для создания атмосферы духовности и возвышенности на 

православных праздниках и беседах используются отрывки церковных песнопений в 

записи. 
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Проводя занятия, я знакомлю детей с историей православных праздников, тради-

циями отечественной культуры, с тем, как встречают православные праздники в Рос-

сии. Помогают в подготовке и участвуют в праздниках родители детей. Дети вместе с 

родителями знакомятся с духовно-нравственными традициями и укладом жизни в пра-

вославной семье, особенностями мужских и женских домашних трудов, традиционной 

подготовкой и проведением праздничных дней. 

Особенно хочется рассказать о том, как мы празднуем праздник Светлое Христо-

во Воскресенье. На этом празднике мы вспоминаем земную жизнь Иисуса Христа, его 

Крестную Смерть и Воскрешение, и в этот момент все понимают, что Господь Иисус 

Христос является воплощением любви Бога на Земле. Как все знают, Пасха - самый 

светлый праздник, и поэтому мы проводим его всегда совместно с родителями. Уже 

сложилась традиция, что в праздник Пасхи мы включаем инсценирование сказок «Пи-

санка для Аленки»,  «Красное яичко». На празднике дети всегда узнают много нового: 

знакомятся с традициями празднования Пасхи на Руси, с традиционными детскими 

пасхальными играми. Родители также не остаются в стороне. Все участники праздника 

с удовольствием принимают участие в играх: «Чье яичко дальше катится?», «Пасхаль-

ные гнезда», «Чье яичко дольше крутится?». Ежегодно проводятся выставки «Светлое 

Христово Воскресенье». В подготовке и проведении этих выставок привлекаются все 

члены семьи. Поделки выполняются всей семьей и с особым трепетом, потому что этот 

Великий праздник трогает за душу и детей, и взрослых. 

Я уверена, что православный праздник для ребенка должен быть наполнен особым 

смыслом, поэтому в своей работе всегда стараюсь объяснить детям на доступном им 

языке, как празднуемое событие связано с сегодняшним днем. Ведь нередко в семьях все 

дело сводится к внешним символам и обрядам: Пасха – значит, куличи и яйца, Рождество 

– елка и подарки, Троица – березки в храме. Сохраняя значимые для русских людей 

«преданья старины глубокой», я старалась органично вплести в программу детских пра-

вославных праздников глубинный смысл, предлагая и детям, и взрослым стать участни-

ками Евангельских событий, причастниками Христа в православных праздниках. 

Итак, православная культура, сопряженная со всей культурой русского народа, 

должна занять важное место в образовании. Пока мы находимся только на начальном эта-

пе работы по приобщению к православным праздникам, но перспективы на будущее уже 

намечены. Наша задача в том, чтобы сохранить это наследие для себя и потомков, ведь 

православные праздники – это душа народа, это надежда на новое, светлое, счастливое. 

 

 

 
Анисимова В.С., 

Королева Л.П., 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад комбинированного  

вида №2 «Ромашка»  

г. Губкин, Белгородская область 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

НА ОСНОВЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

В нашей стране исторически сложилось так, что православные ценности и тради-

ции способствовали укреплению духа россиян. Традиции православной культуры, бу-

дучи глубоко укоренены в истории русского народа, помогают подрастающему поко-
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лению обрести тот нравственный идеал, который в течение многих столетий был глав-

ным критерием морально-этических поведенческих норм русского человека, который 

является отправной точкой в деле воспитания детей. 

Духовно-нравственное воспитание в детском саду является неотъемлемой частью 

всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпосылкой возрождения отечест-

венной культуры. Воспитание дошкольников на основе православных традиций форми-

рует ядро личности, благотворно влияет на все стороны и формы взаимоотношений че-

ловека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирова-

ние гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный 

потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. 

Духовно-нравственное воспитание детей на основе православных традиций, в ус-

ловиях светского образовательного учреждения дело необычайно трудное и деликат-

ное, которое требует объединения желаний всех: педагогов, детей и родителей. Беря за 

основу народные методы воспитания и образования, мы стараемся ввести в оборот пе-

дагогического процесса все богатство русской культуры. Для успешной работы по ду-

ховно-нравственному воспитанию дошкольников в нашем детском саду последова-

тельно выполняются несколько принципиально важных условий: непосредственное 

участие в названном процессе и взрослых и детей (мы все вместе участвуем в игровом 

исполнении старинных обрядов, о которых хотим помнить как о прошлом опыте наших 

предков); продвижение от опыта к знанию (например: мы не объясняем детям, как 

раньше колядовали, дети понимают это, участвуя в ритме культурной жизни всего дет-

ского сада); усвоение традиционных культурных эталонов не только детьми, но и их 

родителями, сотрудниками детского сада. 

Мы осуществляем с детьми непосредственно образовательную деятельность с 

применением ФГОС по духовно-нравственному воспитанию детей и приобщению их к 

основам народной культуры, содержание которых ориентируется на православную 

культуру и православные традиции. 

С помощью игр – драматизаций, бесед, творческих заданий, интерактивных экскур-

сий, мы формируем у детей систему впечатлений о красоте окружающего мира, об исто-

рической, культурной традиции своего народа, пробуждается чувство пригодности к ней. 

У нас накоплен богатый опыт по воспитанию нравственности детей на примере 

традиционных русских народных православных сказок. На примерах художественной 

литературы и житийном описании русских богатырей и героев (Илья Муромец, Алек-

сандр Невский, Федор Ушаков, Петр и Феврония Муромские) мы формируем нравст-

венные ценности воспитанников. Благотворно действуют на детей примеры жизни осо-

бо чтимых в православии святых. На примерах Святителя Николая Чудотворца дети 

научаются добру и трудолюбию. Дети узнают, почему Святителя Николая чествуют два 

раза в году, а святого Касьяна 1 раз в четыре года 29 февраля оказывается потому, что 

как-то, спустившись на землю св. Николай помог мужику вытащить воз из грязи, а 

Касьян, не стал платья райского марать. Святой Николай примерами из своей жизни 

преподает детям уроки щедрости, умения прощать и жалеть. 

Удивительное и загадочное явление русской народной культуры – это православные 

праздники. Предлагая детям ознакомиться с православными праздниками, мы имеем воз-

можность привлечь их к истокам православной культуры и восстановлению традиций рус-

ского народа, сохранить духовное здоровье, возродить традиции семейного воспитания. В 

нашей дошкольной организации мы ежегодно проводим православные праздники: «Рож-

дество Христово», «Пасха» и другие, которые сопровождаются выставками детского и 

взрослого творчества. Это положительно влияет на всех детей. Ребята еще долго сохраня-

ют в душе радость от праздничного события. Благодаря этим праздникам дети в возрасте 

четырех-шести лет накапливают знания о различных церковных праздниках, вошедших в 

календарь как государственные, о народных традициях. 
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Заканчиваются праздники угощением традиционным праздничным блюдом: на 

Пасху – расписным яичком и куличом, на Рождество – конфетами, на Спас – яблоками 

и т.д. Главное – оставить в детской памяти незабываемую радость и теплоту право-

славного праздника, желание стать лучше, добрее. 

Таким образом, воспитательная работа наполнена интересными познавательными, 

творческими событиями, которые легко и ненавязчиво интегрируются с православной 

культурой. Освоение духовных ценностей, вхождение в православную традицию обо-

гащает мир ребенка. Дети познают не только окружающий мир вещей, но и мир смы-

слов и доброты, учатся с уважением и благодарностью относиться к взрослым и свер-

стникам, приходить на помощь и принимать ее. Работа в этом направлении нравится 

детям, их родителям и конечно нам, педагогам, потому что всё, что мы делаем, мы де-

лаем с любовью к нашим воспитанникам. 
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ  

В БОРЬБЕ ЗА СОВРЕМЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

 

Национальная культура - это национальная память народа, то, что выделяет народ 

в ряду других, хранит от обезличивания, позволяет ему почувствовать связь времён и 

поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору. Чего достигла совре-

менная цивилизация? Она добилась немалых успехов на пути овладения научными 

знаниями и технологиями.Пронизанный всеохватывающими телекомунникационными 

связями, мир как будто стал меньше. Рушатся преграды между странами и людьми. Всё 

больше полномочий передаётся наднациональным структурам управления, но прибли-

зились ли люди друг к другу в результате всех этих процессов?Становятся ли отноше-

ния между ними чище,откровенее,теплее? Остаётся в нынешней многосуетной жизни 

место для любви и сострадания? Приведут ли технологические,информационные и по-

литические нововедения к выходу из духовного кризиса отягощённого экономически-

ми и экологическими проблемами? Может ли истинно нравственная система ценностей 

основываться на приоритете  пользы и равнодушии к духовной истине? Стремление к 

неограниченому потреблению,столь характерные для западного мира и, к сожалению 

воспринятое известной частью нашего общества, может разрушить коренные основы 

взаимопонимания между людьми. Решение этой проблемы требует особого подхода 

сочетания государственного, народного и национального воспитания и образования с 

тысячелетней православной традицией России, что является главной научной педаго-
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гической проблемой последних двух веков в нашем Отечестве. Эта проблема остается 

нерешенной и в наше время. 
Современная цивилизация облегчила человеку его земное существование, но по-

ставила перед ним и множество новых серьезнейших проблем. Впечатляющие дости-
жения технического прогресс а подчас имеют неприглядную оборотную сторону: раз-
витие металлоёмких и энергоёмких технологий приводит к тому, что окружающая сре-
да становится непригодной для жизни, достижения научной мысли направляются на 
проведение экспериментов над природой человека, орпавдываемых жаждой бесконеч-
ного продления земного бытия, средства массовой информации используются для ни-
велирования человеческого сознания, глобальные коммуникационные системы, актив-
но развивающиеся в последнее время, могут принести человечеству ещё неведомые 
бедствия. 

Но у нашего народа есть серьезная защита против всех ухищрений сил зла - Свя-
тое Православие. Тысячу лет Русская Православная Церковь была надёжной опорой 
для многих поколений наших соотечественников, драгоценным кладезем, из которого 
они черпали живую воду истинной веры и подлинной духовности, - и в нынешнее 
сложное время она не остается в строне от жизни народа. Важнейшая задача - сохране-
ние высокого уровня русской культуры, укорененной в традиционных ценностях, даю-
щей людям доступы к пониманию истинного смысла жизни, к источнику её незамут-
ненной красоты. Церковь никогда не чуждалась человеческого творчества. Наоборот, 
именно она стала благодатной колыбелью, в которой воспитывалась отечественная 
культурная традиция. Как не гордиться шедеврами древнерусской и классической рус-
ской литературы вошедшими в сокровищницу мировой культуры? И сегодня, когда 
Отечественная культура переживает не лучшие времена, все люди имеющие отношение 
к церковным художествам, богословской науке, православной литературе и музыке не 
забывают о своей великой ответственности перед Церковью - хранительницей духовно-
го наследия Святой Руси. Их первостепенная задача- удовлетворить духовные потреб-
ности современного общества, не обмануть его надежд и ожиданий, поддержать и раз-
вить его творческий потенциал, возродить и укрепить нравственные начала жизни, 
сформировать патриотические чувства, и содействовать спасению каждой человече-
ской души. 

Россия и другие страны переживают нелёгкое время, именно в это время множе-
ство обездоленных, страждущих и лишенных полнокровной, достойной жизни людей, 
взывают о помощи. И Церковь всеми силами стремится им помочь. Именно добра и 
милосердия недостаёт сейчас миру. Человек  все больше попадает в плен к вещам, им 
самим же созданным. Современное неудержимое потребительство ведет нас к идоло-
поклонству. Материализм опустошивший и обезволивший души людей сегодня насту-
пает. Люди растерянные и сбитые с толку, утратившие исторические корни и связи, 
стремятся к преодолению одиночества и душевной пустоты. Жестокий безжалостный 
мир расщепивший человеческую душу, подорвавший веру в традиции и  патриотиче-
ское начало, открылся нам при помощи церкви в новом свете. Святая церковь неизмен-
но пребывающая со своим народом, не устает обличать бесчестие и зло, напоминать о 
совести и человеческом достоинстве, о величашей ответственности каждого из нас за 
будущие поколения, за страну, народ и за весь мир. 

Православные традиции являются одной из основ обновления содержания и 
структуры воспитания. По-новому оценивается роль Православия в истории России и 
признается его большое влияние на духовно-нравственное развитие человека. Воспита-
ние рассматривается как целенаправленная деятельность, ориентированная на создание 
условий для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отече-
ственных ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравствен-
ном, гражданском и профессиональном становлении; создание условий для самореали-
зации личности. 
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ПРАВОСЛАВНЫЕ КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ  

КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Детство - время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, время 

приобретения знаний об окружающем мире, время формирования нравственных навы-

ков и привычек. В дошкольном периоде идет активное накопление нравственного опы-

та, и обращение к духовной жизни начинается также в дошкольном возрасте с нравст-

венного самоопределения и становления самосознания. Систематическое духовно-

нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное со-

циальное развитие и гармоничное формирование личности. 

Народная православная культура и основанная на ней народная педагогика – не-

исчерпаемый кладезь мудрости, нравственных начал, духовности, необъятного запаса 

любви, доброты и бережного отношения ко всему, что окружает человека: к природе, 

её богатству, к людям, к народным традициям.В результате освоения народных тради-

ций дети узнают историю своей семьи, страны, культурные традиции своего края: пес-

ни, игры, считалки, небылицы, промыслы, народные праздники. 

Корни духовно-нравственного воспитания лежат в православии. Все наши нрав-

ственные ценности родом из Нового Завета: уважение к родителям и старшим, любовь 

к ближнему и Родине, бескорыстность, жертвенность, скромность, честность, терпеть, 

уступать, прощать и т.д. 

Задача педагога – соединить обучение и воспитание через изучение традиций на-

шей культуры, предоставить детям возможность познакомиться с культурным наследи-

ем наших предков 

Основной целью в работе по духовно-нравственному воспитанию детей на основе 

формирования представлений о народной и православной культуре русского народа 

является:  

•Заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной позици-

ей, способность к совершенству и гармоничному взаимодействию с другими людьми. 

• Воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали. Учить 

различать добро и зло, хорошие и плохие поступки, прощать обиды, быть отзывчивы-

ми, внимательными к сверстникам и старшим. Создать условия и вызвать желание со-

вершать хорошие поступки, творить добро. 
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• Ввести детей в круг основных православных праздников, показать их тесную и 

органическую связь с народной жизнью, познакомить с основами духовности русского 

народа и традиционного уклада жизни, а также с особенностями подготовки и проведе-

ния праздничных дней, пробудить чувство сопричастности к традициям нашего народа. 

• Формировать у детей первоначальные представления о духовном мире, знако-

мить с основными религиозными понятиями, элементарными сведениями из Священ-

ной Истории. 

•Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал каж-

дого ребенка. 

• Формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей. 

•Вызвать интерес к изучению Православия у воспитателей и родителей, открывая 

тем самым путь к духовному совершенствованию и познанию отечественной культуры. 

• Помочь семье в формировании ценностной сферы личности ребенка на основе 

приобщения к традициям Православной духовной культуры, в становлении нравствен-

но здоровой и духовно богатой личности ребенка. 

Для достижения этих целей используются следующие средства: 

 Знакомство детей с основами духовно-нравственных народных традиций рус-

ского народа и традиционного уклада жизни. Важно чтобы, окружающие предметы, 

впервые пробудившие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, любозна-

тельность были национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, 

что они – часть великого русского народа. 

 Использование всех видов фольклора с учетом регионального компонента 

(сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.); 

 Знакомство с русскими народными традициями, православными праздниками. 

В них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными 

особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, растений. 

Причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами 

общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

Духовно-нравственное воспитание на основе народных и православных традиций 

благотворно влияет на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на 

его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской 

позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал. 

В работе с детьми для большего понимания смысла обычаев, обрядов нужно ис-

пользовать фольклорные произведения. Содержание фольклора отражает жизнь народа, 

его опыт, просеянный сквозь сито веков, духовный мир, мысли, чувства наших предков. 

Фольклор, как сокровищница русского народа, находит свое применение в разных 

разделах работы с дошкольниками: речевой, игровой, изобразительной, музыкальной. 

В устном народном творчестве как нигде отразились черты русского характера, прису-

щие ему нравственные ценности – представление о добре, красоте, правде, верности. 

Особое место в таких произведениях занимает уважительное отношение к труду, вос-

хищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому фольклор является богатей-

шим источником познавательного и нравственного развития детей. 

Очевидно, что без духовности, которую закладывали наши отцы и деды своим де-

тям на протяжении столетий, и мы не сможем вырастить нравственно здоровое поколе-

ние, которое бы сохранило свои исторически сложившиеся национальные особенности. 

Православная педагогическая традиция в нашей стране имеет тысячелетнюю историю, 

и можно проследить, что отказ от Православных ценностей привел сегодня к таким пе-

чальным последствиям, как очерствление личности, бездуховность общества. 

 

Православное мировоззрение, христианские ценности пронизывают всю нашу 

культуру, историю, народные традиции, поэтому без изучения основ Православия не-
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возможно понимать смысл многих литературных и музыкальных произведений, худо-

жественных полотен, да просто невозможно быть культурным и полноценно образо-

ванным человеком. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКА  

ПОСРЕДСТВОМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ОСНОВАМИ И ЦЕННОСТЯМИ 

ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ФАКТОРА  

ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Процесс духовно-нравственного воспитания есть по природе своей процесс жи-

вой и непрерывный, осуществляемый в определённой культурно-исторической среде, и 

рассматривать этот процесс необходимо в конкретной культурно-исторической тради-

ции, в гармоничном синтезе её составляющих констант: государственной, религиозной, 

этнической. 

Идея взаимодействия образовательных учреждений и церкви в духовно-

нравственном воспитании подрастающего поколения до сих пор воспринимается не 

однозначно: одни ее отрицают, другие положительно относятся к ее принятию. Еще 

ведется спор о сущности воспитания, есть ли оно вообще без воспитания души. Но, 

общественность единодушна в том, что для развития личности ребенка необходимо 

вернуться к культурно-историческим корням своего народа. Православная культура 

была и есть частью культурно-исторического наследия русского народа и поэтому оз-

накомление детей с ее основами и ценностями должна стать частью воспитательно-

образовательного процесса. Воспитание ребенка в ДОУ, школе не может осуществ-

ляться изолированно от других воспитательных институтов. Все они призваны содей-

ствовать максимальному развитию ребенка, поэтому должны быть заинтересованы в 

том, чтобы объединить свои усилия в воспитательной деятельности. 

Система работы по ознакомлению дошкольников с основами и ценностями пра-

вославной культуры предусматривает следующие направления: 

• организация работы с педагогическим коллективом; 

• организация работы с воспитанниками; 
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• организация работы с родителями; 

• установление контактов с различными социальными институтами. 

Для достижения нового качественного уровня работы по обозначенной проблеме 

был определен стиль управления воспитательно-образовательным процессом в ДОУ. 

Были выделены основные этапы. 

Основные этапы деятельности дошкольного учреждения: 

• уточнение социальных потребностей и готовности детей, педагогов, родителей 

к реализации воспитательной системы; 

• создание благоприятной развивающей среды, способствующей личностному 

развитию воспитанников; 

• укрепление гуманистических позиций, углубление общих и профессиональных 

знаний педагогов, родителей, способствующих осмыслению ими целостной воспита-

тельной системы, направленной на физическое, эстетическое, духовное развитие, ин-

теллектуальный рост детей и расширение их социальных связей; 

• повышение личностно-профессионального уровня педагогов с целью форми-

рования здоровья ребенка и его всестороннего развития с особой доминантой на духов-

но-нравственное воспитание. 

Ориентированность дошкольного учреждения на развитие духовно-нравственной 

личности ребенка, на раскрытие его творческих способностей требует соответствующе-

го профессионально-личностного развития педагогов. 

В процессе поставленных задач необходимо самому воспитателю быть примером 

устремления ко всему тому, что хотели бы воспитать и развить в детях. «Воспитывать – 

не значит говорить детям хорошие слова, наставлять и назидать их, а, прежде всего са-

мому жить по-человечески. Кто хочет исполнить свой долг относительно детей, тот 

должен начать воспитание с самого себя», - писал А.Острогорский, русский писатель и 

педагог, а В.Сухомлинский говорил, что «воспитание не сумма мероприятий и прие-

мов, а мудрое общение с живой душой ребенка». 

Учитывая, что проблема ознакомления детей с основами и ценностями правосла-

вия трудна, и не всегда понятна педагогам, с ними ведется целенаправленная методиче-

ская работа в рамках работы творческих групп, куда приглашаются священнослужите-

ли для бесед. В ходе встреч они рассказывают о православной культуре, истории ее 

возникновения, ритуалах и обрядах. 

Педагоги повышают свою квалификацию через разнообразные формы методиче-

ской работы: советы педагогов, консультации, семинары, мастер-классы; посещения 

культурных центров, музеев. В творческих лабораториях педагогами ведется активная 

работа по разработке цикла занятий по ознакомлению с окружающим, историей и куль-

турой русского народа, православной культурой, народным искусством, самобытной 

культурой Белгородской области: «Как жили люди на Руси», «Образ матери в иконопи-

си», «Православные праздники», «Волшебная прялка», «Моя Родина и семья», «Защит-

ники Отечества». 

Для организации работы по духовно-нравственному воспитанию детей большую 

роль играет организация развивающей среды. В ДОУ созданы благоприятные условия 

для воспитания любви к родному краю, формированию знаний о природе, истории и 

культуре русского народа. В ДОУ имеется музыкальный, физкультурный зал, большая 

и малая экологическая тропа, на которой дети систематически  знакомятся с раститель-

ным и животным миром родного края. 

Ведем работу, направленную на организацию и расширение экспозиции мини-

музея русского быта. Здесь собраны предметы старины: модель печи, ухват, рубель, 

рушники, скатерти, стол, лавка, утварь и т.д. «Русская изба» не только вызывает гор-

дость у ребят, чьи родители приняли участие в сборе и изготовлении экспонатов наше-

го музея, но и желание подражать взрослым, делать такие же чудесные и удивительные 
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вещи. Родители раскрываются и для нас и для детей с неожиданной стороны, рассказы-

вая о своих умениях, помогая обыграть вещи, рассказывая о традициях своих бабушек 

и дедушек. 

Развивающая среда ДОУ значительно пополнилась игровыми пособиями для зна-

комства детей с историей и бытом нашего народа, флорой и фауной России, Белгородской 

области. Педагогами изготовлены дидактические игры «Моя семья», «Животные нашего 

леса», альбомы «Времена года», «Семья», «Птицы, животные и растения нашего края», 

«Об этом знает каждый», «Счастливое детство», «Профессии», «Моя родная Белгородчи-

на», «Скотный двор», «Что было до…», «Народные костюмы Белгородчины», «Угадай, 

чей костюм», «Чей флаг», «Что лишнее»; игротека народных игр Белгородской области. 
Так же имеется методическая литература, сборники потешек, песен, стихов, скорого-

ворок и поговорок, библиотека художественных произведений русских классиков, мест-
ных поэтов, серии картин «Кем быть», «Нам нужен мир», «Наша Родина», «Российская 
армия», «Детям о хлебе», «Наша квартира», «Великий учитель - природа», «Потешки», на-
стольные театры по русским народным сказкам, наборы сюжетных картинок, знакомящие 
дошкольников с народными традициями. Интересен по своему содержанию альбом марок 
по тематике «Космос», «Транспорт», «Флора и фауна нашего края». 

В изостудии собраны иллюстрации национальных костюмов, декоративные изде-
лия народного творчества, подборы сказок, пословиц, поговорок, репродукции картин 
И. Левитана, И. Шишкина и др. Разработана серия занятий по циклам: «Народные про-
мыслы и традиции», «Православные праздники», «Рисование с натуры пейзажей», 
«Украсим рубаху для Вани», «Платье для куклы Маши», «Узоры для праздника». 

Руками педагогов и родителей изготовлены различные виды театра: театр ложек, 
теневой, пальчиковый, конусный; вязанной, резиновой, соломенной игрушки и т.п.  

В каждой групповой комнате имеется патриотический уголок. В старших группах 
имеются карты нашей страны, области с ярко выраженными изменениями местности. 
По ней дети узнают о городах и селах нашей области, реках, протекающих здесь, нахо-
дят заповедные места и залежи полезных ископаемых; макеты архитектурных объек-
тов: православных храмов, зданий; природных ландшафтов. В книжных уголках в 
большом количестве имеются книги на военную тематику,  животных 

Вся деятельность человека, его образ жизни зависит от того, как он мыслит, чув-
ствует, понимает и воспринимает мир, в чем видит смысл жизни и свое человеческое 
предназначение. Поэтому в деле личностного развития детей дошкольного возраста ду-
ховная культура должна стоять на первом месте. У современного молодого поколения 
наблюдается «эмоциональная глухота», что в свою очередь порождает деформацию в 
развитии личности, равнодушие, а порой и немотивированную жестокость. И чем 
раньше вопросы духовно-нравственного воспитания вынесутся на повестку дня, тем 
раньше можно преодолеть «кризис» личности. 

Литература : 
1. Концепция программы «Основы духовно-нравственного воспитания населения 

Белгородской области». Постановление правительства Белгородской области от 9 июня 
2006 г. N 130-пп, Белгород. 

2. Алешина, Н.В., Патриотическое воспитание дошкольников. М.: ЦГЛ, 2005. - 256 с. 
3. Шишова, Т.П. Как воспитать в ребёнке послушание?  М.Лоза, 2008,- 13с. 
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РОЛЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 
«Уклад слагается, формируется и закрепляется, 

прежде всего, и больше всего – в детстве». 
И. А. Ильин 

 
Духовно-нравственное воспитание одна из актуальных и сложных проблем, кото-

рая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы заложим 
в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. В течение поч-
ти тысячи лет жизнь Российского народа была проникнута традициями Православия, 
ценности которого определяли и деятельность государства, и социальные отношения, и 
жизнь семьи, и поступки каждого человека в отдельности. 

Обращение к православной традиции в настоящее время, когда идет поиск путей 

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

остро нуждается в образовательных моделях, обеспечивающих духовно-нравственные 

компоненты в содержании образования.  

Такой подход требует сочетания государственного, народного и национального 

воспитания и образования с тысячелетней православной традицией России, что являет-

ся главной научной педагогической проблемой последних двух веков в нашем Отечест-

ве. Эта проблема остается нерешенной и в наше время. 

Дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих отноше-

ний, формирования основ личности будущего гражданина. 

Чем младше ребенок, тем большее влияние можно оказать на его чувства и пове-

дение. 

Основой духовно-нравственного воспитания является культура семьи, общества и 

образовательного учреждения – той среды, в которой происходит развитие и становле-

ние, в которой живет ребенок.  

В православии лежат корни духовно-нравственного воспитания. Родом из Нового 

Завета все наши нравственные ценности: любовь к родителям, ближнему и Родине, 

уважение к старшим, скромность, честность, жертвенность, бескорыстность, прощать, 

терпеть, уступать. 

Национальная память постепенно к нам возвращается и мы начинаем относиться 

по-новому к традициям, старинным праздникам, фольклору, декоративно-прикладному 

искусству, художественным промыслам в которых народ оставил нам из своих куль-

турных достижений – самое ценное. 

Забыты и давно не употребляются в разговорной речи изречения и старославян-

ские слова, крайне редко используются поговорки, пословицы, потешки, которыми бо-

гат русский язык. 

Задача педагога - соединить воспитание и обучение через изучение традиций на-

шей культуры, детям предоставить возможность познакомиться с культурным наследи-

ем наших предков. 

 



 313  

Целью духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста является 

формирование целостной, совершенной личности в ее гуманистическом аспекте. 

Впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем любознательность, 

чувство красоты, окружающие предметы должны быть национальные. С самого ранне-

го возраста это поможет детям понять, что они - часть русского народа. 

Первый опыт интеллектуального знакомства ребёнка с традициями православия 

возможен в возрасте после 4 лет. Православное воспитание не противоречит задачам 

светского воспитания, установленным государственным стандартом, а обогащает и до-

полняет педагогический процесс уникальными традициями российской педагогики и 

вносит в жизнь детского сада особую одухотворенность. Мы исходим из того, что дети 

должны радоваться. У православного человека есть особые поводы для радости, и мы, 

педагоги, раскрываем их перед детьми. 

Богатейшим источником нравственного и познавательного развития детей являет-

ся фольклор. Особенные черты русского характера сохранились как нигде, в устном 

народном творчестве. 

Дети нашего дошкольного учреждения принимают участие в проведении народ-

ных обрядовых праздников, где осуществляется изучение детского фольклора (Рожде-

ство (Святки, День Петра и Февронии, Масленица, Пасха, они читают стихи, заучивают 

колядки, играют в народные игры. Во время образовательной деятельности и на про-

гулках используем в своей речи как пословицы, так и потешки. Наблюдаем за харак-

терными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц. Эти 

наблюдения связаны с различными сторонами жизни человека и трудом. 

Приобщение детей к ценностям народной культуры способствует развитию у них 

интереса к гуманизму, народной культуре, ее духовным ценностям. Русское правосла-

вие усиливает духовное содержание рода и семьи. 

Несмотря на суету и спешку современной жизни, во многих семьях сохранилась 

традиция общесемейных обедов, которые восполняют недостаточность постоянных 

живых контактов между членами семьи, подтверждают ее цельность и заинтересован-

ность в ней всех домашних. Идет обмен текущими новостями, обсуждаются семейные 

дела, волнующие всех или кого-либо из членов семьи. Традиция общесемейных обедов, 

сохраняя свою ценность, является своего рода символом семейственности. 

В современных семьях появился интерес к своим корням, что выражается в тра-

дициях, связанных с экскурсом в родословную своей семьи (сбор и хранение семейных 

реликвий, создание фотоальбомов «Моя родословная», посещение мест, памятных для 

предков, и т.д.). Разнообразнее становятся традиции проведения досуга: путешествия, 

воскресные поездки за город, посещение музеев, домашние концерты, национальные 

игры, спортивные развлечения и др. Но они нуждаются в обогащении содержания, а, 

следовательно, и в усилении развивающего влияния такие общепринятые семейные 

традиции, как празднование Нового года, Рождества Христова, Пасхи. 

Современным родителям предстоит на личном опыте с большим трудом обретать 

сущностное понимание отцовства и материнства, становиться носителями духовной 

культуры, осваивать свое родительство, как терпеливое и милосердное служение Богу и 

ближним, учиться реагировать на проблемы, возникающие в развитии и поведении ре-

бенка, не раздражением и активным неприятием, а, наоборот, увеличением терпения и 

любви. Духовную бедность детской души можно восполнить только милостивой и сер-

дечной родительской любовью. Такой живой и творческой любви, не принимающей 

стереотипов, нужно учиться сегодня нам всем: воспитателям, родителям, детям. 

Таким образом, проблемы современной семьи, порожденные преимущественно 

духовным оскудением в обществе, могут быть решаемы на основе обращения к выс-

шим духовным ценностям национальнойкультуры. 
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Освоив народные традиции, дети узнают историю семьи своей, страны, традиции 

своего края, игры, песни, народные праздники, промыслы. 

Приобщение детей к ценностям народной культуры способствует развитию у них 

интереса к гуманизму, народной культуре, ее духовным ценностям. 

В наше время главное место в формировании высоконравственной, культурно об-

разованной личности должны занять народные традиции. Благодаря им дети усваивают 

весь комплекс духовных ценностей - обычаи русского народа, нравы. 

Приобщать детей к традиционным ценностям народной культуры это труд, это 

радость, приносящий бесценные плоды. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

НА ОСНОВЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Понятие «культура» человека включает в себя духовность и нравственность, ци-

вилизованность и образованность, духовную и душевную утонченность, творческую 

активность. Будущее нашей страны зависит от духовно-нравственного потенциала под-

растающего поколения, его способности беззаветно любить свою Родину, заботиться о 

своих близких. 

Духовно-нравственный мир растущего и развивающегося ребенка – тот фунда-

мент, на котором и будет строиться вся его последующая жизнь. Если дети отличают 

хорошее от плохого, способны противостоять искушениям, злу и насилию, уважают 

старших, любят родителей и близких, то это и есть положительный результат воспита-

ния. [1] 

Поддержание семейных обычаев и традиций является неотъемлемой частью вос-

питательного процесса.Очень важно, чтобы в детстве дети познавали традиции своего 

народа, обычаи и культуру, так как воспоминания детства самые дорогие. В современ-

ном обществе проблемы семьи всем очевидны. Они перестали быть внутрисемейными 

и приобрели характер социально-психологического, экономического, демографическо-

го, педагогического и правового бедствия в масштабах государства. Пьянство, нарко-

мания, агрессивность и жестокость все более вторгаются в пространство семьи, разла-

гают семейную жизнь изнутри, поражая общество социальными недугами. Оглядыва-

ясь в историю семейных традиций русского народа, понимаешь, что одним из спаси-

тельных приемов является возрождение семейных традиций, где не садились за стол 

без молитвы, где каждый вечер и каждое утро сопровождалось уроками Божьими, где 

мал и стар верили в добро и знали что такое зло, где высоко чтили отца и мать, верили 
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в справедливость и Божию кару за содеянные грехи. семейные и родовые отношения в 

русской традиции вытекали из принципа соборности - одного из главных признаков 

жизни православных христиан. Церковь как бы проецировала родственные отношения 

на всех единоверцев. Все дети единого Бога - братья и сестры во Христе. Православная 

семья и род, таким образом, давали идеал соединения людей в своем наивысшем ду-

ховном проявлении. Эта реалия не расходится с мыслью, все более утверждающейся в 

общественном сознании, что одной из основных тенденций общественного прогресса 

является развитие человеческого социума как единого целого, без вражды, без кон-

фликтов. Человек, вышедший из такой семьи, не ищет праздности и утехи, а ощущает 

себя звеном в цепи благочестивого рода. Ему выпала честь и ответственность сохра-

нить и продолжить дело родителей. Поэтому их потомки в своей семейной жизни сори-

ентированы на любовь и ответственность перед Богом и родом за свой выбор - обеспе-

чить воспитание детей и старость родителей. 

Хорошо, если традиции будут по нраву всем членам семьи, ведь они способны 

сближать, укреплять любовь. 

Выход из сложившейся кризисной ситуации один: содействовать укреплению се-

мьи посредством восстановления в общественном сознании традиционной ценности 

брака, семьи, престижа материнства и отцовства, возрождения отечественной культур-

но-исторической и религиозной традиций, творческого воссоздания в современных ус-

ловиях традиционного уклада жизни общества и семьи, формирование в государстве 

системы социально-педагогической и духовно-нравственной поддержки семейного 

воспитания.[2] 

На практике подготовка к семейной жизни может быть выражена определенными 

предметами, такими, как освоение домашнего труда для девочек и мальчиков, изучение 

традиционного уклада жизни нашего народа. Особую роль играет знакомство с жизнью 

святых людей, выдающихся личностей и героев нашего Отечества, их детством и осо-

бенностями воспитания в семье. Семья, по определению святых отцов, есть малая цер-

ковь, а как скоро сама Церковь есть «тело Христово» и создана Богом для спасения че-

ловечества от погрязания во зле, то и «малая церковь» направлена на спасение души в 

мире страстей. Если семья крепкая и дружная, в ней легко и приятно жить, Она помога-

ет в беде, горе, в несчастье. В ней царят радость и любовь. [3] 

К сожалению, многие вещи, легко объяснимые с духовной точки зрения, для пе-

дагогов и социальных работников остаются недоступны дляпонимания, и это сказыва-

ется на способности адекватно отвечать вызова времени. Когда люди сами обеднены 

духовно, то это одно, но когда они облечены властью над детьми и их родителями, то 

непоправимыеосл педствия неизбежны. Поэтому перед всеми нами, кто соприкасается 

с детьми и их родителями, стоит первостепенная задача обращения внимания на свое 

духовное состояние. В противном случае, при всех наших самых замечательных ини-

циативах, методиках, программах, учебниках, мы не сможем быть уверены ни в каком 

светлом будущем ни наших детей, ни нашего общества. Призываю всех активно содей-

ствовать в духовно-нравственном оздоровлении своих ближних, каждой конкретной 

семьи и всего нашего общества и государства. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

НА КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ СВОЕГО НАРОДА 

 

Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от обществен-

но-исторического опыта поколений – одна из серьезных проблем нашего времени. Разви-

вать у детей понимание культурного наследия и воспитывать бережное отношение к не-

му необходимо с дошкольного возраста. Система духовно-нравственного воспитания ре-

бенка строится через приобщение его к культурному наследию своего народа. 

Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

культурному наследию; уважение к своей нации, понимание своих национальных осо-

бенностей; формирование чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа и толерантного отношения к представителям других национальностей (к свер-

стникам, их родителям, соседям и другим людям) является приоритетной задачей на-

шего детского сада. [1] 

Основными формами приобщения детей к культурному наследию в нашем учре-

ждении являются: 

предпраздничные посиделки; 

народные праздники; 

оформление в детском саду мини-музея «Русская изба» и выставки художников; 

познавательные беседы; 

творческая продуктивная и игровая деятельность детей; 

При проведении подобных мероприятий решаются следующие задачи: 

познание и практическое освоение культурных ценностей народных праздников; 

формирование навыков общения взрослых и детей, ребенка со сверстниками; 

развитие собственных традиций в совместной творческой деятельности; 

создание эмоционального комфорта. 

Особую роль в приобщении ребенка к народной культуре играют народные 

праздники как средство выражения национального характера, яркая форма отдыха 

взрослых (педагогов и родителей) и детей, объединенных совместными действиями, 

общим переживанием. [2] 

Поэтому в нашем детском саду регулярно проводятся сезонные музыкально-

игровые праздники: осенью - «Ярмарка»; зимой - «Новый год», «Рождество», «Свят-

ки», «Защитники Отечества», «Масленица»; весной - «Милые мамочки», «Праздник 

птиц», «День земли», «Пасха», «Никто не забыт и ничто не забыто», «Именины берез-

ки» (Троица). 

Дети вместе с взрослыми исследуют особенности каждого народного праздника. 

Старшие дошкольники устанавливают его взаимосвязь с сезонными изменениями в 

природе, с трудом предков в прошлом и взрослых в настоящее время, а также с важны-

ми датами, событиями в общественной жизни. 

Характерной особенностью работы по формированию духовно-нравственного от-

ношения к культурному наследию и чувства сопричастности ему является приобщение 

детей к крестьянской культуре и быту. Крестьянское искусство входит в жизнь совре-
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менного ребенка вместе с народной песней, сказкой, былиной, поэтому оно так близко 

ему и понятно. 

Педагоги детского сада совместно с родителями, и воспитателем по художествен-

ной деятельности помогают детям получить представление о разных видах народного 

искусства и пережить отношение к ним в продуктивной, игровой деятельности. Зна-

комство ребенка с народным искусством развивает у него вкус и бережное отношение к 

материальным ценностям, созданным предшествующими поколениями. 

От занятия к занятию, от экскурсии к экскурсии, из года в год взрослые вводят 

ребенка в сказочный мир народной культуры. [3] 

Детям интересно и полезно ходить на выставки в музеи, где видна жизнь и история 

своего края. В нашем детском саду педагоги организовали мини-музей «Русская изба». 

Здесь дети знакомятся с музыкальным фольклором, устным народным творчест-

вом, народной игрушкой, декоративно-прикладным искусством. 

Через рассказ воспитателя, чтение познавательной литературы, рассматривание 

иллюстраций происходит первое знакомство детей с предметами старины. Взрослые 

помогают увидеть в произведениях мастерство их создателей, рассмотреть в музейных 

экспонатах «лицо» времени, почувствовать, как меняются со временем предметы быта, 

одежда. 

Сравнивая старинные предметы и такие же, изготовленные современными масте-

рами, дети находят много общего, делают вывод о том, что традиции мастерства сохра-

няются. После посещения избы мы создаем условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Музейная педагогика дает возможность ребёнку представить, почувствовать це-

лостную картину мира, позволят раскрыть и развить свои способности, поможет стать 

личностью, гражданином и патриотом своей страны. 
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ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК – ПРАВОСЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

 

В современном мире, как мне кажется, очень много зла и жестокости. Жестокость 

мы видим и в наших детях. Только дети в этом не виноваты. Мы сами включаем теле-

визор, где показывают мультики, которые содержат не только жестокость, но и что 

можно испытывать радость от грубости, жестокости и злости. А ведь это даже не Рос-

сийские мультики. И мы это позволяем. Мы, когда сами отвечаем грубостью на гру-
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бость, когда видим плохие поступки, но не вмешиваемся, считая, что нас это не касает-

ся, когда сторонимся просящих милостыню. И это все видят наши дети. Но если мы это 

позволяем, то куда же делось наше Российское мировоззрение, наша культура? 

А ведь культура России формировалась под воздействием Православия. Право-

славная культура является ядром традиционной российской культуры. 

Значимость и влияние православной культуры в обществе не исчерпывается сфе-

рой духовной жизни. Именно в рамках православия сформировался уникальный фено-

мен - православный образ жизни на Руси. Это и культура, и повседневный быт миллио-

нов россиян на протяжении десятков поколений, устойчивых стереотипов социального 

поведения, ставших неотъемлемой частью российской действительности. Большая 

часть нашего культурного наследия, выраженного в материальной культуре российско-

го народа – исторические здания, памятники истории и культуры, предметы повседнев-

ного быта и производства, народного творчества, искусства принадлежат православной 

культуре или несут ее отпечаток.[1] 

В духе русской культуры доброта, щедрость, широта и крайность в выражении 

эмоционального состояния. Но куда же это все делось сей час? Почему мы впускаем в 

нашу жизнь жестокость, а главное в жизнь наших детей? А как хочется, что бы наши 

дети были по-русски добрыми и щедрыми. Как красиво сказал М. Пришвин: «Доброта 

– это солнце, которое согревает душу человека». 

В раннем детстве, когда ещё только начинает формироватьсяв человеке всё чело-

веческое, воспитание доброты приобретает особое значение. 

Ребёнок впервые узнает из сказок, что вокруг него существует какая-то другая 

жизнь, основанная на взаимодействии двух составляющих: добра, которое всегда воз-

награждается за положительные действия и зла, которое непременно к концу сказки 

оказывается наказанным. Какой нравственный, чувственный опыт получает ребенок в 

первые годы жизни,это и может сказаться на дальнейшем становлении его личности. 

В.А. Сухомлинский говорил, что «добрые чувства должны уходить своими кор-

нями в детство…». 

Дети добры по своей природе, но бесценное зерно доброго требует постоянного 

ухода, иначе оно может не прорости. 

К сожалению, некоторые дети не проявляют сочувствия, обижают слабых, смеют-

ся над несчастными. 

Что это? Детское недомыслие или уже испорченность? Поэтому искреннее прояв-

ление любви взрослого к ребенку побуждает его к проявлению добрых чувств в обще-

нии с окружающими. 

В своей работе с  детьми дошкольного возраста я стараюсь формировать у детей 

представления о добре, навыки и привычки быть добрым, воспитываю положительное 

отношение к доброте. 

В воспитании у детей доброты, милосердия большую роль занимает художествен-

ная литература, но я так же использую методическое пособие «ДОБРЫЙ МИР» право-

славная культура для малышей автор Шевченко Л.Л. Которая реализует задачи возрож-

дения в системе традиционного для России духовно-нравственного воспитания, содейст-

вия родителям в развитии личности ребёнка на основе ценностей отечественной культу-

ры. На мой взгляд, задачи воспитания духовно-нравственной культуры детей являются в 

настоящее время наиболее актуальной задачей системы дошкольного образования. 

Формы организации образовательной деятельности являются: музыкальная дея-

тельность, творческая деятельность, ролевые игры, сюжетные игры. Непосредственно 

образовательная деятельность проводится как путешествие, как прогулка в мир, в кото-

ром всегда добро.[2] 

Именно работая, поэтому методическому пособию у меня получилось воспитать у 

детей нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, послушания 
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родителям, любви к семье, Родине. Ведь самое главное – формировать у детей нравст-

венное сознание на основе базовых понятий духовности, нравственности и норм хри-

стианской этики (о добре и эле, правде и лжи, трудолюбии и лени, послушании, чест-

ности, милосердии, кротости, прощении), основных понятий нравственного самосозна-

ния (совесть, добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелатель-

ность). Приучать детей к формам нравственного поведения, опираясь на примеры жиз-

ни святых и людей благочестивых; прививать навыки доброделания, благотворитель-

ности. Воспитывать качества отзывчивости, скромности, стыдливости (недостойного 

поведения, нарушения нравственных норм), заботливого отношения к малышам и ста-

рым людям. Формировать умения оценивать свои (а не чужие) поступки в соответствии 

с нравственными нормами христианской этики, не осуждая других.  Выработка у детей 

нравственных основ радостного и жизнеутверждающего мировосприятия. Побуждение 

детей к украшению своей души добрыми качествами. 

Конечно главная деятельность детей в детском саду игра. Именнов этой деятель-

ности у детей лучше всего проявляютсяи закрепляются добрые чувства. 

Ведь подлинная доброта заключается не в добрых намерениях, а в добрых по-

ступках. 

Практически в каждой сюжетно-ролевой игре я беру на себя какую-нибудь роль и 

направляю сюжет игры. Это позволяет создать такие ситуации, в которых дети учатся 

приходить на помощь, проявлять внимание, милосердие, преодолевать трудности. Чем 

разнообразнее игры, тем стабильнее результат. Практика показывает, что дети с боль-

шим удовольствием, интересом, выдумкой сочиняют рассказы, сказки о животных, 

изображают их в играх – драматизациях. 

Постоянно стимулируя у ребенка желание, быть добрым,я провожу беседы «По-

чему нужно быть добрым?», «Что будет, если все будут злыми», «Зачем нужны добрые 

дела?». Предлагаю детям рассказать о своих добрых поступках, назвать имя самого 

доброго ребенка группе. Заставляю поразмышлять, почему добрый – это не тот, кто 

простос тобой поделился или подарил игрушку. 

«Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогдане воспитаешь, потому 

что подлинно человеческое утверждаетсяв душе одновременно с познанием первых и 

важнейших истин.… В детстве человек должен пройти эмоциональную школу – школу 

воспитания добрых чувств». В.А. Сухомлинский[3] 
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ПРАВОСЛАВНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  

КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

«Воспитание - самое святое из всех святых дел». 

Святитель Феофан Затворник 

Детство - время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, время 

приобретения знаний об окружающем мире, время формирования нравственных навы-

ков и привычек. В дошкольном периоде идет активное накопление нравственного опы-

та, и обращение к духовной жизни начинается также в дошкольном возрасте с нравст-

венного самоопределения и становления самосознания. Современное российское обще-

ство остро переживает кризис духовно-нравственных идеалов. Одним из существенных 

направлений стало многообразие и вариативность дошкольного образования, что и на-

шло отражение в возникновении и создании системы духовно-нравственного и патрио-

тического воспитания, основанного на Православных духовных ценностях. [1] 

Главным средством духовно-нравственного развития личности ребенка является 

освоение им православных духовно-нравственных ценностей. Введение его в право-

славную культурную традицию естественным образом проходит через воспроизведение 

годового цикла праздников, труда, игр, использование специально отобранных народ-

ных сказок и малых фольклорных форм (пословиц, поговорок, потешек), через знаком-

ство детей с музыкальными и живописными произведениями на евангельские сюжеты. 

Сообщая детям самые первые элементарные сведения о Боге, его творении, о Сы-

не Божием, святых и подвижниках Православия, можно и нужно увязать воедино ду-

ховное и материальное, нравственно умозрительное и практическое. 

Изучая храмы, мы стараемся посещать их в праздники, в дни торжеств, а само по-

сещение заранее подготовить. Важно познакомить детей с устройством храма, его ис-

торией. С нашими воспитанниками мы посетили все храмы на территории Губкина и 

часть храмов района. Дети познакомились с их разными архитектурными особенностя-

ми и убранством. После экскурсий в детском саду организовывались выставки детских 

рисунков, где воспитанники рисовали полюбившиеся им места, рассказывали батюшке 

о своих впечатлениях 

Очень важно ввести ребенка в мир высших нравственных ценностей, заложить 

основы нравственного поведения, для чего незаменимы нравственные беседы. Форми-

рование такого поведения ребенка, когда бы он мог в максимальной степени ориенти-

роваться на других людей, учитывая их интересы и позицию. Занятия по православной 

культуре должны в максимальной степени располагать детей к практическому прораба-

тыванию сведений о православной культуре, к активному проигрыванию ребенком не-

которых моментов. Наши воспитанники неоднократно выступали в Доме ветеранов с 

благотворительными мини-спектаклями: «Рождественская елка» и «Пасхальный коло-

бок» по евангельским мотивам. 

Удивительное и загадочное явление русской народной культуры – это православ-

ные праздники. Если говорят, что в празднике скрыта душа народа, то в праздничные 
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дни она раскрывается наиболее полно. [2] Предлагая детям познакомиться с праздни-

ками, мы имеем возможность привлечь их к истокам православной культуры и восста-

новлению традиций русского народа, сохранить духовное здоровье, возродить тради-

ции семейного воспитания. 

Православные праздники в детском саду положительно влияют на всех детей. Ре-

бята еще долго сохраняют в душе радость от праздничного события. 

На праздниках используются все возможные средства эмоционального общения с 

детьми: музыка, живопись, игры, сказки. Детские впечатления обсуждаются в диалогах, 

задушевных беседах. Педагоги и родители стараются правильно ответить на интере-

сующие детей вопросы. 

Традиционные православные праздники нашего детского сада: «Рождество Хри-

стово», «Масленица», «Пасха», которые сопровождаются выставками детского и со-

вместного творчества детей и родителей. Заканчивается праздник угощением - тради-

ционным праздничным блюдом: на Пасху - расписным яичком и куличом, на Рождест-

во - конфетами, на Масленицу - блинами, на Спас - яблоками и т.д. Главное - оставить в 

детской памяти незабываемую радость и теплоту православного праздника, желание 

стать лучше, добрее. 

Детям приносит огромную радость не только сам праздник, но и подготовка к не-

му. В основу предварительной работы положены краткие сведения о сути праздника, 

его истории, традициях, музыкальном материале, устном народном творчестве, нацио-

нальных особенностях празднования, а также о нравственных нормах поведения в духе 

Православия. 

Под влиянием праздничной атмосферы православного праздника в дошкольном 

учреждении, дети становятся более дружелюбными, менее раздражительными, они 

лучше общаются друг с другом, свободно чувствуют себя во время беседы перед вы-

ступлением, не боятся выражать свои мысли, чувства, потому что знают, что их любят 

и заботятся о них. 

В нашем детском саду духовно-нравственное воспитание дошкольников является 

приоритетным направлением. Задачи духовно-нравственного воспитания мы реализуем 

через следующие формы воспитательно-образовательного процесса:занятия; педа-

гогические проекты («Генеалогическое древо семьи», «Пасхальный благовест», «Яб-

лочный спас», «Поможем птицам»); мастер-классы;досуги, развлечения, целевые про-

гулки;экскурсии; конкурсы, выставки. 

В детском саду создан мини-музей «Русская изба», где бережно хранятся подлин-

ные предметы русского народного быта, с любовью переданные нам из семей наших 

воспитанников. Здесь мы можем познакомить детей, а порой и взрослых, с ухватом, 

прялкой, чугуном, крынками, рушником, люлькой и зыбкой. Познакомить с основами 

православных традиций.  

На проект «Генеалогическое древо своей семьи», уже через месяц после объявле-

ния конкурса, к нам начали приносить первые работы. Их было много – самых разно-

образных по стилю, содержанию, манере исполнения, объему. Все они были сделаны с 

огромной любовью, большим желанием и неподдельным интересом. Многие семьи пе-

ресмотрели старые альбомы с фотографиями, выясняя, кто кому родственник. Некото-

рые навестили своих бабушек и дедушек в деревне, в поисках информации. Несколько 

семей смогли восстановить утраченные родственные связи. А главное – вместе с деть-

ми открыли новые страницы истории семьи. 

Главный результат деятельности нашего дошкольного учреждения мы видим в 

обогащении внутренней культуры ребенка, в прикосновении его к истории, воспитании 

чувства гордости за свою Родину, народ, в его духовном и нравственном развитии. Мы 

стремимся, чтобы наши воспитанники были самостоятельны, активны, эмоционально  
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отзывчивы, проявляли инициативу, творческие способности, имели явную индивиду-

альность, практические умения и навыки для внесения изменений в окружающий мир. 

Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться, заключается в ус-

воении ребенком вечных человеческих ценностей: милосердия, сострадания, правдо-

любия; в стремлении его к добру и неприятии зла. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ  

ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

Дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих отноше-

ний, формирования основ личности будущего гражданина. 

Проблема воспитания духовно-нравственной личности сохраняет свою актуаль-

ность и требует поиска эффективных методов и форм работы, начиная с дошкольного 

детства. Формирование духовно-нравственного потенциала личности должно осущест-

вляется в образовательной деятельности с детьми. 

Воспитывая детей, мы закладываем в них определенные ценности жизни. Слож-

ной задачей является создание веры в душе ребенка растущего в современном мире. 

Духовно-нравственный потенциал личности можно рассматривать как процесс 

приобщения человека к общечеловеческой духовной культуре и ценностям как ориен-

тирам самореализации, поиску истины, добра и красоты. Ведь все мы принадлежим к 

культуре, сложившейся под влиянием христианства. Наш быт, семейные традиции, 

творчество, фольклор – все это берет начало из христианской духовности. Возможно, 

если бы не было Православия, наш образ жизни, мысли, речь, отношения к жизни, по-

нятие об ответственности, вине, справедливости и других вещах были бы совершенно 

иными. Православие играет большую роль в устройстве нашей жизни, жизни каждого 

человека. Формирование духовно-нравственных понятий, определенных ценностей, в 

том числе и представление о родине, у ребенка дошкольного возраста своеобразно. Оно 

тесно связано с конкретными представлениями о том, что ребенку дорого и близко, то 

есть с любовью к родителям, к близким людям, окружающей его природе, игрушкам, 

играм, песням, родному образному слову, к тому, что его радует. 

Основы православной культуры должны закладываться с самого раннего возрас-

та. Приобщать детей к православным традициям и духовным ценностям русского наро-

да нужно через изучение русской истории, отечественной культуры, своеобразия род-

ного Белгородского края и России в целом. Воспитание на основе православных тради-

ций может осуществляться в детском саду на конкретных исторических примерах и со-

http://www.portal-slovo.ru/


 323  

бытиях, народных обычаях. Главным средством духовно-нравственного развития лич-

ности ребенка является освоение им православных духовно-нравственных ценностей. 

Введение детей дошкольного возраста в православную культурную традицию ес-

тественным образом проходит через воспроизведение праздников, труд, игры, исполь-

зование специально отобранных народных сказок и малых фольклорных форм, через 

знакомство детей с музыкальными и живописными произведениями на евангельские 

сюжеты, сотрудничество с православными центрами, храмами Губкинского городского 

округа. 

Другой составляющей духовно-нравственного воспитания является воспитание у 

дошкольников гуманизма. Для усвоения правильных представлений о сущности гума-

низма нужно давать детям представление о характере взаимоотношений между людь-

ми, рассматриваю ситуаций, в которых осуждаются бездушие, бессердечность, жесто-

кость. Огромное значение имеет атмосфера, характер взаимоотношений между группой 

и воспитателем. Складывающиеся взаимоотношения формируют опыт поведения де-

тей. Так же большое значение имеет атмосфера гуманных отношений друг к другу в 

семье. Уважительное отношение к старшему поколению, забота о младших и родителях 

формируют у дошкольников основу гуманизма. Нравственные чувства одновременно 

содержат в себе и выражают отношение и побуждение человека, причем то и другое в 

глубоком человеческом чувстве обычно слито. Высшие чувства несут в себе нравст-

венное начало. Одним из таких чувств является совесть. Совесть связана с духовно-

нравственной устойчивостью человека, его принятием на себя моральных обязательств 

перед другими людьми и неукоснительным следованием им. 

Еще одним из компонентов духовно-нравственного воспитания составляет пат-

риотизм. В патриотизме гармонично сочетаются лучшие национальные традиции наро-

да с преданностью к служению Отечеству. Он является одной из наиболее ярких черт 

российского национального характера. Сейчас все большее распространение приобре-

тает взгляд на патриотизм как на важнейшую ценность, интегрирующую социальный, 

духовно-нравственный, культурно-исторический и другие компоненты. 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций формирует 

личность, благотворно влияет на все стороны и формы взаимоотношений ребенка с ми-

ром. 

В воспитании ребенка, особенно в духовно-нравственном воспитании, обращен-

ном непосредственно к ценностям, идеалам, духовным приоритетам исключительно 

важную роль играют родители. 

Семья – величайшая общественная ценность. В семье начинается и протекает со-

циальная жизнь человека, именно в семье человек постигает всё многообразие челове-

ческих отношений, здесь он развивается физически, умственно, нравственно и духовно. 

Семья является для ребёнка тем местом, где он получает первый опыт взаимодействия 

с окружающими людьми. В каждой семье сложились свои устои, традиции, индивиду-

альный стиль жизни. Следование традициям дает людям: взаимоуважение, ответствен-

ность перед другими, стремление помочь, совместное переживание горе  и радость, 

уважение к старшим и т.д. 

Ничто так не сплачивает семью, как традиции. Благодаря им в доме формируется 

благоприятный психологический климат, добрые взаимоотношения между всеми чле-

нами семьи. Учитывая это, задача развития и возрождения традиций должна стать об-

щей для родителей и педагогов. Ведь именно традиции выступают основой воспитания 

детей. 

В процессе воспитания ребенка мы должны, прежде всего, обращать внимание на 

самих себя, помня, что не столько нашими словами, сколько нашими делами мы пока-

зываем пример и прививаем ему те или иные жизненные ориентиры. Драгоценное вре-

мя детства необходимо использовать, чтобы ребенок не только обогатился знаниями, 
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но и нашел свой собственный путь к духовным ценностям, приобщился к делам мило-

сердия, любви и сострадания к ближним. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ  

СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Возрождение России – это, прежде всего, духовно-нравственное воспитание под-

растающего поколения, т.е., воспитание будущих граждан нашего Отечества, формиро-

вание у них высоких духовно-нравственных и патриотических качеств и национального 

самосознания. 

Сегодня мы с тревогой следим за теминегативными процессами духовно-

нравственного характера, которые происходят в нашем обществе. Такое быстротечное 

падение нравственности, культуры, распространение насилия, агрессии, ведет к дегра-

дации нашего народа. Какими вырастут наши дети? Каким будет наше общество? Как 

передать детям то ценное в русской духовной культуре, что созидалось нашими пред-

ками, в течение столетий созидавших Святую Русь? Актуальность этих вопросов оче-

видна. Происшедшие за последнее время перемены существенно повлияли на систему 

образования и воспитания подрастающего поколения. Личность человека не развивает-

ся «из самой себя», а система воспитания, построенная на ценностях советского госу-

дарства, дискредитировала себя.[1] В постсоветское время все больше внимания стало 

уделяться новинкам, пришедшим к нам из стран Запада, и в первую очередь, Америки. 

Под натиском этих перемен традиционная система воспитания в общеобразовательных 

учреждениях распалась. В условиях духовного кризиса, охватившего все сферы обще-

ственной жизни россиян, возрождение духовно-нравственных ценностей российской 

нации выступает как жизненная необходимость, связанная с дальнейшим существова-

нием страны как самостоятельного государства.[5] Эти ценности, прежде всего, долж-

ны быть воспитаны у ребенка родителями. В Конституции РФ провозглашено, что в 

России признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права: «Материнство и детст-

во, семья находятся под защитой государства» (ст. 38). В соответствии с Конституцией 
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было принято несколько сотен нормативных актов, как общего, так и специального ха-

рактера, обеспечивающих права семьи и детей, направленных на физическое и духов-

ное здоровье народа в Российской Федерации. Значение семьи в общественной жизни 

трудно переоценить. Именно в семье закладываются и передаются от поколения к по-

колению материальные и духовные ценности, формируются потребности и совместное 

потребление материальных и культурных благ. Семья заинтересована в наилучшем вы-

полнении этих функций и повышении качества жизни.[4] Здоровая семья, что духовно 

богатая семья – это основа государства, это основа сохранения национальных и куль-

турных традиций. Что же такое семья? Это первый, естественный и в то же время свя-

щенный союз, в который человек вступает в силу необходимости. Он призван строить 

этот союз на любви, на вере и на свободе. Человек учится в семье первым совестным 

движениям сердца и поднимается к дальнейшим формам человеческого духовного еди-

нения – родине и государству.[2] 

Мы хотим, чтобы наши дети выросли добрыми, отзывчивыми, но, ни доброта, ни 

отзывчивость не развивается по приказу. Можно стараться вызвать способность сочув-

ствия, привлекая детей к заботе о животных, к приготовлению подарков, к помощи 

больному или старому члену семьи. И это будет искренне, только если мы будем пре-

доставлять детям самостоятельность, если мы дадим им самим обдумать, самим ре-

шить, что они хотят сделать. Надо, чтобы они видели вокруг себя пример заботы о дру-

гих, сочувствия другим, и в то же время нужно вовлекать детей в обдумывание и обсу-

ждение того, что они хотят сделать. Вот почему нам надо уделять и время, и внимание 

разговорам с детьми, всегда помня, что разговор – это диалог, а не монолог. Надо уметь 

слушать наших детей, а не просто читать им нотации. Надо вызывать их на мысль, на 

«суждение: «А как ты думаешь?», «Да, но ведь можно тоже сказать…», «А может быть, 

это не совсем так?».[3] 

Совместно с родителями, дети пробуют ориентироваться в духовных вопросах, 

следовательно, зарождаются в семьях новые традиции, основой которых является вера, 

надежда, любовь. 
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СЕМЬЯ, СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ИХ РОЛЬВ ВОСПИТАНИИ  

РЕБЕНКА В ДУХЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Семья – основа всех основ, куда всегда прийти готов, 

Где ждут тебя, где встрече рады, 

Где слово теплое – награда. Здесь все поймут, 

Всегда простят, тепло, уют в семье царят. 

Здесь все друг друга берегут, едины все, и тем живут. 

 

Для маленького человечка главными воспитателями являются родители. Именно 

они должны привить ребёнку элементарные правила общения и взаимодействия, куль-

туру и нравы, нормы и способы одобряемого старшими поведения. В первую очередь 

родители, изначально выступают для малыша в качестве авторитета и, с одной сторо-

ны, являются живительным источником всех ценностей, положительных качеств, норм 

которыми должен овладеть дошкольник, с другой, они контролируют процесс овладе-

ния ими, помогают ребенку усвоить истинные ценности нашей многогранной жизни, 

расставить правильно жизненные приоритеты. Ведь порой даже взрослому иногда 

трудно понять, что же по-настоящему ценно в нашей жизни. 

Семья… Это слово понятно всем, как «хлеб» и «вода». Оно с первых дней жизни 

рядом с каждым из нас. Семья – это дом, папа, мама, близкие люди, тепло и уют семей-

ного очага. Это общие заботы и дела, радости и успехи, победы и поражения. Это 

большая любовь и счастье, которое не имеет границ.Семья – это гнездышко, крепость и 

основа достойной счастливой жизни человека, и маленького, и взрослого. И наконец, 

дом и семья, по большому счету, частица России, и если мы хотим видеть свою страну 

счастливой и процветающей, то начинать надо с семьи, где должны царить органиче-

ское единство, мир и покой, уважение и взаимопонимание, нравы и традиции. 

Что первостепенно в семье? Любовь?.. Взаимопонимание?.. Забота и участие?.. А 

может быть самоотверженность и трудолюбие?.. Или строгое соблюдение семейных 

ценностей?.. 

Для крепкой, здоровой семьи характерно уважение друг к другу, честность, жела-

ние быть вместе, сходство интересов и жизненных ценностей. Все в такой семье связа-

ны друг с другом, у них есть общие цели и планы, они поддерживают друг друга, забо-

тятся о детях, стариках, доверяют друг другу, совместно проводят досуг, есть семейные 

устои и традиции. В семье, в кругу близких, любимых людей, складываются представ-

ления ребенка о справедливости, честности, вежливости, внимательности, доброте, о 

чести и достоинстве, о сострадании, о культуре поведения в обществе, прививаются 

нормы этики, эстетический вкус, чувство ответственности. 
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Любовь, дружба, добрые друзья, взаимопомощь, уважение, семейные традиции, 

трудолюбие, уют, тепло, сюрпризы, подарки, родители и дети, бабушки, дедушки и 

внуки, интересные увлечения – вот ценности, на которых строится счастье семьи. 

Очень бедна, скудна в настоящее время культура внутрисемейных отношений. 

Главные ценности жизни под угрозой исчезновения в нашем современном, суматош-

ном мире. Мы, взрослое поколение, зачастую забываем о них в повседневной суете, в 

круговороте дел, забот, проблем. А как же наши дети? Давайте оглянемся назад и 

вспомним, какой крепкой, дружной, счастливой, веселой да ладной была семья в ста-

рые добрые времена. Не нужно забывать, что семья для ребёнка, это место его рожде-

ния и становления его, как личности, это определённый душевный комфорт, это школа 

отношений с людьми, от которой во многом зависит дальнейшая судьба маленького 

человека. 

Семья – это, где тебя любят. 

Семья – это души огонёк. 

Семья – это близкие люди. 

Семья – это вера, надежда, любовь. 

В семье каждого примут таким, какой он есть, никогда не предадут, не обманут. 

Любящие люди в семье всегда поймут и простят, поддержат в трудную минуту. Они 

помогают друг другу, дарят тепло и заботу, ничего не требуя взамен. 

Семья – это гармония, защищенность от «ударов» внешнего мира, это обеспечен-

ная старость, это продолжение всего, что есть лучшего в нас, в наших детях и внуках, 

место, где мы отдыхаем душой. 

Семья – это самое ценное, что есть у нас! 

Семья – это совместные праздники, отдых, увлекательные беседы за чашкой чая, 

тихие, уютные семейные вечера. 

Все мы люди с разным образованием, с разными характерами, с разными взгля-

дами на жизнь, с разными судьбами, но есть одно, что объединяет всех нас – наши де-

ти, в которых мы со временем отражаемся, как в зеркале. От нас, взрослых, зависит, 

какое это будет отражение. 

Говорить о воспитании детей всегда трудно, в жизни много противоречий, но 

ценности неизменны. Берегите семейные ценности, традиции, храните их, чтобы они 

смогли передаваться из поколения в поколение, ведь именно они являются стержнем 

семьи, той «изюминкой», которая делает ее неповторимой, стойкой в любых жизнен-

ных перипетиях! 

Ценности своей семьи ты чти и береги. 

Семейные традиции ты свято сохрани. 

В них сила, вера, дух семьи, единство и оплот! 

Крепка семья, дружна семья, такой семье почет! 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

НА ОСНОВЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ  

И ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ 

 

Духовно–нравственное воспитание детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. Сегодня как 

никогда прежде, сохранение народного искусства и возрождение прежних традиций 

необходимо новому поколению для формирования национального самосознания. Бога-

тые народные традиции, доставшиеся нам по наследству уникальные. Именно эти тра-

диции формируют личность, формируют нацию. Поэтому все, что касается традицион-

ной русской культуры свято. Надо ничего не жалеть для того, чтобы сохранить ее. 

За последние годы произошло резкое изменение социальных норм. В современ-

ном обществе в связи сэкономическим, образовательным и духовным расслоением су-

ществует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. Во-

прос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас ещё и потому, что 

идёт процесс формирования нового поколения российских граждан. Становление чело-

века предполагает не только развитие его умственных способностей, но и усвоение им 

системы общечеловеческих ценностей, составляющих основу его культуры. Вопрос о 

внедрении этих ценностей в образовательный процесс имеет большую социальную 

значимость. 

Русское православие традиционно видит смысл образования в духовном просве-

щении и воспитании человека. Духовность понимается, как ценностное измерение 

высших начал: добра, любви, истины, правды, красоты, жизни,человечности, сочувст-

вия, как приоритет таких ценностей как Родина, семья, долг, подвиг. Они должны стать 

нормами нашей жизни, и жизни детей. 

Сейчас можно с уверенностью сказать, что большинство людей поверхностно 

знакомы с народной культурой. Как жили русские люди? Как работали и отдыхали? 

Какие они соблюдали обычаи? Чем украшали свой быт? Ответить на эти вопросы – 

значит, восстановить связь времён, вернуть утраченные ценности. 

Работая с детьми в детском саду, мною используются различные формы традици-

онной педагогической деятельности: обучение на занятиях познавательного цикла, за-

крепление материала во всех видах продуктивной деятельности детей (лепка, апплика-

ция, рисование), целевые прогулки, экскурсии и т.д. 

Посещение городского музея расширили знания детей не только о том, как жили 

и как одевались люди, но и познакомились с предметами домашнего обихода, утварью, 

орудиями труда, рукоделием и изделиями прикладного искусства. В детском саду была 

организованна выставка, где были представлены работы по бисероплетению и вышивке 

детей и взрослых членов семьи. На кужковых занятиях знакомим детей с православны-

ми святыми, они узнали о жизни и подвиге преподобного Серафима Саровского, о свя-

тителе земли русской Сергие Радонежском. Целью этих занятий было не только расска-
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зать о жизни святых, но и формировать у детей духовно – нравственные представления 

о главных жизненных ценностях человека, научить детей различать добро и зло, быть 

внимательными, послушными, заботливыми, трудолюбивыми. На занятии посвящен-

ному «70 летию Великой Победы», дети познакомились с историей России и ее защит-

никами: узнали о смелом богатыре святом Ильи Муромце, о подвиге святого Георгия 

Победоносца, о значении георгиевской ленты, а так же о защитниках в годы Великой 

Отечественной Войны. Целью этого занятия было воспитание любви к Родине, уваже-

нии и благодарности ее защитникам, желание быть похожими на мужественных, сме-

лых людей любящих свое Отечество. 

Одной из традиций стало знакомство детей с православными праздниками, где 

дети знакомятся с историей появления праздника с его событиями. В широком масшта-

бе отмечаются и большие праздники, как «Рождество Христово» и «Пасха». В доступ-

ной форме детям рассказали о значении праздника для православных людей, с право-

славными традициями подготовки и проведения его. К этим праздникам организуется 

городская выставка, где участвуют все детские сады и школы, проводятся концерты и 

ярмарки. Большое участие в организации и проведении этих мероприятий принимают 

родители. Православные праздники можно считать и народными, они связаны с трудом 

и общественной жизнью людей. Народные праздники всегда связаны с игрой, а ведь 

она, к сожалению, почти исчезла сегодня из детства. Игра подключает ребёнка к миру 

фольклорного театра, где он развивает свою творческую фантазию, учится двигаться, 

поёт, танцует, декламирует. Игры развивают ловкость, быстроту движений, силу, мет-

кость, приучают к сообразительности, внимательности. А разученные с детьми приба-

утки, считалки, скороговорки делают игру ещё более интересной и содержательной. 

Это огромный потенциал для физического развития детей. Ни один праздник не обхо-

дится без игры на музыкальных инструментах, поэтому необходимо знакомить с ними 

детей: это свистульки, деревянные ложки, колокольчики, дудка, балалайка, гусли, гар-

монь. Знакомство с этими инструментами способствует музыкальному развитию детей. 

Знание детей истории и традиций своего народа это и есть приобщение детей к важной 

части духовной культуры своего народа. И первые шаги в этом показали, насколько ве-

лик к этому интерес детей. Производимая работа по воспитанию духовно–

нравственных чувств через историю и традиции нашего народа позволяет расширять 

запас знаний и умений, представлений о жизни нашего народа, его истории и культуре. 

Опыт свидетельствует о том, что знания истории своего народа, народных тради-

ций поможет детям в дальнейшем. В своей работе мы старались донести до сознания 

своих воспитанников, что они являются носителями русских народных традиций. 

Мы считаем необходимым продолжать целенаправленное развитие у дошкольни-

ков проявлений духовности, а точнее - её светлой стороны, ориентированной на добро-

ту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответст-

вует православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека 

как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование и принимать участие в 

этом должны все. 

Только все вместе - образовательное учреждение, семья, церковь, государство - 

путём целенаправленного воспитательного влияния могут заложить в человеке семена 

любви и добра к людям, заложить основы понимания того, что надо действительно 

спешить делать добро, а не только «брать от жизни всё» и «действовать ради целей 

обогащения любым способом». 
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СОЗДАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВАДЛЯ  

ДОШКОЛЬНИКОВ В ЕДИНСТВЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ВРЕМЕНИ 

 

Духовное состояние общества – одна из актуальнейших проблем нашего общест-

ва. В послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию говорится: 

«…Общество лишь тогда  способно ставить и решать масштабные национальные зада-

чи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят 

уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным цен-

ностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. 

Именно это национальное богатство является базой для укрепления единства и сувере-

нитета страны…» 

Учитывая актуальность и важность данного вопроса, Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт предусматривает программу по духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения, которая направлена на обеспечение совмест-

ной педагогической работы образовательных организаций. Согласно ФГОС, образова-

тельный процесс должен быть «пропитан» общенациональными ценностями, которые 

создают особую духовно-нравственную атмосферу учреждения, обусловлен необходи-

мостью возрождения традиций христианской, православной культуры в России, духов-

ного возрождения нации, ее нравственных христианских ценностей, которые формиро-

вались веками. 

Одной из приоритетных задач образовательного учреждения являются сохране-

ние и развитие духовного потенциала каждого ребенка. Духовность не присуща чело-

веку от рождения, поэтому роль воспитательных учреждений очевидна. С раннего дет-

ства в душу ребенка закладываются основные принципы, помогающие ему стать лич-

ностью, занять достойное место в жизни. 

Процесс духовно-нравственного воспитания детей в стенах ДОУ включает в себя 

приобщение ребенка к духовным ценностям путем введения его в культурное про-

странство православного праздника. 

Православие – праздничная религия, в православии нет будней, т.е. тех дней не-

значимых, «проходных». Праздники и будни в нашей жизни чередуются друг с другом. 

Праздники занимают особое место в православной культуре. Будни – это труд. Празд-

ники – не отдых и безделье, праздники – это труд души. Жизнь человека свершается в 

годовом круге календаря. Праздничный годовой круг состоит из четырех малых годич-

ных кругов. Это личные праздники и праздники, связанные с традициями семьи, рода, 

коллектива. К ним можно отнести такие дни, как: Международный день семьи, день 

рождения, юбилей ДОУ, «Семья года», «День рождения семьи», «Мечта ребенка», 

«Мама, папа, я – дружная семья». 

В рамках реализации проекта «Семья. Семейные традиции» в нашем ДОУ отра-

жается весь спектр предлагаемых мероприятий, методы и приемы различных форм дея-

тельности. Родители и дети составляют одно целое, в котором родители являются осно-

вой, базой, примером для нравственного воспитания и развития детей. Уважение и за-
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бота, учтивость и тактичность, гордость за свою семью формируют в сознании ребенка 

нравственный образец, что представляет собой одну из величайших ценностей жизни. 

Вторую группу составляют народные праздники. Наиболее известным является 

Масленица, которую все более широко отмечают в наши дни. 

В третьем круге – самые любимые государственные праздники Новый Год и День 

Победы. 

Процесс создания духовно-нравственного пространства для дошкольника способ-

ствует обогащение внешнего и внутреннего мира, т.к. ребенок – это достаточно откры-

тая система, имеющая два вектора развития, как в сторону добра, так и в сторону зла. 

Нельзя не согласиться с тем, что культура, творчество и содружество во время соблю-

дения православных обрядов способны вывести ребенка на дорогу добра. 

Так личные, народные и гражданские праздники освещаются в Православии ду-

ховно. Народный праздник Масленица проводится в дошкольном учреждении и на го-

родском уровне. Детей знакомят с истоками праздника, с тем, что Масленица – пред-

дверие Великого Поста. «Не все коту масленица, будет и пост», - гласит русская посло-

вица. Завтра будет Прощеное Воскресенье. Надо всех простить, у всех попросить про-

щения за принесенные когда-либо обиды. Именно в эти моменты у ребенка происходит 

развитие сознательного стремления к добру, к проявлению в нем любви, сострадания, 

сопереживания, заботы об окружающих. 

День Победы – это не только государственный праздник. В церковном календаре 

– это поминовение всех павших на полях сражений. Участие в параде, утреннике, изго-

товление поздравительных открыток, посещение ветеранов, чтение художественной 

литературы, шествие в колонне «Бессмертный полк» - это все занимает важное место в 

деле пропаганды общечеловеческих ценностей, воспитании патриотизма и любви к Ро-

дине, как высшей социально-нравственной ценности. 

В Православии народная и религиозная культурные традиции органично соеди-

нились и сохранились до нашего времени. В августе (14, 19 и 29 числа) празднуется 

Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Люди радуются и благодарят Господа за то, что 

он милосердствовал и помогал им. В эти дни Церковь благословляет новый урожай. 

Люди несут в храм для освящения овощи и фрукты, орехи и мед. Дети с удовольствием 

участвуют в театральных представлениях, посвященных этим дням, продуктивной дея-

тельности («Угостим куклу медом», «Орешки для белочки»). В рамках проекта дети 

совместно с родителями принимают участие в конкурсе на лучший рецепт яблочного 

пирога. По результатам конкурса в ДОУ создана книга семейных рецептов «Августов-

ские праздничные угощения». 

В ходе таких мероприятий приходит ощущение великой духовной радости, кото-

рая соединяется с душевной и выливается в благодарность Богу. 

Четвертый круг представляют самые известные религиозные праздники – Пасха и 

Рождество. Рождество в новой России отмечается на государственном уровне. Главным 

праздником нашего народа является Пасха. Ее еще называют Праздником праздников. 

Именно в эти святые, праздничные дни накопленные знания, чувства, эмоции становят-

ся действенными, сочетаются со стремлением человека к Истине, Добру, Красоте. 

Работы, проводимая с детьми в эти периоды (конкурсы «Рождественская сказка», 

«Пасхальная радость», диспуты, экскурсии, ярмарки, театральные постановки, слуша-

ние церковной музыки, поэтические конкурсы) направлена на то, чтобы добрые чувства 

утвердились в сердцах детей, чтобы они научились делиться душевной добротой и за-

ботой. 

В последние годы в России получили распространение праздники, которые не 

имеют никакого отношения ни к истории, ни к культуре, ни к религии русского народа. 

Среди них и опасные с точки зрения духовной. К первым из них можно отнести День 

святого Валентина, ко вторым – Хэллоуин, так называемый «Праздник Всех Святых». 
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Мы беспечно привыкли считать «Веселый Праздник Тыквы» чем-то вроде фольк-
лорного фестиваля. Но следует заметить, что это главный праздник тех, кто принял ре-
шение сознательно служить злу. В этот день происходит кощунственное глумление над 
Днем Всех Святых и над всеми святыми, которые являются покровителями России и 
лично каждого из нас, если человек крещен. Участники шествия  надевают маски вра-
гов Бога и человечества. Православная Церковь отмечает День Всех Святых не 1 нояб-
ря, а в воскресенье, следующее за праздником Пятидесятницы, т.е. в начале лета. Это 
Праздник Святой Троицы. В эти дни уместно посещение храма, чтение и рассказыва-
ние о жизни святых, рассматривание икон, старинных церковных книг, иллюстраций, 
слушание колокольного перезвона, продуктивная деятельность (альбомы раскрашива-
ния на церковную тематику, вышивания, изготовление макетов храма). 

Еще более распространенным в образовательных учреждениях является праздно-
вание Дня святого Валентина. Интересно, в кого должны быть влюблены 6-7-милетние 
дети, которых вовлекают в шоу с сердечками? К тому же многие из открыток, предла-
гаемых в торговле, носят явно антипедагогичный характер, ибо непристойны по содер-
жанию. Совершенно очевидно, что «праздник» этот - антисемейный, поскольку из его 
устроения выходит, что у человека должна быть не нормальная семья, а множество 
«возлюбленных». 

Педагогический опыт убеждает нас, что подобные праздники не приносят пользы 
ни уму, ни сердцу наших детей. Важно показать детям, что православные праздники – 
достойное, разнообразное веселье, что в Православной Церкви много радостных празд-
ников, имеющих свою особенность в церковных богослужениях, а также разнообраз-
ную веселую обрядность празднования в обществе, в своем доме, в семье. 

В современном обществе в связи с утратой многих традиций, заниматься духовно-
нравственным воспитанием нелегко. Но необходимо. Опыт работы с детьми убеждает 
нас в том, что приобщение к традиционным ценностям культуры возможно и безболез-
ненно, если включать их в пространство духовно-нравственной культуры. 
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ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций формирует 
личность, благотворно влияя на все стороны взаимоотношений человека с миром: на 
его интеллектуальное, эстетическое, физическое развитие, мировоззрение, граждан-
скую позицию, патриотизм и т.д. Формирование патриотической, духовно–
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нравственной подрастающей личности одна из главенствующих задач государства, ко-
торые отражены не только в федеральном государственном образовательном стандарте, 
но и является основой для стратегии развития дошкольного образования. Основной ее 
целью является воспитать ребенка мыслящим, милосердным, трудолюбивым, уважи-
тельным и ответственным. 

Воспитание духовно богатой личности возможно только совместными усилиями 
детского сада и семьи. Сегодня  многие родители не имеют достаточный уровень ду-
ховной культуры и необходимые педагогические знания, не имеют возможности вос-
питывать своего ребенка на основе преемственности поколений, как это было раньше. 
Бабушки и дедушки живут отдельно и, порой, далеко. В результате родители не ис-
пользуют повседневно  опыт и поддержку близких родственников, поэтому сегодня ут-
рачено много хороших семейных и общекультурных традиций. 

Система духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста строит-
ся на приобщении его к культурному наследию своего народа. Если обратиться к исто-
рии, то следует отметить, что русская государственность всегда строилась под влияни-
ем православной культуры. Русская культура, как культура великой нации, всегда от-
личалась высокой духовностью. Её исторические корни уходят вглубь веков. И во все 
времена, времена взлёта и падения, русская культура помогала своему народу не только 
выжить, но и сохранить своё лицо, самобытность, высокую духовность и нравствен-
ность. Приобщение к культуре развивает ум, формирует душу, обогащает речь. 

Духовно-нравственное воспитание детей на основе православных традиций, в ус-
ловиях светского образовательного учреждения оказалось делом необычайно трудным 
и деликатным, требующим единения желаний всех: и педагогов, и детей, и родителей. 
Нельзя не учитывать проблему отчужденности, оторванности детей от православной 
жизни. Мы не можем игнорировать такую особенность детей, и поэтому основными 
задачами своей работы мы считаем: знакомство детей с культурой и историей своего 
народа; формирование чувства сопричастности к культурному наследию; воспитание 
доброты, сострадания, трудолюбия; вовлечение родителей в совместную деятельность 
с ДОУ по духовно-нравственному воспитанию детей. 

Для решения поставленных задач была создана соответствующая предметно-
развивающая среда. В группах появилась литература и буклеты для детей и родителей, 
настольно-дидактические игры, макеты, выставки, мини - музеи. Уголки музыкально-
театрализованной деятельности пополнились музыкальными инструментами, различ-
ными видами театров по русским народным сказкам, народными костюмами. 

В своей работе по приобщению дошкольников к культурному наследию мы ис-
пользуем различные формы работы - знакомство с православным календарем, пред-
праздничные посиделки; чтение художественной литературы; познавательные беседы; 
творческая продуктивная и игровая деятельность детей; экскурсии, целевые прогулки в 
храм; встречи с интересными людьми, народные посиделки перед большими право-
славными праздниками. 

Основная цель предпраздничных посиделок – это подготовка к празднику. На по-
сиделках дети узнают об истории праздника, о традициях его празднования, разучива-
ют песни, затевают хороводы, игры, изготавливают разные предметы, которые необхо-
димы для праздника; изготавливают открытки-приглашения, подарки-сюрпризы близ-
ким, родным и друзьям, знакомятся с музыкальным фольклором, устным народным 
творчеством, народной игрушкой, декоративно-прикладным искусством. На посиделки 
в гости к детям приходят игровые персонажи – бабушка, девица-красавица, добрый мо-
лодец, которые ведут живой рассказ о народном празднике, используя всевозможные 
присказки («Посидим рядком, да поговорим ладком» и др.). Старшие передают свои 
знания малышам – в этом заложен важный принцип народной педагогики. На посидел-
ки дети, как и бабушка-хозяюшка, приходят в русских народных костюмах. Практика 
показывает, что ряженье повышает эмоциональный тонус детей и усиливает их воспри-
ятие. 
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Здесь важно вспомнить слова К.Д. Ушинского, который писал: «Для ребенка 

Светлый праздник Пасхи и весна, Рождество и зима, Спас и спелые плоды, Троица и 

золотые березки сливаются в одно могучее впечатление, свежее и полное жизни…» 

После праздника педагоги с детьми старшего дошкольного возраста организуют итого-

вые беседы: «Край в котором ты живешь», «Откуда пошла земля русская», «Светлый 

праздник Рождества» и др. Создают вместе с детьми и их родителями рукотворную 

книгу внося в нее самые интересные, важные и запоминающие моменты, относящиеся 

к празднику. Рукотворная книга является краткой энциклопедией прожитых  празднич-

ных дней ребенка. 

Дети нашего детского сада являются прихожанами Храма «Всех скорбящих ра-

дость». С упоением малыши слушают рассказа настоятеля Храма отца Григория об ис-

тории возникновения праздников, традициями их празднования,о правилах поведения в 

Храме, приобщает детей к жизни маленького христианина. Дети с удовольствием ста-

вят свечи к иконам, по разрешению священнослужителей звонят в колокол, у ребят по-

являются многочисленные вопросы, связанные с таинственной христианской жизнью. 

Как известно, первыми воспитателями ребенка всегда являются его родители. Их 

авторитет для малыша незыблем. Поэтому работа, проводимая в детском саду, без со-

трудничества родителей воспитанников была бы неэффективной. Родители стали по-

мощниками и союзниками педагогов в духовно-нравственном воспитании детей. Про-

веденные анкетирования, беседы с родителями, показали, что основная часть родителей 

наших воспитанников считают себя православными людьми. Но, вера – дело сугубо 

личное и мы не вправе вмешиваться в чужую личную и семейную жизнь. Цель нашего 

взаимодействия с родителями мы определили как просветительскую, т.е. познакомить 

родителей с православной культурой и историей, пробудить к ней интерес. Организуем 

выставки совместного творчества детей и родителей: «Рождественская сказка», «Пас-

хальное яйцо», «Елочка красавица – всем ребятам нравится», «Пасхальная радость», 

«Яблочный спас не пройдет мимо нас» и др. Приятно отмечать, когда дети тоже явля-

ются учителями детьми. Родители часто говорят, что после наших посещения Храма 

ребята рассказывают дома интересные факты, которые не были известны их родителям, 

что побуждает познавательный интерес не только малышей, но и их родителей. 

В дальнейшем мы планируем обратить особое внимание на средства наглядной ин-

формации: стенды, папки-передвижки, выпуск газет не только об историях православных 

праздников, но знаний о семейном православном воспитании. Планируется также апро-

бировать новые формы работы с родителями, предполагающие деятельное участие в них 

самих родителей. Проведение совместных мероприятий: родительские семинары-

собеседования на диалоговой основе, тематические семинары, паломнические поездки, 

экскурсии по Храмам нашего города и района, вечера вопросов и ответов. 

Мы считаем, что православное воспитание не противоречит задачам светского 

воспитания, а обогащает и дополняет воспитательный процесс уникальными традиция-

ми русской педагогики и вносит в жизнь детского сада особую одухотворенность. 

Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться, заключается в усвоении 

ребенком вечных ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия, в стремлении его 

к добру и неприятию зла. 

Литература. 

1. Малова, В.В. - Конспекты занятий по духовно-нравственному воспитанию до-

школьников. Владос, 2010 

2. Новиков, А. Азбука православного воспитания детей. Опыт современной семьи. 

– СпБ.: Санин, 2004 

3. Афанасьева, С.Ю. Православная культура в детском саду (из опыта становле-

ния предмета дополнительного образования.) «Православное Образование» №4 август 

2004 



 335  

 
Королева Л.А., 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад комбинированного  

вида №21 «Ивушка»  

г. Губкин, Белгородская область 

 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ В ДОУ  

КАК СПОСОБ ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, приобре-

тение знаний об окружающем мире, образование нравственных навыков и привычек. Сис-

тематическое духовно-патриотическое воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечи-

вает его адекватное социальное развитие и гармоничное формирование личности. 

Духовно-патриотическое воспитание на основе православных традиций формиру-

ет ядро личности, благотворно влияет на все стороны и формы взаимоотношений чело-

века с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирова-

ние гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуаль-

ный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. 

Главным средством духовно-нравственного и патриотического развития личности 

ребенка является введение его в православную культурнуютрадицию, а также народ-

ную культуру через воспроизведение годового цикла православных, народных празд-

ников, которые являются для них яркой иглубоко содержательной игрой. 

Удивительное и загадочное явление русской народной культуры – это православ-

ные праздники. Если говорят, что в празднике скрыта душа народа, то в праздничные 

дни она раскрывается наиболее полно. Предлагая детям ознакомиться с праздниками, 

мы имеем возможность привлечь их к истокам православной культуры и восстановле-

нию традиций русского народа, сохранить духовное здоровье, возродить традиции се-

мейного воспитания. 

По мнению русского педагога ХІХ века К.Д. Ушинского «…для ребёнка светлый 

праздник и весна, Рождество и зима. Православные праздники в детском саду положи-

тельно влияют на всех детей. Ребята еще долго сохраняют в душе радость от празднич-

ного события. Благодаря этим праздникам дети в возрасте четырех-шести лет накапли-

вают знания о различных церковных праздниках, вошедших в календарь как государст-

венные, о народных традициях. Многое узнают о христианском к ним отношении. На 

праздниках используются все возможные средства эмоционального общения с детьми: 

музыка, живопись, игры, сказки, встречи со священниками. Детские впечатления обсу-

ждаются в диалогах, задушевных беседах. Педагоги и родители стараются правильно 

ответить на интересующие детей вопросы, подбираются для чтения и рассказывания 

произведения православных авторов, рисуют героев сказки, рассказывают в семье о 

своих впечатлениях и пытаются быть похожими на героев сказки. Заканчивается 

праздник угощением традиционным праздничным блюдом: на Пасху – расписным яич-

ком и куличом, на Рождество – конфетами, на Масленицу – блинами, на Спас – ябло-

ками и т.д. Главное – оставить в детской памяти незабываемую радость и теплоту пра-

вославного праздника, желание стать лучше, добрее. 

Детям приносит огромную радость не только сам праздник, но и подготовка к нему. 

В основу предварительной работы положены краткие сведения о сути праздника, его исто-

рии, традициях, музыкальном материале, устном народном творчестве, национальных осо-

бенностях празднования, а также о нравственных нормах поведения в духе Православия. 
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Начинается учебный год праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Этот 

праздник обладает особой привлекательностью, так как в основе его лежит русский 

фольклор. Сколько живет человек, столько и живут сказки, пословицы, песни и приба-

утки. Празднику предшествует большая подготовительная работа: икону Пресвятой Бо-

городицы дети вместе с воспитателями украшают цветами. Ведущие и дети, одетые в 

русские народные костюмы поют русские народные песни, водят хороводы, веселятся и 

играют. Основным содержательным компонентом праздника является рассказ ведуще-

го о чудесной помощи Пресвятой Богородицы жителям Константинополя при нападе-

нии войска сарацинов в 910 году. По окончании праздника дети пьют чай из самовара с 

пирогами и бабушкиным печеньем. 

Любим и незабываем для детей самый долгожданный праздник-Рождество Хри-

стово. Он имеет в нашем детском саду особые давние традиции. Елка к этому праздни-

ку украшается по-особому: на ней и угощения, и подарки, и различные сюрпризы. Дети 

инсценируют Рождественскую сказку о доброй девочке, которая так ждет праздника и 

готовится к нему вместе с друзьями – лесными жителями. Детские сердечки наполня-

ются радостью в этот день, тем более, что под елкой каждого ждет свой «чудесный са-

пожок» со сладостями. 

Праздник всех праздников – «Святая Пасха». При подготовке проводится серия 

бесед о том, как православные люди готовятся к нему, рассказывается, что такое Вели-

кий пост, о страданиях Иисуса Христа, о великой радости людей в День Воскресения. 

Дети и родители участвуют в выставке яиц «Пасхальная радость». Праздник произво-

дит яркое впечатление, как на детей, так и на взрослых, так как полон общей радости и 

ощущения чуда. Дети христосуются, дарят друг другу крашеные яички, маленькие су-

вениры, сделанные накануне вместе с воспитателями своими руками. А участники пра-

вославного кружка радуют всех зрителей Пасхальной сказкой. Конкурсы, викторины, 

песни, хороводы – всё в этот день веселит участников праздника. 

Особое значение в духовно-патриотическом воспитании имеет тема «Защитников 

Отечества». Эта тема очень любима детьми, тем более что основную массу наших вос-

питанников составляют мальчишки. Песни этой тематики легко запоминаются ребята-

ми. Особенно популярны у них «Бравые солдаты», муз. А.Филиппенко и «Будем в ар-

мии служить», муз. Ю. Чичкова. Они написаны в темпе марша, содержание их созвучно 

с желанием ребят быть сильными и смелыми как защитники нашей Родины. 

Говоря о защитниках нашей Родины, нельзя оставлять без внимания и тему Вели-

кой Победы. Музыкальные впечатления дошкольников опираются на знания, получен-

ные на занятиях по ознакомлению с окружающим, на впечатления от экскурсий к па-

мятникам погибших воинов. После праздничного концерта, организованного для вете-

ранов, устраиваем чаепитие. Ребята имеют уникальную возможность общения с пред-

ставителями того поколения. Эта встреча надолго остается в памяти ребят, и явилась 

важнейшим фактором в формировании их морального облика и духовного воспитания. 

Прекрасную идею светлого праздника «День семьи, любви и верности» предло-

жили несколько лет тому назад муромцы в честь своих земляков благоверных и препо-

добных супругов Петра и Февронии, святых чудотворцев – покровителей семьи. 

Православные праздники помогают развивать в детях духовно-нравственные ка-

чества, способствуют всестороннему развитию личности. 
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Программа стабилизации и развития образования в России выдвигает задачу ста-

новления духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения как одну из 

приоритетных задач образовательной системы на всех ее уровнях. 

В обществе возрастает мера понимания того, что достигнуть социального мира в 

стране, высокой нравственности и культуры, полноценного патриотического сознания 

народа можно только работая вместе – семья, детский сад, школа и церковь. 

Только все вместе – образовательное учреждение, семья, церковь, государство – 

путем целенаправленного воспитательного влияния могут заложить в человеке семена 

любви к людям и добра, заложить основы понимания того, что надо действительно 

спешить делать добро, а не только и не столько «брать от жизни все» и «действовать 

ради целей обогащения любым способом». 

Актуальным, в свете введения федеральных государственных стандартов, являет-

ся повышение эффективности духовно-нравственного воспитания, через приобщение 

дошкольников к основам православной культуры, традициям. 

Перед педагогами ставятся следующие задачи: 

1. Приобщить ребенка к истокам православной культуры и традициям через со-
причастие к церковным праздникам и восстановлением традиций русского народа. 

2. Способствовать становлению духовно-нравственных ценностей на основе по-

знания и раскрытия значения православных праздников. 

Именно в дошкольном возрасте закладываются основы человеческой личности, ее 

нравственные и культурные ценности.  

Церковные праздники всегда были особо почитаемые русским народом. Право-

славные праздники – это тоже часть нашей истории, нашей православной культуры, 

нашего быта, всего без чего мы – не полны, не цельны. 

Каждый праздник - это наша культура, явление всему миру главных ценностей 

русского православного человека.  

Праздник сам по себе есть событие радостное, то событие, которого дожидаются, 

к которому готовятся, предвкушают и само это действо и то, что оно с собой приносит. 

Религиозные, и в частности православные праздники, рассказывают о нашей цер-

ковной истории, раскрывают церковные мифы, это праздники наполняющее душу ра-

достью и умиротворением. Через эту радость праздника ребенок приобщается к хри-

стианской культуре и календарю, учится соизмерять с ним события своей жизни. Впи-

тывает вместе с атмосферой праздника и подготовки к нему христианские ценности и 

то чувство приобщенности  к чему-то очень важному и большому. 

Религиозные обычаи, встреча Рождества Христова, Крещения или, Пасха, праздник 

Троицы или Великий пост - все это не проходит бесследно для духовной жизни ребенка. 

Главным элементом церковного праздника является богослужение- встреча и об-

щение с богом. И, конечно ребенок должен знать, по его возможностей, что за празд-

ник, в честь какого события он празднуется, что он собой знаменует. 
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Для изучения народных традиций мы используем такие формы работы с дошко-
льниками как: непосредственную образовательную деятельность, беседы нравственно-
го и духовно-нравственного содержания, православные календарные праздники, музы-
кальные досуги и др. 

В процессе знакомства с обрядами в работе главное внимание уделяется обрядо-
вой выпечке, так как основная цель установить связь обрядовой выпечки с праздником 
и его обрядами, показать внешний вид обрядовой выпечки.  

В праздник «Рождество Христово» уставом в этот день положено есть сочиво. 
Сочиво готовится из зерен пшеницы, риса. 

На Крещение, Святое Богоявление хозяйки по обычаю пекут обрядовое печенье – 
кресты. Первая утренняя трапеза 19 января для каждого из домочадцев должна состо-
ять из этого печенья, которое полагается запить святой водой. 

Должны быть и особенные печеньица – именные. Мать семейства, когда раскаты-
вает тесто и формует его, помечает некоторые мучные изделия только ей ведомым 
значком. Для себя изюминкой, для мужа – маком, для сына – анисом, для дочки – тми-
ном или просто выдавливает ножом первую букву имени. Эти символы, вынутые из 
духовки, рассказывают, какой жизненный крест придется нести в наступившем году 
всем членам семьи. 

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, - главное событие года для 
православных христиан и самый большой православный праздник. В этот день мы 
торжествуем избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства дьяво-
ла и дарование нам жизни и вечного блаженства. 

В этот и последующие дни многократно звучат слова пасхального приветствия: 
«Христос воскресе! - Воистину воскресе», которыми мы исповедуем веру в Воскресе-
ние Господа. 

На Пасху предполагается особенно обильная и разнообразная трапеза. В доме ка-
ждого верующего христианина на праздничном пасхальном столе присутствуют тради-
ционные блюда, которые несут в себе глубокое символическое содержание. Традици-
онно, после окончания богослужения верующие разговляются (т.е. прекращают пост) 
кусочком пасхального кулича, крашеными яйцами и пасхой (приготовляемой обычно 
из творога). С началом первой седмицы поста заботливые хозяйки начинают копить 
луковичное перо, которое лучше всякого импортного порошка окрашивает яйцо в са-
мый правильный густой красно-коричневый цвет. 

Пасхальный кулич по своей форме напоминает артос – хлеб, который освящается на 
пасхальном богослужении и раздается верующим в субботу Светлой седмицы. Пасхаль-
ный артос – символ Самого Господа Иисуса Христа. Это хлеб, в котором дышит закваска, 
жизнь, которая может длиться вечно. Онтологический статус артоса не позволяет добав-
лять в него ничего лишнего. В нем нет никакой сдобы, никаких ароматических веществ. 
Артос – это символ самого насущного хлеба – Христа Спасителя, Который есть 
Жизнь! Его сострадание, милосердие, снисхождение к немощам человеческого естества, 
готовность услышать любую молитву, придти на помощь последнему грешнику.  

Столь же ароматной и преукрашенной является еще одна непременная принад-
лежность пасхального стола – творожная пасха, которая также имеет свою глубокую, 
укорененную в Священном Писании символику. 

На праздник «Яблочный спас» православные собирают плоды яблок, а так же 
других овощей и фруктов, которые вырастили на огороде, и идут в церковь, что бы их 
освятить, а затем отведать дома. 19 августа в церкви совершается божественная литур-
гия, все присутствующие на ней должны быть одеты в белый цвет – цвет праздника яб-
лочный спас. 

Люди в этот день наделяют яблоки магическими свойствами и верят, что если в 
этот день загадать желание и съесть освященное яблоко, то оно обязательно сбудется. 
Бытует мнение, что после яблочного спаса всегда холодает. 
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По традиции в праздник яблочный спас хозяйки пекут пироги с яблоками, варить 

яблочное варенье, и приглашать в гости близких и друзей. 

В заключение хочется добавить слова К.Д.Ушинского: «Для ребенка Светлый 

праздник Пасха и весна, Рождество и зима, Спас и спелые плоды, Троица и зеленые бе-

резки сливаются в одно могучее впечатление свежее и полное жизни. Первое знакомст-

во с евангельскими событиями всего удобнее совместить с объяснением предстоящих 

праздников. Здесь и церковная служба, и рассказ матери, и праздничное чувство ребен-

ка – все соединяется, чтобы оживить то или иное событие». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ 

КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА  

ПОСРЕДСТВОМ ЕГО ПРИОБЩЕНИЯ К ЦЕННОСТЯМ  

ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

И ОСВОЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ  

РУССКОГО НАРОДА 

 

Дошкольный возраст самый чувствительный из всех возрастных периодов, имен-

но в это время закладываются основы человеческой личности, её нравственные и куль-

турные ценности, формируются нравственные качества личности дошкольников, такие, 

как доброта, сострадание, внимательность, сопереживание, ответственность, уважение 

к старшим. 

В работу по духовно-нравственному воспитанию дошкольников были включены 

различные виды деятельности: познавательно-исследовательская, художественно-

продуктивная, досуговая, игровая. Она осуществлялась в интегративной форме в раз-

личных образовательных областях посещение музея МАДОУ «Русская старина», посе-

щение местного «Краеведческого музея», посещение Храма Ксении Петербургской, 

выступление казачат на региональном конкурсе по казачеству, организация выставки 

детского рисунка на православную тематику. 

Работая в направлении «Духовно-нравственное воспитание» мы старались создать 

стройную систему приобщения детей дошкольного возраста к народным, духовным 

традициям и общечеловеческим нормам морали. Проводя занятия с детьми, ставили 

определенные конкретные задачи: 

-вызвать интерес детей к истории своего народа, к духовным праздникам России; 

http://www.smeridian.com/family/%20library/christmas.html
http://www.smeridian.com/family/%20library/christmas.html
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-приобщать детей к истокам народной культуры: фольклору, песням, танцам; 

-воспитывать чувство гордости за свой народ, уважения к традициям, патриотиз-

му и любви к родному краю. 

Познакомившись с литературой о духовно-нравственном воспитании,  выбрали 

путь, который показался самым верным – развивать духовно-нравственные качества 

личности ребенка с помощью игры. Игра учит ребенка размышлять над нравственной 

сутью каждого поступка, развивает душу и воспитывает хорошие манеры. Для форми-

рования духовно-нравственных качеств детей, использую игры, которые учат умению 

общаться, устанавливать контакт, получать удовольствие от общения с партнером, вос-

питывают любовь и уважительное отношение к близким и окружающим людям, помо-

гают ребенку в накоплении социального опыта: «Петушки и Лисичка», «Кучер и ло-

шадки», «Ваня-простота», «Плетень». 

Игры, которые мы разучиваем вместе с детьми, помогают в проведении обрядо-

вых праздников (Святки, Масленица, Пасха, Троица, Яблочный спас), которые мы от-

мечаем всем детским садом. 

Широко используем игры, целью которых является воспитание нравственных ка-

честв личности ребенка. Они способствуют адаптации ребенка в социальном мире, 

формируют умение оценивать других с позиции доброжелательности и являются важ-

ной частью духовно-нравственного воспитания: «Ивановы пчелки», «Дедушка Тимо-

фей», «Веночек». 

Духовно–нравственные качества личности развиваем и с помощью детского 

фольклора. Ребенок стремится подражать героям, которые ему симпатичны, приобща-

ется к духовному и нравственному опыту. 

Народные сказки  помогают детям разобраться, что хорошо, а что плохо, отличить 

добро и зло. Из сказки дети получают информацию о моральных устоях и культурных 

ценностях общества: расширяют кругозор, развивают речь, фантазию, воображение, 

развивают нравственные качества: доброту, щедрость, трудолюбие, правдивость. На-

пример: сказки «Репка», «Теремок», учат детей быть дружными, трудолюбивыми; «Гу-

си лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» - учат слушать родителей, страх 

и трусость высмеиваются в сказке «У страха глаза велики». Трудолюбие в сказках все-

гда вознаграждается: «Хаврошечка», «Царевна Лягушка». 

В последнее время в нашем обществе наметилась тенденция к возрастанию интере-

са к национальному, исконно русскому наследию и богатству. Одним из способов пере-

дачи этих знаний дошкольникам является непосредственное участие детей в народных 

праздниках, где ребята в игровой, непринужденной обстановке узнают много нового об 

обрядах и традициях своего народа. Старших дошкольников, которым уже доступно ос-

воение духовно-нравственных и эстетических ценностей народной культуры, мы приоб-

щаем к исторической памяти народа, к его художественному наследию, к традициям 

проведения праздников, досугов, фольклорных посиделок совместно с родителями, со-

гласно народному календарю: «Святки», «Масленница», «Осенины» и другие. 

Задача педагогов состоит в том, чтобы соединить обучение и воспитание через 

изучение традиций отечественной культуры, предоставить детям возможность позна-

комиться с культурным наследием наших предков, вводя  произведения во все виды 

занятий, по капельке добавляя в повседневную жизнь детского сада. А вершиной этой 

работы становятся наши праздники, которые являются результатом сотворчества детей 

и сотрудников в области народного словесно-поэтического, музыкального, танцеваль-

ного, драматического искусства. Значения народных праздников заключается в том, что 

они дают возможность проявить свои чувства и мысли, пробуждают эмоциональные 

чувства и переживания, стимулирует оптимистическое настроение. Для приобщения 

детей к традиционной культуре посредством праздников в нашем детском саду была  
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создана предметно-развивающая среда: мини музей «Русская старина», уголки право-

славной книги, православный уголок «Казачество». 

Духовность надо воспитывать с самого раннего детства. В народе говорится: «Нет 

дерева без корней, дома – без фундамента». Трудно построить будущее без знания ис-

торических корней и опоры на опыт предшествующих поколений. К сожалению, на-

родные обычаи уходят из нашей жизни. Русский народный праздник всегда был открыт 

для новизны, изобретательности, впитывая в себя церковную, православную религиоз-

ную обрядность. Представляется, что наиболее правильным в дошкольном возрасте 

должно стать изучение православной культуры в рамках главных православных празд-

ников, которые вводят детей в светлый, радостный и праздничный мир Православия: 

«Рождество», «Крещение», «Сретение», «Благовещение», «Вербное воскресенье», 

«Пасха», «Троица», «Успение», «Покров». Ребята узнают много нового об истории 

возникновения народных праздников, традициях их встречи и проведения. 

При подготовке к празднику мы стараемся наполнить новым смыслом знакомые с 

детства мелодии и сказки. И это, оказывается, так здорово, когда тебя и здесь встреча-

ют знакомые герои. И те ценности, о которых они говорят, такие близкие и такие по-

нятные: верность, дружба, искренность, уважение, доверие. В праздниках использова-

ны не только стихи великих русских поэтов, но и стихи сочиненные педагогами, участ-

никами праздников, потому что мы ставим своей целью привить русским детям любовь 

к Богу, Церкви, Родине и к родному слову, написанному столь талантливо, с верой и 

болью, слову, пропущенному через огонь сердца. 
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ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ  

К ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ 

 

В связи с происходящими в мире событиями проблема духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения очень актуальна. Национальное самосознание 

или этническая эдентичность, формируется у человека в первые годы его жизни. Имен-

но этот период является определяющим в становлении основ характера и выработке 

норм поведения, во многом зависящих от социального окружения. Задача педагогов 

развить в детях лучшие качества, свойственные русскому человеку: высокую духов-

ность, доброту, отзывчивость, уважение к старшим, милосердие, мужество.[1] 

Наше современное общество характеризуется ростом национального  самосозна-

ния, стремлением понять и познать историю, культуру своего народа. Возрождение 

традиций и культуры начинается со знакомства с языком, историей и культурой родно-

го края.[2]. 

Белгородская область имеет высокий потенциал для развития культурно-

образовательной среды (исторически-культурное наследие, уникальная природа в соче-

тании с удачным географическим положением, богатый творческий потенциал), спо-

собствующей духовно-нравственному развитию обучающихся. Духовным богатством 

региона являются объекты православного значения такие, как Холковский Свято-

Троицкий монастырь. Это единственный действующий монастырь в Белгородской об-

ласти. Расположен он в Чернянском районе у села Холки. Происхождение холковских 

пещер до сих пор остаётся загадкой. На сегодняшний день общая площадь пещер со-

ставляет примерно 255 кв.метров, длинна всех коридоров -125 метров. Здесь постоянно 

проводятся экскурсии, рассказывающие о жизни монахов, об их духовном подвиге, о 

православной вере, о силе молитвы. Наследие родного народа содержит ценные идеи и 

опыт воспитания. 

В последние время в нашем регионе было создано много объектов для отображе-

ния культуры и традиций русского народа: дома ремёсел, дома мастеров, дома народ-

ного творчества. В них можно прикоснуться к быту наших предков, побывать на мас-

тер-классах у кузнеца, ткача, у деревянных дел мастера, познакомиться с изготовлени-

ем изделий из глины. Настоящей находкой области является недавно созданный в Про-

хоровском районе парк регионального значения «Ключи». Родник «Ключи» является 

одним из истоков реки Псёл. Эта рекреация с облагороженным родником и купелью. 

В наши дни восстановлена традиция водосвятия на «Ключах» в праздник Креще-

ния. Здесь в этнографической деревне « Кострома» стоят подворья: «Прохоровское ре-
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месло», «Кузнечное мастерство», «Хлебосолье», «Традиции русской кухни и напит-

ков», «Рукоделье». Трудолюбие всегда было основой русского человека. Изготавливая 

куклу своими руками, вырезая по дереву, вышивая на полотне дети обогащаются ду-

ховно, приобщаются к традициям своего народа. Знакомясь с такими объектами, пред-

ставленными в нашем регионе подрастающее поколение получает бесценный опыт ду-

ховного и нравственного развития. После посещения и экскурсий обучающиеся запи-

сываются в кружки и секции по месту жительства, продолжая приобщаться к родной 

культуре. 
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КРАЕВЕДЕНИЕ – ОДНА ИЗ ФОРМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

У каждого народа есть свои культурные традиции, которые чтят и передают из 

поколения в поколения. Воспитательный потенциал народных традиций актуален в на-

стоящее время. Народные традиции, будучи значимыми элементами региональной 

культуры, представляют собой уникальную возможность освоения культурного насле-

дия страны и региона, позволяет раскрыть самобытность русского народа. 

Дети растут, уходят из детского сада в школу, взрослеют. О чем они думают, о 

чем мечтают? Что значит для них Родина, родной край? Понимают ли они, что Родину, 

как мать, не выбирают по своему вкусу и желанию? Осознают ли, что впереди у них 

много дорог, а Родина одна – единственная?  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния одним из важных аспектов современной государственной политики определяет вве-

дение национально-регионального компонента в систему образования разного уровня. 

«Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Бел-

городской области на 2013-2020 годы» учитывает региональные приоритеты, опреде-

ляющие содержание образования дошкольников, одним из которых является духовно-

нравственное воспитание. Сложившаяся в настоящее время в Белгородской области 

система работы по духовно-нравственному воспитанию дошкольников, выстроенная в 

соответствии с региональной моделью, в общем, обеспечивает условия для свободного 

духовно-нравственного развития личности ребенка. 

Актуальность данной темы заключается в том, что, воспитывая в детях любовь к 

Родине и национальным традициям, у них формируются духовно-нравственные качест-

ва, развивается личность ребенка. Также в период обновления дошкольного образова-

ния значительно возросли роль народной культуры и краеведческий познавательный 

интерес к малой родине. 
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Знакомя воспитанников с родным краем, я стремлюсь, чтобы каждый ребенок по-

нял, что Родина начинается с уголка земли, где он родился, где прошли его первые го-

ды жизни, с самой родной и нежно любимой женщины- с той, что подарила ему жизнь, 

с крыльца родного дома, с куста сирени под окном. Формирование у детей любви к 

родному краю невозможно без приобщения их к культурным традициям, которые пере-

даются от поколения к поколению. 

Наша область сегодня является уникальным регионом, по многообразию пред-

ставленных в ней этносов, культур. Каждый из нас называет Белгородчину, «святое Бе-

логорье» своей «малой Родиной», а это значит, что какой бы национальности мы не 

были, мы должны любить свою Родину, знать историю, культуру ее народа. 

Одной из форм изучения родного края является краеведческая работа. 

Что же такое краеведение? Краеведение – это своеобразный «родительский сун-

дучок». Это - наследство, которое оставили нам предки, это обычаи и традиции родно-

го края, его вековая культура. Краеведение - это ратные подвиги прадедов, дедов и от-

цов, это – то самое наследство, которое мы должны не только использовать по назначе-

нию в жизни, а и беречь, как зеницу ока, развивая и распространяя ее среди потомков. 

В нашем дошкольном учреждении краеведение является одним из источников 

обогащения детей знаниями о родном крае, воспитания в них чувства прекрасного, 

формирования нравственных качеств. Также оно является важным педагогическим 

средством, которое способствует вовлечению дошкольников в художественное творче-

ство, расширяет возможности распространения знаний об искусстве родного края, об 

особенностях его современной жизни. В этом помогает мини-музей «Горница», кото-

рый наглядно знакомит детей с народным бытом и традициями русского народа, где 

уютно живут предметы старины. 

Детям очень нравится бывать в «Горнице», прикоснуться к музейным экспонатам 

(посидеть за прялкой, поработать утюгом, взять в руки ухват с чугунком и т.д.) На базе 

мини-музея проводятся  мероприятия по приобщению дошкольников к национальным 

традициям, русскому быту, ведется работа кружка по народному пению «Сударушка». 

Важное  место в работе я уделяю фольклору, русской народной песне, традициям и 

обычая русского народа. 

В духовно-нравственном воспитании дошкольников немаловажную роль играют 

загадки, пословицы, поговорки. Загадки отражают высокий уровень познания мира. В 

пословицах и поговорках воплощена проверенная на протяжении веков мудрость мно-

гих поколений. Пословицы и поговорки – это живая история народа. Также духовными 

ценностями для всех народов является служение на благо Родины, доблесть, честность, 

доброта, трудолюбие и т.д. 

Так в этом году мной создан и реализован проект, под названием «Наши тради-

ции», который был представлен на ярмарке инновационных технологий. 

Цель проекта:Научить детей любить и ценить культуру и традиции своих пред-

ков при помощи различных видов фольклора с использованием музейной педагогики. 

Задачи: 

1.Познакомить детей с народными праздниками, и их традициями. 

2.Формировать у дошкольников эмоциональную отзывчивость и интерес к рус-

скому народному творчеству через приобщение к традициям родного края. 

3.Воспитывать любовь к малой Родине, чувство гордости, бережное отношение к 

ней. 

4.Познакомить детей с красотой русского языка через устное народное творчест-

во, выраженное в песнях, припевках, колядках, считалках, пословицах и поговорках. 

5.Воспитывать творчески развитую личность дошкольника через активацию крае-

ведческой познавательной деятельности. 

6.Развивать коммуникативные способности дошкольников. 
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Методы работы над проектом разнообразные:теоретический, наглядный, прак-

тический, проведение праздников, занятий, путешествий. 

Реализация проекта направлена на сохранение народных традиций,  

способствующих формированию культуры ребенка, развитию творческой лично-

сти ребёнка, его коммуникативных навыков. 

Заключительным этапом проекта стал творческий отчет о проделанной работе. 

Это был праздник «Милый край, родная Белгородчина». Дети показали свои знания и 

умения рассказывать пословицы, поговорки, скороговорки, пели русские народные 

песни, танцевали задорные танцы, играли на ложках и в русские народные игры совме-

стно с родителями. Отрадно было то, что на празднике были четыре поколения: это 

прабабушки, бабушки, мамы - папы и дети. А какие задушевные песни звучали в их ис-

полнении! Одной из важных задач в нашей работе является сотрудничество с родите-

лями, в результате которой повышается родительская компетентность по вопросам оз-

накомления дошкольников с родным краем, с жизнью дошкольников в детском саду. 

Родители помогают детям делать поделки дома – это и валенки, и бусы из ряби-

ны, и рисунки на тему сказок, и поделки из природного материала. А какую ромашку 

семьи принесли, просто – загляденье! 

В результате проведенной работы по краеведению, были замечены положитель-

ные тенденции в воспитании национальных традиций, развитию музыкальных способ-

ностей детей. Дети больше узнали о родном краем, о предметах народного быта, об 

обычаях и традициях русского народа. Дошкольники с интересом посещали кружок, 

проявляли творческую активность, эмоционально и выразительно исполняли русские 

народные песни, танцевали задорные танцы, легко и с азартом играли на музыкальных 

инструментах, стали дружнее, добрее, выдержаннее. Дошкольники выступают на 

большой сцене, занимают призовые места, участвуют на праздниках с гордостью за 

свой родной край. 

С большой уверенностью можно сказать, что из наших дошкольников вырастут 

настоящие защитники Отечества и продолжатели национальных традиций. 

В дальнейшем, мы будем продолжать работу по краеведению, стараться делать 

жизнь детей ярче, содержательнее. Приобщать их к истинным ценностям, направлять 

мысли и стремления наших воспитанников на путь познания добра, воспитывать инте-

рес и любовь к родному краю, так как краеведение – одна из форм воспитания духов-

ной нравственности детей дошкольного возраста, составная часть патриотического 

воспитания подрастающего поколения, что в сегодняшнем непростом мире имеет ог-

ромное значение. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ДЛЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Преобразования, происходящие в нашем обществе, оказывают влияния на все ин-

ституты жизни и, прежде всего на образование и культуру. Основная задача системы 

образования - найти пути и средства воспитания человека, способного жить в граждан-

ском обществе. Главный смысл гражданственности – это духовность, патриотизм, 

нравственность, правовая культура. Одними из принципов ФГОС ДО являются - под-

держка разнообразия детства, что предполагает взаимодействие ребёнка со взрослыми 

и сверстниками в привлекательных видах деятельности; приобщение детей к социо-

культурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение формирует целостную картину 

мира, дает ребенку систематические знания о духовно-нравственных законах, форми-

рует его духовно-нравственное сознание и самосознание, его духовно-нравственные 

качества, развивает его как активного созидателя. Первоочередным этапом формирова-

ния духовно-нравственного воспитания является знакомство с историей и культурой, 

социальной жизнью родного города (а затем через него и Отечества). 

В этой связи, огромное значение приобретает ознакомление дошкольников с ис-

торическим, культурным, национальным, географическим, природно-экологическим 

своеобразием родного региона. Знакомясь с родным городом, его достопримеча-

тельностями, ребенок учится осознавать себя живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях и в то же время приобщаться к богат-

ствам национальной и мировой культуры. 

Интеграция в педагогическом процессе ныне рассматривается как фактор соз-

дания эмоционального благополучия ребенка в детском саду, как важнейшее усло-

вие его целостного развития, первых творческих проявлений и становления инди-

видуальности. Ознакомление дошкольников с родным городом может стать тем 

стержнем, вокруг которого интегрируются все виды детской деятельности. 

Для того, чтобы создать организационно-педагогические условия введения ре-

гионального компонента в образовательный процесс учреждения, используется 

фольклорно-насыщенная среда, которая предполагает, что окружающие предметы, 

впервые пробуждающие душу ребёнка, воспитывающие в нём чувство красоты, лю-

бознательность, должны быть национальными. 

Оптимальным условием для духовно-нравственного воспитания в детском саду 

является проведение сезонных музыкально-игровых праздников: осенью – «Ярмарка»; 

зимой – «Новый год», «Рождество», «Святки», «Защитники Отечества», «Масленица»; 

весной– «Наши любимые», «Праздник птиц», «Пасха», «Никто не забыт и ничто не за-

быто», «Именины березки» (Троица). Региональное национальное искусство входит в 

жизнь современного ребенка вместе с народной песней, сказкой, былиной, поэтому оно 
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так близко ему и понятно. Педагоги детского сада совместно с родителями, работниками 

районного отдела краеведения помогают детям получить представление о разных видах 

народного искусства и пережить отношение к ним в продуктивной, игровой деятельно-

сти. Знакомство ребенка с народным искусством развивает у него вкус и бережное отно-

шение к материальным ценностям, созданным предшествующими поколениями. 

В тоже время для успешной реализации духовно-нравственного воспитания способ-

ствует «открытость детского сада наружу» - детский сад открыт влияниям микросоциума, 

своего микрорайона, активно сотрудничает с расположенными вблизи его территории со-

циальными институтами: МКУК «Центральная районная библиотека», Отделом краеведе-

ния МКУК «ЦБ Новооскольского района», Духовно-просветительским центром во имя св. 

вмч. Параскевы. В рамках сотрудничества ведётся курс основ православной культуры, ор-

ганизовываются мероприятия духовно–нравственной направленности, приуроченные к 

праздникам православного календаря, проводятся посещения детьми Успенского собора, 

паломнические поездки детей и педагогов по Святым местам Белогорья. 

Безусловно, духовно-нравственное развитие невозможно и без участия семьи, по-

тому, что только в семье может осуществляться постоянная духовная жизнь. В детском 

саду организуются семейные театрализованные постановки, проводятся семейные ве-

чера досуга, благотворительные акции. 

Дошкольное детство - это важный период в жизни ребенка, поэтому в настоящее 

время крайне важно создать нормально функционирующую систему духовно-

нравственного воспитания, построенную на ценностях традиционной духовной культу-

ры, с учетом регионально культурно-образовательной среды, отвечающую потребно-

стям развития личности ребенка и направленную на развитие духовно и физически 

здорового человека. Крылатая фраза «Все начинается с детства» - как нельзя больше 

сочетается с данным направлением деятельности дошкольного образования. 
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Сегодня очевидно, что образование должно учитывать и формировать среду со-

циокультурного человека, в котором осуществляется его жизнь. Необходимо включать 

в учебно-воспитательный процесс региональное историко-культурное наследие тради-

ций и ценностей культурно-образовательной среды. 
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Культурно-образовательная среда выражает единство культуры и образования как 

взаимодополняющих областей социальной жизнедеятельности. Осуществляя выработ-

ку и сохранение социально-исторического опыта, культура вместе с этим выступает в 

качестве комплексапредметных, социальных и духовных условий, в которых протекают 

процессы социализации личности. В свою очередь институты социализации (школа, 

семья, церковь), осуществляя образовательную деятельность в определенном культур-

ном пространстве, выполняют важнейшую культурную функцию - селекции и межпо-

коленной трансляции накопленного социального опыта. 

Первая подсистема образованапредметнымокружением, которое составляют эко-

логия, архитектура и инфраструктура города. К элементампредметнойсреды относятся 

объекты историко-культурного наследия: памятники, ансамбли и достопримечательные 

места. В городе Губкине это Спасо-Преображенский собор, второй по величине в Рос-

сии после Храма Христа Спасителя в Москве. Он является символом примирения лю-

дей разных стран и вероисповеданий, увековечившим в сердцах потомков память о по-

гибших на этой многострадальной земле во время второй мировой войны. Храм был 

заложен 18 октября 1992 года. 

29 сентября 1996 года - исторический день для жителей городов Губкин и Старый 

Оскол, всех граждан новой России, связанный с торжественной церемонией освящения 

Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Алексием Вторым Спасо-

Преображенского собора. В созидании архитектурного ансамбля Спасо-

Преображенского собора приняли участие российские, украинские, чешские и грече-

ские специалисты. 

Возведение этого собора на земле, принявшей более 50 лет назад останки свыше 

миллиона человек, ставших жертвами самой кровопролитной из войн, которые только 

знала мировая история, безусловно, стало еще одним весомым доказательством духов-

ного возрождения России. 

Вторая подсистема представлена социокультурными составляющими среды – го-

родским социумом, экономикой и культурой. Экономическая подсистема включает со-

вокупность условий и видов хозяйственной деятельности городского населения, разде-

ление труда внутри местного сообщества, имущественное состояние и материальное 

положение различных социальных групп. Губкин – один из самых молодых городов 

Белгородской области. Он назван в честь великого российского учёного, геолога, ака-

демика Ивана Михайловича Губкина. Памятные места города связаны с жизнью и дея-

тельностью П.Б. Иноходцева, Н.Д.Пильчикова, П.П.Лазарева и других.«Горнорудная 

столица Черноземья», «жемчужина КМА», «город горняков» – каких только «рудных» 

названий у Губкина нет. И это не случайно. Вся история города неразрывно связана с 

освоением железорудного бассейна Курской магнитной аномалии. 

Культурно–образовательная среда города характеризуется богатством и самобыт-

ностью духовно-культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством выдаю-

щихся металургов, ученых, шахтеров, общественных и религиозных деятелей. Социо-

культурная среда является основным фактором, влияющим на формирование социаль-

ных и нравственных качеств личности. К третьей подсистеме культурно-

образовательной среды относятся такие институты социализации как школа, семья, 

церковь, а также развитая сеть образовательно-просветительных учреждений, играю-

щих важную социально-педагогическую роль в жизни города. Духовно-нравственное 

воспитание детей - одно из важнейших направлений их деятельности. Среда города 

Губкина и прилегающие к нему территории образуют уникальный в историко-

культурном отношении ансамбль. Духовное наследие отмечено деятельностью музея 

В.Ф.Раевского. Музей открыт с 8 апреля 1995 года в составе Мемориально-

культурногокомплекса к 200-летию рождения декабриста, поэта, героя Отечественной 

войны 1812 года В.Ф.Раевского.  
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Анализ опыта работы учебныхзаведенийг.Губкина показал, что ориентация на пе-

дагогические возможности культурно-образовательной среды обусловлена особенно-

стями организации духовно-нравственного воспитания учащихся. К ним относятся: 

1. Активное включение в учебный процесс. Особенно важным является содержа-

ние предметовгуманитарногоцикла, регионального краеведческого, литературного, на-

учного и религиозного наследия выдающихся земляков. 

2. Широкое привлечение учащихся квнеклассным формам изучения «отчего края» 

- кэкскурсиям, посещениям музеев, библиотек. Это позволило выявить ряд педагогиче-

ских возможностей, которые способствуют в результате усвоения социально-

исторического опыта развитию у личности чувства любви к «малой родине», морально-

этических качеств гражданина и патриота. 
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БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Духовно-нравственное воспитание, становление и развитие личности происходит 

путем освоения ею культурно-исторического опыта. Поэтому наиболее конструктив-

ный путь преодоления духовно-нравственного кризиса современного общества - при-

нять в качестве опоры тот духовный пласт, который всегда был ею и который cтал бы 

определяющим звеном в сознании современного общества. Оcнову нашего общества 

должны cоставить духовные нормы, традиции и ценноcти. 

Духовно-нравственное воспитание молодёжи является важнейшей целью нашего 

общества. Формирование основных жизненных ценностей происходит в период роста 

ребёнка. Поэтому главную роль в процессе становления занимает школа, в частности, 

классный руководитель. 

Процесс духовно-нравственного воспитания в образовательном учреждении ха-

рактеризуется многоплaновостью и разнообразием средств педaгогического воздейст-

вия на учaщихся. Одной из эффективных форм воспитательного процессa есть 

сохрaнение культурно-исторической памяти народа. Историческая пaмять является 

бaзой, фундaментом для формирования духовно-нрaвственной личности. Это особенно 

актуально для современной России, где в последнее время произошло искажение исто-

рии страны и народа. 

http://www.dsib.net.obw/
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Мир духовных ценностей нельзя нaвязать ребенку. Он приобретается в процессе 

ознакомления с обычаями и нравами народа. 

Все мы помним песню «С чего нaчинается Рoдинa?». Трудно oбъяснить и пере-

числить, c чем связана любoвь к Рoдине, к родному краю, гoроду, деревне. Невозможно 

любить то, что не знaешь. Познaкомить учащихся с мaлой родиной, открыть им новые 

страницы ее истории, культуры помогает муниципальная программа Губкинского го-

родского округа развития сельского туризма. 

Воспитывая любовь к малой Родине и, формируя гражданскую позицию, мы по-

казываем учащимся связь рoдного края, города с Рoдиной, помогаем уяснить неразрыв-

ную связь: единства города с историей и жизнью нашей страны, почувствовать прича-

стность к ней каждой семьи и принять своим долгом и честью стать достойным наслед-

ником лучших традиций родного края. Тот, кто не уважает обычаи своего народа, не 

хранит их в своем сердце - тот, прежде всего, не уважает самого себя, свой род, своих 

древних предков, - такова краеведческая линия духовно-нравственного воспитании 

обучающихся. 

Экскурсии вкраеведческий музей воспитывают патриотизм,позволяют учащимся 

создать цельную систему знаний по истории родного края, расширить познавательную 

сферу.А также у учащихся развиваются исследовательские навыки. 

Экскурсии по святым местам способствуют развитию духовных ценностей. Таких 

как: 

 честь и достоинство,  

 толерантность и сострадание,  

 вера и любовь. 
Всему этому способствует посещение основных туристических центров Белго-

родчины: 

 Белгород – исторический и культурный центр области; 

 мемориальный комплекс, посвящённый Курской битве 1943 на Яковлевских 
высотах; 

 мемориальный комплекс в посёлке Прохоровка, включающий памятник звон-
ницу; 

 храм Петра и Павла и краеведческий музей посёлка Прохоровка; 

 усадьбу Раевских в селе Богословка; 

 Холковское городище на берегу реки Оскол; 

 Преображенский кафедральный собор в Белгороде. 
Такие мероприятия дают определённые плоды. А именно: воспитывают чувство 

гражданственности, пaтриотизма, увaжения трaдиций семьи, толерантности и т.д. У 

каждого ребенка появляется способность анaлизировать поступки свои и других, 

опирaясь на духовный эталон. Каждый обучающийся стремится преумножить свои по-

ложительные кaчества и избавиться от плохих, учaтся рaзмышлять над сутью нравст-

венности кaждого своего поступкa, видеть его корни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛНОЙ  

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Воспитание растущего человека как формирование развитой личности составляет 

одну из главных задач современного общества. Актуальность проблемы определяется 

тем, что в учреждениях дополнительного образования духовно-нравственное воспита-

ние определяется идеологическими стандартами и ограничивается знакомством с неко-

торыми нравственными нормами (правилами вежливости, этикета), а методы нравст-

венного воспитания основываются чаще на внешнем воздействии на ребенка. 

Дошкольное детство – важный этап в становлении морального облика человека в 

эти годы у детей закладываются основы нравственности, формируются первоначаль-

ные эстетические представления. Дети обращаются с вопросами к педагогам, родите-

лям, стремятся больше узнать о своей семье, крае, Родине, месте, где они живут. Ребен-

ка надо с детства научить любить свой город, край, где он родился и вырос, природу, 

которая его окружает, познакомить с культурными традициями своего народа. Совре-

менная педагогика считает возможным и необходимым начинать знакомить со своим 

народом, его традициями и бытом с раннего детства[2; 27]. 

Ребенку свойственно отражать окружающую жизнь в рисунках и поделках, он пе-

реживает те чувства, которые испытывал при восприятии этого явления. Природные 

явления и предметы дают богатый материал для эстетических и этических пережива-

ний: красота природы, яркие сочетания цветов, разнообразные формы и т.д. [2; 30]. 

Лепка - один из видов изобразительного творчеств, в котором из пластических 

материалов создаются объемные образы или целые композиции. Техника лепки богата, 

разнообразна и доступна маленьким детям. При обучении детей основам декоративно-

прикладного мастерства на занятиях в Школе раннего развития «Мамина умничка» от-

крывается огромный мир творчества, вобравший в себя представление о красоте и гар-

монии. В программу включены материалы о народной глиняной игрушке различных 

регионов России, в том числе и Белгородской области, история возникновения и разви-

тия гончарного ремесла на нашей территории. У детей формируется представление о 

жизни и быте родного края, местных жителях, уважение к их таланту и трудолюбию. 

Обращаясь к культурному историческому прошлому, этнографическим корням, это 

способствует передаче социально-культурного опыта наших предков подрастающему 

поколению, патриотическому и нравственному воспитанию[1;45]. 

Становление отношений ребенка к Родине, обществу, к труду, к своим обязанно-

стям и к самому себе является духовно-нравственным воспитанием, формированием 

нравственных качеств, как патриотизм, толерантность, товарищество, уважение к людям. 

Главной целью нашей работы является создание условий для приобщения дошкольников 

к духовно-нравственным ценностям, а также воспитание готовности следовать им. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В настоящее время ощущается необходимость возрождения российской культу-

ры, изучения истории народа, восстановления духовности не только у взрослых, но и 

детей. Формирование  отношения к стране и государству начинается с детства. Поэто-

му одной из главных задач дошкольных образовательных организаций в соответствии с 

современной политикой является патриотическое воспитание [2].  

Осуществляемые в России реформы в области образования предполагают необхо-

димость развития гражданского образования с учетом особенностей сложившихся тра-

диций образовательной деятельности в разных регионах РФ. Современная концепция 

развития личности ребенка, а также региональные подходы к образовательному про-

цессу в дошкольных организациях предполагают включение отдельных элементов на-

родной культуры, региональных особенностей в процесс развития ребенка, поскольку 

наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт воспитания [3]. 

Первые чувства гражданственности и патриотизма. Доступны ли они малышам? 

Исходя из многолетнего опыта работы, можно дать утвердительный ответ: дошкольни-

кам, особенно старшего возраста, доступно чувство любви к родному городу, родной 

природе, к своей Родине[4]. 

Однако к сожалению редко кто из нас склонен знакомиться с прошлым и настоя-

щим своего маленького края, а тем более изучать его. Только изучив прошлое и настоя-

щее своего края, можно творить его будущее. Со словом "Родина" у каждого человека 

связаны ассоциации с самым дорогим в его жизни. Это может быть населённый пункт, в 

котором родился и вырос, местная природа, предки. В современном мире дети, имея об-

щее представление о стране, гимне и гербе, не имеют достаточных знаний в области 

краеведения. Именно поэтому краеведческая работа должна вестись уже с детского сада - 

с возраста, когда начинается процесс социализации и становления личности [2]. 

Главная цель краеведения - воспитание гражданина, любящего и знающего свой 

край, проявляющего положительные эмоции к конкретным растениям и животным 

родного края, более осознанное и действенное отношение к ним [1]. 

В Белгородской области уделяется большое внимание реализации региональных 

приоритетов дошкольного образования в рамках введения ФГОС ДО. В Постановлении 
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Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 431-пп «Об утверждении 

Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгород-

ской области на 2013-2020 годы», учитываются региональные приоритеты определяю-

щие содержание образования дошкольников. Сложившаяся в настоящее время в Белго-

родской области система работы по духовно-нравственному воспитанию дошкольни-

ков, выстроенная в соответствии с региональной моделью, в общем, обеспечивает ус-

ловия для свободного духовно-нравственного развития личности ребенка. Тем не ме-

нее, остается нерешенным ряд проблем: отсутствие сопряженности требований к ре-

зультатам духовного и нравственного воспитания в образовательных организациях и 

семьях, воспитывающих детей дошкольного возраста, недостаточное обеспечение об-

разовательного процесса по данному направлению[2]. 

В рамках реализации регионального проекта «Социокультурное развитие подрас-

тающего поколения через изучение родного края («Белгородоведение»)», была разра-

ботана программа «Белгородоведение» – это поиск новых путей и подходов, нового со-

держания и форм образовательной деятельности с детьми. Особенностью организации 

образовательного процесса по данной программе является - использование разнообраз-

ных форм и методов работы с детьми. Целью данного пособия является возрождение 

отечественных традиций и обычаев на основе изучения культуры и истории своего на-

рода, обеспечивающих процесс социализации и становления ребенка как личности. 

Содержание конспектов занятий отражают такие формы работы с детьми как экс-

курсии, прогулки, походы, игры и праздники на воздухе, а также использование игро-

вых, краеведческо-туристских и проектных технологий [1]. 

С 1 сентября 2015 г. во всех дошкольных образовательных учреждениях Губкин-

ского городского округа будет реализована данная программа. Для этого в дошкольных 

организациях на общих собраниях коллектива прошло обсуждение программы, что по-

лучило положительную оценку со стороны родителей и педагогов. Только целенаправ-

ленная и систематическая работа поможет воспитать у детей чувство патриотизма. Бла-

годаря мероприятиям, реализованным в условиях дошкольных учреждений, воспитан-

ники научатся бережно относится к своей Родине. 
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БЕЛГОРОДОВЕДЕНИЕ ПО-ГУБКИНСКИ 

 

В августе 2014 года на заседании правительства губернатор Белгородской области 

Евгений Савченко поддержал инициативу создания интегрированного курса «Белгоро-

доведение» и уже с 1 сентября 2015 года он был введен образовательных организациях 

региона. Изучающие данный курс будут знакомиться с историей, географией, экономи-

кой и культурой Белгородской области. Предмет также предусматривает изучение ис-

тории малой родины (села, посёлка, города). Наполнять эту тему будут непосредствен-

но педагоги и учащиеся [1]. 

Пауло Коэльо писал: «Каждый человек на земле, чем бы он ни занимался, играет 

главную роль в истории мира. И обычно даже не знает об этом» [2]. Каждый из нас мо-

жет внести свой вклад не только в развитие, но и исследование истории малой родины. 

Как работа по изучению родного края осуществляется в Губкинском городском 

округе?  

На уроках, классных часах обучающиеся знакомятся с историческими и культур-

ными особенностями региона. Активно в реализации данного направления участвуют 

учителя разных предметов. Так, учителя английского языка с 2003 года ежегодно про-

водят конкурсы, связанные с изучением родного края. В сентябре 2015 года состоялся 

уже V конкурс электронных коллажей для учителей и учащихся «Губкин-город, кото-

рым горжусь», целью которого является развитие интереса обучающихся к изучению 

истории и культуры родного края, воспитание любви к Губкинскому городскому окру-

гу. Все конкурсные работы представляют собой готовый к использованию материал, 

доступный для учащихся любого возраста. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6» 

города Губкина Белгородской области (МАОУ «Гимназия №6») с января 2015 года яв-

ляется региональной инновационной площадкой по теме «Социальное проектирование 

как направление гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся в условиях образовательного учреждения», в рамках кото-

рой реализуется апробация дневника учащегося Губкинского городского округа. Днев-

ник был разработан членами секции «Радуга» научного общества учащихся «Творчест-

во, поиск, открытие» МАОУ «Гимназия №6». На его страницах можно познакомиться с 

фактами из истории города Губкина,  его улиц, с храмами нашего города, памятниками, 

в том числе посвященным солдатам, погибшим за свободу и независимость нашей Ро-

дины в годы Великой Отечественной войны. 

В Губкинском городском округе немало места, посвященным героям войны. На 

страницах дневника представлена информация только  о некоторых. Братская могила 

советских воинов, погибших при освобождении Губкинской территории от фашистских 

оккупантов в 1943 году, расположена в районе пересечения переулка Героев и улицы 

Калинина. В сквере Героев на улице Советской находится братская могила 11 совет-

ских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. В сквере Шахтёрской сла-

вы по улице Советской в честь 106 работников КМАстроя установлен памятный знак. 9 

мая 1998 года была открыта Аллея Героев, на которой сегодня установлены бюсты Ге-

роям Советского Союза и награжденным орденами Славы трех степеней. Первый в 

http://www.bel.ru/news/education/899849.html
http://www.bel.ru/news/education/899849.html
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России памятник вдове и матери солдата сооружен на народные средства скульптором 

А.А. Шишковым при въезде в село Бобровы Дворы. Прообразом для памятника стала 

Мария Федоровна Хорхордина. 

Именно на страницах дневника многие учащиеся и родители впервые узнали о 

Рудной деве, ставшей покровительницей рудоискателей, рудокопов, горняков, образ 

которой воссоздал Центр развития туризма «Магнитный полюс». Некоторые учащиеся 

не знали о существовании логотипа Губкинского городского округа; а те, кто знал, не 

могли сначала объяснить наличие немногочисленных элементов в нем.  

В помощь классным руководителям были разработаны методические рекоменда-

ции «Тематическая мастерская по страницам дневника губкинского школьника». Одна из 

первых мастерских состоялась 10 ноября 2014 года. Кроме авторов дневника в ее работе 

приняла участие работник краеведческого отдела городской библиотеки, губкинская по-

этесса Реброва Галина Васильевна, чьи стихи можно прочитать в дневнике. В начале 

мастерской пятиклассники рассказали о том, что прочитали на страницах дневника, что 

им понравилось и не понравилось, о чем хотелось бы узнать больше, какая информация в 

дневнике, по их мнению, самая интересная и полезная. Был организован исторический и 

культурный квест по страницам дневника в форме соревнования между командами. Не-

сколько учащихся предложили свой вариант легенды о Рудной деве. Итог мероприятия 

подвели с помощью синквейна. Вот что получилось у Лобовой Анны: 

Дневник 

красивый, интересный 

открывает, дает знания, помогает в учёбе. 

Дневник – это наш лучший друг! 

Книга. 

Членам секции «Радуга» хотелось, чтобы обучающиеся больше знали о своем го-

роде, знакомились через стихотворения на страницах дневника с творчеством губкин-

ских поэтов. Проведенный среди учащихся 5 класса опрос показал, что для 100% рес-

пондентов дневник стал не только «документом для записи домашнего задания и оце-

нок», но и одним из источников получения информации о городе, его достопримеча-

тельностях, известных людях. Краткие сведения мотивируют учащихся к дальнейшему 

изучению заинтересовавших их тем.  

«Добрым можно быть, только если доброта в сердце; а любовь и доброта – это и 

есть параметры человеческого счастья. Они формируют крепкие семьи, добрые отно-

шения между родителями и детьми; они формируют тот благодатный мир, в котором 

личность может воспитываться без всякого риска попасть в рабство ложным и опасным 

идеям», - говорил Святейший Патриарх Кирилл, выступая на церемонии закрытия VI 

Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры.  

Стихотворения губкинских поэтов о доброте стали основой для организации в 

марте 2015 года классного часа на тему «Доброта, Добродетель, Добротолюбие – Доб-

ро» и встречи с отцом Андреем, настоятелем домовой часовни во имя святого благо-

верного князя Александра Невского, открытой в МАОУ «Гимназия №6». 

Вовлечение учащихся в апробацию дневника учащегося Губкинского городского ок-

руга способствует повышению социальной активности учащихся, их готовности к участию 

в социальных инициативах, развитию нравственных ценностей, умению организовать свой 

досуг через участие в мероприятиях гражданско-патриотического воспитания.  

Итоги реализации курса «Белгородоведение» планируется подвести в 2018 году. 

Хочется надеяться, что обучающиеся и педагоги Губкинского городского округа напи-

шут свою страницу в данном курсе. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Актуальность темы заключается в том, что изменения, происходящие в нашем 

обществе, заставляют нас по-новому взглянуть на народные традиции, праздники. 

Многовековой опыт человечества показал важность приобщения детей к культуре сво-

его народа, поскольку обращение к отечественному наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живем. Родная культура, как отец и мать, должна стать 

неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность. 

В современном обществе духовно-нравственное воспитание детей является одной 

из важных проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом. Что может быть 

лучше и добрее, чем любовь к месту, где ты родился? Своя малая родина намного ми-

лее самых знаменитых мест. Будущее детей зависит оттого, какой путь откроют им 

взрослые. Дошкольники должны знать не только историю Российского государства, но 

традиции национальной культуры. 

Лихачев Д.С. писал: «Русский народ не должен терять своего нравственного авто-

ритета среди других народов - авторитета, достойно завоеванного русским искусством, 

литературой. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятни-

ках, литературе, живописи, языке... Национальные отличия сохраняться, если мы будем 

озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний». 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ориентирова-

ны на воспитание и развитие у детей личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у них эс-

тетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными 

ценностями; воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательно-

сти, эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Народное искусство Белгородчины многогранно, оно является составной частью 

русской народной культуры. Культура нашего края близка дошкольникам и обладает 

большими возможностями. Она развивает эстетический и художественный вкус, нрав-

ственные качества, вызывает любознательность, повышает активность. У дошкольни-

ков развиваются чувства, которые связывают их со своими предками, поэтому важно, 

чтобы дети понимали и чувствовали, что они сыны и дочери нашего Белгородского на-

рода, имеющего свои традиции и культуру. Её влияние в языке, национальных песнях и 

танцах, в художественной деятельности, в одежде и обычаях. 

 

http://www.bel.ru/news/region/907711.html
http://www.orator.ru/coelho.html


 357  

В настоящее время повсеместно возрастает интерес к корням, обычаям русского 

народа. В нашем дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) создан этнографи-

ческий мини-музей, который даёт ребёнку возможность экспериментировать, развивать 

творческие способности. Этнографический музей отражает в своих экспозициях и фон-

дах наследие духовной культуры русского народа, а также условия общественной жиз-

ни. Цель музея: приобщение дошкольников к наследию духовной культуры, формиро-

вание интереса к народному творчеству, воспитание чувства уважения к русскому на-

роду. Назначение музея - соединять прошлое и будущее через настоящее.  

Много сделано в музее руками сотрудников ДОУ и родителей. В мини-музее отра-

жается быт крестьян (русская изба); основные ремесленные работы (прядение, ткачество, 

вышивка, изготовление одежды); основные земледельческие работы (хлебопашество), 

имеются промыслы Белгородчины. Войдя в «избу» попадаешь в сказочный мир. На сте-

нах развешаны вышитые полотенца, на полках кухонная утварь, на столе - самовар, дере-

вянные ложки, расстелены на полу домотканые половики. Есть печка, а в ней чугунки. В 

углу коромысло с вёдрами, тяжёлый чугунный утюг, лапти, старинная одежда. У стены 

стоит Слоновский сундук, который очень славился по выполнению. В нём бабушки хра-

нили своё приданное. А рядом настоящая старинная Новооскольская прялка, которую 

всегда берегли, она переходила из рук в руки, от матери к дочери или внучке. Есть и на-

стоящая люлька с лоскутным одеялом. Собраны старинные орудия труда. 

В ДОУ большое внимание уделяется календарно-обрядовым праздникам русского 

народа. Идеей праздников является возрождение народных культурных традиций, ко-

торые создавались многими поколениями и являются основой духовного, нравственно-

го, эстетического и патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Воспитанники знакомятся с тем, что в каждый из праздников совершались обы-

чаи, действия, пелись песни. Всё это способствовало жизненному благополучию. На-

пример зимой, самым важным были «Святки». В эти дни люди ходили по домам со 

звездой и пели колядки. Заканчивались зимние Святки сочельником, водосвятием. 

Символом весны был наполнен праздник «Масленица», длившийся целую неделю. В 

Новом Осколе спускали с горы горящие колёса (символ солнца), катались на санках, 

пели, плясали.  В этот день люди менялись пасхами, яйцами, качались на качелях. Вес-

ной проходит праздник «Жаворонки», воспитанники вместе с родителями выпекаю 

птичек «жаворонков». Знакомясь с обычаями летнего цикла, отмечаем «Троицу» люди 

называли её «зелёными Святками», они ломали ветки и ставили у входа в дом, полы 

устилали мятой, полынью, душицей. Осенью отмечаем «Покров», это означало, что за-

кончились полевые работы, летние гулянья, начинаются зимние посиделки.На празд-

ники воспитанники надевают белгородские и новооскольские костюмы, активное уча-

стие принимают и родители. 

В свободное время в мини – музее воспитанники лепят и расписывают глиняные 

игрушки для ярмарки, изготавливают пригласительные билеты, подарки для родителей 

в стиле народных промыслов, с удовольствием изготавливают поделки на основе Бел-

городских обычаев. 

Знакомим воспитанников с декоративно-прикладным искусством: керамика - 

Старый Оскол, Прохоровский, Яковлевский районы, с резьбой по дереву - Чернянский 

район. Народными мастерами декоративно-прикладного искусства: Н.Ф. Букатова - 

техника вязания; Е.П. Уткина - вышивка; А. Котельников - лазоплетение и др., что соб-

ственно оставило неизгладимый отпечаток в душе детей, позволило по - новому взгля-

нуть на своих земляков, сохранивших наследие, дошедшее до нас.  

ДОУ работает в тесном контакте с районным музеем, который поддерживает в 

детских сердцах чувство любви, уважения, привязанности к отчему дому, малой роди-

не, Отечеству. Дети знакомятся с историей и культурой родного края, устойчивому по-

зитивному отношению к традициям своего народа. 
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В заключении хочется отметить, что приобщение детей дошкольного возраста к 

народной культуре Белгородчины влияет не только на духовную сферу ребёнка, но и 

наполняет жизнь яркими впечатлениями от встречи с народной песней, сказкой, краси-

выми предметами народно-прикладного искусства. 
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Красова И.С., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением православного  

духовно-нравственного развития «Сретенский»  

г. Строитель Яковлевского района 

Белгородской области» 

 
НАШЕ СВЯТОЕ БЕЛОГОРЬЕ 

 

Родина! Это слово нам знакомо с детства и сопровождает всю жизнь. Конечно, 

наша Родина Россия и мы гордимся ею, как гордились наши предки. Но зачастую гово-

ря о России в глобальных масштабах, зная о ее величии, богатстве, порой не замечаем 

своей близкой родной малой Родины. А ведь у каждого из нас существует милый, лю-

бимый сердцу уголок. И этим местом является то место, где мы родились, провели свое 

детство и именно с детством связано большинство добрых и светлых воспоминаний. К 

сожалению, дети дошкольного возраста страдают дефицитом знаний о родном крае. В 

современных условиях, когда происходят изменения в жизни общества, одной из глав-

ных целей в воспитательной деятельности с подрастающим поколением является вос-

питание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, 

город, село (его традиции, памятники природы, истории и культуры) с осознанным же-

ланием и внутренней потребностью активного участия в его развитии. 

В целях обеспечения социокультурного развития подрастающего поколения пу-

тём включения их в процессы познания  и преобразования социальной среды Белгород-

чины, а также в рамках реализации проекта «Социокультурное развитие подрастающе-

го поколения через изучение родного края («Белгородоведение»)», на основании пар-

циальной программы «Примерной программы интегрированного курса «Белгородове-

дение», в детском саду «Сретенский» г. Строитель был разработан социально-

педагогический проект «Наше Святое Белогорье». 

Основная цель данного проекта социально-нравственное становление дошколь-

ников, направленное на развитие личности посредством приобщения детей к культуре 

родного края, формирование исторического и патриотического сознания через изуче-

ние истории, культуры, природы Белогорья. 
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Проект «Наше Святое Белогорье» включает систему разнообразных форм и мето-

дов работы с детьми дошкольного возраста, которые обеспечивают эффективное разви-

тие чувства патриотизма у детей и обогащение их представлений об истории, культуре, 

природе родного края. Особенностью организации проекта является динамичность ее 

форм. При организации совместной деятельности педагога с детьми уделяется огром-

ное внимание: знакомству с предметами быта русского народа, экскурсиям по музеям, 

организованные на территории детского сада: музей под открытым небом «Белый 

град», мини-музей «Русская изба», целевым прогулкам, развивающим играм (словес-

ным, дидактическим, интерактивным, настольно-печатным, народным), развлечениям, 

праздникам на воздухе, художественно-творческой деятельности. 

Чтобы детям было интересно знакомиться с историей края, преподносим матери-

ал доходчиво, понятно, эмоционально, возможно с элементами сказочности, начиная с 

того, что детей окружает, что они могут  наблюдать, постепенно расширяя круг знаний. 

Детям предлагаются самые разные виды детской деятельности, которые носят интегри-

рованный характер, отражающий связи народного искусства с другими видами ис-

кусств (фольклор, танец, народные праздники). 

Дошкольники в процессе творчества узнают о местных традиционных игрушках 

из глины, куклах из ткани, об узорах народной вышивки, о традиционном интерьере и 

предметах быта. Создаются интерактивные экскурсии по Белгородчине, разработаны 

игры «Создай герб и флаг того или иного района», «Укрась народную игрушку», «Рас-

пиши посуду», «Прошлое и настоящее» для интерактивной доски, которые особенно 

привлекают, как детей, так и взрослых. 

На территории нашего детского сада для организации культурно-образовательной 

среды по духовно-нравственного воспитанию созданы мини-музей «Русская изба», му-

зей под открытым небом «Белый град», их целью является развитие познавательного 

интереса у дошкольников и формирование представлений о жизни предков. При посе-

щении музеев дети приобщаются к историческим ценностям и культурному наследию 

своего края. Здесь дети в непосредственно образовательной деятельности знакомятся 

со своим имянаречением, предметами старины и их предназначением, учатся делать 

тряпичных кукол, что способствует приобщению воспитанников к истокам народной 

культуры, желанию сохранять русские традиции. 

Духовно-нравственное становление личности юного гражданина России происхо-

дит не без участия родителей в образовательном процессе. Семья является традиционно 

главным институтом воспитания. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, 

он сохраняет в течение всей последующей жизни. Взаимодействие семьи и детского 

сада в процессе гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания 

осуществляется через факультатив «Духовное просвещение». Деятельность факульта-

тива осуществляется на принципе совместной деятельности педагогов, семьи и духов-

ника детского сада по воспитанию подрастающего поколения, помогая друг другу, до-

полняя и усиливая педагогическое воздействие на процесс духовно-нравственного ста-

новления личности. 

Нам дорог каждый уголок родной земли. Очень важно, чтобы мы и наши дети и 

внуки помнили о своих истоках, о преемственности поколений, чтобы не покидала гор-

дость каждого человека за свою Малую Родину, за свой край. 
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Иванова И.В., 

учитель истории 

МОУ «Майская гимназия Белгородского  

района Белгородской области» 

 
ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 

 

Чтобы быть хорошим преподавателем,  

нужно любить то, что преподаешь,  

и любить тех, кому преподаешь. 

В. Ключевский 

От современной молодежи, ее умения самостоятельно мыслить, понимать собы-

тия, которые происходят в мире, активной гражданской позиции во многом зависит 

наше настоящее и будущее. Основой, на которой может произрастать духовная культу-

ра и патриотизм у юношества, служит любовь к родному краю, знание его истории во 

всем ее многообразии. Только знание своего исторического прошлого может укрепить 

в нас почитание традиций и непреходящих человеческих ценностей – любви к родине, 

доброты и справедливости, уважение к ближнему, почтение старших. 

Исследовательская деятельность открывает возможности формирования жизнен-

ного опыта, стимулирует творчество и самостоятельность, потребность в самореализа-

ции и самовыражении, выводит процесс обучения и воспитания за рамки школы в ок-

ружающий мир, реализует принцип сотрудничества учащихся и взрослых. 

Ценность исследовательской деятельности заключается в возможности увидеть 

смысл творческой деятельности, в реализации собственных способностей, в расшире-

нии круга интересов, в саморазвитии и самосовершенствовании учащегося 

Исследовательская деятельность представляет собой специфическую учебную 

деятельность, предполагающую наличие основных этапов, характерных для научного 

исследования. Успех любой работы зависит от четко сформулированной цели исследо-

вания и его задачи. Цель работы должна быть конкретной, чёткой, чтобы ясно выде-

лить вопрос, на который хотим получить ответ. 

При постановке задач школьник должен сформулировать для чего делалась рабо-

та, что надо наблюдать, выяснить, узнать. После постановки цели и задач идет выбор 

методов исследования. Хорошо продуманный и подобранный метод исследования соз-

даёт основу его успеха. 

Каждый народ имеет свой уклад жизни, обычаи, свои неповторимые песни, тан-

цы, сказки. 

Со своими учащимися мы исследовали наиболее интересные обычаи, традиции 

русского быта, правила ведения домашнего хозяйства, изучение происхождения и зна-

чение оберегов домашнего быта. 

Предметом исследования стал русский дом и различные мифологические дейст-

вия, связанные и с выбором места для постройки, и с переездом в новый дом, и с уб-

ранством дома. 

Для достижения цели нами была поставлена основная задача: рассмотреть и изу-

чить исторические и культурные традиции русского народа, нашего Белгородского 

края, увидеть влияние исторических событий на культуру человеческого бытия. 
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В результате проведённого исследования мы пришли к следующим выводам: 

1) Образ русского дома создавался веками, его особенности сохранялись и на Бел-

городчине. Так, время переезда в новый дом выбиралось в разных местах по - разному. 

Чаще всего наиболее счастливым днями для новоселья считались двунадесятые празд-

ники, особенно праздник Введения во храм Богородицы. 

2) Почетное место в избе занимал красный угол, расположенный по диагонали от 

печи в южной или юго-восточной части помещения. Это было непреложное правило. 

Основным украшением красного угла являлась божница с иконами и лампадкой. 

Божница ассоциировалась с алтарем православного храма и осмысливалась как место 

присутствия самого христианского Бога. Поэтому красный угол ещё называют святым. 

Всякий гость, входивший в избу, у порога первым делом находил глазами красный 

угол, снимал шапку, трижды осенял себя крестным знамением и низко кланялся образ-

ам, а уже потом только здоровался с хозяевами. Вообще, крестьяне были очень верую-

щими, да и само слово «крестьянин» произошло от родственных «христианин», «хри-

стианский». Большое значение крестьянская семья придавала молитвам: утренним, ве-

черним, перед едой. Это был обязательный ритуал. Не помолясь, не начинали никакого 

дела. Регулярно посещали крестьяне церковь, особенно зимой и осенью, когда были 

свободны от хозяйственных тягот. Крестьянская семья также строго соблюдала посты. 

Любили крестьяне иконы: их бережно хранили и передавали из поколения в поколение. 

У икон зажигали лампады – специальные небольшие сосуды с маслом. Божницу укра-

шали вышитыми полотенцами – рушниками. 

И в заключение, я хочу сказать, что изучение корней своего народа, изучение сво-

его прошлого, своей истории – это очень познавательный и необычайно интересный 

процесс. Истоки свои надо знать. Нельзя забывать свою культуру, своих предков – ведь 

только тогда мы сможем жить в любви и согласии друг с другом, миром природой. А 

наше родное Белогорье – это бездонный источник, воду из которого не вычерпать. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Более чем за двадцать постперестроечных лет выросло новое поколение молоде-

жи. Это дети, которые воспитывались не на добрых мультиках, а на фильмах ужасов, 

агрессивных боевиках. Нередко первоклассники, впервые переступившие порог школы, 

стремятся копировать главных героев фильмов, мечтают о завоевании мира. 



 362  

Кто придет завтра на производство, в научные лаборатории, в школы и больницы, 

в социальное служение, в армию? Это не праздный вопрос. От него зависит дальнейшее 

возрождение России. 

Одним из направлений работы школы, позволяющим решать задачи по духовно-

нравственному воспитанию, является организация исследовательской работы. В нашей 

школе основу научного общества учащихся составляют те ученики, тематика исследо-

ваний которых связана с историей родного края, знакомством с творчеством писателей 

- земляков, с духовной и религиозной сферой жизни общества. 

Русская литература всегда несла в себе «искру Божью», от которой загорался ду-

ховный огонь в человеческих сердцах. Русский писатель всегда воспринимал свое слу-

жение, как пророческое. 

Как же совместить исследовательскую деятельность, формирующую научное 

мышление и компетенции учащихся, с духовно-нравственным воспитанием? Как раз-

вить ум и разбудить душу? 

Большую роль в этом играет выбор материала для исследования. 

Белгородчина – край, где родились, жили и писали  литераторы, чьи имена и 

творчество известны всему читающему миру: Владимир Раевский, Николай Станкевич, 

Василий Ерошенко. Писатели Белогорья гордятся тем, что в их рядах были такие из-

вестные мастера слова. Подрастающему поколению свое творчество посвятили: Евге-

ний Дубравный, Вячеслав Колесник, Леонид Кузубов, Юрий Макаров, Владимир Мол-

чанов, Борис Осыков, Валерий Черкесов, Игорь Чернухин, Владислав Шаповалов и 

другие. 

Учащихся моего класса заинтересовало их творчество. И тогда объектом исследо-

вания стали стихи поэта Владимира Молчанова и рассказы для детей Владислава Ша-

повалова, а предметом - приемы создания мира детства в их стихах и рассказах и их 

восприятие школьниками. Результатом урочной и внеклассной деятельности обучаю-

щихся стало исследование, тему которого мы определили: "Страна детства" в стихах 

для детей Юрия Макарова». С данным проектом мы приняли участие в 1-м Областном 

фестивале наук и стали победителем регионального симпозиума научно-

исследовательских проектов обучающихся «Мои исследования – родному краю». С ис-

следовательской работой «В.М.Шаповалов - «признанный мастер» прозы для детей» 

стали призерами на муниципальном этапе Российской научной конференции школьни-

ков «Открытие». 

Для решения проблемы мы искали ответ на вопрос:  как изображены дети  в сти-

хах Юрия Макарова, в прозе Владислава Шаповалова, как воспринимаются эти стихи 

современными школьниками, близки им стихи о детях? 

Целью исследования было выявление особенностей изображения детей в «стране 

детства», анализ восприятия стихов Юрия Макарова школьниками начальных классов, 

рассмотрение темы детства в художественной прозе Владислава Шаповалова через оп-

ределение понятия «детскость», в качестве основы формирования социально-этических 

принципов личности; через отношение к детям раскрыть образ души - мировидения - 

писателя. 

Мы рассмотрели произведения о детстве и о детях в системе нравственно-

этических представлений Юрия Макарова, Владислава Шаповалова, проанализировали, 

как раскрываются свойства характеров героев и писателей в процессе взаимодействия 

взрослых и детей на страницах произведений и доказали, что детство, в понимании пи-

сателей - источник духовно-нравственного становления литературных героев писателя 

и личности человека. 

Данная тема актуальна потому, что у каждого человека своя "Страна детства». 

Погрузившись в мир поэзии Ю. Макарова, в мир детской прозы В. Шаповалова, 

мы открыли для себя удивительный мир, в котором царит мир гармонии, в котором всё 
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находится в тесной взаимосвязи, всему есть место, если только это несет добро, напол-

няет жизнь глубоким смыслом и теплым светом. Оказалось, что за внешней веселостью 

скрываются серьёзные размышления о жизни человека, но именно эти размышления 

помогают детям получить важные уроки сочувствия и сопереживания, ответственности 

и смелости. Нам посчастливилось встретиться в литературном музее с этими замеча-

тельными людьми. Юрий Макаров  представил нашему вниманию новый сборник сти-

хов для детей «На горе обедал бык», а Владислав Шаповалов книгу «Руки матери». 

Таким образом, исследовательская деятельность на материале литературных про-

изведений позволяет успешно решать задачи, поставленные в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России: воспитание высо-

конравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражда-

нина, укорененного в духовных и культурных традициях народа. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЫТА 

 

Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовно–

нравственного возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрёл в рам-

ках реализации ФГОС. 

«России не станет тогда, когда не станет последнего патриота». Так считал Нико-

лай Карамзин, и я с ним полностью согласна. Подрастающее поколение живёт в быстро 

меняющемся, сложном, противоречивом мире, развитие которого не всегда предска-

зуемо. Как же помочь современному школьнику сохранить свои духовно-нравственные 

корни и найти своё место в этом многоликом мире? Любовь к родной культуре, к род-

ной речи, к родному краю начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жи-

лищу, к своей школе, к своему двору. В нашей школе решению этой проблемы способ-

ствует организация краеведческой работы, её центром является школьный историко - 

краеведческий музей. Что мы имеем в музее? Три экспозиции, посвящённые разным 

темам: 

1 экспозиция – «Родина моя – Россия». Она состоит из трёх частей: Белгородская 

область, село Ближняя Игуменка, моя школа. Эти разделы включают в себя собранную 

информацию о Белгородчине, истории школы, села и о России в целом. Здесь также 

находится стенд, посвящённый нашему земляку Герою Социалистического труда 

Даньшину Н.Н.. Материалы о селе и школе представлены альбомами, исследователь-

скими работами учащихся, картами, воспоминаниями старожил села. Здесь же распо-
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ложен уголок краеведческой и православной литературы. В этой экспозиции стало тра-

диционным проводить уроки на 1 сентября: «Родной край – Белгородчина», о 

В.Я.Горине, о выпускнике нашей школы Даньшине Н.Н.. 

2 экспозиция – «Предметы быта крестьянской Белгородчины». В данной экспо-

зиции фоном служит деревенская изба. На её фоне расположены подлинные экспонаты 

крестьянского быта 19-го начала 20 веков: кухонная утварь, орудия труда, предметы 

быта. На манекенах представлена женская одежда 19 века Белгородской губернии. 

Экспозиция рассказывает о том, как жили белгородские крестьяне, чем занимались, ка-

кие орудия труда использовали. Здесь проходит ряд музейных уроков: «У самовара», 

«Разные времена – разные одежды», «Русская изба», «Щи да каша – пища наша». 

3 экспозиция – «По дорогам войны». Она имеет два раздела:  

Первый раздел:«Как это было…». Раздел посвящён Великой Отечественной войне 

и нашим землякам участникам войны. Здесь помещены материалы и документы об ос-

вободителях нашего села:81-й стрелковой гвардейской дивизии; наших односельчанах 

– участниках Великой Отечественной войны. На столе, рядом с оформленной стеной, 

находятся подлинные экспонаты времён Великой Отечественной войны: гильзы снаря-

дов, фрагменты немецкой каски, сапёрная лопатка, каска русского солдата.  

Второй раздел: «Уголок памяти». Данный раздел открыт семь лет назад. Моти-

вом послужила память о земляке, погибшем на чеченской войне Бочманове О.В.. Те-

перь в этом разделе находится вся информация об участниках локальных войн. Собран 

материал о воинах афганской войны. Здесь же находится книга Памяти. Обновляется 

информация о призывниках нашего села. В этой экспозиции проходят уроки мужества 

на дни Воинской Славы России: «Защитники Отечества», «Праздник со слезами на гла-

зах», «Генерал армии Н.Ф.Ватутин», «Ф.Н.Кидалов – Герой Советского Союза». 

В рамках недавно стартовавшей акции «Бессмертный полк» в музее создан видео 

и бумажный архив родственников, погибших в Великой Отечественной войне. Каждый 

ученик школы может рассказать о своих родственниках, которые воевали и которые до 

сих пор живы. Мы активно приняли участие в областной конференции «Я помню, я 

горжусь!» в рамках проекта «Бессмертный полк Белгородчины», которая проходила в 

музее народной культуры г.Белгорода 20 апреля 2015 года. 

Очень активно используются музейные предметы учителями на уроках. 

Диапазоном работы школьного музея является единая система «урок - внекласс-

ная работа». Можно использовать следующие формы работы: 

 специально организованные уроки в музее (знакомство с предметами, форми-
рование навыков музейных коммуникаций); 

 работа в музее как часть урока (создание образов, погружение в атмосферу 
старины); 

 досуги в музее («бабушкин сундучок», закрепление материала); 

 работа с музейными предметами на уроке (манипулирование предметами); 

 уроки мужества; 

 экскурсии.    
Такие формы работы повышают уровень образовательного и воспитательного 

процесса.У детей формируются яркие, чёткие образы, возникает интерес к изучаемому 

материалу, закрепляются знания, приобретённые на уроке.    
Таким образом, все вышеуказанные методы и приёмы помогают достичь основ-

ную цель: воспитать уважительное отношение к прошлому, к людям, которые воевали; 

повысить интерес к изучаемой теме на основе краеведческого материала. Даёт возмож-

ность проявиться в душе ребёнка чувству благодарности защитникам Родины и родно-

го села, чувству ответственности за происходящее вокруг, чувству доброты. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ДЕТСКОМ САДУ ПО ПРИОБЩЕНИЮ ДЕТЕЙ  

К КУЛЬТУРЕ И ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ 

 

«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и 

 сохраненное предшествующим поколением, может любить Родину, 

узнать ее, стать подлинным патриотом». 

С. Михалков 

Россия - родина для многих. Но для того чтобы считать себя её сыном или доче-

рью, необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и творчески утвердить себя в 

ней, принять русский язык, историю и культуру страны как свои собственные. Духов-

ный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. В современном мире 

дети, имея общее представление о стране, гимне и гербе, не имеют достаточных знаний 

в области краеведения. Они могут назвать президента, столицу, а населённые пункты 

своего района, уважаемых жителей, живущих с ними на одной улице, они не знают. 

Система работы по воспитанию патриотических чувств у детей в процессе при-

общения к культуре и истории родного края имеет следующие задачи: 

1. Создать условия для формирования нравственной основы чувства патриотизма, 

как общечеловеческой ценности - любви к своей семье, детскому саду, родному краю, 

стране, людям, населяющим ее. 

2. Заинтересовать детей историей их семей, детского сада, города. 

3. Знакомить с русскими народными традициями, прививать любовь и уважение к 

ним. 

4. Развивать коммуникативные и социальные навыки. 

5. Заложить основу системных знаний, сформировать навыки работы с информа-

ции. 

Первый этап духовно – нравственного воспитания у дошкольника начинается с 

возраста 3 лет, необходимо воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи: 

маме, папе, бабушке, дедушке, братьям и сестрам. Это важно делать непосредственно 

через общение с членами семьи, а также через знакомство с семейными фотографиями, 

с историей рода. 

Второй этап духовного и нравственно–патриотического воспитания дошкольни-

ков – знакомство с городом, где ребенок родился. 

Третий этап духовного и нравственно–патриотического воспитания дошкольни-

ков – это знакомство с природой окружающего их мира. 
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Познавая историю, дети узнают об общности исторического прошлого и настоя-

щего своего народа, у них развивается чувство принадлежности к определённой куль-

туре, сопричастности к событиям, происходившим и происходящим в своём городе и 

стране. Исторические знания способствуют развитию самосознания и мировоззрения, 

формируют образ малой родины и отечества. Влияя на эмоциональную сторону лично-

сти, история во всём многообразии её проявлений помогает включить общечеловече-

ские ценности во внутренний духовный мир ребёнка. Безусловно, усвоить обобщаю-

щие исторические понятия для ребёнка дошкольного возраста достаточно сложно, по-

скольку сами исторические события довольно абстрактны, в них ребёнок не участвовал 

с практической точки зрения, но ощущать эмоциональную причастность к прошлым 

событиям он может. В какой форме преподносить исторические знания детям? Как 

сделать их содержание понятным и доступным ребёнку? Главное, отобрать методы, ко-

торые должны отвечать задачам организации педагогического процесса в совместной 

деятельности воспитателя и детей, соответствовать детской природе, стремлению ре-

бёнка к игре. Это такие методы, как игровое моделирование, игра - путешествие, рас-

сказывание дидактических сказок и историй, экспериментирование, пиктографический 

диктант и архитектурные загадки. Вместе с воспитателями дети создают ландшафтные 

макеты городских окраин и пригородов. Во время прогулки по улице, на которой рас-

положен детский сад, собирают по одному листку с каждого дерева, а вернувшись, оп-

ределяют, каких деревьев больше всего на этой улице. На дом даётся задание узнать, 

каких деревьев больше всего на улице, где живут дети. Многие из них могут выполнить 

это задание только с родителями. В детском саду дети отвечают на вопросы, какое де-

рево больше всего любят горожане, какие деревья чаще всего встречаются на улицах 

города, на чьей улице растёт клён, берёза, липа... 

Ряд целевых прогулок поможет детям понять, что есть деревья, которые сажают, 

чтобы отметить какое - либо место. Например, ели высаживают возле памятников геро-

ям войны, здания администрации, некоторых образовательных учреждениях. Особое 

внимание уделяется аллеям. Дошкольники должны усвоить, что ряд одинаковых де-

ревьев называется аллеей. Аллеи - украшение города, их часто изображают художники. 

Но красота города создана не только природой, но и руками дедов и прадедов. 

Особое место в работе занимают дидактические средства музейной педагогики, 

которые помогают воссоздать в сознании детей картины прошлого города, познакомить 

с предметами быта, орудиями труда, одеждой предков. Экспозиции природоведческого 

содержания позволяют показать богатство и разнообразие животного и растительного 

мира нашей области в условиях, приближенных к натуральным. Большую роль играют 

занятия-экскурсии в музей по ознакомлению с трудом земляков. Здесь происходит зна-

комство детей с историей создания и развития предприятий Губкинского городского 

округа, выпускаемой продукцией, лучшими тружениками. Можно использовать ряд 

дидактических игр по ознакомлению с городом («Где я нахожусь?», «Узнай и расска-

жи», «Когда это было»); природой Белгородской земли («Экологический светофор», 

«Кто живет в лесу?» и другие); трудом земляков («Кто потрудился?», «Чем славен Губ-

кин?»), цикл занятий «Мой любимый город ― Губкин», «Природа родного края» и 

другие. 

Работа по ознакомлению с предприятиями района и трудом земляков перерастает 

в интересную длительную сюжетно-ролевую игру, в которой дети применяют свои зна-

ния и уже накопленный жизненный опыт. 

Важным направлением приобщения дошкольников к истории и культуре родных 

мест является работа детского сада с семьями воспитанников. Привлечение родителей 

даёт возможность не только добиться единства воспитательных действий, но и сущест-

венно обогащает содержание работы. Родители изучают свою родословную, совместно 

с ребёнком составляют генеалогическое древо семьи. Дети рассказывают в детском са-



 367  

ду об истории своей семьи. Воспитатели знакомят родителей с объектами историко - 

культурного наследия, удалёнными от детского сада, дают рекомендации, как знакомить 

с ними дошкольника, как рассказывать о связанных с ними исторических событиях. 

Развивающие возможности малых городов России не столь очевидны, как воз-

можности столиц и крупных культурных центров, но они достаточно богаты для того, 

чтобы вызвать у детей интерес к природе, истории, культуре и традициям родного края. 

Воспитательно-образовательный процесс детских садов на территории огромной стра-

ны не может быть обезличен, он непременно должен быть привязан к месту, где прохо-

дят первые годы жизни ребёнка. 

Литература: 

1. Алешина, Н.В., Патриотическое воспитание дошкольников. М.: ЦГЛ, 2005. - 

256 с. 

2. Алешина, Н.В., Знакомим дошкольников с родным городом: Конспекты заня-
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Панарина С.С., 

воспитатель 

МАДОУ «Центр развития ребёнка –  

детский сад № 28 «Журавлик» 

г. Губкин, Белгородская область 

 
НАВСТРЕЧУ ДЕТСКИМ СЕРДЦАМ 

 

Цветник духовный – Библия Господня 

Мед мудрости в ней льется через край. 

И тем, что для себя собрал сегодня 

Своих детей ты душу напитай. 

Каждая травинка, каждый цветок тянется к свету, к солнцу. Так и каждая душа, 

едва появившись, стремится к Богу, к церкви.  

Если же росток оказался в тени, он чахнет и погибает. Но если луч жизни коснул-

ся его, то… 

Часто задумываешься о том, кто ты в этом мире, что ты. Кем и чем должен стать, 

чтобы оставить после себя хоть какой-то след в смысле своего предназначения на земле. 

Когда задумываешься, подкрадывается чувство огромной ответственности и 

большой страх перед неудачей. Ведь она будет страшна в первую очередь для тех, кому 

адресованы твои слова. Какое семя посеется в душах детей, зависит от благовестника, 

от семени его души. 

«Душа по природе своей Христианка» - это было известно еще в древности. И 

душа детская, чистая, подсознательно стремится к свету, жаждет радости, любви. А это 

может дать только Господь. И дети чувствуют это и тянутся к Господу. 

Нам, педагогам, нужно постараться не заглушить это стремление, эту чистоту 

чувствований, помочь вступающим в жизнь маленьким человечкам увидеть свет ис-

тинный, о котором сказал святой Иоанн Богослов: «И свет во тьме светит, и тьма не 

объяла его». 

Детская душа подобна редкому цветку, требующему особого ухода. Ведь ребенок 

живет в сказке, которую он дополняет каждым днем своей жизни, каждым своим по-

ступком. 
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Что важнее всего для меня, как педагога?  

Создавать эту сказку вместе со своими воспитанниками, при этом никогда не де-

монстрируя, какой педагог важный, взрослый, эрудированный и вообще самый замеча-

тельный. Это сразу же затмит их сердечки. 

Главное мое правило - полюбить ребенка, с любовью донести свое слово. Малыш 

должен поверить мне, поверить моему сердцу. И здесь самое страшное – если сердце 

мое солжет или оно холодно. Мы, взрослые, должны искоренить в своем сердце гор-

дость, зажечь огонек веры, надежды и любви, тогда дети нас не только будут слушать, 

но и слышать. 

Современной педагогике не хватает верной цели. Откуда ребенку почерпнуть 

крупицу истинного добра и радости? Как он может вырасти уважающим и отзывчивым 

к людям, если он далек от Самого Источника добра, правды и любви – от Бога. 

На слове Божием, на священном писании воспитывались целые поколения!  

Наша задача, с помощью Божией, посеять в сердцах детей доброе семя. 

В детском саду реализуется проект «Навстречу детским сердцам». Это совместная 

работа воспитателей и священника, иеродиакона Ювеналия. В план включены беседы о 

Боге, о человеческих отношениях, родной Белгородщине и ее святых, о православных 

праздниках. Работа ведется в форме чтения духовной литературы и поэзии; прослуши-

вания аудиозаписей о жизни святых людей; экскурсий; просмотра видеоматериалов. 

Запланированы встречи и беседы со священнослужителями. 

Проводя с детьми беседы о поступках, об отношениях между людьми, о семье да-

ём им возможность сделать вывод самим. Тогда это будет их открытие. 

Одна из методик повествования, которую указал нам Господь, является притча. 

Вот одна из них: «Подарили лентяю скатерть-самобранку. Но он и ее поленился разво-

рачивать. А взял, да променял на готовый обед». 

Притча хорошо запоминается как маленькими, так и взрослыми. Полное содержа-

ние беседы не каждый может пересказать, а в притче сконцентрирована сама суть и 

смысл. 

Дети, придя домой, рассказывают ее родителям. Да и не только дети, но взрослые 

запоминают всякого рода истории. 

Слово, которое мы несем, должно пройти через наше эмоциональное состояние. 

Если мы не пропустим его через себя, то оно останется мертвым для слушателей. 

Увлекая детей образами, мы приводим их к идее. 

Получив нужный результат, становится как-то свободно и радостно на душе. Ра-

достно потому что, я почувствовала, что значит «уметь отдать». Я отдала им свою ра-

дость, свою любовь. 

Так что же важнее всего для педагога? Какими качествами он должен обладать, 

чтобы с помощью Божией посеять в сердце ребенка доброе семя? 

На все эти находим один ответ: нужно уметь любить, и не только людей, но и 

всех людей, весь мир. Любить так, как возлюбил Святой князь Владимир, как Святой 

Преподобный Сергий, как возлюбил Сам Спаситель. Именно такая любовь преобража-

ет педагога. 

Литература: 

1. Петрова, В.И., Стульник, Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М., 

Мозаика-Синтез, 2008, - 100 с. 

2. Петракова, Т.И. Духовные основы нравственного воспитания. М., ИМПЭ-
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Гузеева Т.В., 

учитель православной культуры, 
Манина Т.А., 

учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 16» 

г. Губкин, Белгородская область 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОЙ  

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Главная задача современной воскресной школы состоит не только в том, чтобы 

передать учащимся знания о Боге, мире и человеке, но и сформировать у них умение 

применять получаемые знания в духовной жизни, межличностных отношениях и обще-

ственном служении. 

Ежегодно детские коллективы воскресной школы и православного досугового 

центра являются носителями пасхальной радости для многих жителей нашего города: 

дети показывают свои мини-спектакли, музыкальные номера. 

Воспитанники детского досугового центра во имя святителя Иоасафа Белгород-

ского и воскресной школы при Спасо-Преображенском соборе Губкинского благочи-

ния посещают святыни Белгородской митрополии: 

 Третье ратное поле России и храм Петра и Павла в Прохоровке, в этом месте 
состоялось знаменитое танковое сражение, решившее исход Великой Отечественной 

войны. Здесь находится звонница - память о погибших воинах нашей страны; 

 Диораму Курской битвы, музей народной культуры, Животворящий Крест в 

Кошарском храме, которые находятся в областном центре; 

 Места, связанные с жизнью и деятельностью святителя Иоасафа Белгородского. 

Воспитанники воскресных школ Губкинского благочиния в течение многих лет 

являются участниками епархиального слёта Воскресных школ и православных семей в 

подворье «Рождественское». Например, в 2011 году слёт был посвящён 50-летию пер-

вого полёта в космос. На протяжении трёх лет ребята посетили семинары: авиамодели-

рование, сверхлегкая авиация (кайфтинг), канатный парк (техника освоения методов 

подъёма и перемещений на высоте), навыки командной работы, хореография, пластика, 

тренинг «Методика принятия решений», воздухоплавание (принцип дирижабля, воз-

душного шара на примере «китайских фонариков»), история космонавтики, астрономия 

древних, устройство телескопа, планетарий, «Есть ли жизнь на Марсе». Каждый слёт 

даёт уникальную возможность в доступной форме рассказать детям о ценностях право-

славного мира. Научить, организовать, задействовать их творческий потенциал, напра-

вить в нужное русло детскую энергию и активность. Дать им наглядный пример служе-

ния Богу и людям. 

На земле Святого Белогорья состоялся 14 – й Православный Молодёжный Меж-

дународный фестиваль «Братья», в котором наряду с представителями 76 городов при-

няли участие и наши губкинцы. 

Региональным военно-патриотическим объединением молодёжи «Поколение» 

был организован военно-трудовой лагерь, который базировался на берегу водоёма 

с.Архангельское. В работе лагеря приняли участие 80 юношей и девушек - воспитанни-

ков Воскресных школ Губкинской епархии, курсантов военно-патриотических клубов 

г. Губкина, «трудные подростки», состоящие на учёте в КДН. 
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Начальником штаба Белгородского отделения казачьего общества Толстых А.С. 

был организован поход на один из участков заповедника «Белогорье» - Лысые Горы. В 

течение похода Андрей Семенович старался донести до детей мысль о том, что приро-

ду надо беречь и обращаться с ней очень осторожно. Дети побывали в очень интерес-

ном месте «лисий городок», узнали о птице под названием лунь, которая может плани-

ровать, а не летать. Ребятам посчастливилось полюбоваться очень редким цветком под 

названием рябчик русский. 

А самые маленькие воспитанники совершили поездку в зоопарк, находящийся на 

территории Старооскольского района. Не каждая семья имеет время и возможность по-

казывать своему ребёнку красоту и устроение окружающей природы, через которые 

человек и приходит к осознанию Божественного замысла в сотворении мира. 

Воскресная школа при Спасо–Преображенском соборе, детский досуговый центр 

во имя святителя Иоасафа Белгородского стремятся дать не только теоретические зна-

ния, но и подтверждают их на примере и практике. 

Литература: 

1. По материалам сайта Просветительского центра Спасо-Преображенского Со-

бора. 

 

 

 
Сасина З.М., 

Чуева И.Г., 

воспитатели 

МАДОУ «ЦРР – детский сад №33 «Радуга»  

г. Губкин, Белгородская область 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

КАК ОСНОВА КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О важности духовно–нравственного воспитания на основе приобщения ребенка к 

культуре своего народа написано много, поскольку обращение к отечеством наследию 

воспитывать уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям 

необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории 

народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов. 

Народное искусство Белгородчины многогранно, оно является составной частью 

русской народной культуры. Мы почти не знаем имен народных мастеров-крестьян, 

ремесленников, чьим трудом и талантом создались замечательные произведения, 

собирая предметы быта, изготавливая своими руками глиняные и деревянные игрушки, 

мы всегда старались сохранить особенности культуры нашего края и доступной форме 

передать свои знания и умения детям, поделиться опытом работы с коллегами. 

Наше будущее всецело зависит от того, какие основы мы, взрослые, заложим в 

сознание наших детей. Эта нравственная база сформирует духовное и материальное 

обрядовое благосостояние человечества и цивилизации. Чтобы выяснить, насколько 

понятно и интересно духовно-нравственное развитие детям, было проведено несколько 

пробных занятий. 

В результате проведения было отмечено, что дети эмоционально реагируют на 

речевой, игровой материал, с интересом рисуют элементы народных росписей, 
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внимательно слушают истории о предметах народного быта, а в свободное время 

повторяют считалки, песенки. Это говорит о том, что русская народная культура 

доступна, понятна и интересна для детского восприятия. 

Инициатива в создании развивающего пространства была поддержана родителями 

воспитанников, коллегами. Благодаря совместной работе педагогов,детей и родителей, 

появились предметы русского быта: чугун, рубель, пряха, гребень, народные костюмы, 

игрушки, которые пополнили мини-музей «Русская изба». 

Широко использовались современные развивающие формы и методы обучения, 

современных технические средства обучения (компьютеры, телевидение, 

видеофильмы). Связь старого с новым, идей народной педагогики и культуры с 

современностью позволяет активизировать интерес детей культурному наследию 

своего народа. 

Занятие познавательного, художественно-эстетического цикла знакомят 

дошкольников с различными формами народной культуры на доступном фольклорном-

этнографическом материале и, тем самым, помогают зажечь искру любви и интереса к 

жизни своего народа. 

Современный уровень знаний позволяет рассматривать народное искусство 

Белгородской области как составную часть народного творчества России, с учетом его 

взаимодействия с другими культурами народов мира. Перспективы возрождения 

успешного развития и сохранения народного художественного творчества 

Белгородчины во многом связаны с глубоким изучением и осмыслением народного 

искусства как части материальной и духовной культуры России. 

Изобразительная, игровая, театрализованная и другие виды детской деятельности, 

в основе которых лежит народная культура, формирует у детей не только эстетические 

чувства, эстетическое отношение к окружающему, но и закладывает основы будущего 

обучения ребенка в школе, развивают важнейшие психические процессы, формируют 

компоненты различных способностей. 

Таким образом, результатом духовно-нравственного воспитания является 

появление и утверждение у детей определенного набора нравственных качеств. Дети и 

взрослые стали помнить, что кроме понятия «достаток» есть еще и более важное 

понятие «достоинство» и, прежде всего нравственное, духовное достоинство. И чем 

прочнее сформированы эти качества, тем меньше отклонений от приятных в обществе 

моральных устоев у них наблюдается. Но тем больше гордостью и радостью, когда ты 

видишь, каким замечательным человеком становиться ребенок. 

Поэтому, духовно-нравственное воспитание детей является одной из основных 

задач. Наше будущее зависит от нас, какие мы взрослые, что мы заложим в сознание 

наших детей. Эта нравственная база сформирует духовное и материальное 

благосостояние человечества и цивилизации. 

Литература: 

1.Соколова, Л.В., Некрылова, А.Ф. Воспитания ребенка в русских 

традициях.М.:Айрис пресс,2003,-208с. 

2.Лазутин, С.Г. «Поэтика русского фольклора», Москва 1989.,208с. 
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ЗНАЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ОЗНАКОМЛЕНИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ИСТОРИЕЙ РОДНОГО КРАЯ 

 

Одной из основных задач воспитания дошкольников, стоящих на современном 

этапе перед воспитателем, является воспитание у дошкольников любви к Родине, род-

ному краю, чувства гордости за свою Родину. Большое значения для формирования, 

расширения и углубления представлений о родном крае, патриотических чувств, вос-

питания любви к родному краю имеет применение местного краеведческого материала. 

Дошкольников полезно знакомить с успехами родного им края, так как сведения крае-

ведческого характера более близки и понятны им и вызывают у них познавательный 

интерес. 

Задача воспитателя при ознакомлении детей с историей родного края – показать 

сложность, противоречивость, неоднозначность исторического пути родной им земли. 

Важно также выделить все лучшие и передовое в историческом прошлом края и ис-

пользовать эти знания при анализе сегодняшних реалий. 

Богатейшие материалы по истории нашего города и региона, собранные краеве-

дами, археологами и писателями, позволяют прославить социально-экономическое, по-

литическое и культурное становление края. Целью образовательного процесса в до-

школьных учреждениях должно стать создание таких условий для воспитания и обра-

зования, при которых духовное, нравственное, эстетическое, патриотическое развитие 

дошкольников осуществлялось бы не только в процессе освоения базисного плана зна-

ний, но и через приобщение к региональному компоненту. Предполагается, что благо-

даря обращению к особенностям культуры и быта, дети осознают свою принадлеж-

ность к культурно-природной среде, поймут меру своей ответственности за ее сохране-

ние и приумножение. 

Необходимость развития интересов дошкольников в этой области связана с соци-

альным запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о 

родном крае и его лучших людях, природе, традициях, тем более действенными ока-

жутся они в воспитании любви к нашей Родине. Воспитание гражданина и патриота, 

знающего и любящего свою Родину, - задача особенно актуальная сегодня не может 

быть успешно решена без глубокого познания духовного богатства своего народа, ос-

воения народной культуры. 

Национальная культура входит в наше сознание вместе с генами родителей, с 

культурой других народов мы знакомимся уже с позиции родной культуры. И чем 

раньше ребенок придет к пониманию и осмыслению культуры своего народа, тем 

больше проникнется чистотой народных ценностей, тем роднее и ближе она станет. Ре-

бенок должен понимать, что каждый человек, независимо от возраста - часть своего ро-

да, народа; что у каждого человека есть Родина: близкие и дорогие ему места, где жи-

вет он, его родственники. И нужно жить так, чтобы было хорошо всем вокруг, и людям, 

и животным, и растениям, потому что все взаимосвязано. 
Главной задачей детского сада выступает закладывание основ духовно-нравственной 

личности с активной жизненной позицией и с творческим потенциалом, способной к само-
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совершенствованию, к гармоничному взаимодействию с другими людьми. Раскрытие лич-
ности в ребенке полностью возможно через включение его в культуру собственного наро-
да. И это не просто знание о культуре, а проживание в культуре, проживание в традиции, 
посредством вхождения в годичный праздничный круг. 

Хорошо известно, что среди видов деятельности, имеющих большое воспитатель-
ное и образовательное значение для дошкольников, является, игра. При этом мы имеем 
в виду не только игры в собственном смысле слова, но и все виды деятельности, кото-
рые в народной традиции имеют характер игры (обряды, праздники, и др.). Но нам ка-
жется, что особенность народных игр, в том, что они, имея нравственную основу, обу-
чают развивающуюся личность социальной гармонизации. Народные игры учат лич-
ность тому, что цену имеет не любое личное достижение, а такое, которое непротиво-
речиво вписано в жизнь детского сообщества. 

Как уже говорилось ранее, народный праздник является именно такой большой 
яркой и глубоко содержательной игрой. Поэтому, проживая с детьми, любимые в наро-
де праздники мы воздействуем на эмоциональную сферу детей и оставляем в их памяти 
глубокий след. 

Это помогает детям также лучше, ориентироваться во временных понятиях. Цик-
личность народного календаря из года в год повторяете эти праздники и события. Эта 
периодичность позволяет детям усваивать данный материал с раннего возраста до шко-
лы, постепенно усложняя и углубляя его. 

Народное воспитание имеет еще одно, на наш взгляд, преимущество - оно очень 
целомудренно и ненавязчиво готовит из мальчиков – мужчин-защитников, а из девочек 
- женщин-матерей. 

И еще, народное воспитание создает у детей осознание своей сопричастности не 
только семье, группе или саду, но и общностям более высоких порядков (город, народ). 
Это чувство сопричастности - основа будущего патриотизма. 

Таким образом, значение регионального компонента в изучении дошкольниками 
истории края и нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из ос-
новных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Литература: 
1. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная програм-

ма дошкольного образования. Под ред. Веракса, Н.Е., Комарова, Т.С., Васильева, М.А. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368с.  

2. Общение детей в детской саду и семье / Под. ред. Т.А. Репиной, Р.Б. Стерки-
ной; - М.: Педагогика, 1990 
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СОСТАВЛЕНИЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА КАК ФОРМА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ И СЕМЬИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
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РОДНОГО ДОМА 

 
Духовно-нравственное воспитание детей является одной из основных задач до-

школьного учреждения. Оно многогранно по содержанию. Это и любовь к родным мес-
там, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, 
и желание сохранять и приумножить богатство своей страны. Поэтому нашей задачей, 
как педагогов, является воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, 
дому, детскому саду, улице, городу; формирование бережного отношения к природе и 
всему живому; воспитание уважения к труду; развитие интереса к традициям и про-
мыслам; формирование элементарных знаний о правах человека; расширение пред-
ставлений о городах (смотря, где живет ребенок); знакомство детей с символами госу-
дарства (герб, флаг, гимн); развитие чувства ответственности и гордости за достижения 
страны; формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их тради-
циям. Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в иг-
рах, в труде, в быту. Воспитание духовной личности возможно только совместными 
усилиями семьи, образовательного учреждения и государства. 

Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-нравственной 

личности показывают, что самым слабым местом в этой деятельности является семья. 

Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит 

усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе 

подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что, в первую очередь, 

в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценно-

сти, созданные предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей. 

Необходимо отметить, что в настоящее время у людей наблюдается интерес к 

своей генеалогии, к исследованию национальных, сословных, профессиональных кор-

ней и своего рода в разных поколениях. Действительно, человек – лишь звено в цепоч-

ке поколений. Ведь передать своим детям и внукам можно не только какие-либо мате-

риальные ценности, но и бесценный опыт. 

Генеалогия – это своеобразное познание мира: изучая историю рода, человек лучше 

понимает историю страны, узнает культурные обычаи и традиции разных эпох. Основное 

понятие, связанное с генеалогией, – генеалогическое древо (семейное древо). Оно пред-

ставляет собой схематическое представление родственных связей в виде дерева, где корень 

идет от родоначальника, а ветви означают различные линии его потомков. 

Ознакомление детей с генеалогическим древом можно начать на занятиях по раз-

витию речи или по ознакомлению с окружающим миром во время беседы на тему «Се-

мья». Все семьи разные. Люди в каждой семье имеют разную внешность, разные имена, 

отчества, фамилии, различные профессии и увлечения. Семьи разные, но во многом 

они похожи. Семья объединяет родных людей, очень близких друг другу. Они любят и 

уважают друг друга, заботятся друг о друге, делят вместе все радости и печали. 
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Во время занятия можно предложить детям рассказать о своей семье, о его чле-

нах, вспомнить их имена. Нужно сказать детям, что о своих родных, о семье можно не 

только рассказать словами, но и составить схему. Здесь нужно познакомить детей с 

«генеалогическим древом» – что это? для чего оно нужно? как его строят? Генеалоги-

ческое древо можно представить и в другом красивом образе семьи – дерево, цветок, 

дом, корабль. 

Чтобы получился свой особенный, яркий и красивый образ семьи, нужно выра-

зить её особенности и задать себе вопросы: «На что похожа наша семья? Какая она?». 

Вряд ли ребёнка заинтересуют скучные прямоугольники или овалы, необходим при-

влекательный образ. В качестве одного из вариантов может подойти рисунок семейного 

или родословного древа; или же гроздь винограда, как образ дружной, сплочённой се-

мьи; или же радуга, как образ семьи, объединяющий яркие индивидуальности и вклю-

чающий семь поколений. Семья может быть похожа на явление природы, растение, жи-

вотное, здание. Даже на предмет, например, на игрушку. 

Второй этап нашей работы по составлению генеалогического древа – это работа с 

родителями. Необходимо пробудить в родителях интерес к изучению своей родослов-

ной, семьи, ее традиций. Это можно сделать во время консультаций для родителей, бе-

седы с ними. В конце можно предложить родителям составить совместно с детьми ге-

неалогическое древо своей семьи. Они могут сделать это самостоятельно дома или же 

вспомнить с детьми имена членов семьи: бабушек, дедушек, возможно, и прабабушек, 

прадедушек; подготовить фотографии членов семьи. Само составление генеалогическо-

го древа можно провести в группе, то есть совместно воспитатель и ребенок. 

Во время этой работы нужно помнить то, что ребенок должен сам придумать об-

раз семьи и вместе с взрослым в правильном порядке разместить фотографии и имена 

членов семьи. Это поможет детям усвоить связи между членами семьи, начать осмыс-

ление очень важных и глубоких постулатов: 

- корни каждого – в истории и традициях семьи, своего народа, прошлом края и 

страны; 

- семья – ячейка общества, хранительница национальных традиций; 

- счастье семьи – счастье и благополучие народа, общества, государства. 

Литература: 

1. Ковалева, Г.А. Воспитание маленького гражданина.: Практическое пособие для 
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«КОЛЛЕКТИВНАЯ ИГРА «К ЗВЕЗДАМ» КАК ЭФФЕКТИВНАЯ 

ФОРМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ  

И ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ,  

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ  

С УЧЕТОМ ФГОС» 

 

В последние годы в системе образования особо остро обсуждаются проблемы ду-

ховного, нравственного и патриотического воспитания детей. Равнодушие, эгоизм, 

стремление к богатству стали основополагающими качествами современной молодежи. 

Воспитание гражданина, патриота особенно актуальная задача государства. 

Федеральные государственные образовательные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования привели к необ-

ходимости обновления и повышению качества воспитательно–образовательного про-

цесса в ДОУ [1]. 

Учитывая то, что основная форма и ведущий вид деятельности – игра[2], то кол-

лективная игра «За звездой» - является эффективной и актуальной формой работы с 

детьми в условиях ФГОС. 

Игра «К звездам»разработана с целью реализации воспитательных задач духов-

ного, социального и нравственно–патриотического развития в МДОУ№10 г. Алексеев-

ки Белгородской области в условиях введения новых стандартов.  При планировании 

игры учитывается комплексно-тематический принцип, необходимость интеграции об-

разовательных областей.  

Задачи:создание системы работы по духовно–нравственному и патриотическому 

воспитанию с учетом ФГОС; организация образовательного пространства: от традици-

онных занятий по усвоению стандартной программы к игровой работе, широкому вы-

бору предметов дополнительного образования, переход от познавательной деятельно-

сти к учебным ситуациям в практической деятельности, а затем и в реальной жизни.  

В основе проекта игры лежит технология саморазвития личности на принципах 

гуманистической педагогики, личностно-ориентированном подходе. 

Цель игры: создание мотивации для совершения поступков, развивающих лучшие 

нравственные качества воспитанников и  социализация дошкольников, формирование 

взаимоотношений в среде сверстников. 
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Для детей игра длится 2 года. Перед началом игры проводится предварительная 

работа по знакомству с космосом.  

Суть игры заключается в виртуальном полете к различным созвездиям, на каждом из 

которых нужно проявить какое–либо качество: «Большая медведица» - созвездие доброты; 

«Лира» - вежливость; «Патриот» - любовь к Родине, городу, окружающим и пр.  

В группах создана особая развивающая среда, не нарушающая развивающую сре-

ду групповых помещений, принципы ее построения и особую атмосферу. Она дополня-

ет, меняется, мгновенно возникает в нужный момент. 

Планирование «полетов» опирается на календарь событий в детском саду. Со-

звездия могут чередоваться. Маршрутная карта указывает участникам игры созвездие, 

на которое взят курс. Затем дети рапортуют о тех событиях, которые произошли в ходе 

«полета», о самых важных делах и достижениях. Подведение итогов проходит на об-

щей линейке «на космодроме», где экипажи смогут показать, что узнали и что сделано 

(в стихах, рисунках, фотографиях, рассказах, инсценировках, песнях, танцах, и др.), 

оформляется видео – и фото – отчеты.  

Необходимо чтобы достигнутый результат дети расценивали именно как совмест-

ный, могли оценить его качество, собственный вклад в итог общей работы, радовались 

за совместный успех или сожалели о том, что не все получилось так, как задумывали, 

рассуждали. 

Время диктует свои законы,  по которым человек должен быстро приспосабли-

ваться к постоянно меняющимся ситуациям, успевать за темпом жизни, быстро реаги-

ровать на изменения в экономической, политической, социальной сфере общества. 

Скорость в принятии решений иногда бывает очень быстрой и человек, обладающий 

определенным опытом социальных игр, может легко найти нужное решение, адаптиро-

ваться в ситуации, не испытывая стрессов. Готовить необходимо уже с дошкольного 

возраста. 

Коллективная игра «К звездам» представляет собой инновационную технологию 

воспитания и образования детей дошкольного возраста. Продумывая содержание игры, 

мы опирались на проект примерной основной образовательной программы дошкольно-

го образования «Детство» Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. [3], но это 

не ограничивает возможности игры, она может дополнить любую программу дошколь-

ного образования. Сюжет игры, ее содержание можно легко адаптировать под особен-

ности детей, определенное учреждение или регион. 

Коллективная игра «К звездам» может быть рекомендована педагогам, работаю-

щим в системе дошкольного образования, а также в системе начального школьного об-

разования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

И ПАТРИОТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Актуализация проблемы духовно-нравственного воспитания детей выдвигает на 

первый план задачи патриотического воспитания детей дошкольного возраста и в усло-

виях дополнительного образования детей.[1] 

Воспитание нравственных чувств у дошкольников невозможно без приобщения 

детей к национальным традициям и культуре родной страны. [3] Эти основы заложены 

и реализуются в дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) програм-

мах Детской Академии «Развивай-ка». Данная работа заключается в том, чтобы позна-

комить детей с историей русского народа, привить им интерес и любовь к обычаям и 

традициям. 

Работа с детьми начинается с рассказывания потешек, поговорок, дразнилок, отгады-

вания загадок. Знакомство с фольклором развивает в детях интерес к окружающему миру, 

народному слову и обычаям, воспитывает художественный вкус. Дети с удовольствием 

используют малые фольклорные формы в свободной деятельности, играх. [3] 

Приобщение детей к традициям русского народа осуществляется через такой вид 

деятельности, как народные праздники: «Осенины», «Масленица», «Пасха». Участие 

детей в народных праздниках учит их творчески самовыражаться, свободно общаться 

со сверстниками, получать всплеск положительных эмоций, приобщаться к родной 

культуре, дает возможность осмыслить назначение каждого праздника, например 

«Осенины» - окончание сбора урожая, «Масленица» - проводы зимы и встреча весны. 

В наш век компьютеризации ребенку совсем не помешает иметь представление об 

играх, в которые играли наши бабушки и дедушки. [3] Для проведения данной работы 

педагоги Детской Академии «Развивай-ка» сделали подборку народных игр: подвиж-

ных, хороводных, словесных.Такие хороводные игры, как «Вышел козлик погулять», 

«Кто шагает дружно в ряд», сближают детей, дают им возможность почувствовать себя 

членом коллектива, учат действовать вместе и дружно. Используем народные игры в 

разнообразных режимных моментах, на занятиях по предмету «Ритмопластика», в 

праздниках и развлечениях. 

Работа по приобщению детей к народному творчеству продолжается через орга-

низацию продуктивной деятельности: рисование, лепка, бумагопластика, эстетика. По-

знавая народные промыслы, дети с удовольствием знакомятся и расписывают на бумаге 

дымковскую барышню, лошадок, хохломские ложки, жостовские подносы, подбирают 

самые яркие краски и создают узоры. Эти занятия помогают узнать детям об игрушке 

прошлого века, замечать, как умело люди мастерили и расписывали красивые и очень 

добрые по внешнему виду игрушки, которые радовали и детей, и взрослых. 

Важным моментом в формировании основ духовно–нравственного и патриотиче-

ского развития детей дошкольного возраста в системе дополнительного образования 
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является тесная взаимосвязь с родителями Детской Академии «Развивай-ка». Ведь те 

культурные эталоны, духовные ценности, которых придерживается семья, как правило, 

и усваивает ребенок. Для малыша всегда дорого то, что сделано своими руками, а если 

это сделано вместе с папой и мамой, то эта поделка, является наиболее значимой. [2] 

На занятиях по предмету «Бумагопластика» детьми вместе с родителями учатся 

изготовлять народную куклу-закрутку, узнают историю ее возникновения.На занятиях 

по эстетике - экспромтом декламируют стихи о народных промыслах. С большим инте-

ресом проходит семейный конкурс «Семейный альбом», где одним из этапов является 

совместный рассказ ребенка и родителей о традициях своей семьи. 

В заключении хочется сказать, что воспитание духовных и патриотических чувств 

у детей в процессе приобщения к истории, культуре родного края, страны является 

важнейшей стороной формирования и развития личности ребенка. [3] И только совме-

стное воздействие таких факторов, как семья, ближайшее окружение, детский сад, до-

полнительное образование объединенных в одну образовательную систему, позволяет 

сформировать у ребенка основы духовно-нравственного воспитания и чувство патрио-

тизма, любви к своей Родине, народу и его культуре. 

Литература: 

1.Духовно-нравственное воспитание основа формирования гражданской позиции 
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2.Султанова, Н. «Духовно–нравственное воспитание дошкольников». - М.: «До-

школьное воспитание»,2004 г.  
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[Электронный ресурс] // http://www.maam.ru/detskijsad/formirovanie-osnov-duhovno-

nravstvenogo-razvitija-lichnosti-doshkolnikov.html (дата обращения: 23.09.2015). 

 

 
Ковригина Ю.С., 

педагог дополнительного образования,  

педагог-организатор 

МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества  

«Юный губкинец» 

г. Губкин, Белгородская область 

 
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ  

У УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА  

ПО СРЕДСТВАМ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Концепция воспитательной системы современного общества выстраивается с 

ориентацией на социально-адаптированного, духовно-нравственного, образованного 

человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. 

Такой системный подход позволяет внедрять проектные методики социальной направ-

ленности в педагогический процесс каждого образовательного учреждения и учрежде-

ния дополнительного образования – не исключение. 

Социальное проектирование – вид деятельности, который имеет непосредствен-

ное отношение к развитию социальной сферы, преодолению разнообразных социаль-

ных проблем в различных вопросах воспитания подрастающего поколения, в том числе 

и патриотического [№1]. 

http://doshkolnik.ru/nravstvennost/10807-ravstvennost.html
http://doshkolnik.ru/nravstvennost/10807-ravstvennost.html
http://doshkolnik.ru/nravstvennost/10807-ravstvennost.html
http://doshkolnik.ru/nravstvennost/10807-ravstvennost.html
http://www.maam.ru/detskijsad/formirovanie-osnov-duhovno-nravstvenogo-razvitija-lichnosti-doshkolnikov.html
http://www.maam.ru/detskijsad/formirovanie-osnov-duhovno-nravstvenogo-razvitija-lichnosti-doshkolnikov.html
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Внесение патриотического аспекта в проекты учащихся – эффективная техноло-

гия духовно-нравственного воспитания. Работа над проектом включает учащихся в си-

туацию самостоятельного приобретения знаний через изучение разнообразной литера-

туры, сравнение и анализ разных точек зрения в отношении проблемы, решение про-

блемных ситуаций, моделирование. Если мы приобщаем учащихся к разработке и реа-

лизации проекта, то его деятельность будет направлена на получение конкретного ре-

зультата, личностно значимого для него. Учащиеся сами смогут прийти к тем заключе-

ниям, которые мы хотим им передать. 

В 2014 - 2015 учебном году для осуществления деятельности по формированию 

гражданско-патриотического сознания учащихся подросткового возраста был разрабо-

тан социальный проект «Добрый город». Целью проекта было разработать и апробиро-

вать комплекс педагогических условий для формирования в подростках качеств граж-

данина и патриота через организацию и проведение мероприятий практико-

ориентированной направленности; обеспечения возможности для самореализации, со-

циализации подростков; демонстрацию подросткам значимости их деятельности, при-

знания и востребованности обществом проявления их гражданских и патриотических 

качеств. 

В рамках реализации проекта учащимися было разработано и проведено множе-

ство мероприятий и акций. 

В период празднования 75-летия нашего родного города проектная команда под-

готовила и провела встречу-концерт с пожилыми людьми «Вы создавали историю на-

шу…», которая состоялась на базе центра социального обслуживания граждан пожило-

го возраста и инвалидов. Главная задача данной акции – формирование гражданской 

инициативы и гражданских качеств у учащихся подросткового возраста. 

Проведение круглого стола «В единстве - сила» было приурочено к празднованию 

дня народного единства. По итогам мероприятия учащиеся отметили важность уважения 

законов, норм коллективной жизни, развитие социальной и гражданской ответственности, 

уважение к символике и традициям русского народа и российского государства. 

Акция «Полевая почта» прошла в преддверии празднования Дня Победы. Проект-

ная команда подготовила треугольные письма образца военных лет, в которых учащие-

ся города написали пожелания и слова благодарности для ветеранов. Завершающим 

этапом акции стало вручение писем ветеранам Великой Отечественной войны 9-го мая 

на площади имени Ленина. Данная акция стала еще одним фундаментальным «кирпи-

чиком» в формировании активной гражданской позиции, ответственности за сохране-

ние исторического и культурного наследия, в воспитании уважения к боевому прошло-

му нашей Родины у учащихся. 

Благодаря реализации проекта подростки приобщаются к тому, что поможет им 

стать людьми ответственными, с активной жизненной позицией, чувствующими прича-

стность к истории своей малой Родины, уважающими достижения своего народа. 

Все, что мы вкладываем в наших учащихся сегодня, завтра даст соответствующие 

результаты. Сегодня мы воспитываем патриотов, деловых людей, значит, можно быть 

уверенными и в развитии и становлении духовно богатого общества. Таким образом, 

проектная деятельность социальной направленности решает задачи духовно-

нравственного воспитания учащихся, формирования у них гражданско-патриотических 

чувств и национального самосознания в целом. 

Литература: 

1) Курбатов, В.И. Социальное проектирование. Ростов н/Д.: Феникс, 2001. С. 6 

2) Вырщиков, А.Н. Настольная книга по патриотическому воспитанию школьни-
ков.  М.: Глобус, 2007. - 330с. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во 

многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. 

Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и 

обществом. Он получил больше возможности реализовать себя, как самостоятельную 

личность, в различных областях жизни. В то же время возросла ответственность граж-

данина России за свою судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотизм 

становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духов-

но-нравственный аспекты.[1] 

Духовно–нравственное и патриотическое воспитание в современных условиях, 

это целенаправленный, нравственно–обусловленный процесс подготовки подрастаю-

щего поколения. Оно способствует становлению и развитию личности, обладающей 

качествами гражданина и патриота своей страны. 

Патриотическое воспитание имеет огромное значение в социально–гражданском 

и духовном развитии личности каждого человека. 

«Как нет человека без самолюбия – так нет человека без любви к Отечеству, и эта 

любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека» писал К.Д. Ушинский. Он 

считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и могучим 

педагогическим средством.[2] 

В настоящее время мы переживаем не простой исторический период. 

Самая большая опасность нынешнего времени – разрушение личности. 

Материальные ценности доминируют над духовными. У людей искажено пред-

ставление о милосердии, доброте, великодушии, патриотизме. Поэтому сейчас идет пе-

реосмысление сущности патриотического воспитания, оно приобретает все большее 

общественное значение, становится задачей государственной важности. Патриотизм – 

это преданность своей Родине, Отчизне, сохранение культуры, быта своего народа. Ма-

лая родина у каждого человека своя, но для всех она является той путеводной звездой, 

которая на протяжении всей жизни определяет очень многое. [3] 

Дошкольный возраст является важнейшим периодом становления личности, пе-

риодом, когда закладываются предпосылки гражданских качеств. Именно в этот мо-

мент важно привить чувство глубокой любви к своей малой родине, родной природе. 

Именно из пристального внимания к природе, из привязанности к месту детских игр 

возникает и развивается любовь к своему краю, воспитывается чувство патриотизма. В 

нравственном воспитании современных детей наметилисьтакже негативные тенденции: 

книги ушли на второй план, их место занял компьютер - планшет. В жизнь ребенка те-

перь входят персонажи сказок и герои мультфильмов не всегда отличающиеся душев-

ностью и нравственной чистотой. Кто же научит ребенка быть добрым, чутким, чест-

ным, справедливым? Значит нам,педагогам, необходимо выполнить образовавшийся 

пробел в воспитании нравственных чувств детей и привлечь к этому родителей. А без 
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развития в ребенке духовных, нравственных ценностей невозможно воспитание пат-

риотических чувств. 

Проблема формирования патриотических чувств у детей старшего дошкольного 

возраста актуальна и значима. Патриотизм – это важнейшее нравственное качество лю-

бого человека. Зарождаясь еще в раннем возрасте, патриотические чувства чрезвычай-

но важны для дальнейшего формирования личности. 

Исходя из этого, в данном направлении воспитательной работы можно выделить 

следующие задачи: 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому са-

ду, улице, городу; 

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

-развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в иг-

рах, в труде, в быту, так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, 

но и формируют его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. 

Цель воспитания патриотизма у детей старшего дошкольного возраста -

формирование у них потребности совершать добрые дела и поступки, чувство соприча-

стности к окружающему и развитие таких качеств, как сострадание, сочувствие, наход-

чивость, любознательность. 

Нравственно-патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогический 

процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. Оно начинается у ребенка 

с отношения к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, 

связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Для формирования 

представлений о семье, родственных отношениях, родословной мы вместе с детьми, с 

помощью родителей сделали «Дерево жизни». Организовали выставку «Наш семейный 

альбом». На общий стенд вывешиваем семейные фотографии на темы: «Как мы отды-

хаем», «Мои друзья», «Зимние развлечения». В группе сделан стенд «Добрые дела», 

где каждому ребенку за доброе дело прикрепляем сердечко. С участием родителей про-

ходят спортивные праздники и развлечения: «Папа, мама, я – дружная семья», «Празд-

ник мам и бабушек». Такая взаимосвязь с родителями вызывает у детей сильные эмо-

ции, сопереживание, гордость. В нравственном воспитании дошкольников весьма акту-

альным является формирование гуманных отношений между детьми. Воспитывая нрав-

ственные качества личности, проводим беседы на этические темы: «Грубость и драка», 

«Злой язычок», чтение художественнойлитературы, обсуждение положительных и от-

рицательных поступков детей. [4] 

Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка становится 

организация совместной деятельности детей, способствующая развитию общения и 

взаимоотношений детей друг с другом. В группе существуют обязательные правила: 

- нельзя обижать людей; 

- нельзя ломать и портить результаты труда других; 

- нельзя без разрешения брать чужие вещи. 

В нравственно – патриотическом воспитании огромное значение имеет пример 

взрослых, в особенности близких людей. На конкретных фактах жизни старших членов 

семьи (дедушек бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и 

трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия как «долг перед 

Родиной»,«любовь к Отечеству». Важно подвести ребенка к пониманию, что мы побе-

дили потому, что любим свою Отчизну, Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за 

счастье людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь 

воздвигнуты памятники. К празднику Победы традиционно посещаем памятник Неиз-

вестному солдату, где горит Вечный огонь, и возлагаем цветы. Дети имеют возмож-
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ность прикоснуться к истории боевого прошлого нашего города. Вдохновленные этой 

экскурсией, дети выполняют рисунки на военную тематику. 

Большое значение придаем изучению символики города, нашей области и страны. 

Используем нетрадиционные формы проведения занятий, а также методы моделирова-

ния. Сначала знакомим детей с гербом и флагом родной страны. Знания о значении 

герба России, в котором изображена история нашего государства, преподносим детям в 

сказочной форме. Делая выводы и анализируя содержание сказки, дети запомнили, что 

герб символизирует красоту и справедливость, победу добра над злом. Воспитание 

любви к своему Отечеству, гордости за свою страну сочетается с формированием доб-

рожелательного отношения к культуре других народов, к каждому человеку в отдель-

ности независимо от цвета кожи и национальности. Ребенок должен знать, что нашу 

страну населяют людиразных национальностей, у каждого народа свой язык, обычаи и 

традиции. 

Вся работа по воспитанию духовно-нравственных качеств и патриотизма дает по-

ложительные результаты. Дети становятся более активны, инициативны, у них развива-

ется чувство ответственности, долга, сострадания ко всему живому, чувство гордости 

за свои, очень маленькие, но результаты. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

У каждого человека есть Родина, и каждый любит место, где он родился и живёт. 

Любит родные просторы, поля, леса. Воспитание у детей любви к своему отечеству – 

это актуальная проблема на современном этапе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания одним из важных аспектов современной государственной политики определяет 

введение национально-регионального компонента в систему образования разного уров-

ня. Формирование отношения к стране и государству начинается с детства. Поэтому 

одной из главных задач дошкольных образовательных организаций в соответствии с 

современной образовательной политикой является патриотическое воспитание. 

Все мы знаем, что патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения 

родной страны, в горести за её неудачи и беды, в уважении к историческому прошлому 

своего народа, в бережном отношении к народной памяти, к национально-культурным 

традициям. Но как всему этому научить детей дошкольного возраста, в какой форме 
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лучше донести до детей эти знания? Изучив и проанализировав методическую литера-

туру по данному вопросу, мы пришли к выводу о необходимости использования в сво-

ей работе детской духовно-нравственной литературы, которая поможет детям расши-

рить кругозор, воспитать чувство любви и привязанности к своей стране. А разнооб-

разные сведения, приобретаемые ребёнком в результате чтения, поставят много вопро-

сов, на которые он захочет самостоятельно найти ответы. 

Большая Родина всегда начинается с малой - с родного дома, своей семьи, с люб-

ви к матери. Рассказы для  детей  Бориса Ганаго «Исчезло слово», «Слова на века», 

«Коварные слова», «Мачеха - мама» и др. [1] учат детей  благодарности и милосердию 

к матери, к каждому человеку, вниманию и строгости к своим словам, даже мысленно 

произносимым, слову «горячему», сказанному от всего сердца, подводят детей к пони-

манию, что мама – самый дорогой и близкий человек. К Международному Дню 8 мар-

та, к празднику день Матери педагоги с детьми разучивают стихи, песни, вместе с 

детьми изготавливают подарки, открытки, приглашения на праздники, организовывают 

выставки рисунков: «Мамочка любимая моя», «Цветы для мамы», «Мамин день» и др. 

Успешно используется в работе книга с серией рассказов «Моя страна Россия» 

авторы Н.Ф. Виноградова, Л.А.Соколова. Из рассказа «Россия - Родина моя» [2] дети 

узнали, как называются наше государство и столица России, люди каких национально-

стей в нём живут, кто глава нашего государства, познакомились с символами государ-

ства (флаг, герб, гимн). 

Педагоги в группе организовали уголок «Моя Родина», в нём находится портрет 

Президента, символика России, глобус, а также символика родного города Губкин. Пе-

дагоги знакомят детей с названиями улиц города, в честь кого они названы, достопри-

мечательностями, памятниками, лучшими людьми. Организовывают прогулки и экс-

курсии по ознакомлению с родным городом. Обращают внимание детей на своеобразие 

родных мест - на особенности труда людей, местных традиций. А так же педагоги забо-

тятся о том, чтобы дети чувствовали, как им дороги лес и парк, эта улица, по которой 

они ходят в детский сад; чтобы память о родном городе надолго сохранилась в сердце 

каждого ребёнка. Воспитывая у детей чувства уважения к своей стране, любви к своему 

городу, педагоги подводят их к пониманию, что их маленькая Родина - это часть боль-

шой страны.  

Рассказы «Наши предки - славяне», «Во что верили наши предки», «Древние го-

рода Руси», «О чём рассказывают гербы городов», «Как Москва строилась» [2] позна-

комили детей с историей нашей Родины, с её культурой, природой. А так же с извест-

ными людьми - князь Ярослав Мудрый, князь Юрий Долгорукий, они создавали Рос-

сийское государство. 

Педагоги предлагают детям нарисовать иллюстрации к прочитанным рассказам, 

организуют тематические выставки «Москва - столица России», «Из истории Отечест-

ва» и др. 

На протяжении веков неоднократно приходилось нашим предкам защищать Ро-

дину от врагов. Из рассказов «Как войско князя Александра Невского врагов победи-

ло», «Почему князя Дмитрия стали называть Донским», «Великий князь Иван III» [2], 

дети узнали о жизни православных святых и защитниках земли русской. Слава героев и 

поныне живёт в памяти народа, а каждый год 23 февраля страна и наш детский сад от-

мечает праздники «День защитника Отечества», «День Победы». 

Приобщение к народным праздникам и традициям – важная особенность патрио-

тического воспитания детей. Любили русские люди праздники, с удовольствием гото-

вились к приёму гостей. Так в рассказах «Праздники на Руси», «Святки», «Масленица» 

и др. [2] дети познакомились с календарными православными и народными праздника-

ми, как они проходили, какие блюда готовились в этот день, в какие народные игры иг-

рали. В детском саду проводятся народные праздники: «Масленица», «Веснянка», 
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«Пасха». Организуются выставки поделок «Рождество Христово», «Рождественский 

ангел», «Пасха величавая». 

Воспитание патриотических чувств, представляет собой совокупность общечело-

веческих ценностей: понятия любви, дружбы, добра, трудолюбия. 

Эффективно используется сборник рассказов монаха Лазарь (Афанасьев) «Тимо-

ша в лесу» [3]. Вместе со своими героями автор размышляет о том, как быть правди-

вым, помогать старшим, что такое настоящая доброта и как оказывать любовь ближ-

ним. Педагоги разработали  серию бесед на этические темы «Что такое хорошо и что 

такое плохо»: «Имя», «Послушание и упрямство», «Добро и зло», «Совесть», «Правда и 

ложь», «Милосердие и жестокость». 

Успешно помогает в работе с детьми серия рассказов И.А. Старостина «Детям о 

труде» [4]. В них рассказывается о том, что важно в жизни выбрать достойное и нужное 

дело для себя, честно и добросовестно учиться и работать, совершенствовать свой труд. 

Одним из важнейших условий успешной работы по патриотическому воспитанию 

является совместная деятельность педагогов и родителей. Воспитатели  рекомендовали 

детскую духовно - нравственную литературу родителям, советовали собирать вместе с 

детьми иллюстрации картин о своём крае, открытки, статьи из газет и журналов о знат-

ных людях города, района и т.д. 

С уверенностью можно сказать, что детская духовно-нравственная литература 

поможет воспитывать детей в обычаях и традициях нашего народа, познакомит с исто-

рией нашей страны. Благодаря ей дети вырастут ответственными и заботливыми пат-

риотами своей Родины. 

Литература: 

1. Ганаго, Б.А. Детям о слове. М.: Братство в честь святого архистратига Михаи-

ла, 2010, - 67с. 
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Золотых Л.В., 

учитель-дефектолог 
Черных Т.В., 

учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего  

вида №3 «Белоснежка»  

г. Губкин, Белгородская область 

 
НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ ГЛАВНОЕ – ЭТО СЕМЬЯ 

 

«Любовь к Родине…. Невозможно жить без любви к своему дому, без гордости 

быть гражданином своей страны». 

Эту красивую фразу мы позаимствовали на необъятных просторах интернета, ус-

тановить её авторство не представляется возможным. В последнее время говорить по-

добные слова стало модным. 
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Мы же хотим предложить вашему вниманию 

конкретный опыт, а правильнее сказать маленький 

фрагмент опыта, по патриотическому воспитанию 

самых маленьких людей - дошкольников. 

Вопрос «С чего начинается Родина?» - стал 

уже риторическим. Таков же и ответ: «С семьи!» 

Так как, именно семья является самым первым ин-

ститутом воспитания и развития ребёнка. И если 

ребенок ощущает сердечное тепло, внимание, забо-

ту со стороны родных и близких в своей семье, то-

гда и в его душе рождается ответное чувство любви 

и привязанности к матери, к отцу, к друзьям, к род-

ному краю, которое становится в будущем основой 

преданности, любви и уважения к своей стране. 

Одной из основных форм работы по педагоги-

ческому просвещению семьи является родительское 

собрание. 

Каким оно должно быть сегодня? Нетрадици-

онным! Это значит что, на родительских собраниях используются такие методы и 

приемы, которые активизируют внимание уставших родителей, способствуют более 

легкому запоминанию сути бесед, создают особый настрой на доброжелательный, от-

кровенный и деловой разговор. 

Хотим рассказать о родительскомсобрании «Мы счастливы вместе», прошедшем в 

нашем дошкольном учреждении и посвященном Дню Семьи, Любви и Верности. В ходе 

подготовки и проведения собрания мы хотели систематизировать знания о семье, спо-

собствовать установлению дружеских, добрых отношений между поколениями. 

Проведению собрания предшествовал достаточно большой подготовительный 

этап. Все, особенно дети, с большим увлечением включились в эту работу. 

Родители принесли семейные альбомы, в которых есть фотографии семейных 

праздников, торжеств, поездок. Дети с интересом рассматривали их, делились впечат-

лениями со сверстниками, с гордостью рассказывали о своих родных. 

Дети под руководством педагогов подготовили рисунки на выставку «Моя семья», 

сделали пригласительные билеты на собрание для своих родных, выучили трогательные 

стихи «Семья - большое счастье!» «Про любовь», «Кто играет?», «Про маму», «Кто в 

семье главнее всех?» «Воскресенье». 

Родители и дети подготовили генеалогическое древо семьи (три поколения), рас-

сказы о своих родных и семейных традициях. Все с нетерпением ждали родительского 

собрания. И получилось не очередное казённое мероприятие, а настоящий праздник... 

Соревнование «Кто больше назовёт поговорок о семье», конкурс стихов, забавные 

сценки, рассказы о семейных традициях вызвали неподдельный интерес у всех участ-

ников собрания. 

А как трогательно было наблюдать, с какой гордостью дети, показывали своё ге-

неалогическое древо, старательно рассказывали о своих предках, их работе и занятиях.  

Игра «Доброе слово», когда дети и родители нежно и ласково передавали друг 

другу «доброе слово» и вручение детям медалей «Ребенок, достойный своих родите-

лей», стали финальной частью собрания. 

Послесловием к собранию стала совместная с родителями разработка плаката со-

циальной рекламы «На планете Земля главное - это семья! Помни и чти корни свои!». 

Конечно же, на собрании не звучало высокое слово «патриотизм», но приобщение 

детей к духовно-нравственным традициям семьи послужит первым кирпичиком к фор-

мированию чувства ответственности и гордости за достижения народа и всей страны. 
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Сигаева В.А., 

воспитатель 

МБДОУ«Детский сад общеразвивающего  

вида № 5 «Березка» 

г. Губкин, Белгородская область 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  

РОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЗМА 

 

С течением времени жизнь российского человека становится все качественней и 

насыщенней. Отголоски прошлых проблем уже не тревожат население. Качество жиз-

ни, в общем, заработная плата, система образования здравоохранения в частности ста-

новятся все лучше и надежнее. Казалось бы, что еще нужно для того, что бы человек 

был счастливым, живя в своем родном государстве. 

Однако развивающееся общество преподносит все новые проблемы. Качество 

жизни в физическом плане становится лучше, в тоже время, мораль и нравственность 

потеряли свое первобытное значение. Несмотря на то, что у человека, который стре-

мится к лучшей жизни, есть все условия для превращения своей мечты в реальность, 

большинство людей продолжает считать, что государство не предоставляет ему долж-

ных условий для этого. 

Увы, многие думают, что «за бугром» гораздо лучше, и если бы они жили не в 

родной стране, были бы успешнее и счастливее. «Хорошо там, где нас нет» гласит на-

родная мудрость. Но, одно дело, когда эта фраза употребляется изредка, и совсем дру-

гое, когда это – девиз современного российского гражданина. 

С чем связано падение патриотических чувств, уважения, любви к своей Родине? 

Увы, однозначного ответа на этот вопрос нет. Но, раз существует подобная проблема, 

нужно искать пути ее решения. 

Этим и занимаются педагоги, работники министерства образования и другие спе-

циалисты, имеющие хотя бы косвенное отношение к этой проблеме. Современные под-

ходы к образованию и воспитанию подразумевают духовно-нравственное воспитание 

детей еще с дошкольного образования. Духовность и нравственность же, в свою оче-

редь сделают российское общество еще лучше, справедливее, и, позвольте сказать, 

прекраснее. 

Современные педагоги и воспитатели используют самые разнообразные методы и 

средства для того, что бы с малых лет у детей сформировались правильные понятия о 

добре и зле, плохом и хорошем поведении. Ребят учат не только решать учебные и иг-

ровые проблемы и задачи сообща, мы учим  их помогать и сочувствовать, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам друг друга. 

В чем цель такого подхода к воспитанию? Чем это поможет нам, воспитателям, 

привить детям чувство патриотизма, любви к своей стране с ранних лет? Ответ на этот 

вопрос прост: «Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-

исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны 

в современных условиях». [1] 

Посредством передачи детям национальных духовных ценностей и основ морали, 

воспитатели развивают у них чувство любви к своей стране. Причем не просто любви, а 
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непоколебимой любви, любви, которую не смогут «сломить преимущества жизни за 

рубежом». Ребята должны полюбить Родину не за ее богатства, скажем нефть или газ. 

Родину любят за то, что она Родина, тут семья, Родина и есть семья, а живя с семьей, 

всегда чувствуешь себя счастливым и довольным тем, что имеешь. 

Развитию чувства патриотизма способствует непосредственное изучение детьми 

истории, обычаев и традиций родного края. Ведь одно дело смотреть на исторические 

места на картинках, но совсем другое – побывать там, увидеть все своими глазами. 

Что же касается «истории», конечно, дошколятам рано изучать ее в прямом пони-

мании слова «изучать». Дети просто играют в традиционные игры, поют русские на-

родные песни, ведут беседы о значении слов «родина» и «патриотизм». 

Но, мало использовать только словесные и игровые методы формирования духов-

но-нравственного воспитания для формирования чувства патриотизма среди дошколь-

ников, они сами должны быть заинтересованы в истории, обычаях и обрядах своей 

страны. Для этого в нашем саду есть патриотический уголок, к которому каждый ребе-

нок имеет свободный доступ (под руководством воспитателя). 

Основы духовно-нравственного воспитания, грамотно заложенные у детей с 

младшего возраста – необходимый гарант того, что ребенок вырастет полноценной, от-

ветственной, компетентной личностью, которая способна переживать и сочувствовать, 

которая понимает, что качество жизни всего народа зависит от каждого гражданина, 

что мощь государства зависит от нашего патриотизма, испытываемого каждым его жи-

телем. 

Для воспитания патриотов, достойных граждан своей страны, необходимо приви-

вать и развивать в детях чувство гордости принадлежностью к своей стране и воспиты-

вать уважение к своему народу, к своей культуре, к национальным традициям. 

Патриотическое воспитание – это и воспитание любви к родным местам, и фор-

мирование ощущения своей неразрывной связи с окружающим с детства миром, наряду 

с желанием сохранять и приумножать культуру и неповторимое богатство своей род-

ной страны. Патриотизм составляет основу социальной стабильности и прогрессивного 

развития нашей Родины в будущем. 
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Клясс А.Ф., 

воспитатель 

МБДОУ «Золотой петушок»№ 6 

г. Губкин, Белгородская область 

 
ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Духовное воспитание детей лежит в основе любых поступков человека, формиру-

ет облик его личности, определяет его систему ценностей и характер. 

Нравственное воспитание детей. 

В настоящее время перед обществом необычайно остро стоит проблема нравст-

венного воспитания детей всех возрастов, педагогическое сообщество заново пытается 

понять, каким образом привить современным детям нравственно-духовные ценности. 

Сегодня на ребенка с самого рождения обрушивается огромный массив информа-

ции: СМИ, школа, детский сад, кино, Интернет – все это скорее способствует размыва-

нию нравственных норм и заставляет нас очень серьезно задуматься над проблемой 

эффективного нравственного воспитания собственного малыша. 

Особенности нравственного воспитания дошкольников. Ребенок, способный пра-

вильно оценить и понять чувства и эмоции другого человека, для которого понятия 

дружба, справедливость, сострадание, доброта, любовь не являются пустым звуком, 

имеет гораздо более высокий уровень эмоционального развития, не имеет проблем в 

общении с окружающими, он гораздо устойчивее переносит стрессовые ситуации и не 

поддается негативному воздействию извне. 

Нравственное воспитание дошкольников особенно важно, потому как именно в до-

школьном возрасте ребенок особенно восприимчив к усвоению нравственных норм и тре-

бований. Это одна из очень важных сторон процесса формирования личности ребенка. 

Другими словами, духовно-нравственное воспитание школьников и детей раннего 

возраста можно рассматривать как непрерывный процесс усвоения ими установленных в 

обществе образцов поведения, которые в дальнейшем будут регулировать его поступки. 

В результате такого нравственного воспитания ребенок начинает действовать не потому, 

что хочет заслужить одобрение взрослого, а потому, что считает необходимым соблюде-

ние самой нормы поведения, как важного правила в отношениях между людьми. 

В младшем возрасте стержнем, который будет определять нравственное воспита-

ние личности ребенка, является установление гуманистических отношений между 

детьми, опора на свои чувства, эмоциональная отзывчивость. В жизни ребенка эмоции 

играют очень важную роль, они помогают реагировать на окружающую действитель-

ность и формировать свое к ней отношение. По мере роста малыша мир его эмоций 

развивается, становится разнообразнее и богаче. 

Нравственное воспитание дошкольников определяется тем, что в этот период ма-

лыш усваивает язык эмоций и чувств, он овладевает принятыми в обществе формами 

выражения своих переживаний при помощи всевозможных словесных и несловесных 

средств. В то же время ребенок научается сдерживать себя в проявлении своих чувств 

слишком бурно или резко. В отличие от двухлетнего, малыш в возрасте пяти лет уже 

может скрыть свой страх или сдержать слезы. Он овладевает наукой управления свои-

ми эмоциями, научается облекать их в принятую в обществе форму. Пользоваться 

своими чувствами осознанно. 
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Становление эмоциональной среды дошкольника самым тесным образом связано 

с его нравственным воспитанием и имеет свою динамику. Так малыш, основываясь на 

примерах из опыта, складывает понимание того, что хорошо, а что плохо, формирует 

свое отношение к жадности, дружбе и т. п. Такое отношение к основополагающим по-

нятиям нашей жизни продолжает формироваться и в дальнейшем по мере взросления. 

Главным помощником ребенка на этом пути является взрослый, который конкретными 

примерами своего поведения и закладывает в ребенка основные нравственные нормы 

поведения. Итак, нравственное воспитание в дошкольном возрасте определяется тем, 

что ребенок формирует самые первые моральные оценки и суждения. Он начинает по-

нимать, что такое нравственная норма, и формирует свое отношение к ней, что, однако, 

далеко не всегда обеспечивает соблюдение ее в реальных поступках. 

Нравственное воспитание детей происходит на всем протяжении их жизни, и оп-

ределяющее значение в становлении нравственности ребенка играет среда, в которой 

он развивается и растет. Поэтому переоценить важность семьи в нравственном воспи-

тании дошкольников невозможно. Способы поведения, принятые в семье, очень быстро 

усваиваются ребенком и воспринимаются им, как правило, в качестве общепринятой 

нормы. Первейшая задача родителей заключается в том, чтобы помочь дошкольнику 

определиться с объектами его чувств и сделать их общественно ценными. Чувства по-

зволяют человеку испытать удовлетворение после совершения правильного поступка 

или заставляют нас испытывать угрызения совести, если нравственные нормы были на-

рушены. Основа таких чувств как раз и закладывается в детстве, и задача родителей 

помочь в этом своему ребенку. Обсуждать с ним нравственные вопросы. Добиваться 

формирования ясной системы ценностей, чтобы малыш понимал, какие поступки недо-

пустимы, а какие желательны и одобряемы обществом. 

Эффективное нравственное воспитание невозможно без обсуждения с малышом 

нравственной стороны поступков других людей, персонажей художественных произве-

дений, выражения своего одобрения его нравственных поступков наиболее понятным 

для малыша образом. Дети в общении формируют способность выражать свои чувства, 

оценивать их, развивают способность к сопереживанию и сочувствию, очень важную в 

нравственном воспитании малыша. 

Неумение выразить свои эмоции, понять чувства окружающих может привести к 

формированию «коммуникативной глухоты», которая может стать причиной конфлик-

тов ребенка с другими детьми и негативно отразиться в процессе формирования его 

личности. Поэтому еще одно очень важное направление нравственного воспитания де-

тей – развивать их способности к эмпатии( сочувствию). Важно постоянно обращать 

внимание ребенка на то, какие переживания он испытывает, что чувствуют окружаю-

щие его люди, обогащать лексикон малыша различными словами, выражающими пе-

реживания, эмоции, чувства. 

По мере своего развития ребенок примеряет на себя различные общественные ро-

ли, каждая из которых позволит ему подготовиться к выполнению различных социаль-

ных обязанностей – ученика, капитана команды , друга, сына или дочери и т. п. Каждая 

из таких ролей имеет огромное значение в формировании социального интеллекта и 

предполагает развитие своих собственных нравственных качеств: справедливости, от-

зывчивости, доброты, нежности, заботы и др. И чем разнообразнее будет репертуар ро-

лей малыша, тем с большим количеством нравственных принципов он познакомится и 

тем богаче будет его личность. 

Стратегия нравственного воспитания в детском саду и дома должна направляться 

не только на осознание своих чувств и переживаний, на усвоение общественно значи-

мых правил и норм поведения, но и на развитие чувства общности с другими людьми, 

формирование позитивного отношения к людям в целом. И такую задачу нравственно-

го воспитания детей в дошкольном возрасте способна решить игра. Именно в игре ма-
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лыш знакомится с разными видами деятельности , осваивает новые для себя социаль-

ные роли, совершенствует коммуникативные навыки, учится выражать свои чувства и 

понимать эмоции других людей, оказывается в ситуации, когда необходимо сотрудни-

чество и взаимная помощь, накапливает первоначальный банк нравственных представ-

лений и пробует соотносить их со своими поступками, учится следовать усвоенным 

нравственным нормам и самостоятельно совершать моральный выбор. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА  

ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЗМА  

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, климат, при-

роду, организацию общественной жизни, особенности языка и быта, однако к ним не 

сводятся. Историческая, пространственная, расовая связь людей ведёт к формированию 

их духовного подобия. Сходство в духовной жизни способствует общению и взаимо-

действию, что в свою очередь порождает творческие усилия и достижения, придающие 

особое своеобразие культуре. Понятие патриотизм - это чувство любви к Родине. 

Основы патриотических чувств должны быть заложены в каждом человеке с дет-

ских лет. Поэтому так велика в процессе формирования патриотического сознания под-

растающего поколения роль детского сада, школы, любого другого образовательного 

учреждения как интегрирующего центра совместной воспитательной деятельности пе-

дагогического коллектива, семьи и общества в целом. 

Российское общество всего лишь за пару десятков лет испытало на себе воздейст-

вие многих различных исторических концепций. Каковы последствия подобной ситуа-

ции в плане патриотического воспитания? Обсуждая проблемы патриотизма сегодня, 

ученые единодушны в том, что мы являемся свидетелями кризиса патриотических 

чувств, сознания и поведения в современном российском обществе. Это проявляется, 

прежде всего, в равнодушии к истории, в отсутствии ясного и четкого представления о 

прошлом своего народа, а, следовательно, и его настоящем и будущем, в отсутствии са-

мой необходимости понять свою собственную роль и роль своего поколения в истории, 

смысл исторического существования, в негативном отношении к понятию гражданского 

долга. В конечном счете, подобная ситуация негативно отразилась на духовной сфере 

жизни нашего общества в целом. В погоне за материальными благами мы забыли о ду-

ховных, о том, что между ними должен быть необходимый баланс, позволяющий обще-

ству эффективно функционировать, о том, что благополучие общества во многом зависит 

от духовного здоровья людей. Вспомним слова великого русского писателя А. П. Чехова: 

«В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». 
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Патриотизм неразрывно связано с духовно-нравственным воспитанием личности. 

Иван Александрович Ильин, великий русский философ, гениально выразил духовную 

сущность патриотизма в работе «Путь духовного обновления». В предисловии к ней он 

пишет: «Современный мир переживает глубокий кризис - религиозный, духовный и 

национальный. Из него необходимо найти выход. Этот выход надо каждому из нас най-

ти прежде всего в самом себе; творчески создать его; убедиться и удостовериться в его 

верности. И только потом можно будет указать его другим. Надо самому начать быть 

по-новому. Обновленные люди, одолевшие соблазн, найдут друг друга. Найдя, они за-

ткут новую ткань духовного бытия. Это единственный путь. Иного нет». Насколько ак-

туальны его слова в наши дни. И насколько важно, что люди ставшие на путь духовно-

го обновления, объединятся и поведут за собой других.  

«Патриотизм, - пишет Ильин, - есть любовь; - не просто «предпочтение», «склон-

ность» или «привычка». И если эта любовь не «пустое слово» и не «поза», - то она есть 

инстинктивная прилепленность к родному. Поэтому патриотизм всегда инстинктивен. 

Но он не всегда духовен. И то, что должно быть достигнуто, - есть взаимное проникно-

вение инстинкта и духа в обращении к родине. Инстинктивная страсть должна кре-

ститься огнем духа; духовное избрание, предпочтение и самоопределение должно по-

лучить всю силу инстинктивной страстности. Это будет любовь зрячая и оформляю-

щая; это будет духовность таинственно-целесообразная и страстно-мудрая; это будет 

истинный патриотизм...». 

В данной работе Ильин выстраивает систему национального воспитания, которая 

способствует взращиванию истинного патриотизма. Иван Александрович полагал, что 

национальное воспитание необходимо прививать с раннего детства: 

1. Язык. - Язык вмещает в себе таинственным и сосредоточенным образом всю 

душу, все прошлое, весь духовный уклад и все творческие замыслы народа… 

2. Песня. - Ребенок должен слышать русскую песню еще в колыбели. Пение при-

несет ему первый душевный вздох и первый духовный стон: они должны быть русски-

ми… 

3. Молитва. - Молитва есть сосредоточенная и страстная обращенность души к 

Богу. Молитва даст ребенку духовную гармонию; пусть он переживет ее по-русски. 

Молитва даст ему источник духовной силы - русской силы… 

4. Сказка. - Сказка будит и пленяет мечту. Она дает ребенку первое чувство ге-

роического - чувство испытания, опасности, призвания, усилия и победы; она учит его 

мужеству и верности; она учит его созерцать человеческую судьбу, сложность мира, 

отличие «правды и кривды»… 

5. Жития святых и героев. - Чем раньше и чем глубже воображение ребенка будет 

пленено живыми образами национальной святости и национальной доблести, тем луч-

ше для него. 

6. Поэзия. - Стихи таят в себе благодатно-магическую силу: они подчиняют душу, 

пленяют ее гармонией и ритмом, заставляют ее прислушиваться к сокровенной жизни 

вещей и людей, побуждают ее искать закона и формы, учат ее духовному восторгу. 

7. История. - Русский ребенок должен с самого начала почувствовать и понять, 

что он славянин, сын великого славянского племени и в то же время сын великого рус-

ского народа, имеющего за собою величавую и трагическую историю, перенесшего ве-

ликие страдания и крушения и выходившего из них не раз к подъему и расцвету. 

8. Армия. - Армия есть сосредоточенная волевая сила моего государства; оплот 

моей родины; воплощенная храбрость моего народа; организация чести, самоотвер-

женности и служения - вот чувство, которое должно быть передано ребенку его нацио-

нальным воспитателем… 

9. Территория. - Русский ребенок должен увидеть воображением пространствен-

ный простор своей страны, это национально- государственное наследие России. Он 
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должен понять, что народ живет не для земли и не ради земли, но что он живет на зем-

ле и от земли; и что территория необходима ему, как воздух и солнце… 

10. Хозяйство. - Ребенок должен с раннего детства почувствовать творческую ра-

дость и силу труда, его необходимость, его почетность, его смысл. Он должен внутрен-

не испытать, что «труд» не есть «болезнь» и что работа не есть «рабство»; что, наобо-

рот, труд есть источник здоровья и свободы. В русском ребенке должна пробудиться 

склонность к добровольному, творческому труду, и из этой склонности он должен по-

чувствовать и осмыслить Россию как бесконечное и едва початое трудовое поприще. 

Таков дух национального воспитания, необходимый русскому и каждому здоро-

вому народу. Задача каждого поколения состоит в верной передаче этого духа, и при-

том в формах возрастающей одухотворенности, национального благородства и между-

народной справедливости. Только на этом пути человечеству удастся соблюсти свя-

щенное начало родины». 

Воспитание патриотизма является сложным, комплексным процессом. На наш 

взгляд, патриотизм не должен быть ложным, он не должен превращаться в национа-

лизм, в нем не должно быть ни искусственного сгущения мрачных красок, ни фальши-

вого оптимизма, проистекающего из ложно направленного патриотического чувства, он 

не должен быть официально-торжественным, принудительным. Как писал Ильин: 

«Любить можно только самому, искренно, по доброй воле, из глубины. Нельзя любить 

Бога, родину и людей по приказу и перестать любить в силу запрета. Вынужденное до-

казательство преданности, расчетливый, казенный патриотизм - есть притворство и об-

ман; такое притворство ни к чему хорошему не ведет; такой обман никому не нужен» 

[2, С. 168]. 

Необходимо жить в ладу с исторической памятью и самосознанием собственного 

народа, отраженного в традициях его социального, экономического, духовного и куль-

турного развития, в ладу с выработанными историей нравственными нормами. Осмыс-

ление путей достижения подобного положения является, на наш взгляд, одной из акту-

альнейших задач современной отечественного образования. 
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ВОСПИТАНИЕ МАЛЕНЬКОГО ПАТРИОТА В УСЛОВИЯХ  

СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Проблему духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения следует 

отнести к одной из самых актуальных проблем в условиях современного дошкольного 

образования. В настоящее время молодёжное общество столкнулось с проблемой без-

нравственности, циничности, утратой духовно-нравственных ориентиров в современ-

ном мире. 
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Духовно-нравственное воспитание на сегодняшний день – является важной ча-

стью педагогической воспитательной работы. Именно в дошкольное детство – закла-

дываются основы становления личности человека, формируются новые представления 

детей об окружающем мире, обществе и культуре своего народа [1]. 

Педагог К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только важной зада-

чей воспитания, но и могучим педагогическим средством: «Как нет человека без само-

любия, так нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный 

ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природ-

ными, личными, семейными и родовыми наклонностями»[2]. 

Ребенок не рождается злым, жестоким или добрым. Нравственные качества ему 

предстоит приобрести. Они формируются у детей с самого раннего возраста, и то, ка-

кие нравственные качества будут заложены у ребенка, зависит, прежде всего, от самых 

близкий для ребенка людей от родителей, бабушки, дедушки, педагогов. 

Задача педагогов и родителей - как можно раньше пробудить в детях любовь к 

родной земле, сформировать у них такие черты характера, которые помогут стать дос-

тойным человеком и достойным гражданином своей страны, воспитывать любовь и 

уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, городу. Сформировать чувст-

во гордости за достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество 

воинов, развить интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни. 

От того, какие качества вложил педагог в ребенка в этом возрасте, будет зависеть, 

чего достигнет он сам в дальнейшем, как будет строить свои отношения с окружающим 

его миром. 

Педагог, прежде всего сам должен хорошо знать, что целесообразно рассказать и 

показать детям, учитывая возрастные особенности детей. Поэтому, очень важно чтобы 

патриотом был сам педагог, который сможет пробудить в ребёнке чувство любви к  

своей Родине и сохраняет чувство привязанности к ней на всю жизнь. Прежде чем на-

чать работу по патриотическому воспитанию необходимо создать для детей тёплую, 

уютную атмосферу, чтобы каждый день ребёнка в детском саду был наполнен радо-

стью, улыбками, весёлыми играми. Ведь с воспитания чувства привязанности к родно-

му детскому саду, родной улице, родной семье начинается формирование того фунда-

мента, на котором будет строиться – чувство любви к своему Отечеству.[3] 

По формированию патриотизма у детей мною проводились образовательные ме-

роприятия, которые способствовали эффективному усвоению детьми знаний о своей 

стране, малой Родине, столице, своей улице: 

 Сказки о материнской любви; 

 Ознакомлению с праздником  День защитника Отечества; 

 Мероприятия посвящённые Дню Победы; 

 Экскурсия к мемориалам родного города;  

 Экскурсии на природу; 

 Экскурсия по улицам города; 
Также проводились образовательные мероприятия по ознакомлению с окружаю-

щим миром, народными традициями и сказками, праздниками и играми такими как: 

«Ходит Ваня по кружочку», «Каравай», «Мы на луг ходили, «Карусель» которые сбли-

жают детей, дают им возможность почувствовать себя членом коллектива, учат дейст-

вовать сообща и дружно. Народные игры так же используются в разнообразных ре-

жимных моментах, на физкультурных занятиях, в праздниках и развлечениях. 

Приобщение детей к народному творчеству происходит через организацию про-

дуктивной деятельности: рисование, лепка. Познавая народные промыслы, дети с удо-

вольствием расписывают дымковскую лошадку, с интересом рассматривают хохлом-

ские ложки, задают волнующие их вопросы. Такие занятия помогают узнать детям об 

игрушке прошлого века, замечать, как умело люди мастерили и расписывали красивые 
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и очень добрые по внешнему виду игрушки, которые радовали и детей, и взрослых. 

Таким образом, в процессе образовательных мероприятий, дети приобщаются к 

ценностям народной культуры, у них возникает чувство гордости за достижения род-

ной страны, мужество российских воинов. Благодаря совместной работе с родителями 

мы достигли положительных результатов в духовно–нравственном и патриотическом 

воспитании дошкольников. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

НА КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ СВОЕГО НАРОДА 

 

В последние десятилетия в образовательной политике государства заметное место 

занимает проблема нравственного воспитания и духовных ориентиров молодого поко-

ления России. Без укрепления духовных начал нашей жизни, её нравственных основ 

невозможно поступательное развитие российского общества. Мы гордимся тем, что 

было достаточно давно: победой в Великой Отечественной войне, нашей великой куль-

турой, достижениями прошлых лет в науке. Мы стыдимся эпохи «девяностых» годов 

больше, чем любой другой эпохи в сложной истории нашей Родины. И дело здесь не 

только в экономике, не меньшие, а в некотором отношении большие потери мы понес-

ли в нравственной, духовной области. Это рост преступности, особенно насильствен-

ной и корыстной, сокращение продолжительности жизни, падение общего уровня куль-

туры и морали, уменьшение интереса к получению систематического образования. 

«Дух есть самое главное в человеке», - писал русский философ А.И. Ильин.[3] Эта 

мысль недалеко отстоит и от позиции К.Д. Ушинского, для которого духовным было 

все, что отличает человека от животных. 

Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от общест-

венно-исторического опыта поколений – одна из серьезных проблем нашего времени. 

Развивать у детей понимание культурного наследия и воспитывать бережное отноше-

ние к нему необходимо с дошкольного возраста. «Никто не может стать сыном своего 

народа, если он не проникнется теми основными чувствами, какими живет народная 

душа. Как ни сложна, ни темна психология национальной связи, мы можем, однако, ут-

верждать, что мы не можем созреть вне национальной культуры, которой мы должны 

проникнуться, чтобы присущие душе нашей силы могли получить развитие», – писал 

известный русский религиозный философ В.В. Зеньковский. [1] 

Особую роль в приобщении ребенка к народной культуре играют народные 

праздники, как средство выражения национального характера, яркая форма отдыха 

взрослых (педагогов и родителей) и детей, объединенных совместными действиями, 
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общим переживанием. Оптимальным для духовно-нравственного воспитания в детском 

саду является проведение сезонных музыкально-игровых праздников. Дети вместе с 

взрослыми исследуют особенности каждого народного праздника. Старшие дошколь-

ники устанавливают его взаимосвязь с сезонными изменениями в природе, с трудом 

предков в прошлом и взрослых в настоящее время, а также с важными датами, собы-

тиями в общественной жизни. Характерной особенностью работы по формированию 

духовно-нравственного отношения к культурному наследию и чувства сопричастности 

ему является приобщение детей к крестьянской культуре и быту [2]. Крестьянское ис-

кусство входит в жизнь современного ребенка вместе с народной песней, сказкой, бы-

линой, поэтому оно так близко ему и понятно. Педагоги детского сада совместно с ро-

дителями, работниками музеев помогают детям получить представление о разных ви-

дах народного искусства и пережить отношение к ним в продуктивной, игровой дея-

тельности. Знакомство ребенка с народным искусством развивает у него вкус и береж-

ное отношение к материальным ценностям, созданным предшествующими поколения-

ми. Дети старшего дошкольного возраста получают представление о материале, из ко-

торого изготовлены предметы народно-прикладного искусства. Педагоги вовлекают 

детей в процесс изготовления народных игрушек и других предметов, в ходе которого 

дети приобретают навыки работы с художественным материалом и привычку делать 

своими руками приятные и полезные для людей вещи.[2] От занятия к занятию, от экс-

курсии к экскурсии, из года в год взрослые вводят ребенка в сказочный мир народной 

культуры. 

Основные формы приобщения детей к культурному наследию: предпраздничные 

посиделки, посещение краеведческих музеев, оформление в детском саду мини-музея и 

выставки художника, познавательные беседы, творческая, продуктивная и игровая дея-

тельность детей, экскурсии, целевые прогулки по улицам города (поселка). 

Задачи воспитания: 

• познание и практическое освоение культурных ценностей народных праздников; 

• формирование навыков общения взрослых и детей, ребенка со сверстниками; 

• развитие собственных традиций в совместной творческой деятельности; 

• создание эмоционального комфорта. 

Таким образом, такая система работы позволяет формировать у детей дошкольно-

го возраста знания о культурном наследии русского народа. Работа основана на форми-

ровании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию прошло-

го, в том числе благодаря созданию особой среды. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЗМА ПОСРЕДСТВОМ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

По данным социологического опроса 42% респондентов ощущают себя патриота-

ми, но не в полной мере. Не считают себя патриотами 17% опрошенных, остальные 8% 

затруднились с ответом. [1:140] 

На вопрос «Ощущаете ли вы себя патриотом России?» уверенный положительный 

ответ дали только 33% опрошенных молодых людей. 

Патриотизм неразрывно связано с духовно-нравственным воспитанием личности. 

Иван Александрович Ильин, великий русский философ, гениально выразил духовную 

сущность патриотизма в работе «Путь духовного обновления». В предисловии к ней он 

пишет: «Современный мир переживает глубокий кризис - религиозный, духовный и 

национальный. Из него необходимо найти выход. Этот выход надо каждому из нас най-

ти, прежде всего, в самом себе; творчески создать его; убедиться и удостовериться в его 

верности. Насколько актуальны его слова в наши дни. И насколько важно, что люди, 

ставшие на путь духовного обновления, объединятся и поведут за собой других. 

В данной работе Ильин выстраивает систему национального воспитания, которая 

способствует взращиванию истинного патриотизма. Иван Александрович полагал, что 

национальное воспитание необходимо прививать с раннего детства: 

1. Язык. - Язык вмещает в себе таинственным и сосредоточенным образом всю 

душу, все прошлое, весь духовный уклад и все творческие замыслы народа… 

2. Песня. - Ребенок должен слышать русскую песню еще в колыбели. Пение при-

несет ему первый душевный вздох и первый духовный стон: они должны быть русски-

ми… 

3. Молитва. - Молитва есть сосредоточенная и страстная обращенность души к 

Богу. Молитва даст ребенку духовную гармонию; пусть он переживет ее по-русски. 

Молитва даст ему источник духовной силы - русской силы… 

4. Сказка. - Сказка будит и пленяет мечту. Она дает ребенку первое чувство ге-

роического - чувство испытания, опасности, призвания, усилия и победы; она учит его 

мужеству и верности; она учит его созерцать человеческую судьбу, сложность мира, 

отличие «правды и кривды»… 

5. Жития святых и героев. - Чем раньше и чем глубже воображение ребенка будет 

пленено живыми образами национальной святости и национальной доблести, тем луч-

ше для него. 

6. Поэзия. - Стихи таят в себе благодатно-магическую силу: они подчиняют душу, 

пленяют ее гармонией и ритмом, заставляют ее прислушиваться к сокровенной жизни 

вещей и людей, побуждают ее искать закона и формы, учат ее духовному восторгу. 

7. История. - Русский ребенок должен с самого начала почувствовать и понять, 

что он славянин, сын великого славянского племени и в то же время сын великого рус-

ского народа, имеющего за собою величавую и трагическую историю, перенесшего ве-

ликие страдания и крушения и выходившего из них не раз к подъему и расцвету. 
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8. Армия. - Армия есть сосредоточенная волевая сила моего государства; оплот 

моей родины; воплощенная храбрость моего народа; организация чести, самоотвер-

женности и служения - вот чувство, которое должно быть передано ребенку его нацио-

нальным воспитателем… 

9. Территория. - Русский ребенок должен увидеть воображением пространствен-

ный простор своей страны, это национально- государственное наследие России. Он 

должен понять, что народ живет не для земли и не ради земли, но что он живет на зем-

ле и от земли; и что территория необходима ему, как воздух и солнце… 

Таков дух национального воспитания, необходимый русскому и каждому здоро-

вому народу. Задача каждого поколения состоит в верной передаче этого духа, и при-

том в формах возрастающей одухотворенности, национального благородства и между-

народной справедливости [2:410]. 

Говорить о патриотическом воспитании как о процессе педагогическом, осущест-

вляемом в условиях общеобразовательных учреждений, - значит видеть лишь одну его 

сторону – профессиональную. Осознание общественной природы патриотического вос-

питания позволяет разобраться в тех противоречиях, которые ныне существуют в на-

шем Отечестве, а именно, между государственным и народным, общественным и лич-

ным, целенаправленным и стихийным. Все эти противоречия заставляют всех нас ныне 

искать правильное решение в вопросе воспитания гражданина и патриота. Выработка 

такого характера на наш взгляд необходимо начинать с привития уважения к государ-

ственным символам. 

Символы в силу их свойства нести социально-значимое содержание всегда ис-

пользовались обществом в целях идентификации социального статуса объектов, ком-

муникации, организации совместных действий, а также эмоционального воздействия на 

их участников, которое влияет  на воспитании патриотических чувств. Эмоционально-

волевая сфера личности человека это та дверь, которая позволяет мотивировать ребенка 

на взращивание всех добрых качеств, без которых невозможно представить истинного 

гражданина Отечества. 

Таким образом, система символов, идентифицирующая Россию как целостность, 

как общность людей, имела и будет иметь в будущем непреходящее значение для вос-

питания патриотического сознания граждан, их верности Отечеству. 

В пятом разделе Государственной программы патриотического воспитания граж-

дан Российской Федерации на 2006-2015 годы предусматривается комплекс мероприя-

тий по использованию государственных символов России в патриотическом воспита-

нии. Их популяризация в детском сообществе святое дело педагогов всех образова-

тельных учреждений. 

Педагогическая работа с государственной символикой основывается, прежде все-

го, на учете возрастных особенностей детей. 

У старших дошкольников и младших школьников представления о государствен-

ных символах начинают формироваться преимущественно с приобщения детей к чте-

нию литературы по символам Отечества как одному из наиболее действенных средств 

воспитания юного гражданина. Педагогам необходимо подчеркивать, что каждый шаг в 

гражданском становлении детей отмечен встречей с государственными символами на-

шей Родины. Ребенку необходимо продемонстрировать эти символы, которые обозна-

чены на паспорте гражданина России, свидетельстве о рождении, на денежных знаках, 

почтовых марках, открытках, значках. Организовать коллективные прослушивания 

гимна Российской Федерации. Проводить беседы о гимне как одном из важнейших го-

сударственных символах России, истории его создания. Хотелось бы закончить свою 

статью высказыванием А.С. Пушкина: «… Клянусь честью, что ни за что на свете я не 

хотел, бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших 

предков, такой, какой нам Бог ее дал». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

За последнее время вследствие продолжающихся кризисных явлений в политиче-

ской, культурной и других сферах общественной жизни произошел резкий спад в дея-

тельности воспитания подрастающего поколения. Россия переживает один из непро-

стых исторических периодов. Материальные ценности доминируют над духовными, у 

детей искажены представления о добре, милосердии, справедливости, патриотизме. 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества при-

обрела особое значение. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста явля-

ется одной из приоритетных задач нравственного воспитания. Возрождение патриотиз-

ма - первый шаг к возрождению России. Именно патриотизм является духовным дос-

тоянием личности. Понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, 

климат, природу, организацию общественной жизни, особенности языка и быта, однако 

к ним не сводятся. Духовный патриотизм надо прививать с раннего детства. Патрио-

тизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он прямо связан с ду-

ховностью человека, её глубиной. Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не смо-

жет и в ребёнке пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, 

так как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение. 

С 2010 по 2013 год наш детский сад участвовал в педагогическом эксперименте 

«Региональная модель организации духовно-нравственного воспитания детей в системе 

дошкольного образования». Тема проекта, над которым мы работали в рамках экспе-

римента: «Формирование патриотических чувств у детей дошкольного возраста в про-

цессе духовно-нравственного воспитания». Основная гипотеза: система целенаправ-

ленных занятий способствует совершенствованию методики патриотического воспита-

ния и повышения уровня духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста. 

На социокультурном уровне ребенок открывает представления о родном доме, природе, 

культурном и историческом наследии родного края, его Святых людях и героях-

защитниках. Очень важно в воспитании детей знакомство с жизнью и подвигами вели-

ких патриотов земли Русской. Это и святой преподобный Сергий Радонежский, кото-

рый своим духовным авторитетом мирил строптивых князей, и собирал Русь в единое, 
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могучее государство. Это и святой благоверный князь Александр Невский, знаменитые 

слова которого: "Не в силе Бог, а в правде" до сих пор помнят потомки. Это святой бла-

говерный князь Дмитрий Донской, сражавшийся на поле брани, как простой воин. Яр-

кие примеры былинных героев Руси Илии Муромца, Добрыни Никитича, Алёши Попо-

вича, и других богатырей земли русской, национальных героев Кузьмы Минина и Ди-

митрия Пожарского являются для детей ярким образцом любви к Родине, к своему на-

роду, храбрости, самопожертвования, готовности встать на защиту родной земли. Об-

разцами для формирования нравственных представлений для детей являются также жи-

тия святых. Жития святых, специально изложенные в виде маленьких историй, доступ-

ные детям дошкольного возраста, подобранные по тематике являются прекрасным об-

разцом для подражания. Поучая детей евангельским истинам, воспитатель иллюстри-

рует их примерами из житий, особенно обращая внимание на детские годы русских 

святых. 

В устном народном творчестве как нигде сохранились особенности черты русско-

го характера, присущие ему нравственные ценности, представление о добре, красоте, 

правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, 

пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравствен-

ным ценностям. Особенное внимание в русских пословицах уделялось теме любви к 

Родине и защите Отечества, теме патриотизма, героизма, смелости, трусости, преда-

тельства: «С родимой земли умри - не сходи», «Русский не с мечом, ни с калачом не 

шутит», «Храбрость города берёт» и др. Темы веры, добра, милосердия и послушания 

составляют духовно-нравственное содержание сказок. Использование сказок для фор-

мирования патриотических чувств, актуально в настоящее время. Именно народные 

сказки воспитывают ребёнка в традициях русского народа, сообщают ему основанное 

на духовно-нравственных народных воззрениях видение жизни. Сказки преподносят 

детям поэтический и многогранный образ своих героев, оставляя при этом простор во-

ображению. На примере положительных героев русских народных сказок дети усваи-

вают духовно-нравственные категории: добро – зло, послушание – непослушание, со-

гласие – вражда, трудолюбие – лень, бескорыстие – жадность, простота – хитрость и др. 

Если правильно формировать первоначальные представления ребенка о культуре 

и жизни русского народа, красоте и благородстве, сочетая с духовно-нравственными 

качествами через сказку, то можно воспитать творчески развитую, нравственную лич-

ность, достойного гражданина России. Формирование патриотических чувств проходит 

эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. Позиция родите-

лей является основой семейного воспитания ребёнка. С малых лет ребёнок может ощу-

тить причастность к жизни своего народа, почувствовать себя сыном не только своих 

родителей, но и всего Отечества. Это чувство должно возникнуть ещё до того, как ре-

бёнок осознает понятия «родина», «государство», «общество». Большую роль в форми-

ровании патриотических чувств дошкольников играет совместное переживание детьми 

и взрослыми православных праздников. Мы стараемся максимально использовать ис-

тории и сюжеты православных праздников, доступные восприятию детей, при этом не 

акцентируя их внимание на богословских обоснованиях. 

Таким образом, работа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

способствует: формированию приобщения дошкольников к традициям православной 

духовной культуры и традиционному нравственному укладу жизни русского народа, 

созданию у детей представлений о традиционных праздниках и основных событиях 

отечественной истории, формированию уважения и интереса к родному краю, его исто-

рии, жизни Святых родного края, к своей родословной, отечественной духовной куль-

туре и ее ценностям, растительному и животному миру, к окружающему миру – вели-

кому творению Господа, чувства ответственности перед людьми (семьей, группой, об-

ществом. 
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Актуализация проблемы духовно-нравственного воспитания детей выдвигает на 

первый план задачи патриотического воспитания детей дошкольного возраста в усло-

виях социального партнерства семьи, ДОУ и школы. Поэтому основными задачами со-

временной образовательной практики является воспитание духовно-творческой лично-

сти, формирование человека, готового служить Родине. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЗМА 

 

Гражданско-патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших звеньев 

системы воспитательной работы. Начинать работу по патриотическому воспитанию 

нужно с создания для детей тёплой, уютной атмосферы. Каждый день ребёнка в дет-

ском саду должен быть наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями, весёлыми 

играми. Ведь с воспитания чувства привязанности к родному детскому саду, родной 

улице, родной семье начинается формирование того фундамента, на котором будет вы-

растать более сложное образование – чувство любви к своему Отечеству. 

Любовь маленького человека-дошкольника к Родине начинается с отношения к 

самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, ули-

це, на которой он живёт, детскому саду, городу.  В нравственном воспитании огромное 

значение имеет пример взрослых, особенно близких людей. 

Россия - родина для многих. Но для того чтобы считать себя её сыном или дочерью, 

необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и творчески утвердить себя в ней, 

принять русский язык, историю и культуру страны как свои собственные. Духовный, 

творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но подобно любому другому 

чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он пря-

мо связан с духовностью человека, её глубиной. Педагог, прежде всего сам должен хо-

рошо знать, что целесообразно рассказать и показать детям, а самое главное, материал 

должен быть исторически верным и адаптированным для детского восприятия. Поэтому, 

не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребёнке пробудить чувство любви к Ро-

дине. Именно пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное 

самоопределение. Именно поэтому родная культура, как отец и мать должна стать неотъ-

емлемой частью души ребёнка, началом продолжающим личность. 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда 

закладываются нравственные основы гражданских качеств, формируются новые пред-

ставления детей об окружающем мире, обществе и культуре. 
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Дошкольный возраст, имеет свои потенциальные возможности для формирования 
высших социальных чувств, к которым относится и чувство патриотизма. Чтобы найти 
верный путь воспитания многогранного чувства любви к Родине, сначала следует пред-
ставить, на базе каких чувств эта любовь может сформироваться или без какой эмоцио-
нально-познавательной основы она не может появиться. Если патриотизм рассматри-
вать как привязанность, преданность, ответственность по отношению к своей Родине, 
то ребёнка ещё в дошкольном возрасте надо научить быть привязанным к чему-то, ко-
му-то, быть ответственным уже в любом своём, пусть маленьком, деле. Прежде чем че-
ловек будет сопереживать бедам и проблемам Родины, он вообще должен приобрести 
опыт сопереживания как человеческого чувства. Восхищение просторами страны, её 
красотой и богатством возникает, если научить ребёнка видеть красоту вокруг себя. 
Прежде чем человек сможет трудиться на благо Родины, он должен добросовестно и 
ответственно выполнять любое дело, за которое берётся. 

В нашем детском саду в основе воспитательной и образовательной деятельности 
лежит тематическое планирование, которое способствует эффективному усвоению 
детьми знаний о своей стране, родном крае, помогает им устанавливать взаимосвязь 
между событиями и явлениями. В рамках проектной деятельности нами разработан и 
реализуется проект «Белгородоведение», целью которого является воспитание любви к 
родному краю, людям труда, прославляющим родную землю. Мир ребёнка начинается 
с его семьи, впервые он осознаёт себя человеком – членом семейного сообщества. В 
рамках раздела «Родная семья» мы знакомим детей с ближайшим окружением, семьёй, 
воспитывая у них гуманные отношения к своим родным. Уточняем представления де-
тей о труде близких людей, семейных историях, традициях. Нашей гордостью является 
«генеалогическое древо» каждого ребенка, составленное родителями, совместные 
праздники, посиделки, развлечения. В разделе «Родной город» дети получают краевед-
ческие сведения о городе Губкине, об истории его возникновения, достопримечатель-
ностях, предприятиях города, о знаменитых земляках. Воспитываем гордость за свою 
малую родину, желание сделать её лучше. Нами оформлен альбом «Губкин – жемчу-
жина КМА», где помещены фотографии Почетных жителей города, статьи из истории 
города, стихотворения и фотоэтюды о красоте родной природы. Важную роль в реали-
зации проекта играет сотрудничество с городским краеведческим музеем и встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны и труда. В разделе проекта «Мой родной 
край» мы знакомим детей с историей, флагом, гербом Белгородской области. Совмест-
но с родителями педагоги дошкольного учреждения оформили комнату русской куль-
туры и быта для проведения занятий и мероприятий православного кружка. В комнате 
созданы все необходимые условия для знакомства с бытом и укладом жизни наших 
предков.В детском саду оформлена фотогаллерея «Святое Белогорье», где представле-
ны фотоснимки храмов и церквей Губкинского района. 

Работа по патриотическому воспитанию ведется в ходе всего образовательного 
процесса. 

Раздел проекта «Родная страна» знакомит детей со столицей нашей Родины – Мо-
сквой, географическими сведениями о территории России, с государственной символи-
кой России. Расширяем представление о том, что Россия – многонациональная страна с 
самобытными, равноправными культурами, формируем основы гражданских и патрио-
тических чувств, осознание личной причастности к жизни Родины. Мы - частые гости 
детской библиотеки, где оформлена специальная рубрика для дошкольников «Просто-
ры нашей Родины». Вместе с работниками библиотеки мы проводим тематические раз-
влечения; «Сказка ложь, да в ней намек…», викторины «Заешь ли ты свою Родину?», 
«Вместе дружная семья». 

Таким образом, в педагогическом аспекте под патриотическим воспитанием нами 
понимается процесс формирования сознательного человека, любящего свою Родину, 
землю, где он родился и рос, гордящегося историческими свершениями своего народа и 
его культурой. 
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В жизни современной России наступает эпоха формирования нового человека. И 

возрождение национально-культурных традиций  приобретают особую актуальность. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание подрастающего поколения стало перво-

степенной задачей современной образовательной системы. В одном из ежегодных По-

сланий Федеральному Собранию Российской Федерации, Президент России В.В. Путин 

отметил, что развитие общества немыслимо без согласия по общим целям. И эти цели 

не только материальные. Не менее важны духовные и нравственные цели. Единство 

России скрепляют присущий нашему народу патриотизм, культурные традиции, обще-

историческая память. И сегодня в нашем обществе вновь растёт интерес к отечествен-

ной истории, к нашим корням, к тому, что дорого нам всем. Это, без сомнения, начало 

нового духовного подъёма. 

Устремленность в будущее должна исходить из глубокой приверженности нацио-

нальным духовным, культурным, историческим традициям, из нашего героического 

прошлого. В числе важнейших проблем воспитания серьезную тревогу вызывают во-

просы духовного и нравственного воспитания молодежи. Чему учить и как воспиты-

вать? Как научить ребенка любить свою Родину, национальную культуру, самобыт-

ность и традиции своего народа?  
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Наша Белгородская область имеет богатейшую историю, культуру и традиции, 

поэтому мы, педагоги, обязаны передать маленькому человеку ту красоту, неповтори-

мость, культуру родного края, воспитать в них гордость за свою Родину и желание в 

будущем, активно участвовать в её процветании. 

Говоря о духовно-нравственном развитии общества, губернатор нашей области Е. 

Савченко на одном из выступлений сказал, что культура - наш приоритет номер один, и 

ею должно быть пронизано всё. И на этот путь рано или поздно станут другие террито-

рии, и всё человечество в целом». 

В рамках реализации постановления губернатора области от 9 декабря 2004 г. № 

224 «О мерах по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи», в целях воспи-

тания в обществе духовности, становления граждан, обладающих позитивными ценно-

стями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах об-

ласти и Родины, в области разработана концепция программы «Основы духовно-

нравственного воспитания населения Белгородской области». Концепция призвана спо-

собствовать восстановлению духовного, нравственного и интеллектуального потенциала 

носителя русской культуры – русского народа, каждого жителя Белгородской области. 

Нашей задачей, как воспитателей является: воспитание у ребенка любви и привя-

занности к своей семье, дому, улице, селу, где живут их родственники, городу, где жи-

вёт сам ребёнок; формирование бережного отношения к природе и всему живому; вос-

питание уважения к труду. Эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны 

быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная ра-

боту по воспитанию любви к родному краю, воспитатель обязан сам его хорошознать. 

Он должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям, особо выделив 

наиболее характерное для данной местности. 

В духовно - нравственном воспитании огромное значение имеет пример взрослых, 

в особенности близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи 

необходимо привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь 

к Отечеству», «трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести ребенка к пониманию, что мы 

победили потому, что любим свою Отчизну. Родина чтит своих героев, отдавших 

жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в 

их честь воздвигнуты памятники. 

В нашей области живёт большое количвество переселенцев, которые не знают ис-

торию, традиции нашего карая. Белгородчина вписала в свою историю немало замеча-

тельных героических страниц. За подвиги в битве под Полтавой Пётр Iпожаловал вои-

нам Большого Белгородского полка знамя. ИсторияБелгородской области- история вы-

дающихся достижений и побед, история самоотверженного труда, героизма наших со-

отечественников. Белгородская область явила миру видных, известных людей: велико-

го актера М.С. Щепкина, святителя Русской Православной Церкви Иоасафа, гениально-

го изобретателя и инженера В.Г. Шухова, полководца Великой Отечественной войны 

Н.Ф. Ватутина и др. «Любая страна, любой народ сильны своей исторической общно-

стью, людьми, ее созидающими, и, конечно же, самой глубокой, значимой и благород-

ной идеей, которую из поколения в поколение передают наши предки - любовью к Ро-

дине. Чувство сопричастности к их свершениям, желание оставить свой след в истории 

Белгородской земли вселяют в нас гордость за прошлое, уверенность в настоящем и 

надежду на будущее» – Е.С. Савченко, Губернатор Белгородской области. 

И если мы будем продолжать вести работу по духовно-нравственному воспита-

нию начиная с дошкольного возраста, используя разнообразные формы работы, вести 

просветительскую работу среди родителей, мы сможем воспитатьвысоконравственных, 

творческих, компетентных граждан России, в будущем принимающих судьбу Отечест-

ва как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей стра-

ны, укорененных в духовных и культурных традициях российского народа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
http://ashkalov.ru/
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОПИТАНИЕ – ОСНОВА  

ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

За последнее время вследствие продолжающихся кризисных явлений в политиче-

ской, культурной и других сферах общественной жизни произошел резкий спад в дея-

тельности воспитания подрастающего поколения. Россия переживает один из непро-

стых исторических периодов. Материальные ценности доминируют над духовными, у 

детей искажены представления о добре, милосердии, справедливости, патриотизме. 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества 

приобрела особое значение. Идет переоценка ценностей, активный поиск новых мето-

дов в образовании и воспитании детей. На первый план выдвигается всестороннее вос-

питание личности ребенка, обладающего базовой культурой. 

Сегодня очень остро стоит проблема духовно-нравственного воспитания подрас-

тающего поколения. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста является 

одной из приоритетных задач нравственного воспитания. Возрождение патриотизма - 

первый шаг к возрождению России. Именно патриотизм является духовным достояни-

ем личности. 

Патриотическое воспитание предполагает укоренение в сознании детей общече-

ловеческих ценностей, определяющих духовную жизнь нации: семья, родной язык, ро-

дина, родная природа, народ, его история, вера, духовная культура в целом. Все это – 

фундамент становления личности. Чем выше духовное начало национального, чем 

глубже осознание внутренней сущности и исторической роли своего народа, тем ярче 

личность человека. 

Актуализация проблемы духовно-нравственного воспитания детей выдвигает на 

первый план задачи патриотического воспитания детей дошкольного возраста в усло-

виях социального партнерства семьи, ДОУ и школы. Поэтому основными задачами со-

временной образовательной практики является воспитание духовной, творческой лич-

ности, формирование человека, готового служить Родине. 

Невозможно воспитать патриота, гражданина России вне возрождения духовно – 

нравственного воспитания на основе культурного наследия нашего народа. Необходи-

мо преемственность поколений. Детям необходим нравственный идеал. Такими могут 

стать святые люди земли Российской: святой благоверный князь Александр Невский, 

адмирал Федор Ушаков, преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский ... 

Решение этой проблемы возможно только объединив усилия всех участников образова-

тельного процесса: педагогов, родителей и детей. 



 406  

Нельзя стать полноценным гражданином своего Отечества, не будучи укоренен-

ным, в его культурно – этнических традициях, к которым человек может принадлежать 

как по факту своего происхождения, так и по факту начальной социализации в опреде-

ленной этнокультурной среде. 

Одним из парадоксов современной воспитательной среды является то, что не учи-

тывается феномен «коллективного бессознательного». Автор данного понятия К.Г. 

Юнг к нему относит ту часть опыта, которую человек получает по наследству. Форми-

руется «коллективное бессознательное» на протяжении нескольких поколений нацио-

нальной ребенка на культуру того народа, к которому он относится по рождению. Пси-

хологи отмечают негативное влияние на психику ребенка, погруженную в чуждую для 

него «коллективного бессознательного», культуру. 

На воспитание современного ребенка, несомненно, большое влияние оказывают 

средства массовой информации, насаждающие чуждые нашей культуре ценности: 

культ наживы, вседозволенность, жестокость, эгоизм. Поэтому современному образо-

вательному учреждению необходимо противопоставить этому воспитательные систе-

мы, в основе которых лежит традиционная (национальная) система ценностей. Так же 

необходимо учитывать национальный характер. Он создаются наслоением опыта на-

родной истории, традиций, обычаев, мировосприятия. 

Работу по воспитанию духовной культуры важно строить на основе приобщения 

как взрослых, так и детей к доступным пониманию главных святынь и духовных цен-

ностей России, подвигов святых и героев своей Земли. Мы воспитываем любовь к Ро-

дине, первоначальные понятия о необходимости следовать лучшим традициям своей 

семьи, народа, уважение к другим народам. Здоровье нравственное и духовное можно 

воспитать лишь на основе уважения к старшим, близким, друзьям, соблюдения уста-

новленного порядка в доме, в детском саду, бережного отношения к окружающему. 

Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться, заключается в ус-

воении ребенком вечных человеческих ценностей: милосердия, сострадания, правдо-

любия; в стремлении его к добру и неприятии зла. 
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ  

В ФОРМИРОВАНИИ И СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ 

 

В наше время особенно, очевидно, что без духовности, которую несет с собой 

Православие нам не выжить, не обрести согласия в обществе. Больно от того, что из 

душ наших исчезают сострадание, сочувствие – вечные ценности. И без духовной по-
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мощи Православия просто не обойтись. Православная педагогическая традиция в Рос-

сии развивается на протяжении десяти столетий, и базовым ее основанием всегда была 

любовь к людям, поэтому проблема насилия не возникала как таковая. Духовно-

нравственное воспитание в детском саду является неотъемлемой частью всестороннего 

воспитания ребенка, необходимой предпосылкой возрождения отечественной культу-

ры; качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания в детском саду 

является интеграция его содержания в повседневную жизнь детей, во все виды детской 

деятельности и традиционные методики дошкольного образования. 

Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, при-

обретение знаний об окружающем мире, образование нравственных навыков и привы-

чек. Систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни 

обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное формирование лично-

сти. Воспитание на основе православных традиций формирует ядро личности, благо-

творно влияет на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его эти-

ческое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 

патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональ-

ное состояние и общее физическое и психическое развитие. 

Главным средством духовно-нравственного и патриотического развития личности 

ребенка является введение его в православную культурную традицию, а также народ-

ную культуру через воспроизведение годового цикла православных, народных празд-

ников, которые являются для них яркой и глубоко содержательной игрой. 

Удивительное и загадочное явление русской народной культуры – это православные 

праздники. Если говорят, что в празднике скрыта душа народа, то в праздничные дни она 

раскрывается наиболее полно. Предлагая детям ознакомиться с праздниками, мы имеем 

возможность привлечь их к истокам православной культуры и восстановлению традиций 

русского народа, сохранить духовное здоровье, возродить традиции семейного воспита-

ния. По мнению русского педагога ХІХ века К.Д. Ушинского «…для ребёнка светлый 

праздник и весна, Рождество и зима, Спас и спелые плоды, Троица и зелёные берёзки сли-

ваются в одно могучее впечатление, свежее и полное жизни» [c 160] 

Смысл и красота праздников, обрядов, обычаев, остающихся неизменными из ве-

ка в век, хотелось бы, чтобы и у современных детей тоже остались на всю жизнь неза-

бываемые, положительные воспоминания о Рождественских огоньках, блинах и чаепи-

тии на Масленицу, Пасхальной весенней радости и плодовом изобилии на Спас. 

Православные праздники в детском саду положительно влияют на всех детей. Ре-

бята еще долго сохраняют в душе радость от праздничного события. Благодаря этим 

праздникам дети в возрасте четырех-шести лет накапливают знания о различных цер-

ковных праздниках, вошедших в календарь как государственные, о народных традици-

ях. Многое узнают о христианском к ним отношении. На праздниках используются все 

возможные средства эмоционального общения с детьми: музыка, живопись, игры, сказ-

ки, встречи со священниками. Детские впечатления обсуждаются в диалогах, задушев-

ных беседах. Педагоги и родители стараются правильно ответить на интересующие де-

тей вопросы, подбираются для чтения и рассказывания произведения православных ав-

торов, рисуют героев сказки, рассказывают в семье о своих впечатлениях и пытаются 

быть похожими на героев сказки. Заканчивается праздник угощением традиционным 

праздничным блюдом: на Пасху – расписным яичком и куличом, на Рождество – кон-

фетами, на Масленицу – блинами, на Спас – яблоками и т.д. 

Детям приносит огромную радость не только сам праздник, но и подготовка к не-

му. В основу предварительной работы положены краткие сведения о сути праздника, 

его истории, традициях, музыкальном материале, устном народном творчестве, нацио-

нальных особенностях празднования, а также о нравственных нормах поведения в духе 

Православия. 
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Под влиянием праздничной атмосферы православного праздника в нашем дошко-

льном учреждении, дети стали более дружелюбными, менее раздражительными, они 

лучше общаются друг с другом, свободно чувствуют себя во время беседы перед вы-

ступлением, не боятся выражать свои мысли, чувства, потому что знают, что их любят 

и заботятся о них. 

В настоящее время приоритет и ценности духовного развития России постепенно 

возрождаются. Но, несмотря на это, на первое место ставится материальное благополу-

чие. Многие люди не видят необходимости сохранения духовных традиций, напоми-

нающих о жизни и традициях прошлых поколений. Данная тема позволяет белее глу-

боко изучить православные праздники и показать их влияние на нашу жизнь, их роль в 

духовном-нравственном воспитании подрастающего поколения. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОСНОВА  

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

В последнее время вследствие продолжающихся кризисных явлений в политиче-

ской, культурной и других сферах общественной жизни произошел резкий спад в дея-

тельности воспитания подрастающего поколения. Россия переживает один из непро-

стых исторических периодов. Материальные ценности доминируют над духовными, у 

детей искажены представления о добре, милосердии, справедливости, патриотизме. 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества при-

обрела особое значение [1]. 

Идет переоценка ценностей, активный поиск новых методов в образовании и вос-

питании детей. На первый план выдвигается всестороннее воспитание личности ребен-

ка, обладающего базовой культурой. 

В наше время, когда малыши знакомятся с рекламными слоганами, а только по-

том узнают что такое поэзия, фольклор, мы должны помнить о роли духовного начала. 

Сегодня очень остро стоит проблема духовно-нравственного воспитания подрас-

тающего поколения. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста является 

одной из приоритетных задач нравственного воспитания. Возрождение патриотизма - 

первый шаг к возрождению России. Именно патриотизм является духовным достояни-

ем личности[1]. 

Патриотическое воспитание предполагает укоренение в сознании детей общече-

ловеческих ценностей, определяющих духовную жизнь нации: семья, родной язык, ро-

дина, родная природа, народ, его история, вера, духовная культура в целом. Все это – 

http://doshkolnik.ru/nravstvennost/10807-ravstvennost.html
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фундамент становления личности. Чем выше духовное начало национального, чем 

глубже осознание внутренней сущности и исторической роли своего народа, тем ярче 

личность человека[2]. 

Актуализация проблемы духовно-нравственного воспитания детей выдвигает на 

первый план задачи патриотического воспитания детей дошкольного возраста в усло-

виях социального партнерства семьи, ДОУ и школы. Поэтому основными задачами со-

временной образовательной практики является воспитание духовной, творческой лич-

ности, формирование человека, готового служить Родине. 

Духовно-нравственное воспитание детей в дошкольном образовательном учреж-

дении ведется по разным направлениям.  

Невозможно воспитать патриота, гражданина России вне возрождения духовно–

нравственного воспитания на основе культурного наследия нашего народа. Необходи-

мо преемственность поколений. Детям необходим нравственный идеал [2]. Такими мо-

гут стать святые люди земли Российской: святой благоверный князь Александр Нев-

ский, адмирал Федор Ушаков, преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саров-

ский ... Решение этой проблемы возможно только объединив усилия всех участников 

образовательного процесса: педагогов, родителей и детей. 

Нельзя стать полноценным гражданином своего Отечества, не будучи укоренен-

ным, в его культурно – этнических традициях, к которым человек может принадлежать 

как по факту своего происхождения, так и по факту начальной социализации в опреде-

ленной этнокультурной среде. 

Одним из парадоксов современной воспитательной среды является то, что не учи-

тывается феномен «коллективного бессознательного». Автор данного понятия К.Г. 

Юнг к нему относит ту часть опыта, которую человек получает по наследству. Форми-

руется «коллективное бессознательное» на протяжении нескольких поколений.  

На воспитание современного ребенка, несомненно, большое влияние оказывают 

средства массовой информации, насаждающие чуждые нашей культуре ценности: 

культ наживы, вседозволенность, жестокость, эгоизм. Поэтому современному образо-

вательному учреждению необходимо противопоставить этому воспитательные систе-

мы, в основе которых лежит традиционная (национальная) система ценностей. Так же 

необходимо учитывать национальный характер. Он создается наслоением опыта на-

родной истории, традиций, обычаев, мировосприятия. 

Работу по воспитанию духовной культуры мы строим на основе приобщения как 

взрослых так и детей к доступным пониманию  главных святынь и духовных ценностей 

России, подвигов святых и героев своей Земли [3]. Мы воспитываем любовь к Родине, 

первоначальные понятия о необходимости следовать лучшим традициям своей семьи, 

народа, уважение к другим народам. Здоровье нравственное и духовное можно воспи-

тать лишь на основе уважения к старшим, близким, друзьям, соблюдения установлен-

ного порядка в доме, в детском саду, бережного отношения к окружающему. 

Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться, заключается в ус-

воении ребенком вечных человеческих ценностей: милосердия, сострадания, правдо-

любия; в стремлении его к добру и неприятии зла. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ  

С ЦЕЛЬЮ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
«Не учивши дитя, можно вырастить круглого невежду; 

но если его не воспитывать, 
то оно воспитается собственными средствами…» 

Н.И. Пирогов «Образование и воспитание» 
Дошкольное детство - это важный период в жизни ребенка, когда формируются 

ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, 
основные представления об окружающем мире, добре и зле в нем, представления о се-
мейном укладе и родной земле. 

В наше сложное время каждый человек пытается сохранить мир и покой в своем 
доме, оградить детей от зла, жестокости и агрессии окружающего мира. Слово Божие 
испокон веков звучало на Руси как-то по особенному. Недаром Русь часто называли 
Святой. Первые шаги духовного воспитания дошкольников – это радость приобщения к 
Православным традициям нашего народа. 

Родители для детей – это жизненный идеал. Семья создает для ребенка ту модель 
жизни, в которую он включается. Отсутствие духовно-нравственного воспитания в дет-
стве непременно сказывается на характере человека: в душевном складе таких людей 
ощущается известная надломленность. Ребенок необычайно восприимчив к религиоз-
ным впечатлениям: он инстинктивно тянется ко всему, что раскрывает красоту и смысл 
окружающего мира. Отнимите это у ребенка – и его душа потускнеет; ребенок останет-
ся в опустевшем мире с его мелкими будничными интересами. Нечто подобное проис-
ходит и с телом: если ребенок живет в мрачном и сыром помещении, то он вырастает 
бледным и хилым, без сил и радости в своем недоразвитом теле. В обоих случаях вина 
недоразвитости и болезненности (душевной или телесной) ложится на родителей. 

Актуальной является работа по вовлечению родителей в духовно-нравственное 
воспитание детей в дошкольном учреждении. Взаимодействие с родителями необходи-
мо, поскольку семья играет весомую роль во всех аспектах воспитания. Поэтому одним 
из направлений работы нашего детского сада является формирование чувств граждан-
ственности и патриотизма, восстановление утраченных связей между поколениями. 
Наш детский сад работает по теме: «Духовно-нравственное воспитание дошкольников 
посредством приобщения к культурному наследию казачества Белогорья». 

Одной из важных задач нашего общества является воспитание подрастающего 
поколения готового к принятию ответственности за судьбу страны и ее безопасность. 
Отсутствие цели в жизни среди молодого поколения требует принятия адекватных си-
туации решений, поиска организационных, педагогических средств, форм и методов 
воспитания молодежи, которой вскоре предстоит принять на себя ответственность за 
судьбу России. И, прежде всего, этот поиск осуществляется в осмыслении народных 
казачьих традиций, как исторически проверенны в опыте воспитания достойных граж-
дан своего Отечества. Воспитание ребёнка в казачьих традициях способно привить де-
тям дисциплину и чувство иерархии, внушить уважение к ценностям. 
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В период обновления дошкольного образования значительно возрастает роль на-

родной культуры казачества, как источника гармонизации деятельности ребёнка и раз-

вития его творческого потенциала. На сохранение духовно–нравственного компонента 

ориентирует федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), кото-

рый направлен на приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Таким образом, возрождение культурного наследия казачества 

начинается с воспитания чувства гордости и любви к своей Родине. 

При организации работы по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

мы используем следующие формы работы: совместная творческая работа педагогов и 

родителей по организации православных, фольклорных праздников, проведение круг-

лых столов, детско-родительских клубов, творческих мастерских, посвященных вопро-

сам духовно-нравственного воспитания. 

Реализуя задачи нашей работы, педагоги решили наиболее важно обогатить опыт 

детей, предоставить им возможность исследовать предметы казачьего быта. Следует 

подчеркнуть, что трудности в ознакомлении детей с бытом, традициями, отдельными 

историческими моментами вызваны тем, что дошкольникам свойственно наглядно-

образное мышление. Поэтому необходимо использовать не только художественную ли-

тературу, иллюстрации, но и «живые» наглядные предметы и материалы (костюмы, 

старинную мебель, посуду, орудия труда и другое). Вот здесь на помощь приходит се-

мья. Прикосновении к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, за-

ставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историче-

ским корням. Воспитать духовно-нравственную личность в отрыве от семьи невозмож-

но. В воспитании детей семья не может быть заменена никаким другим социальным 

институтом, ей принадлежит исключительная роль в содействии становлению детской 

личности. В семейном общении человек учится преодолевать свой эгоизм, в семье уз-

нает «что такое хорошо и что такое плохо». Взаимодействие с родителями по данному 

вопросу способствует бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных 

семейных связей. В работе с родителями важен принцип не параллельности, а принцип 

сотрудничества и взаимодействия. 

Педагогами и родителями была проделана работа по оформлению макета казачье-

го подворья, собрана коллекция глиняной посуды. Руками мам была сшита националь-

ная одежда для кукол казака и казачки. Родители, замечая какой интерес и любозна-

тельность проявляют дети, старались поддержать их во всех начинаниях, вовлекая ба-

бушек и дедушек. В семейных архивах нашлись старинные фотографии, предметы вы-

шивки, у кого-то имелись книги с красивыми иллюстрациями – родители охотно при-

носили эти вещи в детский сад, чтобы дать возможность познакомиться с ними и дру-

гим детям. Педагогами детского сада регулярно проводятся совместные мероприятия с 

родителями, которые являются активными участниками педагогического процесса. На 

развлечениях и досугах родители не только присутствуют, но и принимают непосред-

ственное участие. Такая связь с семьей очень радует, знания данные детям на занятиях 

и в совместной деятельности, находят свое закрепление, расширяются и обогащаются в 

семье. Кроме того укрепляются семейные связи, появляются общие семейные увлече-

ния, что благоприятно сказывается на духовно-нравственном воспитании детей. 

Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей с целью духовно-

нравственного воспитания детей служит сплочением старшего и младшего поколения, 

а современное дошкольное учреждение выступает той социокультурной средой, соз-

дающей оптимальные условия для формирования у детей целостной «картины мира», 

воспитания патриотизма, основ гражданственности, а также интереса к своей « малой 

Родине». Это создает благоприятную атмосферу для духовно-нравственного воспита-

ния ребенка. 
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ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Проблема духовно-нравственного ипатриотическоговоспитания иразвития под-

растающего поколения в современном мире – одна из сложнейших и актуальных про-

блем на сегодняшний день, которая должна решаться педагогами, родителями и нерав-

нодушными людьми. Именно духовно-нравственное воспитание обеспечит целостность 

и гибкость воспитательных воздействий взрослых на детей в различных ситуациях их 

общения, а также общения детей друг с другом. Оно предполагает формирование у ре-

бенка целостного отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое и гармоничное 

развитие личности ребенка. В настоящее время, как бы это прискорбно не звучало, ма-

териальные ценности доминируют над духовными и нравственными. Сегодня в обще-

стве распространенными явлениями стали цинизм, агрессивность, неуважение к стар-

шему поколению. Поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. 

Значимость формирования уже в период дошкольного детства гражданской при-

надлежности, воспитание любви к Родине, гордости за её достижения, патриотических 

чувств, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках подчёркивается в Федеральных государственных образова-

тельных стандартах ДО к структуре примерной общеобразовательной программе до-

школьного образования, где выделена образовательная область «Познавательное разви-

тие». Содержание данной области направлено на достижение целей  духовного и нрав-

ственно–патриотического воспитания дошкольников. 

Духовное и нравственно–патриотическое воспитание дошкольников – это воспи-

тание у детей любви к городу, краю, стране, традициям и культуре страны, в которой 

он родился и живет, это умение любить окружающую природу, уважать, изучать куль-

туру и чтить традиции другого народа. Если ребенок не будут знать своих корней, то-

гда из него, к сожалению, вряд ли вырастет человек, который будет любить, ценить, 

уважать семью, свой дом, свою малую Родину. 

Дошкольное детство - уникальный период в нравственном развитии. Осваивая ог-

ромное количество информации о людях, их взаимоотношениях, деятельности, поступ-

ках, общении, ребёнок приобщается к духовно-нравственным ценностям. Основу ду-

ховно-нравственного потенциала определяет система ценностей, мотивов, установок 

поведения ребёнка в социальной сфере. Духовность - это интегрированное свойство 

личности, Это высшее проявление воспитанности, сугубо нравственная деятельность. 
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Приобщение к духовно-нравственному и патриотическому воспитанию дошколь-
ников в первую очередь зависит от двух важнейших социальных институтов детства - 
семьи и дошкольного учреждения. Предпринятые на сегодняшний день попытки воспи-
тания духовно-нравственной личности показывают, что самым слабым местом в этой 
деятельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, что именно в до-
школьном возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных требований и об-
разцов поведения на основе подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осоз-
нать (не навязывая), что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться 
нравственные духовные ценности и обычаи, чтимые и почитаемые предками, и что 
именно родители ответственны за воспитание детей. А ведь ценности в атмосфере семьи 
и социальные отношения в дошкольном учреждении определяют основы нравственного, 
физического и интеллектуального развития ребёнка, выражающиеся в мировоззрении, 
нравственных идеалах, нормах поведения и проявляется в поступках человека. 

Кроме того, как показывает опыт, родители не только приобщают детей к нравст-
венным ценностям, но и осмысливают различные методы и приёмы посредством чте-
ния книг, просмотра мультфильмов с обсуждением нравственных или безнравственных 
качеств героев, бесед на нравственные темы, не исключается и внушение, объяснение, 
установление причинно - следственных связей между поступком ребёнка и результа-
том. Педагоги делают выводы о взглядах родителей на духовное и нравственно–
патриотическое воспитание дошкольников, так как важно знать, над чем работать в те-
чение года, опыт каких семей пригодится. 

Для формирования начал духовно-нравственного и патриотического развития, пе-
дагоги знакомят детей с произведениями художественной литературы. Дошкольники 
усваивают, что есть добро на основе сравнения со злом, что называют состраданием 
(милосердием) на примере бездушия, а также о таких нравственных понятиях как вза-
имная поддержка, взаимовыручка, взаимопомощь в сравнении с себялюбием (индиви-
дуализмом). Хороший воспитательный эффект дают этические беседы с дошкольника-
ми - действенное средство нравственного воспитания. Темы этических бесед включают 
ведущие для детей понятия: «Моя мама», «Моя семья», «Наши добрые дела», «Проще-
ние и обида», «Послушание и упрямство», «Милосердие и жестокость», «Дружба и 
вражда», «Родина и чужбина», «Память». 

Важную роль для развития духовно-нравственной сферы ребенка играют разрабо-
танные учебно – наглядные пособия, такие как «Дерево добрых дел и поступков», «Те-
ремок», которые помогают детям преодолеть свои недостатки и воспитывают стремле-
ние к выполнению нравственных правил и норм поведения. Принцип работы пособия 
таков: на этом дереве есть своя веточка у каждого ребёнка группы, на которой помеще-
на его фотография. Постепенно на дереве вырастают листочки, которые символизиру-
ют добрые дела и поступки детей. А когда на нём появляются плоды, это свидетельст-
вует об устойчивом следовании ребёнком нравственных правил. Сказочные персонажи 
то радуются, то грустят около «Дерева добрых дел и поступков», вызывая ответную 
реакцию детей. 

Учитывая содержаниедуховно-нравственных ипатриотических норм в работе с 
детьми дошкольного возраста, педагоги знакомят их с русскими народными сказками, с 
фольклором (песенки, потешки, прибаутки), со старинными обрядами и ритуалами, 
включая их в разнообразные семейные праздники, а также проводят различные профес-
сиональные и тематические праздники (Пасха, Масленица, Рождество), День защиты 
детей, День Победы. 

Припроведении занятий по актуальным проблемам духовно-нравственного и пат-
риотического воспитания под названием «Уроки доброты», педагоги воспитывают в 
детях милосердие, сострадание, умение прощать обиды, желание помогать нуждаю-
щимся, быть терпимыми, мирными во взаимоотношениях со всеми, в стремлении их к 
добру и неприятию зла. 
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Главный результат, на который очень бы хотелось надеяться, заключается в ус-

воении детьми вечныхдуховно-нравственных ценностей, помогающих с честью пройти 

жизненные трудности и испытания, которые неизбежно встанут на их жизненном пути. 
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Хайченко В.Н., 

воспитатель 

МАДОУ № 32 «Журавушка»  

г. Губкин, Белгородская область 

 
ВЕРА В МОЕЙ ЖИЗНИ, ВЕРА В ЖИЗНИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Прежде чем написать эту статью, я долго думала, с чего начать, с каких умных, 

возвышенных слов. А потом решила: просто расскажу о своей жизни. Нас в семье че-

тыре сестры, воспитывали в основном папа, мама, бабушка Ксения, мамина мама, она 

жила вместе с нами. Дедушка погиб на войне. Наша мама часто нам рассказывала о 

нём. Из её рассказов мне запомнился один эпизод. В нашем селе стояла  красивая цер-

ковь с большими колоколами. И когда эти колокола звонили, то звон был слышен по 

всей округе. Время, конечно, было другое, но слыша этот звон, люди крестились и го-

ворили: «Какой же сегодня праздник?» К вечеру они собирались всей улицей, как они 

говорили, «на посиделки» и вели душевные разговоры. А в 1939 году руководители из 

области решили снести церковь. Когда сельчане узнали об этом, они написали письмо в 

область, в котором просили оставить им церковь. Письмо повёз мой дедушка, но он 

опоздал. Когда он приехал, церковь была разрушена. Бабушка рассказывала, что когда 

упал на землю колокол, люди плакали. Нас родители уже крестили в соседнем селе, где 

была церковь. Я хорошо помню, когда крестили мою младшую сестру. Это был боль-

шой праздник в семье. Все поздравляли родителей и дарили малышке скромные подар-

ки, а нас угощали конфетами. Я смотрела на маленькую сестричку, на её нательный 

крестик и думала, а почему же у меня такого нет. Это сейчас почти каждый ребёнок но-

сит нательный крестик. А тогда, повторюсь, время было совершенно другое. Мама го-

ворила: «Нельзя носить крестик: в школе будут ругать». Но даже этим примером я не 

хочу сказать, что время было плохое. У нас было счастливое детство. Мы очень люби-

ли своих родителей. Мне тогда казалось, что лучше моих родителей на белом свете 

больше никого нет. По вечерам, когда наша семья собиралась вместе, папа с мамой чи-

тали нам книжки с интересными детскими рассказами. Немного повзрослев, я со стар-

шей сестрой уже самостоятельно читали книжки, которые нам с библиотеки приносил 

папа. А читать он нас научил ещё до школы. 

В нашей семье очень любили православные праздники. С большой радостью мы 

ждали Пасху. Мама пекла вкусные куличи, нам она доверяла украшать их. Яйца, ко-

нечно, мы красили все вместе. Накануне праздника в деревню приезжал батюшка, и 
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мама ходила святить куличи, яйца, кусочек сала. Мне тогда казалось, что вкуснее этих 

яиц, куличей нет ничего больше. А потом мы всей семьёй шли в гости к нашей второй 

бабушке Кате – папиной маме. Это была доброй души человек. Я её очень любила. Од-

нажды мы сидели с бабушкой, я спросила её, ругается ли она « плохими» словами. Она 

ответила: «Нет, никогда!» И я сказала бабушке: «Я тоже, как и ты, никогда не буду ру-

гаться». И я держу это слово. 

Я была очень любопытным ребёнком и со своими вопросами всегда обращалась к 

папе. Папа много читал: газеты, журналы, научная литература всегда лежали на его 

столе. И вот однажды на его столе появилась новая книга – это была Библия. Папа час-

то читал её, делал какие-то закладки. Я спрашивала у папы, что такое Пасха, Троица, 

Рождество. Почему их празднуют? На все свои вопросы я получала вполне доступные 

для своего возраста ответы. Мама редко читала Библию, но когда мы ложились спать, 

она всегда на ночь читала молитву «Отче наш». Она молилась за нас, за своих детей. 

Да, мы не ходили тогда в церковь, её просто не было в нашем селе, но я твёрдо знаю, 

что начало веры в Бога было заложено в мою душу моими родителями. 

Повзрослев, я вышла замуж, воспитывала с мужем двоих сыновей. Жизнь шла 

своим чередом: работа, семья, решение каких- то проблем. Дети выросли в современ-

ном мире. Они хорошие сыновья, приучены к труду, к уважению взрослых, но они да-

леки от Бога и в этом, конечно, моя вина. Но иногда Бог посылает нам испытания в ви-

де потери близких людей. В 2004 году от тяжёлой болезни умирает мой папочка. Про-

шло уже 11 лет, но и сейчас пишу эти строки, а из глаз текут слёзы. Как мне его не хва-

тает. Потеряв дорогого мне человека, я в душе ощутила такую боль, пустоту. Это было 

очень тяжёлое время в моей жизни. Я жила словно во сне и везде его искала. И снова 

мне помог мой папа. Мне приснился сон, он пришёл ко мне и сказал: «Ты почему не 

читаешь Библию? Когда каждый человек познает Библию и будет жить, так как в ней 

написано, только тогда ему откроется то, что до сих пор ему неведомо». 

Эти слова мне запомнились на всю мою жизнь.С этого времени я с мужем стала 

чаще ходить в храм, мы вместе читаем Библию и верим в то, что только вера поможет 

исцелить от всего плохого. 

Каждый вечер я читаю молитву, в которой благодарю Бога за прошедший день, 

молюсь за здоровье своих детей, внуков. Старшему внуку подарила Библию для детей. 

И когда он приходит к нам, уже сам просит меня: «Бабушка, почитаем Библию». Когда 

мы с мужем идём на службу в храм, берём его с собой. Всю службу, конечно, ему сто-

ять тяжело, но побыв в храме даже час, мы идём домой с прекрасным настроением. А 

недавно мы крестили младшего внука в кафедральном Спасо-Преображенском соборе. 

Для всей нашей семьи это был большой праздник. Я с радостью смотрела на старшего 

внука. Он всю церемонию стоял с серьёзным видом, крестился, кланялся. И теперь он 

мне задаёт много вопросов, и я должна многое знать, чтобы на них ответить. А помога-

ет мне в этом, конечно, Библия. Стараюсь больше говорить о Боге со своими детьми, 

прошу их чаще бывать в храме, потому что любовь к Богу объединяет наши души, де-

лает духовно богаче. 
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Хайченко В.Н., 

НечепаеваГ.Г., 

воспитатель 

МАДОУ № 32 «Журавушка»  

г. Губкин, Белгородская область 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА  

ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЗМА 

 

В наше время, когда у детей всё меньше и меньше остаётся настоящих примеров 

для подражания, когда их Родина меркнет перед могуществом американского общест-

ва, а духовная жизнь беднеет с каждым днём, перед педагогами встала основная задача 

- помочь ребёнку в развитии его личности в самореализации и саморазвитии. Вся педа-

гогическая деятельность должна быть направлена на создание условий, необходимых 

для этого. Поэтому приоритетными направлениями воспитательной деятельности 

должны быть: патриотизм, гуманизм и нравственность. Духовно-нравственное воспи-

тание детей – одна из актуальных проблем современности, особенно если это касается 

детей дошкольного возраста. 

Работая с детьми дошкольного возраста, мы педагоги ставим перед собой задачи: 

Сформировать в каждом ребёнке общечеловеческие ценности: любовь к ближне-

му, сострадание, справедливость, веру в прекрасное. 

Воспитать потребность в творческом развитии, положительном отношении к труду. 

Сформировать человеческие устои, понимание добра и зла, умение ориентиро-

ваться в обществе. 

Приобщить воспитанников к национальной и мировой культуре. 

Для решения этих задач нам необходимы определённые условия: 

1. Наличие развивающей пространственной среды для воспитательно-

образовательного процесса.  

2. Обеспечение программно-методической и художественной литературой. 

3. Профессиональная подготовка воспитателей по данному вопросу. 

Для начала мы создали в нашей группе развивающую предметно–

пространственную среду, соответствующую возрасту детей. Была создана библиотека, 

в которой собраны сборники рассказов и сказок с христианским смыслом, красочные 

книги с русскими народными сказками, детская Библия. Было отведено место для теат-

ральной деятельности. Также в группе имеется уголок ряженья с элементами народных 

костюмов, шапочки для инсценировок сказок, кукольные театры.  

В работе с детьми используем все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы). В устном народном творчестве как нигде сохранились особен-

ности русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о доб-

ре, красоте, правде, храбрости, верности. 

Дети с большим интересом слушают сказки, рассказы, проигрывают эпизоды из 

любимых сказок, задают вопросы по содержанию педагогу. 

Сказки помогают детям разобраться, что хорошо, а что плохо, отличить добро и 

зло, воспитывают гордость за свой народ, любовь к Родине. 

Также широко используем беседы с детьми, побуждая их думать и говорить, оце-

нивать свои поступки, поступки своих сверстников, учим понимать, что можно, что 

нельзя, что хорошо, а что плохо. 
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Важную роль в приобщении ребёнка к народной культуре играют народные 

праздники, проводимые в детском саду. Они выражают национальный характер и са-

мобытность времени. Являются яркой формой отдыха педагогов, родителей и детей, 

которые объединены совместными действиями, общим переживанием. 

Одним из важных вопросов духовно-нравственного развития личности является 

экологическое воспитание, приобщение детей к природе, развитие осознанного отно-

шения к ней. Наблюдения в природе и экскурсии по экологической тропе позволили 

сформировать у детей положительное отношение к природе. Работая в уголках приро-

ды в течение года, дети научились ухаживать за  комнатными растениями, познакоми-

лись с условиями жизни и роста растений. В осенне-зимний период дети выращивали 

зелёный лук, овёс. В весенний период проводят посев семян овощных и декоративных 

культур для рассады. Данная работа позволяет детям осуществлять наблюдение за рос-

том и развитием растений. Наряду со знакомством с природой родного края мы прово-

дим работу по ознакомлению детей с достопримечательностями города Губкина. 

В духовно-нравственном воспитании большая роль принадлежит не только до-

школьному учреждению, которое посещает ребёнок, но и семье. Вся воспитательная 

работа должна строиться на основе единства знаний, убеждений и действия воспитате-

ля и родителей. Огромное значение имеет пример взрослых: воспитателя, родителей и 

других близких людей из окружения ребёнка. Именно на положительных эпизодах из 

жизни старших членов семьи у дошкольников формируются понятие «что такое хоро-

шо, а что такое плохо» Добрая домашняя жизнь бывает основанием доброй христиан-

ской нравственности. 

Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте проис-

ходит усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на ос-

нове подражания. Наша задача – помочь родителям осознать то, что именно в семье 

должны сохраняться и передаваться духовно-нравственные ценности и обычаи. В целях 

расширения знаний по духовно-нравственному воспитанию для родителей мы предла-

гаем: консультативный материал по вопросам духовно-нравственного воспитания де-

тей, тематические выставки фотографий, поделок, рисунков. Приглашаем родителей на 

совместные праздники с детьми. 

В работе с родителями мы используем следующие формы духовно-нравственного 

воспитания: родительские собрания, круглые столы с педагогами ДОУ, информацион-

ные стенды для родителей, консультации, выставки семейных работ к праздникам, ин-

дивидуальное собеседование. 

Запланированные мероприятия по духовно-нравственному воспитанию оказали 

положительное влияние на взаимоотношение ребенка с родителями в семье. Родители и 

дети стали более развитыми, активными, дружелюбными, более терпимыми друг к дру-

гу, самокритичнее.  

Результаты работы по духовно-нравственному воспитанию проявляются в том, 

что дети пытаются найти гармонию во взаимоотношениях друг с другом и взрослыми, 

повышается уровень таких нравственных качеств, как отзывчивость, справедливость, 

щедрость, терпимость. Расширяется кругозор и словарный запас, повышается интел-

лектуальный уровень детей. Формируется умение понять другого человека, принять его 

таким, какой он есть. Развивается чувство собственного достоинства, умение жить в 

согласии с собой и своей совестью. 
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ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЗМА 

 

В современном мире, где происходят большие изменения в жизни общества, од-

ним из центральных направлений работы с подрастающим поколением становится пат-

риотическое воспитание. В период нестабильности в обществе, возникает необходи-

мость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким 

вечным понятиям, как род, родство, Родина. Назрела острая необходимость воспиты-

вать у детей чувство патриотизма. Что же такое патриотизм? 

Патриоти зм (греч.Patris- отечество) - нравственный и политический принцип, со-

циальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству, гордость за его 

прошлое и настоящее, стремление защищать интересы родины.[1] 

В этом году отмечалось 1000-летие Преставления святого великого князя Влади-

мира Крестителя Руси. Именно этот год «…должен стать дополнительным фактором 

восприятия России, как государства с великой историей, культурой, сохраняющего 

православную веру, самобытную народную культуру, многовековые традиционные ду-

ховно-нравственные ценности, должен способствовать развитию образовательного по-

тенциала россиян, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи», - сказал 

Предстоятель Русской Церкви на совместном заседании рабочей группы при Прези-

денте РФ по подготовке мероприятий, посвященных памяти св. кн. Владимира, и По-

печительского совета ПСТГУ. 

Проблема нравственно-патриотического воспитания в современном мире акту-

альна и сложна. Она может быть успешно реализована, только во взаимодействии се-

мьи и педагогического коллектива. Поэтому в решении задач нравственно-

патриотического воспитания дошкольников первостепенное значение приобретает эф-

фективное налаживание целенаправленного взаимодействия между субъектами воспи-

тательно-образовательного процесса. 

Работа по воспитанию патриотизма многогранна. Это формирование любви к 

родным местам, гордости за свой народ, ощущения неразрывности с окружаю-

щим,желания охранять и приумножать богатство своей страны, потребности в тесной 

связи со своим родством и семьёй. Всё это начинает формироваться в дошкольном воз-

расте при тесном контакте родителей и педагогов. 

Мы считаем, что использование метода проектов в системе нравственно-

патриотического воспитания наиболее приемлемыми, так как они позволяют сочетать 

интересы всех участников проекта, и предусматривают поэтапную последовательность 

в организации воспитания и развитиядетей: от выявления возможностей и прошлого 

опыта - к современному планированию и реализации намеченного. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Проект по формированию духовно-нравственного патриотизма у дошкольников 
рассчитан на два года: старшая группа (тема «Моя малая Родина»); подготовительная 
группа (тема «Россия - Родина моя») 

Цель проекта:ориентирование родителей на нравственно-патриотическое воспи-
тание дошкольников в семье; формирование у детей патриотических чувств и граждан-
ской принадлежности, как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности. 

Задачи: 
1.Расширять знания детей об особенностях края, его истории, достопримечатель-

ностях, богатствах, людях-тружениках. 
2.Развивать чувство гордости за достижения страны; желание сохранять богатства 

города и района, страны. 
3.Развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни; формировать 

бережное отношение к природе и ко всему живому. 
4. Воспитывать у дошкольников эмоционально-положительное отношение к мес-

там, где они родились и живут: к родному дому, семье, улице, поселку, городу, стране. 
5.Воспитывать уважение к труду взрослых, создающих красивый город. 
6.Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 
Поставленные задачи решались во всех видах детской деятельности: игровая, 

коммуникативная, трудовая, двигательная, познавательно-исследовательская, музы-
кально-художественная, восприятие художественной литературы и продуктивная дея-
тельность, которые проходили в совместной деятельности со взрослыми и сверстника-
ми, затем становились самостоятельной деятельностью дошкольников.  

Для ознакомления детей с родным поселком, городом были проведены разнооб-
разные мероприятия, способствующие воспитанию гордости за свою малую родину. 
Это беседы: «Имя нашего города. Город раньше и теперь», «Улицы нашего города. Моя 
родная улица», «Какие памятники я видел в нашем городе», «Транспорт нашего горо-
да», «Что в нашем городе создано для детей (парки, театры, кинотеатры, спортзалы, 
бассейн)», «Родная природа», «Заводы, музеи», «Мои выходные дни». Проводились 
совместные экскурсии и целевые прогулки в микрорайоне детского сада: в магазины и 
аптеку, ДК, в Троицкую школу, к памятнику, посвященному погибшим в ВОВ жителям 
хутора; семейные экскурсии в театр юного зрителя, в музеи города (по желанию детей 
и родителей), на центральные улицы и площади в выходные и праздничные дни. 

Чтение художественной литературы, просматривание мультфильма о Духовном 
подвиге равноапостольного князя Владимира, рассматривание буклетов, иллюстраций 
о городе Губкин и поселке Троицкий способствовали эмоциональному восприятию ин-
формации. 

В конкурсе совместного рисунка «Моя любимая улица», «Мой любимый посе-
лок» приняли участие все семьи. Рисунки были яркими и эмоционально окрашенными. 
Победителям и всем участникам были вручены призы. 

Акции «Покормите птиц зимой», «Украсим территорию детского сада цветами» 
оказали большое влияние на формирование бережного отношения к природе и ко всему 
живому, развитие желания сохранять и приумножать богатства родного края, сплоче-
ние детского коллектива, а также укрепление детско-родительских отношений. 

Укреплению детско-родительских отношений способствовали и различные досу-
ги. На семейных вечерах «У нас в гостях жители поселка» побывали родители воспи-
танников: папы и дедушки - бывшие солдаты, мама-милиционер, мама-повар, папа-
врач, папа-работник службы спасения, мама-медсестра. Они рассказали о своем труде, 
а также о своем отношении к городу, любви к своей родине. 

Дидактические игры «Моя семья», «Составь генеалогическое древо», «Семейные 
реликвии», «Узнай по рисунку», «Где работают наши мамы и папы» способствовали 
развитию активности и любознательности детей, развитию речи и других психических 
процессов. 
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В процессе ознакомления детей с Россией, большое внимание уделялось воспита-

нию гордости за героическое прошлое и настоящее нашей страны, воспитанию уваже-

ния к защитникам Отечества. 

Очень трогательно прошел конкурс чтецов на тему «Этих дней не смолкнет сла-

ва». Дети с особым чувством читали стихи о солдатах, воевавших за освобождение Ро-

дины, о жизни и подвигах детей в ВОВ. По слезам некоторых детей было понятно, что 

прозвучавшие стихи тронули душу детей, не оставили холодным их сердце. 

Итогом проекта послужило совместное создание альбома «Мы за мир на всей 

планете», состоявшей из детских рисунков и высказываний. 

Участие в проекте способствовало расширению кругозора и повышению познава-

тельной активности дошкольников. Они стали проявлять интерес к родному краю и его 

жителям; задавать больше вопросов о природе, истории и достопримечательностях по-

селка и города, людях-тружениках. Полученные знания о своей местности и стране 

России дети отражали в игровой, коммуникативной и продуктивной деятельности. Са-

ма деятельность и ее результаты носили эмоционально-положительную окраску. 

Чувство гордости за достижения страны и желание сохранять богатства нашей 

территории, страны проявлялось в добрых дела и поступках. Дети научились бережно 

относиться к природе и ко всему живому, к труду взрослых. С большим желанием при-

нимали участие в озеленении территории детского сада, кормлении птиц зимой, в изго-

товлении сувениров и подарков. 

Участие в проекте способствовало формированию у дошкольников положитель-

ной направленности поведения, проявляющейся в усвоенных нормах и правилах пове-

дения в ДОУ, общественных местах; сплочению детей и родителей, формированию 

доброжелательных отношений со взрослыми, сверстниками. 

Надеемся, что такие нравственные качества, как любовь к Родине, своему Отече-

ству, к родной природе, к людям, населяющим эту землю, будут сопровождать наших 

воспитанников всю жизнь. 
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Вопросы воспитания детей, подростков и молодёжи в духе любви к Родине, в ас-

пектах воспитания достойных граждан многонационального Российского государства – 

эти вопросы всегда находились в центре внимания учёных и педагогов-практиков на 

протяжении всей современной отечественной истории. В настоящее время вопросы 

http://ruskline.ru/news_rl/2015/02/25/patriarh_kirill_yubilej_knyazya_vladimira_vozvrawaet_nas_k_istokam_nashej_civilizacii
http://ruskline.ru/news_rl/2015/02/25/patriarh_kirill_yubilej_knyazya_vladimira_vozvrawaet_nas_k_istokam_nashej_civilizacii
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патриотического воспитания встают особенно остро, поскольку нередко наблюдается 

отчуждение молодёжи от отечественной культуры, а в обществе ощущается эйфория 

вседозволенности, с явным ослаблением нравственных «тормозов». При этом оказалась 

нарушенной идеологическая и моральная преемственность между поколениями, между 

ценностями прошлого и настоящего. Характерным явлением становится духовная 

опустошённость и недостаточно развитая общая культура учащейся молодёжи, в соче-

тании с дефицитом гражданственности и патриотизма. Настораживает нарастание меж-

национальных, межэтнических противоречий и конфликтов, в том числе, – в молодёж-

ной среде [1, с. 308; 2, с. 406]. 

Сегодня для многонациональной России нет более важной идеи, чем воспитание 

Российского патриотизма, поскольку без патриотизма не может состояться никакого 

гражданственного, духовного становления личности. Без воспитания Российского пат-

риотизма не может состояться формирование сознательного, ответственного, предан-

ного гражданина России. Поэтому наиболее актуальной задачей на данный момент об-

щественного развития является разработка концептуально новых подходов к организа-

ции патриотического воспитания учащихся, с формированием теоретических основ и 

наиболее эффективных методов и форм его практической реализации. Правовыми ос-

новами патриотического воспитания учащейся молодёжи являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Концепция модернизации Российского образования, На-

циональная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года, а также Кон-

цепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации и Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 

годы». На решение этих задач ориентирована Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа»: «Главные задачи современной школы – раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» [2, с. 406; 7, c.322]. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из главных задач 

современного общественного развития. Жизненное самоопределение школьников ни-

когда не было простым делом, а в современной социально-экономической ситуации 

оно значительно усложнилось. Это происходит по той причине, что в нынешнем, отно-

сительно свободном обществе, девальвируются многие нравственные ценности, без ко-

торых человеку невозможно стать полноценной, адекватно сформированной лично-

стью. Отсюда становится очевидным, что главными критериями решения социальных 

проблем в современном российском обществе должны выступать духовно–

нравственные ценности, любовь к своей Родине, к своему народу, осознание ценности 

созидательной деятельности человека во всех её проявлениях. В этой связи, одной из 

важнейших функций образовательных учреждений выступает становление ценностных 

ориентаций, наряду с развитием нравственных качеств формирующейся личности уча-

щегося, – в качестве фундаментальных основ гражданского самоопределения, социаль-

но-личностного развития и успешной самореализации молодого человека. Именно сфе-

ра образования наиболее благоприятна для раскрытия столь важных нравственных ка-

честв личности, для формирования её ценностных ориентиров. И здесь следует под-

черкнуть особое значение учреждений дополнительного образования детей и работаю-

щих в этой системе высококвалифицированных педагогических кадров, – преданных 

своему делу, увлечённых своей работой и творчеством педагогов – энтузиастов. Пыта-

ясь сохранить всё лучшее, что было накоплено в данной образовательной области за 

многие годы, эти педагоги – практики находят сегодня новые подходы к работе с деть-

ми и подростками, предлагая более эффективно выстраивать процесс патриотического 

воспитания учащихся, основываясь на идентификации личности с культурой и языком 

своей Родины, что, по общему мнению, является основой формирования подлинного 

патриотизма [1, c. 308; 2, c. 407]. 
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В практике образовательной деятельности используются различные направления 

и формы работы по патриотическому воспитанию подрастающего молодого поколения: 

военно-патриотическое воспитание, героико-патриотическое воспитание, национально-

патриотическое, гражданско-патриотическое, историко-патриотическое, культурно-

патриотическое воспитание, а также и другие направления образовательно-

воспитательной деятельности. Эти направления практической деятельности по патрио-

тическому воспитанию объединяются общей воспитательной целью, задачами её пол-

ноценной реализации, а также рекомендуемыми формами и методами наиболее эффек-

тивной образовательной работы с учащимися. Наиболее благоприятные условия для 

формирования патриотизма в современной системе образования заложены в дополни-

тельном образовании учащихся, поскольку оно не ограничивается образовательными 

стандартами, ориентировано на индивидуальные личностные задатки, на интересы и 

способности ребёнка, обеспечивает большие возможности самоопределения и самореа-

лизации учащегося, способствуя творческому развитию, социальной активности и 

формированию патриотического сознания. 
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

В соответствии с традициями отечественного образования, как заявлено в ФГОС, 

есть категория «духовно-нравственного воспитания и развития личности». Целью со-

временного образования становится не только выработка знаний, умений и навыков – 

важнейшим моментом становится формирование духовно-нравственной личности, спо-

собной успешно адаптироваться в современном мире.[1] 

И одно из первых мест в духовно–нравственном воспитании занимают уроки фи-

зики. Духовно–нравственное развитие учащихся на уроках физики включает в себя 

следующие аспекты: нравственный – это разумное понимание использования достиже-

ний науки; гражданский - формирование творческой личности, уважение к творцам 

науки и техники; политехнический – использование полученных знаний для решения 

практических жизненных задач в повседневной жизни, патриотический – изучение све-

дений о своем районе проживания, его богатстве, культурных традициях. 
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Образование и воспитание неразрывно связаны. Воспитательные аспекты урока 
проникая в сердца и души детей помогают не только разобраться с тем или иным физи-
ческим явлением, но и прочувствовать ту эпоху, то время, когда оно было открыто и 
изучено. 

Так на уроках физики часто включаю в работу рубрику «Из истории открытия 
…», где либо с помощью заранее подготовленных материалов, презентаций знакомлю 
сама, либо с помощью учащихся, с теми интересными моментами жизни ученых, кон-
структоров, которые открыли то или иное физическое явление, закон. Это такие ученые 
как: М.В. Ломоносов – создатель молекулярно – кинетической теории строения веще-
ства; Д.И. Менделеев – создатель периодической системы элементов; П.Н. Лебедев – 
измерил световое давление на твердые тела и газы; А.Г. Столетов – исследовал фото-
эффекта; И.В. Курчатов – создатель ядерного реактора. 

При этом я всегда учитываю тот факт, что сила биографического воздействия рас-
тет, если показать весь спектр творческих увлечений ученых (Ломоносов сочинял сти-
хи, оды, занимался мозаикой; Циолковский – автор ряда научно-фантастических произ-
ведений, а также исследований в других областях знаний: лингвистике, биологии и 
др.)Гордость за Отечественную науку и страну испытывают в данный момент учащие-
ся, развивается их кругозор, интерес к научно-популярным изданиям. 

Биографический материал должен логично входить в излагаемый материал, под-
черкивая яркий эмоциональный образ и устремленность ученого в достижении постав-
ленной цели. 

Целесообразно познакомить учащихся с последовательным стилем мышления – 
теория, поиск, научное открытие. 

Отражение успехов в космосе нашей страны, основанных на достижениях совре-
менной физики, знакомство с Нобелевскими лауреатами – позволяет формировать чув-
ство гордости за свою Родину. 

Анализ ценностных аспектов современной физики: использование атомной энер-
гии в военных и мирных целях, загрязнение атмосферы, экологические проблемы, все 
это способствует восприятию учащегося себя - как гражданина, гуманиста, борца за 
мир. Практическая направленность уроков физики формирует умение использовать по-
лученные знания (бытовая техника, охрана труда, окружающей среды, техника безо-
пасности). 

Для духовно–нравственного развития на уроках физики я использую в своей ра-
боте следующие средства: наглядные (портреты ученых, плакаты);видео и аудиозаписи 
(фильмы, прослушивания); -презентации (биографии ученых, истории открытий); ИКТ 
(модели и схемы опытов);объяснения значимости физических теорий и законов.[2] 

Использование  на уроках физики культурного наследия русского народа (послови-
цы, поговорки, приметы, сказки и сказания, былины, песни и стихи) позволяет формиро-
вать у учащихся умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в сло-
весной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 
информацию. Кроме этого привлекаю высказывания великих людей по ходу занятия: они 
как молнии, пронзают сознание учащихся и запоминаются надолго. [3] 

Сегодня российское общество переживает духовно-нравственный кризис.  
Я стремлюсь воспитать из своих учащихся настоящих патриотов своего Отечества, 
достойных граждан России, полезных для государства и семьи. Хочется, чтобы душа 
каждого ребенка вобрала в себя лучшие качества человека – созидателя и творца, носи-
теля нравственной чистоты, красоты, добра, справедливости, трудолюбия. 

Одним из важнейших принципов духовно-нравственного воспитания является 
принцип непрерывности - взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития 
человека на протяжении всей его жизни. И считаю, что работа по духовно-
нравственному воспитанию подрастающего поколения должна идти как непрерывный 
процесс и носить не эпизодический, а систематический характер не только на уроках, 
но и при организации всего учебно-воспитательного процесса в школе. 
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Родной язык есть неистощимая сокровищница 

всего духовного бытия человеческого. 

Ф.И. Буслаев 

B нacтoящeeвpeмя oбpaзoвaтeльнoe пpocтpaнcтвo России претерпевает качествен-

ные изменения, и особая роль в обновляющемся учебном процессе принадлежит уро-

кам словесности - русскому языку и литературе - как предметам изучения, отражаю-

щим духовно-нравственный опыт народа и закрепляющим основные нравственные 

ценности. Возвращение к вековым духовным ценностям, к национальным традициям, 

воспитание души, пробуждение духовности – насущные потребности нашего времени. 

И то, состоится ли это возвращение, станет ли явью, личностной потребностью каждо-

го, а не просто данью моде, зависит во многом от учителей-словесников. Рассматривая 

вопрос о духовно-нравственном потенциале уроков словесности, отметим, что именно 

такие уроки - мощное средство формирования духовного мира человека путем приоб-

щения к ценностям культуры, накопленным предыдущими поколениями.[4] Литература 

всегда отличалась необыкновенной чуткостью к решению нравственных вопросов. Рус-

ская классика – это проповедь человечности, добра и поиски путей, ведущих к нему. 

Необходимо, прежде всего, познакомить учащихся с классическими образцами миро-

вой словесной литературы, обладающими высокими художественными достоинствами, 

выражающими жизненную правду, гуманистические идеалы, воспитывающими высо-

кие нравственные чувства у школьников. [3] 

При изучении художественного произведения важно не только познакомиться с 

содержанием произведения, попытаться проанализировать и понять поступки героев, 

необходимо расширить пространство урока, определяя его центром нравственный во-

прос - злободневную, личностно значимую для каждого подростка, тревожащую каж-

дого человека проблему. Тогда в центре внимания школьников изображенная в произ-

ведении и реальная жизнь, в которой нужно только лишь постараться разобраться, то-

гда  и наступает момент нравственного открытия. Приведем примеры подобных вопро-

сов. Случайно ли Андрей Петрович Гринев нарек своего сына Петром? Как вы думаете, 

почему А.С. Пушкину важно было закончить повесть упоминанием о продолжении ро-

да? Достойны ли вы своих дедов и отцов? (А.С. Пушкин "Капитанская дочка"). Сфор-

мулируйте "Законы доброты" на основе содержания рассказа В.Г. Распутина "Уроки 

французского". Расскажите о человеке, который самоотверженно и бескорыстно делал 

людям добро. Согласны ли вы с тем, что взрослость - понятие не столько возрастное, 
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сколько нравственное? (А.Алексин "А тем временем где-то"). Приведите примеры по-

ступков по-настоящему взрослого человека.   

Человеку часто приходится делает выбор в пользу хорошего или плохого: уйти 

или остаться, обидеть или помочь, уничтожить или спасти, сказать или промолчать. На 

уроках словесности можно обсудить ситуации, в которых приходится делать выбор ге-

роям произведений. (Например: 1)Поступок Андрия - это измена родине или его лич-

ный выбор? 2)В ситуации жизненного выбора проявляется характер человека. Были ли 

такие моменты в жизни Маши Мироновой? Почему именно она стала смысловым 

стержнем повести "Капитанская дочка"? 3)Почему Женя Комелькова не затаилась, хотя 

могла это сделать, а приняла бой? (Б.Васильев "А зори здесь тихие"). 4) Почему Юшка 

из рассказа А.Платонова всю свою жизнь делал выбор в пользу добра?) Размышляя над 

страницами прочитанных книг, учащиеся осознают, какую важно в жизни сделать  пра-

вильный нравственный выбор. 

Благодатным в этом плане являются фольклорные произведения, еще К. Д. Ушин-

ский советовал растить детей на произведениях русского народного творчества, благо-

даря которому ребенок познает язык и мораль своего народа. Народ пользуется этим 

наследием на протяжении многих веков от рождения до последних мгновений жизни. 

Колыбельные песни, потешки, считалки, свадебный обряд, прощальные плачи и пого-

ворки - это богатство народного опыта и мудрости справедливо сравнивают с неисчер-

паемым источником, чудодейственная сила которого в воздействии на душу человече-

скую, в ее взращивании, врачевании, укреплении… Пусть дети говорят о завистливых, 

жестоких старших сестрах, которые следили за Марьюшкой, натыкали ножей в окон-

ную раму, чтобы Финист не смог с любимой встретиться, наговорили отцу на сестру. 

Пусть чувствуют горечь, жалость, сострадание, когда читают о том, как ясный сокол, 

весь изранившись, не  сумел проникнуть к Марьюшке, пусть поразмышляют: «Не пре-

дали ли мы нашу народную сказку, а вместе с ней народный язык и культуру? Способ-

ны ли мы быть бескорыстно добрыми?» (Сказка «Финист – ясный сокол») 

Отметим, что уроки словесности - это уроки духовности, через которые проходит 

вопрос «Что искали в Библии поэты и писатели России на разных этапах истории?» [1] 

и на которых школьники пытаются понять: можно ли «воскресить Лазаря» 

(Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»); как проявляется всепобеждающая си-

ла молитвы (в произведениях русской классики); как в романе Б.Л.Пастернака «Доктор 

Живаго» отразились христианские заповеди; как в рассказе А.И.Солженицына «Матрё-

нин двор» отразился образ России-праведницы, мученицы; можем ли мы считать роман 

«Капитанская дочка» кодексом чести и достоинства, основанном на христианских за-

поведях. Анализируя сцены покаяния героини рассказа Насти (К.Г. Паустовский «Теле-

грамма»), обращаемся к заповеди Божией из Библии: «Чти отца своего и матерь 

твою…», что заставляет ребят задуматься над тем, какие духовно-нравственные законы 

иллюстрирует это произведение. Милосердие и сострадание - одна из важнейших тем 

русской литературы. Понимая тех, кто рядом с нами, помогая им и поддерживая, мы 

исцеляем и наши собственные души. 

Ещё одним аспектом духовно-нравственного воспитания школьников нужно считать 

обращение на уроках словесности к житиям святых – Сергия Радонежского, Александра 

Невского и др. Описание жизни святого, его путь к святости может стать для школьников 

первым и самым надёжным шагом на пути к Истине, Добру, Справедливости. 

На уроках словесности необходимо показать бережное отношение к родному сло-

ву, потому как русское слово открывает для нас мир бесконечных радостей, всю гамму 

человеческих чувств и отношений. Размышления над словом, его анализ, интерпрета-

ция помогают обучающимся познакомиться с особенностями русского видения мира, 

понять и познать себя как представителя русской нации. Можно предложить следую-

щие формы работы: составление словаря нравственных понятий урока, подбор синони-
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мов (сострадание, уважение, забота, послушание, чуткость, сопереживание, сердеч-

ность, сочувствие, миролюбие; совесть, стыд, жертвенность, порядочность, угрызение 

совести), однокоренных слов (к словам благо, добро, мир), создание словесного порт-

рета концепта душа (мир, вера, благословение), исследовательская работа «Энциклопе-

дия одного слова», в которой учащиеся изучают этимологию слова, его лексическое 

значение, употребление его в фольклоре, в творчестве писателей и поэтов, приводят 

примеры своих творческих работ (примеры слов: родина, жизнь,, детство, совесть, сердце, 

книга, душа, труд, любовь, счастье, друг, сердце,солнце, мама, память. Такое размышление 

над словом духовно обогащает учащихся, знакомит их с национальными традициями, 

самобытной неповторимостью, нравственным состоянием, духовностью своего народа. 

Для решения духовно-нравственного воспитания на уроках словесности целена-

правленно проводить уроки-исследования, литературные дискуссии, диспуты, дебаты, 

ролевые игры, тренинги («Что есть такое красота?..», «Не позволяй душе лениться!..», 

«Вера и счастье человека», «Могут ли спасти мир христианские заповеди?»), которые 

позволяют в непринужденной беседе рассуждать о настоящих человеческих ценностях: 

о долге, о чести, об ответственности за свои поступки, о величайшей силе любви, о се-

мье. Так, например, изучая «Слово о полку Игореве», чаще всего говорят о граждан-

ской позиции автора, о патриотизме русского народа, но важны и рассуждения автора о 

честолюбии и человеческой гордыне, как об одном из смертных грехов человека. В бе-

седе о Базарове по роману Тургенева «Отцы и дети» важно подвести детей к выводу, 

что трагизм героя – в отсутствии нравственных ориентиров, отрицая все, он не может 

предложить ничего взамен. А идеал Тургенева – жизнь, идущая беспрерывно от про-

шлого к будущему через настоящее, где главная ценность - любовь отцов к детям. 

Размышляя о духовно-нравственном потенциале русской литературы и культуры 

в целом, об интеллектуальном, духовном и нравственном воздействии русской словес-

ности на умы, сердца и души учеников, обратимся к наследию подлинно русского ин-

теллигента, человека высокой духовности и нравственности - Д.С. Лихачеву, который 

дал в конце ХХ века очень точную оценку веку грядущему: «XXI век должен стать ве-

ком гуманитарной культуры, или его не будет совсем…» [2] 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА 

 ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЗМА 

 

Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и эта 

любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для 

борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями. 

К.Д.Ушинский 

Патриотизм всегда был духовной основой многонационального и многоконфес-

сионального российского общества. В последние годы в России многое делается для 

укрепления традиционных для нашей страны духовно-нравственных ценностей. Наше 

государство, переживающее глубокие преобразования во всех сферах жизни, сегодня 

особенно нуждается в формировании общества, состоящего их граждан – патриотов. 

Воспитание у каждого человека чувства любви к Родине, гордости за достижения стра-

ны, готовности встать на защиту ее интересов, является стратегической задачей госу-

дарства. Только сформированное у подрастающего поколения чувство ответственности 

за сохранение могущества своего Отечества, его честь и независимость, преумножение 

духовных и материальных ценностей, может гарантировать преодоление мировоззрен-

ческого кризиса и возрождение духовно-нравственного единства общества, а значит, 

национальную безопасность страны.[2] 

Понятие «патриотизм» многогранно по своему содержанию. Это и любовь к род-

ным местам, почтение прошлого своей Родины, гордость за свой народ; и уважение к 

другим народам, их обычаям и культуре, нетерпимость к расовой и национальной не-

приязни; и ощущение неразрывности с окружающим, желание сохранить, приумножить 

богатства своей страны, готовность защищать Отечество и служить его интересам.В 

целом патриотизм - это чувство любви, привязанности, верности, ответственности по 

отношению к своей Родине, желание защищать ее, трудиться на благо Отечества и т.д. 

В 90-е годы в нашей стране уделялось недостаточно внимания патриотическому 

воспитанию, что явилось причиной таких негативных явлений, как отрицание  прежних 

достижений в истории развития России, неверие в её будущее. 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, инициа-

тивного и компетентного гражданина России.В новом федеральном государственном 

образовательном стандарте под образованиемпонимается не только процесс усвоения 

системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу 

учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия ду-

ховно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный про-

цесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются 

условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, 

для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных цен-

ностей многонационального народа Российской Федерации. 
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Для реализации задач духовно-нравственного воспитания наш педагогический 

коллектив делает упор в воспитании на группы базовых национальных ценностей, а 

именно:патриотизм, гражданственность, семья,личность, труд и творчество. Большую 

роль в этом играют кружки социальной, духовно-нравственной и общекультурной на-

правленности, такие, как: «Православная культура», «Истоки», «Школа, я моя семья», 

«Взрослеем в делах», «Домисолька», «Страна танцев».При этом школьники получают 

представление обо всей системебазовых национальных ценностей. Среди них можно 

выделить следующие: осознание ценности семьи как первоосновы нашей принадлеж-

ности к народу, Отечеству; понимание таких нравственных устоев, каклюбовь, взаимо-

помощь, почитание родителей, забота о младших и старших;вера в Россию, чувство 

личной ответственности за Отечество перед будущими поколениями; изучение народ-

ной культуры через освоение народных песен и танцев. 

С 2014 г. коллектив начальной школы работает по Программе духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся (авторы: Т.Л.Белоусова, Н.И. Бостанд-

жиева и др). Данная программа привлекла наше внимание тем, что она дает возмож-

ность организовать работу по нескольким направлениям развития духовно-

нравственной сферы школьников, каждое из которых, будучи связанным с другим, рас-

крывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.Содержание программы позволяет на классных часах 

воспитывать этическое сознание, гражданственность, патриотизм, уважение к правам, 

свободам, обязанностям человека. Так же в программе есть богатый материал для по-

знавательных бесед с детьми, творческие игры, разработки классных часов, литератур-

ных композиций. Вот тематика некоторых из них: «Я- гражданин великой страны», 

«Страницы истории», «Защитники Отечества», «Моя Родина - Россия», «Государствен-

ные символы России», «Что значит быть культурным» и др. Программа авторами раз-

работана на курс начальной школы таким образом, что базовые ценности духовно-

нравственного воспитания изучаются ежегодно по принципу: от простого – к сложно-

му.Так, в 1 классе по теме «Воспитание гражданственности» с учащимся проводится 

беседа о символах родного города, страны. Во 2 классе предлагается выполнить кол-

лективный проект «Герб нашего класса», в 3 классе – исследовательский проект «Флаг 

России и его история», в 4 классе –проект «История гимна России». Плюсом данной 

Программы является также и то, что можно отследить динамику развития и формиро-

вания нравственных понятий и ценностей с помощью рабочих тетрадей «Книга моих 

размышлений», в которых работают школьники. Данная Программа разработана в со-

ответствии с требованиями государственного образовательного стандарта начального 

общего образования [3]. 

Духовно-нравственное воспитание школьников является основой всех основ. Ка-

ждая из базовых национальных ценностей, педагогически определяемая как вопрос 

(например, что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь?), превращается в 

воспитательную задачу.От того, как они будут реализованы, что вложил педагог в ду-

шу ребенка в этом возрасте, будет зависеть, чего достигнет он сам в дальнейшем, как 

будет строить свои отношения с окружающим его миром. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ  

И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 

 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание является одной 

из наиболее значимых и сложных сфер воспитания, поскольку в ней формируется не 

только соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но и 

происходит становление необходимых личностных качеств, обеспечивающих жизне-

деятельность молодого гражданина в условиях современного общества. 

Система патриотического и духовно-нравственного воспитания предусматривает 

формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и пат-

риотизма в учебном процессе и вне учебное время; массовую патриотическую работу, 

направленную на рассмотрение и освещение проблем патриотического воспитания, на 

формирование и развитие личности гражданина и защитника Отечества. 

Первые уроки патриотизма ребенок получает в семье. Родители передают ему 

свое восприятия жизни: свою любовь к природе, к людям, которые делают жизнь луч-

ше и интереснее. На долгие годы дети запоминают свои прогулки с родителями, пол-

ные ярких впечатлений и переживаний. Именно, эти прогулки и зажигают в душе ре-

бенка первую искру большой любви к родной природе. Праздничные семейные вечера, 

семейные чтения – все это вызывает у детей те особые, светлые чувства, которые запе-

чатлеваются на всю жизнь. 

Школа, реализуя образование, обладает возможностью привести в соответствие 

цель, задачи, формы, средства духовно-патриотического воспитания и потребности, ин-

тересы, особенности современной семьи. 

Патриотическое воспитание взаимно обогащает родителей, педагогов, детей. Ре-

зультатом педагогического взаимодействия школы и семьи в патриотическом и духов-

но–нравственном воспитании ребенка становятся приоритетно формируемые личност-

ные качества. 

Примерный алгоритм организации взаимодействия школы и семьи в рамках пат-

риотического воспитания учащихся может быть таким: 

-определение потенциала семьи в воспитании детей (деятельность педагогов, ро-

дителей совместно с психолого-педагогической службой школы); 

- постановка конкретных воспитательных задач и выбор способов их реализации; 

- разработка программы совместных действий семьи и школы по направлениям; 

- практическое осуществление этой программы в воспитательном процессе; 

- анализ результатов совместной деятельности школы и семьи в духовно-

патриотическом воспитании детей. 

Эффективными средствами патриотического и духовно-нравственного воспита-

ния являются встречи с ветеранами войны, героями трудовых подвигов, участниками 

Афганской войны, чеченского и других локальных конфликтов; проведение праздников 

и памятных дат, посвященных Дням воинской славы, олимпийским играм; увековече-

ние памяти павших в борьбе за свободу и независимость Родины; военно-спортивные 

игры; воспитательские занятия по теме гражданско-патриотического воспитания; шеф-

ская работа и другие. 
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Общаясь с ветеранами войны и труда, слушая их воспоминания, знакомясь с се-

мейными реликвиями народного подвига, дети овладевают огромным духовным богат-

ством. Во время таких мероприятий дети учатся чувствовать себя хранителями време-

ни, истории, традиций; ощущать себя частью истории края; начинают понимать, что 

любовь к Родине, патриотизм начинается со знания, уважения и хранения памяти о 

своих родных, близких, знакомых. 

Большую роль в воспитании любви к родному краю играет проведение народных 

праздников. Это традиционные Масленица, Рождественские посиделки, Святки и 

праздники, связанные с национальными традициями, характерными для этого конкрет-

ного уголка России.  

Одним из действенных методов патриотического воспитания в семье, оказываю-

щих наибольшее воздействие на мотивационную сферу школьника, является личный 

пример родителей, их активное участие в жизни ребенка. Одной из форм семейного до-

суга может стать музейные экскурсии.  

Все чем славится настоящая семья – нравственные формы поведения, любовь к 

отечеству, святое отношение к его культурным и духовным ценностям, гражданские 

чувства – все это должно быть передано детям в наследство. А школа потом добавит и 

отшлифует качества, необходимые настоящему человеку-патриоту. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Школа, являясь сложным организмом, отражает характер, проблемы и противоре-

чия общества и в значительной степени благодаря своему воспитательному потенциалу 

определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за социализацию личности. 

Младший школьный возраст является наиболее оптимальным для системы духовно-

нравственного и патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, 

активного развития социальных интересов и жизненных идеалов. 

Как показывает практика, на современном этапе развития отечественной образо-

вательной системы, – той сферой, которая позволяет педагогам наиболее успешно реа-

лизовать программы патриотического воспитания учащейся молодёжи, часто выступа-

ет внеклассная и внеурочная работа с учащимися. 
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Сегодня жизненно важно возродить в начальной школе чувство истинного пат-

риотизма как духовно-нравственную и социальную ценность, сформировать в младшем 

школьнике граждански активные, социально значимые качества. Сохраняя традиции и 

преемственность поколений, развивая чувство гражданственности и любви к малой ро-

дине, в школе уделяется особое внимание патриотическому воспитанию. 

Целью развития личности становится воспитание любви и уважения к родной 

стране, к её законам и символам. 

Достижение указанной цели осуществляется через решение задач: развитие лич-

ности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины, способной успешно 

выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время; расширение знаний о 

родном крае, городе, воспитание гордости за его героическое прошлое, историческое и 

культурное наследие и т.д. 

Тематика внеклассных мероприятий направлена на то, чтобы научить школьника 

уважительно относиться к своей малой родине, отчиму дому, традициям русского на-

рода. Классные часы обобщены в три блока: «Я и моя семья», «Моя малая родина. Го-

род, в котором я живу», «Родина моя - Россия». 

Любовь и преданность Родине начинается с личности ребёнка, с его прихода в 

этот мир, с его имени, семьи; с уважения к матери, отцу, бабушке, школьному учителю, 

тренеру; с ощущения тепла, которым окружён ребёнок. 

Семья играет главенствующую роль в процессе формирования личности. Именно 

в семье начинается процесс индивидуального усвоения ребёнком общественных норм и 

культурных ценностей, приобретения коммуникативных умений и навыков. На вне-

классных мероприятиях: «Я и моё имя», «Семейные традиции» и т.д. дети получают 

знания о происхождении своего имени, семейных традициях своих одноклассников, 

знакомятся с правилами работы над проектами. Среди проектов, вызвавших у учащих-

ся начального звена сильный эмоционально-познавательный отклик, можно назвать 

создание «Герба своей семьи».Главная цель - это создание герба, из которого бы ясно 

было видно какой семье он принадлежит, чем занимаются члены семьи, их увлечения 

или род занятий. 

Работа, направленная на изучение своей семьи, будет эффективной лишь при ус-

ловии, если родители, будут помощниками своим детям. Такие мероприятия, как «Па-

па, мама, я – дружная семья», помогают сплочению членов семьи, воспитанию чувства 

гордости за своих родных. 

От «я», семьи, дома - от малой родины, младший школьник переходит к знаком-

ству с большой Родиной. Изучение истории государства и привитие любви к её, порой 

нелёгкому, ходу событий начинаем с изучения своей малой Родины – города, края, в 

котором живут дети, приобщаем к трепетному отношению, которое человек испытыва-

ет при виде родных мест. 

Сначала устанавливаем, каковы знания младших школьников о своей Родине, как 

они понимают понятие «патриотизм» и в чём выражается их любовь к своей малой Ро-

дине. «Кто такой патриот?», «Чем может гордиться житель города Губкина?». Выясня-

ется, что младшие школьники часто не могут ответить на поставленные вопросы, их 

ответы поверхностные, отсутствуют объяснения. Поэтому учитель плавно переходит ко 

второму блоку «Моя малая родина. Город, в котором я живу». 

Любовь к родному краю, желание видеть родной город всё более растущим и 

процветающим – все эти чувства в большей степени зависят от того, как они были за-

ложены в дошкольном возрасте и на начальной стадии обучения. Начинаем работу че-

рез знакомство ребят с историей родного города, который хранит память о знаменитых 

горожанах, в названиях улиц, мемориальных досках, памятниках. Всё это помогает 

учащимся осознать важность составных частей города, уникальность его облика, необ-

ходимость бережного отношения к нему. Занятия над проектами: «Мой город - моя се-
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мья», «Стань гражданином своей школы», «История моей улицы» формируют у ребят 

навыки написания и оформления своих первых работ, умение работать с первоисточ-

никами, с архивами, систематизировать поисковые материалы. В ходе подготовки по-

является желание изучать историю города, свою родословную, военную историю горо-

да, появляется чувство гордости за достижения. 

Важной формой внеклассной работы являются здесь экскурсии по городу. Это 

могут быть экскурсии на предприятия, посещение культурно–просветительных и па-

мятных мест района, пешие прогулки по улицам микрорайона, а также в краеведческий 

музей, где проводятся тематические лекции: «Прошлое, настоящее, будущее нашего 

города», «О доблести, о подвигах, о славе», «Мои земляки в годы войны», осуществ-

ляемые непосредственно на «живом» материале. Важной частью экскурсий является 

подведение итогов. Ребята делятся своими впечатлениями в форме рисунков, сочине-

ний, фотографий, презентаций. Работа по изучению истории родного края помогает 

младшим школьникам узнать много нового и интересного, а главное – полюбить ма-

ленький уголок своей Родины. 

Просмотр слайдов, проведение конкурсов на лучший рисунок, чтение стихов ме-

стных авторов – это лишь малая часть многогранного по своему содержанию патриоти-

ческого воспитания младших школьников. 

Следующим этапом является знакомство младших школьников с понятиями - 

Отечество, Родина, Россия. Изучение истории государственных символов России (герб, 

флаг, гимн) имеет большое значение в деле воспитания подрастающего поколения. Об-

ращение к ней в воспитательной работе с младшими школьниками является одним из 

важных условий формирования у них национального самосознания, основанного на 

сплоченности вокруг общенациональных ценностей. Пониманию роли символики спо-

собствует участие школьников в краеведческой деятельности. Для этого организовыва-

ем встречи и беседы с местными жителями, сторожилами, достойными людьми, поль-

зующимися уважением окружающих, участниками Великой Отечественной войны, а 

также воинов запаса для участия в Уроке мужества «Мы верим в тебя солдат». Прово-

дим следующие тематические классные часы: «Я - гражданин России», «С чего начина-

ется Родина?», «История одной фотографии», «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Большим успехом пользуется школьный музей, где превуалирует учебно-

воспитательное начало, так как его аудиторией являются дети. Благодаря активной, це-

ленаправленной  поисково-собирательной работе всех учащихся, сегодня в нашем му-

зее хранится много подлинных документов, предметов и материалов, имеющих исто-

рическую ценность и отражающих историю предприятий нашего города. Всё это дает 

возможность наполнить конкретным содержанием понятия о символах государства, их 

роли и значении в жизни каждого человека, сохранения преемственности поколений и 

укрепления единства общества. 

Невозможно прививать патриотические чувства не развивая младших школьников 

физически. Всем известно: чтобы быть полезным своей стране, надо развиваться все-

сторонне, быть сильным, ловким, умелым, научиться преодолевать любые преграды. 

Принимая участие в соревнованиях тематической направленности: «К вершинам 

Олимпа», «А, ну-ка, мальчики», «Папа, мама, я – спортивная семья» младшие школь-

ники стараются быстро бегать, точнее метать в цель, быть ловкими и умелыми. Воспи-

тание учащихся в духе боевых традиций старшего поколения, повышает интерес к во-

енно-прикладным видам спорта, развитию физических и волевых качеств, готовности к 

защите Отечества. 

С целью повышения эффективности патриотического воспитания в школе прово-

дится традиционный конкурс смотра строя и песни. Цель этого мероприятия: приобще-

ние младших школьников к военному делу, привитие любви к Родине и уважения к 

славным традициям Вооруженных Сил. 
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Воспитывать человека любящим свою землю, свой народ, быть готовым к защите 

своей Родины не только в боях, а защищать её каждый день своим трудом, учёбой, доб-

ром и бережливостью – очень непростая задача. Но она, безусловно, осуществима, если 

мы, педагоги, будем выполнять её с любовью и добротой и не забывать мудрых слов: 

«Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить знаниями, а факел, который нужно 

зажечь!» 
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ – ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТОВ 

 

Конец двадцатого века положил начало продолжающихся до сих пор кризисных 

явлений в социально-экономической, политической и культурной сферах обществен-

ной жизни нашего государства. Чем больше проходит времени, тем очевиднее стано-

вится, что сохранить Россию в будущем - значит спасти молодёжь от бездуховности, 

моральной распущенности и забвения вековых традиций коллективного выживания и 

патриотизма. Сегодня проблема патриотического воспитания вызывает тревогу среди 

педагогов страны, заставляет глубоко задумываться, искать и находить решение. Мно-

гими мыслителями современности признается, что патриотическое воспитание может 

сплотить общество и стать одним из способов укрепления единства страны. Следует 

отметить, что патриотизм всегда был духовной основой  нашего многонационального 

государства.В последние годы в России многое делается для укрепления традиционных 

духовно-нравственных ценностей. Сегодня особенно актуально формирование общест-

ва, состоящего из граждан – патриотов. 

Моё сердце, как сердце каждого человека, любящего 

свою Родину, бывает охвачено печалью и скорбью оттого, что 

произошло с нашей страной и народом. Но больше всего оно 

болит за школу и детей, которым я посвятила 42 года своей 

жизни. 
Я задумалась над вопросами: «Чем можно помочь под-

растающему поколению и предостеречь детей от бездуховно-
сти и моральной распущенности?» и «Чему учить и как воспи-
тывать, как привить ребёнку любовь к Отечеству, националь-
ной культуре, самобытности и традициям своего народа?» и 
постаралась найти свой путь решения. Из многообразия видов 
деятельности, которыми пронизана жизнь школьника, я вы-
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брала метод проектов и исследований. Через него дети учатся создавать материальные 
и духовные ценности и переходят из позиции потребителя в позицию производителя 
материальных и духовных благ. Навыки исследовательской деятельности пригодятся 
ученикам в их студенческой и дальнейшей взрослой жизни. Но еще важнее, с каким 
духовно-нравственным потенциалом уйдут наши дети во взрослую жизнь. 

Большую роль в этом играет выбор темы и  материала 
для исследования. 

На первом этапе поисково-исследовательской деятель-
ности определяю следующие задачи: выявить детей, пред-
расположенных к исследовательской деятельности; создать 
условия для плодотворного общения и получения интере-
сующей информации; развивать творческие задатки учащих-
ся; развивать умения и навыки самопрезентации и публич-
ных выступлений. 

Из числа обучающихся 5-8 классов задатки исследова-
телей были открыты у Толмачёвой Елисаветы, Зёрова Нико-
лая, Сотниковой Алины, Труфановой Татьяны, Жолтиковой 
Софии, Хализева Владислава. На втором этапея обучила де-

тей методам работы с архивными материалами, каталогами и картотеками. Третий этап 
- представление работы на школьном, муниципальном, региональном и Всероссийском 
уровнях. Темы, предложенные моим ученикам, способствовали патриотическому вос-
питанию, формированию знаний об Отечестве, его истории, культуре, природе родного 
края, православных праздниках и традициях русского народа: 

1. Родники и источники Оскольского края; 
2. Свято - Троицкий храм - украшение нашего города; 
3. Андрей Рублёв и его Святая Троица; 
4.Герои не умирают - они в памяти нашей вечно живут (о нашем земляке Петре 

Николаевиче Долгих - Герое Советского Союза); 
5. Мой любимый праздник – Рождество Христово; 
6. Его именем назван наш микрорайон (о маршале, великом полководце А. С. Ко-

неве). 
Любознательные и внимательные исследователи беседовали и переписывались с 

родственниками героев Великой Отечественной войны. Они побывали у всех роднико-
ви источников Оскольского края, где испили ключевой водицы. Работали с архивными 
документами в Старооскольском краеведческом музее. Сильное впечатление от увиде-
ного и услышеного потрясало их воображение, обогащало разум, развивало творческое 
начало. Их трудами созданы «Атлас – путеводитель по источникам Оскольского края», 
альбом «Награды И.С. Конева», буклет «Иконы Андрея Рублёва». 

Надеюсь, что работая с таким замечательным материалом, ученики нашей школы 
познали, где лежит дорога к человеческому благородству, достоинству и счастью. 
Приметы этой дороги указывает сам Господь. Как замечательно, что Господь даёт нам 
силы возрождать традиции, прикасаться бережно, трепетно к тому, чем жили наши 
предки.  Результатом работы школьников стало их участие и успешное выступление  на 
Всеросийской конференции «Мой род - мой народ» и «Меня оценят в XXI веке». Но 
главным мерилом результата их деятельности станет уверенность в том, что их малая 
родина-Святое Белогорье – часть Великой России. 

Литература: 
1. Докучаев, А. Патриотизм особая забота ветеранов. / Докучаев, А. Патриот Оте-

чества. – 2007. - №10. – с.5-7. 
2. Касимова, Т.А. Патриотическое воспитание школьников: Методическое посо-

бие / Т.А. Касимова, Д.Е. Яковлев. – М.: Айрис-пресс, 2005. -64с. 
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РОЛЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

В ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ ПАТРИОТИЗМА У ДОШКОЛЬНИКА 

 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. Критерием систематизации и разделения по 

определённым группам этих ценностей приняты источники нравственности и человеч-

ности, т.е. те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на ко-

торые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно 

развивать своё сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Россия - родина для многих. Но для того чтобы считать себя её сыном или дочерью, 

необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и творчески утвердить себя в ней, 

принять русский язык, историю и культуру страны как свои собственные. Духовный, 

творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но подобно любому другому 

чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он пря-

мо связан с духовностью человека, её глубиной. Педагог, прежде всего сам должен хо-

рошо знать, что целесообразно рассказать и показать детям, а самое главное, материал 

должен быть исторически верным и адаптированным для детского восприятия. Поэтому, 

не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребёнке пробудить чувство любви к Ро-

дине. Именно пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное 

самоопределение. Именно поэтому родная культура, как отец и мать должна стать неотъ-

емлемой частью души ребёнка, началом продолжающим личность. 

Любовь маленького человека-дошкольника к Родине начинается с отношения к 

самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, ули-

це, на которой он живёт, детскому саду, городу.  В нравственном воспитании огромное 

значение имеет пример взрослых, особенно близких людей. Себастьян Брандт писал: 

«Ребёнок учится тому, 

Что видит у себя в дому, 

Родители пример ему». [1] 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда 

закладываются нравственные основы гражданских качеств, формируются новые пред-

ставления детей об окружающем мире, обществе и культуре. В дошкольном возрасте 

чувства господствуют над всеми сторонами жизни: ребёнок переживает то, что с ним 

происходит и им совершается. Он определённым образом относится к тому, что его ок-

ружает, переживание этого отношения к окружающему составляет сферу чувств и эмо-

ций ребёнка. Чувства ребёнка – это отношение его к миру, к тому, что он испытывает и 

делает в форме непосредственного переживания. Исходя из этого, работа по патриоти-

ческому воспитанию дошкольников включает в себя целый ряд задач: 

 воспитание у ребёнка любви и привязанности к семье, близким людям, своему 
дому, детскому саду, родной улице и селу (городу); 

 формирование бережного и заботливого отношения к природе и ко всему жи-
вому; 

 воспитание уважения к людям разных профессий и результатам их труда; 
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 развитие интереса к русскому народному творчеству, промыслам, традициям и 
обычаям русских людей; 

 расширение представлений о родной земле, её столице, городах; 
 знакомство детей с государственной символикой: гербом, флагом, гимном; 
 развитие чувства ответственности и гордости за достижения России; 
  формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям, 

народам, их традициям; 

 воспитание эстетически нравственных норм поведения и моральных качеств 
ребёнка.[2] 

Условиями для наиболее эффективного решения задач патриотического воспита-

ния являются: 

 комплексный подход; 
 знание педагогом истории и культуры своего народа; 
 правильно подобранный материал (по принципу доступности и понятности); 
 тематическое построение материала; 
 совместная работа детского сада и семьи. [3] 
Дошкольный возраст, имеет свои потенциальные возможности для формирования 

высших социальных чувств, к которым относится и чувство патриотизма. Чтобы найти 

верный путь воспитания многогранного чувства любви к Родине, сначала следует пред-

ставить, на базе каких чувств эта любовь может сформироваться или без какой эмоцио-

нально – познавательной основы она не может появиться. Если патриотизм рассматри-

вать как привязанность, преданность, ответственность по отношению к своей Родине, 

то ребёнка ещё в дошкольном возрасте надо научить быть привязанным к чему-то, ко-

му-то, быть ответственным уже в любом своём, пусть маленьком, деле. Прежде чем че-

ловек будет сопереживать бедам и проблемам Родины, он вообще должен приобрести 

опыт сопереживания как человеческого чувства. Восхищение просторами страны, её 

красотой и богатством возникает, если научить ребёнка видеть красоту вокруг себя. 

Прежде чем человек сможет трудиться на благо Родины, он должен добросовестно и 

ответственно выполнять любое дело, за которое берётся. 

Таким образом, в педагогическом аспекте под патриотическим воспитанием нами 

понимается процесс формирования сознательного человека, любящего свою Родину, 

землю, где он родился и рос, гордящегося историческими свершениями своего народа и 

его культурой. 

Литература: 

1. Алешина, Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: ЦГЛ, 2005, - 

256с. 

2. Данилина, Г.Н. Дошкольнику - об истории и культуре России: Пособие для 

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2001-2005 годы». М.: АРКТИ, 2005, - 184с. 

3. Духовное и нравственное воспитание старших дошкольников. Методические 

рекомендации для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, сост. Н.П. 
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ВОСПИТАНИЕ РОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЗМА ПОСРЕДСТВОМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Среди духовных качеств российских граждан особое место занимает любовь к 

Родине, высочайший патриотизм. И это закономерно. Ведь гражданин начинается с по-

нятия «Родина», «Отечество» и с ценностей, которые связаны именно с ним. Одной из 

основных ценностей России, ее гордостью является русская литература. Именно худо-

жественная литература призвана воспитывать личность, оказывать влияние на её ду-

ховный мир, на выбор ею нравственных ориентиров, ведь у учителя – словесника все-

гда в руках книги, которые помогают воспитывать истинного человека, человека ду-

ховного. Но нужно помнить, что патриотическое чувство не может быть сформировано 

в короткое время. Его воспитание требует постоянного внимания в течение всего вре-

мени обучения в школе. Планомерная работа по патриотическому воспитанию школь-

ников непременно даст положительные результаты, ведь молодое поколение будет вос-

питываться не на отрицании культуры своей страны и высмеивании истории своего го-

сударства, а научится находить правильные ориентиры, формировать систему отноше-

ний к тем или иным событиям. Большими потенциальными возможностями в патрио-

тическом воспитании обладает художественная литература. 

Отражение народных идеалов – патриотизма, богатырской силы, ума, находчиво-

сти – мы видим в древнерусской литературе. Горячий призыв к единению Руси перед 

лицом внешней опасности, призыв к защите мирного созидательного труда русского 

населения – вот основной вывод, к которому приходят учащиеся при изучении «Слова 

о полку Игореве». 

Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» – это прославление боевого товарищества, 

осуждение предательства. Ученики отмечают героизм и самоотверженность Тараса и 

его товарищей-запорожцев в борьбе за родную землю, патриотический пафос повести. 

Подвиг Тараса и его сына Остапа вызывает у учащихся чувство искреннего восхище-

ния и дает конкретные представления о таких чертах патриотизма, как беззаветная пре-

данность Родине, храбрость и мужество в отстаивании ее чести и независимости. 

Проблемный метод изучения художественной литературы приводит к тому, что 

ребята с интересом вовлекаются в поиск ответов, овладевая навыками общения, кото-

рые позволят им в будущем аргументировано отстаивать свою точку зрения и согла-

шаться с убедительными доводами других. Этот подход стимулирует активную дея-

тельность учеников в процессе учебного занятия, заставляет их делать осознанный вы-

бор в определении своей гражданской позиции. 

Судьба родины и судьба человека слиты воедино в рассказе М.А. Шолохова 

«Судьба человека». Стойкость, дух товарищества, преданность отечеству – эти качест-

ва издавна были присущи русскому солдату. На примере Андрея Соколова мы видим и 

другие черты героев Великой Отечественной войны – несокрушимую нравственную 

силу, исключительное мужество. Лейтмотивом произведения являются слова главного 

героя: «На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к 

этому нужда позвала». 
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Литературные произведения, изучаемые в школе - это лишь небольшая часть 

культурного достояния народа. Но именно они укореняют нравственный стержень лич-

ности. Многое зависит от волшебной встречи с книгой. Они увлекают читателя «тече-

нием мыслей», гражданственностью деяний, благородством чувств человека предшест-

вующих эпох, воспитывают у каждого нового поколения умение быть благородным, 

памятливым. Современная литература и, в первую очередь, проза углубленно и при-

стально всматривается в героические эпохи истории нашего народа, в духовные и нрав-

ственные корни реальных достижений, показывает высокий нравственный потенциал 

человека. Всё на земле стирается, кроме памяти. Именно поэтому важно воспитание 

памятью. Именно учителю-словеснику под силу провести такую беседу, чтобы у неко-

торых ребят на глазах выступили слезы, чтобы она запомнилась на очень долгое время 

и заложила основу для дальнейшего воспитания чувства патриотизма. 

Дорога к сердцам детей лежит через память о тех, кто погиб за наше Отечество. 

Память вбирает в себя многое: и чувство благодарности к героям войны, и чувство дол-

га, и неприятие зла, и стремление утвердить справедливость в мире. Мы должны знать, 

что война в действительности – зло, жестокость, смерть. И помогут нам в этом книги о 

Великой Отечественной войне. 

Таким образом, работая в современной школе, необходимо делать акцент на под-

боре литературных произведений, соответствующих целям и психологическим особен-

ностям ребят, которые формируют бережное отношение к прошлым заслугам наших 

воинов-ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, застав-

ляют детей задуматься о таких понятиях, как Отечество, патриотизм, толерантность. 

Прививая молодым людям любовь к русской литературе, мы можем развить в них 

чувство гордости за то, что они - наследники отечественной культуры, и тогда они смо-

гут в полной мере осознать себя гражданами своей страны, ответственности за ее на-

стоящее и будущее. 

Литература: 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ  

СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Создание системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи необхо-

димо для духовного возрождения нашей страны. Российское общество переживает в 

настоящее время духовно-нравственный кризис. Кроме этого следует признать тот 

факт, что действующая система образования практически сняла себя функции по вос-
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питанию и духовно-нравственному развитию. В результате этого мы имеем дело с по-

колением молодых людей, ценностные установки которых часто носят деструктивный 

характер. 

Под духовно-нравственным воспитанием, понимается процесс содействия духов-

но-нравственному становлению человека, формирование у него: 

- нравственных чувств (совести, долга, веры, патриотизма); 

- нравственного облика (терпения, милосердия); 

- нравственной позиции (способности различению добра от зла, проявлению са-

моотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); 

- нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

Хореографическое искусство является мощным средством духовно-нравственного 

становления личности человека, развивает его эстетическую культуру. Однако его 

влияние на воспитание человека в определяющей мере зависит от его художественно-

эстетического развития, поэтому роль хореографического искусства в духовно-

нравственном воспитании не вызывает сомнений. Хореография является важнейшим 

средством воздействия на внутренний мир обучающихся, на их индивидуальное духов-

ное богатство, которое позволяет видеть прекрасное в мире.  

Духовно-нравственное воспитание только тогда носит правильный характер, ко-

гда в основе его лежит побуждение детей к развитию, когда сам ребенок принимает ак-

тивное участие в своем нравственном развитии, в приобщении к богатейшему духов-

ному опыту национальной культуры. Наиболее важным является мотивационный уро-

вень, именно здесь коренятся истоки поведения человека, осуждаемые или одобряемые 

людьми. На чувственно-эмоциональном уровне формируются нравственные чувства и 

эмоции. Помимо понятий к моральным знаниям относятся также принципы, идеалы, 

нормы поведения, моральные оценки. Гармония нравственного мира человека обеспе-

чивается всеми его слагаемыми, но направляющими являются духовно-нравственные 

потребности, которые формируют основные личностные начала и ориентиры. 

Педагогам дополнительного образования работающим по программам «Хорео-

графия» предоставляются широкие возможности обучения основам танцевального ис-

кусства, дают возможность ввести детей в мир хореографии. Занятия хореографией при 

их правильной организации развивают умственные способности учащихся, расширяют 

их художественный кругозор, формируют нравственные представления и содействуют 

формированию творческого отношения к окружающему миру. 

Мир духовных ценностей нельзя навязать ребенку. Эти ценности приобретаются 

их умственными усилиями. В процессе обучения и воспитания нравственные знания 

становятся прочувствованным опытом, формируется полноценная личность. 

Литература: 

1. Галицкая,И.А., Метлик, И.В. Понятие «духовно–нравственное воспитание» в 
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ДУХОВНО-НРАСТВЕННАЯ ОСНОВА ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

«Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. 

И такой фундамент – это патриотизм» 

Владимир Владимирович Путин 

На сегодняшний день тема патриотического воспитания является актуальной, так 

как она касается каждого гражданина и во многом связана с политической ситуацией в 

нашей стране и других странах. Патриотизм – это одна из базовых составляющих на-

ционального самосознания народа, выражающаяся в чувствах любви, гордости и пре-

данности своему отечеству, его истории, культуре, традициям и быту, в чувстве нрав-

ственного долга его защиты, а также в признании самобытности и самоценности других 

сообществ. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как 

любили и берегли ее наши предки, наши отцы и деды. 

Педагоги всегда стремятся обосновать необходимость использования местного 

материала в образовательно-воспитательных целях, как духовно-нравственную основу 

патриотического воспитания. История родного края должна иллюстрировать историю 

всей страны. Такой подход, позволяет связывать и сближать исторические факты с их 

«местными отражениями», а незначительные события понимать как проявление круп-

ных исторических процессов[1;15]. 

Обращение к сведениям краеведческого характера способствует эффективному 

изучению истории. Лишь приблизив местную историю к всемирно-историческому про-

цессу, можно сделать доступными для понимания учащегося факты и научные обобще-

ния. Мы с учащимися в своей краеведческой работе идем также от частного к общему. 

В центре нашего внимания – история повседневности. Это значит – к близкой учащим-

ся российской истории XX века, той, что заключена в судьбах рядом живущих людей. 

Любая такая судьба неразрывно связана с судьбой страны. Именно в анализе повсе-

дневной жизни – ключ к разгадке вопроса, часто возникающего при знакомстве с кон-

кретными судьбами. 

На примере конкретных историй можно лучше себе представить советский быт 

разных эпох. И когда пожилая деревенская женщина рассказывает о том, что первые 

башмаки, а ей было тогда уже 13 лет, ей достались после войны (мать выменяла на кар-

тошку), а до этого она ходила только в лаптях, это может дать лучшее представление о 

колхозной жизни, чем многие цифры и диаграммы. Задача – почувствовать в истории 

повседневности то, что выражает дух времени. И именно память, сохраняющая исто-

рию повседневности, поможет нам разобраться и в тех периодах нашей уже послевоен-

ной жизни, когда происходили бурные общественные изменения [2; 39]. 

Работа по краеведению выступает одним из факторов духовно-нравственного 

возрождения народа, формирует у него чувство национального достоинства, толерант-

ное мышление, гражданское согласие и общенациональное единство в обществе. Со-

хранение баланса в изучении региональной, российской истории, реализация принципа 

преемственности при раскрытии их содержания позволяют познавать и адекватно вос-

принимать историю, осознавать место человека в ней. Задача формирования и развития 
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системы личных ценностей учащихся не только актуальна, но и реализуема в процессе 

работы по краеведению. 

Литература: 
1. Студеникин, М.Т. Историческое краеведение в школах России. М.: Наука, 2008, 

- 98с. 

2. Фокеева, И.М. Национально-региональный компонент в историческом образо-

вании. М.: Наука, 2005, - 125с. 
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РОЛЬ БЫЛИННЫХ ГЕРОЕВ В ФОРМИРОВАНИИ  

ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Тема духовно-нравственного воспитания всегда актуальна в обществе. Ведь бу-

дущее страны зависит от того, какие ценности станут главными в жизни последующих 

поколений. Хотелось бы, чтобы будущее России основывалось на глубоком уважении 

россиян к истории своей страны, к ее традициям, к истинным духовным и культурным 

ценностям человечества. 

Духовно-нравственной основой личности, характеризующей высший уровень ее 

развития и проявляющейся в активно-деятельностной самореализации на благо Отече-

ства, является патриотизм. Патриотизм, как нравственное качество, является результа-

том целенаправленного воспитания, и дошкольное детство - благодатный период для 

приобщения детей к национальной культуре. Поэтому очень важно начинать воспиты-

вать настоящего патриота своей Родины именно в этом возрасте, когда ребенок начина-

ет интенсивно развиваться в социальном плане. 

Как показывает практика, богатейшим материалом для патриотического воспита-

ния старших дошкольников являются фольклорные эпические песни – былины, осно-

вой сюжета  которых является героическое событие, либо примечательный эпизод рус-

ской истории. Былины содержат обширный материал о жизни русскогонарода, его ус-

тоях и традициях. Они раскрывают общественные нравственно-эстетические идеалы, 

отражая историческую действительность в монументальных образах самоотверженных 

героев, храбрых воинов, являющихся эталоном мужества, справедливости. Жизнь бы-

линных героев является ярким примером для толкования на доступном для дошкольни-

ков уровне значения слов «верность Отчизне», «доблесть», «патриотизм». Ведьони би-

лись с врагами во имя спокойствия и благополучия Руси, защищали родную землю от 

тех, кто посягал на ее свободу и независимость, служили ей без корысти. Кроме того, 

былины показывают наличие у этих бесстрашных героев таких чувств, как великоду-

шие, милосердие к людям, даже врагам, отмечают их стойкую веру. Действительно, 

защищая родную землю, русские воины защищали и свою веру, «церкви соборные», 

«монастыри богомольные», тем самым доказывая своим потомкам справедливость слов 

Иоанна Златоуста «там, где вера, там и сила, а где неверие, там немощь». Несомненно, 

вера дает людям идеал, просветляет ум, укрепляет волю, является основанием для та-
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ких важнейших качеств как правдивость, честность, справедливость и доброта. Неда-

ромв народных сказаниях приводится та мысль, что Илья Муромец, один из самых лю-

бимых и близких сердцу русского человека богатырей, после своих ратных подвигов и 

воинской службы раздал нажитые им богатства на украшение храмов и нищим и посвя-

тил себя богослужению, став в сознании народа прообразомпреподобного Илии Му-

ромца, Печерского, память которого отмечается Русской Православной Церковью 19 

декабря (по старому стилю). 

Формы работы по формированию патриотических чувств дошкольников на осно-

ве фольклорных эпических песен могут быть самыми разнообразными. Это чтение и 

обсуждение специально адаптированных для детского возраста былин, представленных 

в виде сказок, познавательные беседы о защитниках земли русской, заучивание стихов, 

пословиц и поговорок, рассматривание картин, прослушивание песен, просмотр 

мультфильмов и видеофильмов о былинных героях, викторины, дидактические игры. 

Полученные знания дети отражают в продуктивных видах деятельности с помощью 

изобразительного искусства, конструирования, лепки. Участвуют в играх-драматизациях, 

сюжетно-ролевых или подвижных играх, с огромным удовольствием примеряя на себя 

роль могучего и справедливого защитника – русского богатыря. Проведение спортивно-

музыкальных праздников и развлечений с широким использование различных игровых 

приемов, игровых упражнений, загадок, музыкальных произведений способствует поло-

жительному эмоциональному настрою, развитию интереса детей к дальнейшему знаком-

ству с былинными персонажами, желанию быть на них похожими. 

Эффективным методом патриотического воспитания дошкольников может по-

служить проектная деятельность, позволяющая создать естественную ситуацию обще-

ния и практического взаимодействия детей, педагогов и родителей. Проект может раз-

рабатываться как группой детей, так и каждым ребенком в отдельности (мини-проект). 

Тематика проектов может быть самой разнообразной: «Мой любимый богатырь», 

«Подвиги богатырей», «Что нужно делать, чтобы стать богатырем?» и многие другие, 

которые помогу детям совместно с взрослыми разобраться в тех вопросах, которые их 

заинтересовали на данном этапе в большей степени. 

Возможно, образы русских богатырей в народном эпосе слишком идеализирова-

ны. Но при переосмыслении героического прошлого нашего Отечества важно не то, что 

было скрыто, а то, что до сих пор ценит и помнит народ. Детской душе всегда нужен 

образ героя, которому хочется подражать, на которого хочется быть похожим. Так 

пусть образ былинного богатыря станет тем, кто сможет научить наших детей любить и 

защищать свою родную землю, свой народ, быть мужественными, сильными и отваж-

ными людьми. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

ПОСРЕДСТВОМ КРАЕВЕДЕНИЯ В ДОУ 

 

Патриотическое воспитание необходимо формировать с самого юного возраста. 

Патриотизм – это любовь к своей Родине и своему народу. Наша родина – Россия, в ней 

проживает много людей разных национальностей, любой из них вправе сказать: «Я - 

Россиянин!». Сказать с гордостью за тот великий народ, который смог вынести много 

трудностей, войн, лишений, стать победителем в мировой войне. Ребенок в возрасте 4-5 

лет в состоянии выслушать и запомнить истории о героизме и патриотизме русских 

людей, рассматривать художественные материалы, посвященные этой теме, отвечать на 

вопросы и самостоятельно делать выводы. Нравственно-патриотическое воспитание 

ребенка – сложный педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравствен-

ных чувств. 

Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близ-

ким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным 

домом и ближайшим окружением. Постепенно ребенок знакомится с детским садом, 

своей улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и символами. Любой край, 

область, даже небольшая деревня неповторимы. 

Родной город... Надо показать ребенку, что родной город славен своей историей, 

традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. В нашем до-

школьном учебном заведении огромную роль выполняет формирование патриотиче-

ского воспитания дошкольников. Большое значение уделяется воспитанию любви к 

своей Родине. Наши воспитанники частые гости краеведческого музея г. Новый Оскол, 

здесь полно и ярко представлены истории людей, отдавших лучшие годы своей жизни 

нашему краю, Белгородчине. 

Педагоги нашего детского сада систематически организовывают народные празд-

ники: «Покров», «Масленица», «Егорьев день», «Светлое Христово Воскресенье», 

«День Победы», «Троица» и т. д., используя их как средство возрождения народной 

культуры и приобщения к ней через обычаи, традиции, обряды. Поэтому народные 

праздники выступают стабилизирующим фактором нашего общества и оказывают 

большое влияние на рост самосознания и развития патриотических чувств. В нравст-

венно-патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, в осо-

бенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи 

(дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и тру-

довых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как "долг перед 

Родиной", "любовь к Отечеству", "ненависть к врагу", "трудовой подвиг" и т.д. Важно 

подвести ребенка к пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну, 

Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в 

названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. Продолжением 
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данной работы является знакомство детей с другими городами России, со столицей на-

шей Родины, с гимном, флагом и гербом государства. Однако следует подчеркнуть, что 

предложенная система нравственно-патриотического воспитания может видоизменять-

ся в зависимости от конкретных условий. Полученные на занятиях знания, закрепляют-

ся детьми на экскурсиях по городу, в музеи, лесах и парках, библиотеках, во время 

встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами труда. Подобные экс-

курсии прививают детям навыки правильного поведения у священных для народа мест. 

Познавательный и психологический настрой детей на восприятие мемориала позволяет 

педагогу создать бесценные ситуации сопереживания, в ходе которых будущие защит-

ники Отечества впервые прикасаются к подвигу. Нашими педагогами детского сада 

создан музей этно-культурного наследия, где представлены предметы быта русского 

народа. Так, стремясь сохранить культуру русского народа, дети получают возмож-

ность прикоснуться к его истории.  

В работе с детьми большое внимание уделяется изучению русского фольклора: 

потешек, прибауток, загадок, сказок, мифов и легенд. Узнав новое, дети делятся зна-

ниями с родителями о происхождении Новооскольского района, города, его улиц, запо-

ведников, о реках и истории создания герба г. Нового Оскола. Знакомя детей с истори-

ей возникновения Новооскольского района, педагоги сочетали старину и современ-

ность. Организовывали творческие игры «Мы пришли из музея», «Машина времени – 

путешествие в прошлое города»; развивающие игры «Пройди до указанного места», 

«Кто потерялся». 

Педагоги нашего детского сада проводят множество мероприятий, позволяющих 

формировать положительный интерес дошкольников к истории нашего народа, края и 

страны в целом. Ветераны войны, сотрудники детской библиотеки, участники боевых 

действий, работники культуры и музея, священнослужители Успенского храма – это 

частые гости нашего образовательного учреждения. Музыкальная деятельность воспи-

танников наполнена слушанием и пением народной музыки, песен военных лет, для 

наиболее яркого раскрытия художественных образов педагоги часто используют муль-

тимедийное оборудование. 

Таким образом, в условиях современного общества важная роль отводится фор-

мированию патриотического направления в воспитании подрастающего поколения по-

средством краеведения. Нам, педагогам, хочется пробудить в детях чувство гордости за 

наш народ, который, несмотря на тяготы и трудности жизни, дал миру великих полко-

водцев, народных героев, легендарных ученых, мыслителей. Систематическая работа 

по изучению родного края позволяет к концу дошкольного возраста накопить доста-

точно большой запас знаний по истории. 
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Ватутина О.Н., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад№12«Теремок»  

с. Сергиевка, Губкинский район, Белгородская область 

 
ЧТОБЫ БУДУЩЕЕ НЕ ВЫСТРЕЛИЛО В НАС ИЗ ПУШКИ 

 

Характер будущего человека, как известно, закладывается в раннем детстве. Фор-

мируются такие базисные черты личности как доброта, щедрость, правдивость. И по-

нятно, если упустить что-то в этом возрасте, то потом трудно это что-то наверстать и 

очень трудно переделать. Поэтому, если мы хотим видеть граждан своей страны соци-

ально активными, обладающими высокой нравственностью, хотим, чтобы нас окружа-

ли добрые, умеющие жить счастливо, цельные люди, нам, родителям и педагогам, нуж-

но немало постараться. И здесь нет мелочей. Важно научить детей видеть красоту 

божьего мира, его гармоничность; мудрость и неповторимую красоту человеческих от-

ношений, красоту созидательного труда. А для этого родители и педагоги должны быть 

сами влюблены в свою родную землю, знать и понимать необыкновенное богатство 

русского языка, традиции и историю своей Родины, смотреть на мир широко распахну-

тыми глазами. Иначе все умные слова будут пустым формализмом и не затронут тон-

кие струны детской души, не зря же говорится в Библии: «Будьте как дети.» Это каса-

ется особенно людей, работающих с ребятишками. Как говорил Н.А. Добролюбов: «Ра-

зумное воспитание требует, чтобы уже в самом раннем возрасте, ещё прежде чем дети 

станут хорошо сознавать себя, внушалось им стремление ко всему доброму, истинному, 

прекрасному и благородному». Ведь ошибки педагогов и родителей видны не сразу, но 

проявляются со временем деформированными судьбами. Есть такая хорошая народная 

поговорка «Кто выстрелит в прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из пуш-

ки». Это очень мудро. Нужно знать и помнить прошлое своей страны, интересоваться 

традициями, обычаями, народной культурой. Одна известная французская исследова-

тельница рассказывала, что когда она была в одном туземном племени таурегов, её 

очень жалели и подкармливали, как сироту, потому что она не знала имени своей пра-

бабки, не помнила, как звали прадеда. Не годится нам быть Иванами, родства не пом-

нящими. 

Поэтому мы в нашем детском саду с младшей группы в тесном сотрудничестве с 

родителями, так сказать, с молодых ногтей, знакомим детей с ближайшим окружением, 

учим уважать старших, проявлять заботу о членах своей семьи, беседуем, проводим со-

вместные развлечения, устраиваем конкурсы, рассматриваем семейные альбомы. Ведь 

именно с этого начинается живой интерес к истории страны: кто мама, папа, кто ба-

бушка и дедушка, кем были прадеды, как они жили. Так появляются первые ростки 

патриотизма. Далее воспитатели знакомят детей с малой родиной, своим селом, при-

общают их к жизни села. Это прогулки по улицам и знакомство с их названиями, экс-

курсии в природу (лес, луг, поле, парк, плодовый сад), составление фотоальбома с ме-

стными достопримечательностями, активное участие в сельских праздниках и меро-

приятиях, посещение музея, знакомство с интересными людьми, нашими земляками. С 

возрастом расширяются знания детей, дополняются информацией о городе Губкине, о 

родной Белгородчине. В группах создаются патриотические уголки, оформляются аль-

бомы. В игровой форме дети путешествуют по карте области, знакомятся с символи-

кой, достопримечательностями, личностями, прославившими родной край. 
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Вот так маленькими шажками, от простого к сложному постепенно формируется 

большое и светлое чувство любви к своему отечеству. Вместе с этим мы, взрослые, об-

щаясь с детьми, сами всё время развиваемся, находим интересный познавательный ма-

териал, ищем и пробуем новы формы работы, не даём лениться своей душе, потому что 

на подсознательном уровне дети улавливают ложь и лицемерие. Воспитание патрио-

тизма - это очень ёмкое, сложное понятие, включающее в себя любовь к своей Родине, 

любование природой, знание истории и гордость её достижениями. Именно воспита-

ние, а не навязывание, потому что духовность и патриотизм обретаются самостоятель-

но и переживаются индивидуально. Можно много об этом говорить, всячески детей ор-

ганизовывать, а толку не добиться. Поэтому мы постоянно привлекаем детей к русским 

народным праздникам (масленица, сороки, троицын день, яблочный спас, Рождество и 

др.), которые стали, к счастью, повсеместно возрождаться, уделяем много внимания 

русскому народному фольклору (сказкам, песенкам, загадкам, пословицам, хороводам 

и т. д.), где яркий и образный, необыкновенно красивый русский язык сохранил черты 

русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре и 

зле, красоте, правде, храбрости, трудолюбии и др. 

Фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного 

развития детей. Мы стараемся приобщать детей ко всем видам национального искусст-

ва: архитектура, быт, народная музыка, игрушка, прикладное искусство, сказки, театр, 

только важно не переусердствовать, чтобы не получить обратной реакции, ведь как го-

ворил Аристотель: «Во всём только золотая середина хороша и полезна». Сейчас мас-

совая культура, телевидение и компьютерные игры делают наших детей гражданами 

мира. Я замечаю, например, что крутые девчонки из школы монстер хай, которые не 

признают правил, нравятся девочкам больше, чем скромная Настенька и тихая Алё-

нушка. Это новое веяние, бороться с ним бесполезно да, наверное, и не нужно, а надо 

стараться через красоту и доброту находить прелесть в русских сказках, в которых че-

рез образы и фантазию открывается красота родного края, показывается народная сме-

калка и мудрость, красота человеческих отношений. «Понимание и чувствование вели-

чия, могущества Родины приходит к человеку постепенно и имеет своими истоками 

красоту» - отмечает В. А. Сухомлинский. Невозможно с этим не согласиться. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание служит основой и источником 

российского патриотизма. 

 

 

 
Бежина С.В., 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего  

вида №26 «Колокольчик» 

 с. Скородное, Губкинский район,  Белгородской области 

 
ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

И ПАТРИОТИЗМА У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

В истории нашей страны произошло много сложных, противоречивых событий в 

общественной жизни, политике. В постсоветском обществе искажены представления о 

доброте, милосердии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Рост агрес-

сивности и жестокости неизбежно провоцирует высокий уровень детской преступно-

сти. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Насаждаемая все-
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дозволенность разрушает институт семьи. Канули в прошлое идеологически значимые 

праздники, детские и юношеские общественно-политические организации, идёт нега-

тивная информация об армии и событиях, происходящих в ней. В молодежной среде 

все чаще отмечаются факты, связанные с национальным противостоянием и социаль-

ным расслоением, средства массовой информации усиленно пропагандируют ино-

странный уклад жизни. В связи с этим у подрастающего поколения наблюдается паде-

ние интереса и уважения к истории России. Поэтому на современном этапе особенно 

актуальна проблема духовного, нравственно-патриотического воспитания детей. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования одним из направлений образовательной программы дошко-

льного образования является усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, пред-

полагает развитие интересов детей о малой родине и Отечестве, представлений о со-

циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников - процесс сложный и длитель-

ный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к малой Родине и родной стране иг-

рают огромную роль в становлении личности ребенка. То, какие нравственные качества 

разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей и окружающих его взрос-

лых, от того, как они его воспитывают, какими впечатлениями обогатят. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одна из самых актуаль-

ных задач нашего времени. Выполнение программы по патриотическому воспитанию 

требует нового подхода к обучению и воспитанию детей, организации всего образова-

тельного процесса. 

В первую очередь это означает отказ от авторитарного способа воспитания и об-

разования детей. Обучение должно быть непосредственным, развивающим. Необходи-

мо ясное понимание того, как мы хотим воспитывать патриотизм у дошкольников: чув-

ство любви к Родине, малой родине, своим родным, уважение к взрослым и т д. 

Родина. Отчизна. Отечество. Отчий край. Так называют люди ту землю, на кото-

рой родились, и нет ничего дороже у человека, чем Родина, красота которой открылась 

ему однажды как чудо. Необходимо помочь ребенку открыть это чудо, приобщая его к 

природе, быту, истории, культуре родного края. Знакомясь с историей своей Родины, 

ребенок начинает любить ее и сохраняет чувство привязанности к ней на всю жизнь. И 

чем лучше дети будут знать ее, тем лучше поймут значение того, что происходит сего-

дня и тем яснее представят будущее. Человек, любящий Родину, не способен на преда-

тельство, преступление. А это так важно в наше время. 

Целью моей работы является совершенствование нравственного воспитания, раз-

витие личностной культуры ребенка, как основы его любви к Родине. В своей работе 

убеждаю детей, что любовь к Родине начинаете с малого - с любви к матери, с уваже-

ния к людям, окружающих тебя, с родного дома, улицы, с умения находить вокруг себя 

то, что достойно восхищения. 

Главной задачей моей работы является воспитание у детей патриотических начал. 

Я стараюсь превратить детей из зрителей и слушателей в активных, эмоциональных 

участников всего образовательного процесса. 

Дети дошкольного возраста по природе своей исследователи. Жажда новых впе-

чатлений, любознательность, постоянно проявляемое желание экспериментировать, са-

мостоятельно искать истину распространяется на все сферы деятельности детей. 

Большое место в организации работы по данной проблеме принадлежит игре, так 

как она является основной деятельностью дошкольника. Дети обыгрывают бытовые, 

трудовые, общественные сюжеты. Через все игры красной чертой проходит нравствен-

ное воспитание детей. 

Работа по формированию чувства любви к родному краю, стране, более эффек-

тивна, если установлена тесная связь с родителями детей. Родители не только большие 
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и активные помощники детского сада, но и равноправные участники формирования 

личности ребенка. 

Воспитание патриотических чувств, представляет собой совокупность общечело-

веческих ценностей: понятия любви, дружбы, добра, истины сливаются с познаватель-

ной активностью, представлениями о современной действительности, деятельно-

практическим отношением к миру. 

Каждому человеку необходимо знать родную природу, историю и культуру наро-

да к которому он принадлежит, свое место в окружающем мире. Надо быть уверенным, 

что детям и внукам будет хорошо в будущем, надо уважать себя и учить этому других. 

Если целостность этого процесса нарушится, разрушится связь между поколениями. 

Воспитание патриотических чувств есть и будет одним из главных составляющих вос-

питания маленького гражданина. 

Детство – то, что дается каждому на очень короткий промежуток времени, то чув-

ство, которое мы с нежностью храним и передаем следующему поколению. Поэтому от 

нас, взрослых, зависит, что именно наши воспитанники пронесут с собой по жизни и 

передадут своим детям, какими полноценными гражданами своей страны они станут, 

что они «унесут» из детства. 

 

 
Локтева С.П., 

директор школы 

МОУ Репенская СОШ  

с.Репенка, Алексеевский район, Белгородская область 

 
СОЗДАНИЕ УКЛАДА ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ,  

СПОСОБСТВУЮЩЕГО ВОСПИТАНИЮ  

ДУХОВНО–НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ.  

ПРОБЛЕМА. ПОИСК. ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Добрый день, уважаемые участники Третьих Епархиальных Рождественских об-

разовательных чтений! 

Широкому развитию духовно-нравственного воспитания в нашей стране способ-

ствует государственная образовательная политика, которая стоится на Конституции РФ 

(статьи 28, 48), Законе «Об образовании в Российской Федерации», направляющая 

свою педагогическую работу на обеспечение культурной и духовной идентичности 

российского народа, на возрождение его духовности и нравственности. 

Наша школа живёт под девизом « Уважаем прошлое, созидаем настоящее, вдох-

новляем будущее». 

Работа по духовно-нравственному воспитанию и развитию в образовательном уч-

реждении реализуется по двум программам «Я- Россиянин» (1-5 классы), Программа 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 6 – 11 

классов.  

Значительное влияние на жизнь человека оказывает окружающая среда, являясь 

главным фактором его воспитания, индивидуального развития, обучения, образования, 

социальной защиты. Специфика окружающей среды зависит от географического поло-

жения населенного пункта, от природных ресурсов, от климата территории, от истории 

заселения местности. Под влиянием этих факторов формируется у жителей Репенского 

сельского поселения определенный образ жизни, уклад, быт, традиции, культура, раз-

ные формы общения. 
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Сегодня образование перестает быть отдельной общественной, и на уровне посе-

ления превращаются в сферу, препятствующую и объединяющую интересы всех объек-

тов. А школа рассматривается как системообразующее звено в социокультурной дина-

мике села. 

Главными направлениями развития системы духовно-нравственного воспитания в 

МОУ Репенская СОШ  является формирование духовно-нравственных качеств лично-

сти обучающихся, единого культурного пространства, укрепление нравственных цен-

ностей, сохранение и популяризация культурного наследия народов России, традици-

онной культуры Белгородской области. 

Наша школа является «селообразующим» фактором, связующим центром основ-

ных структур сельской сферы. Это говорит о сетевом взаимодействии с другими струк-

турами поселения. Школа представляет собой площадку по реализации и удовлетворе-

нию потребностей и учащихся, и взрослого населения. Это и организация дополни-

тельного образования (различные факультативы, секции, кружки), досуга (организация 

и проведение различных мероприятий, конкурсов, праздников), социально-

психологическая помощь, социальная деятельность (экологический отряд, волонтер-

ская работа), материальное оснащение (компьютерный класс, спортивный зал, актовый 

зал, столовая). 

На основании приказа управления образования Алексеевского района 1 сентября 

2013 года на базе МОУ Репенская СОШ открыт духовно-просветительский центр 

«Возрождение», в котором ведёт работу детское творческое объединение «Преобра-

жение». 

Предметом деятельности открытого духовно–просветительского центра является 

создание системы духовно-нравственного воспитания, просвещения детей и молодежи 

на основе изучения и возрождения православных традиций национальной русской ду-

ховной культуры. В состав Центра входят родители, представители Дома культуры, за-

ведующая модельной библиотеки, настоятель храма Георгия Победоносца о. Иоанн, 

члены церковного приходского совета, работники администрации сельского поселения. 

С каждым подразделением составлены договора о сотрудничестве. 

На территории поселения проводятся мероприятия, которые раскрывают ценно-

сти духовно–нравственной направленности. 

Традиционными стали встречи с настоятелем храма о.Иоанном, который не толь-

ко привлекает своей проповедью в храме, но является активным участником воспита-

тельного процесса. Благодаря духовному наставничеству о. Иоанн в храм чаще стали 

ходить молодые семьи. Совместно с администрацией поселения, главой которого явля-

ется Лахина Н.В., проводятся благотворительные акции по сбору денежных средств 

нуждающимся жителем района на лечение. 

Одним из важных направлений в работе является общение с пожилыми людьми: 

ветеранами войны и труда, людьми с ограниченными возможностями. С этой целью в 

школе осуществляются совместные с модельным ДК, модельной библиотекой, советом 

ветеранов и администрацией мероприятия по реализации проекта «Пусть не старится 

сердце вовек», в рамках работы социальной гостиной «Околица». 

Традиционным стало посещение  учащимися на День пожилого человека интер-

ната для престарелых в селе Иловка. А для жителей нашего поселения был организован 

вечер отдыха «Нам скучно жить без посиделок». 

Особой популярностью не только среди учащихся, но и жителей села, пользуется 

открытая 15 февраля 2013 года православная библиотека. Закупленные книги, диски 

настоятелем храма носят просветительский характер. 

В рамках празднования Года Культуры в России и Дней литературы на Белгород-

чине в ноябре состоялся творческий вечер Сергея Гребенникова, организованный ра-

ботниками культуры и педагогами школы. 



 450  

Огромная роль по формированию духовно–нравственного воспитания и развития 

принадлежит учителям нашей школы. Педагогическая поддержка социализации духов-

но–нравственного воспитания и развития осуществляется в процессе обучения, созда-

ния дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности. 

Наша школа призвана активно противодействовать негативным тенденциям, ко-

торым окружен современный ребенок. В реализации данной задачи категория «уклад 

школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающихся, его эффективной социализации и своевременно-

го взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и 

формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, обще-

ственно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную - на основе 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных ду-

ховных традиций. 

Главный результат, который хотелось бы достичь, заключается в усвоении 

школьниками вечных ценностей: милосердия, сострадания, стремления к добру. 

 

 

 
Мараева М.В., 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ № 2 c УИОП»  

г. Губкин, Белгородская область 

 
ВАЖНОСТЬ ПРОЦЕССА  

ДУХОВНО-НРВСТВННОГО ВОСПИИАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Среди высших ценностей, чтимых русским народом, особое место занимает ду-

ховность. Для русского человека духовность - это самосознание, напряженный процесс 

«делания» собственной души. А душа выражается, прежде всего, в слове. 

«Через родное слово,- отмечал педагог К.Ушинский,- отражается вся история ду-

ховной жизни народа». Таким образом, слово является одним из главных "носителей" 

национальной культуры. 

Веками миллионы талантливых безымянных людей в бесконечной цепи поколе-

ний трудились над переработкой словесного «сырья», пропуская его через фильтры та-

ланта, ума, вкуса, практического применения. Знание родного языка, умение пользо-

ваться его «золотым» фондом - пословицами и поговорками, обогащение словарного 

запаса, обращение к лучшей классической и современной русской литературе укрепля-

ют души детей, помогают противостоять духовному тлену, нравственному распаду. 

Замечательно сказал Н.М. Карамзин: «Сколько времени потребно единственно на 

то, чтобы совершенно овладеть духом языка своего? В шесть лет можно выучиться 

всем главным языкам, но… всю жизнь надобно учиться своему природному. Нам, рус-

ским, еще более труда, нежели другим». Много позже другой талантливый русский пи-

сатель А.И. Куприн утверждал: «Изучение и сбережение русского языка является не 

праздным занятием от нечего делать, но насущной потребностью». 

Такая необходимость сегодня является очевидной. Рушатся языковые нормы, 

жаргон звучит там, куда раньше вход ему был «строго воспрещен». Речевой цинизм 

стал модным. Снижается духовность речи, растет количество словозаменителей, пусто-

цветов, идет вульгаризация языка. Наши дети «в совершенстве» овладели ненорматив-
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ной лексикой. Зачастую не умеют правильно формировать свои мысли, их словарный 

запас невелик. 

"Без воспитания любви к русскому языку, к великой отечественной литературе не 

возродиться русский народ, не утвердится ни подлинная свобода, ни согласие, ни мир и 

любовь среди наших людей", - отмечал главный редактор журнала «Роман газета 21 

век» В. Ганичев. С ним невозможно не согласиться. 

В последнее десятилетие произошло снижение воспитательной роли школьного 

образования, и причины тому разные. Стремление государства деидеологизировать 

школу не только ослабило ее позиции как общественного института, но и обернулось 

деидеализацией содержания образования. Провозглашение приоритета общечеловече-

ских ценностей не избежало педагогической разноречивости в их аксиологическом 

обосновании, а обновление понятийно-терминологического аппарата педагогики не 

обошлось без издержек, основной из которых стало размывание содержания понятия 

воспитания. Гуманистическая идея свободного развития личности начала подменяться 

установкой на спонтанное воспроизводство человеческой природы. Несмотря на то, что 

в условиях сужения внеучебной сферы воспитательной работы значение образования 

как фактора становления ценностных ориентации личности объективно возросло, 

принцип воспитывающего обучения значительно утратил свои позиции. 

Проявления духовного кризиса в обществе возвращают понимание того, что «об-

разование без воспитания - дело ложное» (И.Ильин). Выстраивание гуманистической 

парадигмы в педагогике освобождается от крайностей индивидоцентристской позиции 

и все более связывается с гармонизацией интересов личности и общества, культуроло-

гическим подходом к воспитанию и признанием менталеобразующей функции образо-

вания. В этой связи актуализируется задача ориентации учащихся на традиционные ду-

ховные ценности, заостряется вопрос о соотношении в педагогических устремлениях 

общечеловеческих, общероссийских и этнокультурных ценностей, особенно в отноше-

нии «образа» школы в регионах русского этноса. 

Решению воспитательных задач препятствует недостаточная связь обновляющей-

ся теории воспитания с теорией образования и дидактикой. Проблема имеет непосред-

ственное отношение к предметным методикам, поскольку ценностно-ориентирующая 

функция образования реализуется на основе обладающих спецификой воспитательного 

потенциала учебных дисциплин. 

Замечательно, что главная цель образования в школе – добрая: развитие высоко-

нравственной, гармоничной, физически развитой и духовно здоровой личности, спо-

собной к творчеству и самоопределению. Это позволяет каждому учителю участвовать 

в духовном становлении своих учеников. 
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Легостаева М.Г., 

учитель начальных классов 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Изменения в государстве и обществе в последние десятилетия ослабили внимание 

к таким явлениям, как социально-духовные и нравственные ценности в подростковой и 

молодежной среде, заметно снизился интерес к особенностям формирования ментали-

тета и мировоззрения молодых граждан России. Общие задачи и принципы воспитания 

средствами образования представлены в федеральных государственных образователь-

ных стандартах, где воспитательная деятельность рассматривается как компонента пе-

дагогического процесса в каждом общеобразовательном учреждении, охватывает все 

составляющие образовательной системы школы, что направлено на реализацию госу-

дарственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и 

доступное образование в современных условиях. Духовно-нравственное развитие 

школьника является важнейшим аспектом социализации личности в условиях стреми-

тельного развития общества. Проблема нравственного воспитания была актуальной 

всегда. Особенно сейчас, когда все чаще можно встретить жестокость и насилие. Если 

человека учить добру, то учить надо умело, умно, настойчиво, требовательно и в ре-

зультате будет добро. Не учить ни добру, ни злу - все равно будет зло, потому что и че-

ловеком его надо сделать. 

В своей работе использую самые разнообразные формы работы с детьми. Первый 

классный час я всегда посвящаю дружбе. Первое правило в нашем классе - обращаться 

друг к другу по имени. Дети учатся с уважением относиться к мнениям других, терпе-

ливо, и аргументировано вырабатывать правильную точку зрения. На классном часе по 

теме «С детства дружбой дорожи» дети высказывали свою точку зрения о том, кого они 

считают своим лучшим другом, за какие качества ценят его, приводили примеры из 

жизни, когда приходилось помогать другу в трудную минуту, можно ли маму назвать 

своим другом и почему и т.д. «Строим город Доброград»- под таким названием прошел 

классный час, целью которого было формирование таких нравственных качеств, как 

доброжелательность, уважение к старшим, милосердие, а также на примере литератур-

ных произведений, доступных детскому восприятию, объяснить, какой смысл люди 

вкладывают в понятия «добро» и «зло». В этом большим подспорьем для меня являют-

ся книжки из серии «Зернышки», в которых собраны короткие добрые рассказы для де-

тей, глубоко проникнутые духовно-нравственным содержанием. Это настоящие уроки 

любви, доброты, сострадания. Ученики должны знать, что этика не может сама по себе 

сделать человека добродетельным, вежливым, культурным, она только помогает тому, 

кто сам стремится к добру. Что этические нормы поведения формируют у человека ми-

ровоззрение, отношение к людям, духовно определяют качества личности. Что знание 

этических норм и правил поведения помогает человеку избежать многих межличност-

ных конфликтов в коллективе, семье. 

Беседы на этические темы, которые я провожу совместно с детьми, родителями: 

«Настоящий друг» (беседа о дружбе), «Приветствие» (правила общения), «Моя семья», 

«Про то, как добро и зло боролись»(урок-сказка),«Человек среди людей», « Как мы 

разрешаем конфликты», «Научись смотреть на себя со стороны», Беседа «Нехорошие 
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слова. Недобрые шутки», «Правила коллективной работы», беседа о доброжелательно-

сти и равнодушии, «Мои нравственные ценности» и др. Мероприятия гражданско-

патриотического направления способствуют воспитанию у обучающихся высоких 

нравственных качеств: патриотизма, гражданственности, доброты, отзывчивости, бла-

годарности, ответственности, чувство долга перед старшим поколением. Ежегодно уча-

ствуем в благотворительной акции «Спишите делать добро». 

Туристско-экскурсионная деятельность традиционно стала формой, позволяющей 

расширить позитивный и эмоционально – ценностный опыт детей. За пять лет мы со-

вершили 20 экскурсий: познавательные и исторические ,15 поездок: театры, музеи, вы-

ставки, концерты. 

Организуемая внеурочная деятельность является составной частью программы 

духовно-нравственного развития и воспитания, реализуемой в школе. Внеурочная дея-

тельность по духовно-нравственному направлению в школе организуется в таких фор-

мах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, об-

щественно полезные практики. При организации внеурочной деятельности обучаю-

щиеся школы используют возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения вне-

урочной деятельности используются возможности организации отдыха детей и их оз-

доровления на базе школы. 

Хочется надеяться, что в результате проведенной работы у моих детей обогатился 

эмоциональный мир, а милосердие, доброта поселились в их сердцах навсегда. Резуль-

таты моей работы неокончательны, положительная динамика прослеживается. Социа-

лизация личности ученика и его интеграция в обществе в сложных условиях современ-

ной России возможны только при сформированности основ духовно-нравственной 

культуры. 

Постепенно, целенаправленно, в процессе длительной, кропотливой работы по 

развитию духовно-нравственных качеств личности, я вижу, как многие из детей стано-

вятся более терпимыми, учатся слушать друг друга, понимать, сопереживать. 
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СЕМЬЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  

ДУХОВНОСТИ И ПАТРИОТИЗМА 

 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, пожалуй, самая ак-

туальная проблема современного общества. Сегодня над многими духовными ценно-

стями нависла реальная угроза их утраты. Это можно объяснить тем, что, с одной сто-

роны, снижается уровень образования и культурного развития граждан, а с другой, уве-
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личивается  круг нежелательного и опaсного влияния на их духовный мир. Семья была 

и есть – фундамент стабильного полноценно сформированного общества, способного 

воспитать достойного гражданина и патриота своей страны. И именно на семью возла-

гается большая ответственность в данном вопросе. Духовно-нравственное развитие 

представляет собой процесс последовательного рaсширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формировaния способности человека сознательно вы-

страивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на 

основе общепринятых морaльных норм и нрaвственных идеалов. 

К сожалению, за последние десятилетия молодёжь потеряла некоторые ценност-

ные аспекты гражданственности и патриотизма. Появилась трещина между понятиями 

«Родина» и «я». То, что разрушалось годами, невозможно восстановить только агита-

ционными плакатами и звучными призывами. Это сложная и целенаправленная работа, 

это одна из главных задач государства, школы, семьи. 

Патриотизм является духовно-нравственной основой личности, которая характе-

ризует высший уровень ее развития и проявляется в активной жизненной позиции и 

желании самореализоваться на благо своей страны.Патриотизм подразумевает выраже-

ние гордости и безоговорочной преданности своей родине, бережного и трепетного от-

ношения к достижениям культуры и искусства своей страны, желание сохранять её 

уникальность и самобытность. Каждый человек, считающий себя патриотом, выражает 

готовность подчинить свои интересы интересам родины, готов защищать независи-

мость своей Отчизны и её граждан.Под духовно-нравственными качествами можно по-

нимать нравственные чувства, такие как совесть, долг, вера, ответственность, граждан-

ственность, патриотизм. И первые росточки этих ценностей начинают прорастать или 

засыхать именно в семье, рядом с близкими, которые являются для детей безоговороч-

ным примером  и авторитетом. Психологи утверждают, что за первые три года жизни у 

ребенка формируются первые представления о том, что такое хорошо и что такое пло-

хо, происходит формирование осознанного «я». И во всех этих понятиях помогают ра-

зобраться малышам именно родители. Представление об окружающем мире формиру-

ется у маленького человека не само по себе, а накапливается по крупинке. Родители 

должны осознанно подходить к формированию у детей главных человеческих и граж-

данских ценностей. С первыми словами «мама» и «папа» в лексиконе ребёнка должны 

появиться слова, такие как «Родина», «страна», «Россия». Читая первые книги ребёнку, 

родители не должны обходить стороной стихи о России, русские былины, пословицы и 

поговорки о родине. Государственные праздники не должны быть просто выходными 

днями. Празднование Дня Великой Победы должно быть действительно объединяю-

щим днём всех членов семьи разного возраста. 

Семья, способствуя формированию человеческого достоинствa, обеспечивает 

доступ человека к первичным основам духа и жизни. В семье, основaнной на любви, 

духовности, ребёнок получает подлинную зaщищенность и представление о глaвных 

человеческих ценностях. Только счастливые дети и взрослые могут стать достойными 

гражданами и истинными патриотами своей страны. 

Литература: 
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА  

ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Одна из главных проблем современности- это отсутствие духовности. Основная 

цель духовно-нравственного воспитания в школе -это создании условий для формиро-

вания духовности и нравственности школьников. Воспитание духовно-развитой лично-

сти невозможно без пробуждения любви к родной земле. И любовь эта – одно из про-

явлений духовности, той самой духовности, которая делает человека Личностью, а на-

цию – народом здоровым и непобедимым. 

Ярким примером любви к Родине являются жития святых. Среди святых, почи-

таемых Православной Церковью, многие прославились любовью к своему Отечеству и 

преданностью ему. Это: святой благоверный князь Михаил Тверской, подвиг которого 

сравнивают с мученическим подвигом святого Дмитрия Солунского, святой князь 

Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский, благословивший русское вой-

ско во главе со святым благоверным князем Дмитрием Донским на битву с татаро-

монгольскими завоевателями. Наша Родина – это родина святых, родина исповедников, 

мучеников, её защитников, благоустроителей. И поэтому Россия для нас не просто тер-

ритория, а, говоря словами известного мыслителя Ильина Ивана Александровича, Рос-

сия – это «Национальный сосуд Духа Божия, это наш родной алтарь, и храм, и освя-

щенный им кровный дедовский очаг».[1] 

Нет, пожалуй, ни одного русского поэта, писателя, историка, философа, который 

бы не затронул это чувство в своих произведениях: так, Ф.М. Достоевский считал, что 

без чувства Родины … бытие человека «становится неестественно, немыслимо, невы-

носимо». Для Гоголя само понятие любви к Родине является духовной ценностью толь-

ко потому, что она является средством к спасению души. 

Как пробудить в ребенке чувство любви к Родине? Именно пробудить, потому что 

оно есть в каждой душе. Как помочь ребенку проявить, выразить это чувство – одно из 

самых благородных в человеке…? Непростая это задача … Особенно это актуально се-

годня, когда из нас, русских всеми силами пытаются вытравить чувство национального 

достоинства, чувство патриотизма, когда ругать все русское стало чуть ли не правилом 

хорошего тона…Неисчерпаемые возможности для пробуждения чувства Родины и 

любви к ней таят в себе уроки литературы, истории, музыки, природоведения… 

А что значит «НРАВСТВЕННОСТЬ» это чисто русское слово, и оно состоит из 

нескольких частей: 

НРАВ СТВ ЕНН ОСТЬ 

Слово «НРАВ» – означает характер, совокупность душевных добродетелей. 

Буквы «СТВ» – можно прочитать сокращённо как «ствол». 

«ЕНн» или «ЕН» – это имя Бога. 

У народов коми и у некоторых других народов, которые до сих пор живут на тер-

ритории России, в легендах сохранилось имя Бога «ЕН». Этот Бог, по их представле-

нию, создал всё вокруг: Землю и всю Вселенную. «ОСТЬ» – это основа, ось или позво-

ночный столб. 
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Таким образом, слово НРАВСТВЕННОСТЬ можно трактовать как основу челове-

ка, и это связь нрава, характера человека с Богом. Иными словами, это Бог в человеке, 

или Божественность в человеке. То есть само слово «Нравственность» носит в себе в 

русском языке смысл связи с Богом. 

Наша Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. Все, 

что мы делаем доброго, прибавляет сил ему. Но всякое дерево имеет корни. Корни пи-

тают дерево, связывают его с землей. Корни – это то, чем мы жили вчера, год назад, 

сто, тысячу лет назад. Это наша история, это наши деды и прадеды, это их дела, молча-

ливо живущие рядом с нами. Родина – это очень много. Это и тропинки с бродом через 

ручей, и птицы, летящие на юг над нашим домом. Это большие города и в десять дво-

ров деревеньки. Это имена людей … Так, шаг за шагом, постепенно, приходим к выво-

ду, что подлинная культура, подлинная духовность немыслимы без благоговения перед 

Родиной, перед родной природой. И, возможно, с годами нашим ученикам откроется 

сокровенный смысл пронзительных строк В.В. Розанова о том, что «счастливую родину 

любить не «велика вещь», мы должны любить ее именно тогда, когда она слаба, уни-

жена, ограблена, поносима и нуждается в защите. Это чрезвычайно важно сегодня. 

В заключении можно привести слова известного историка и публициста Павла 

Ивановича Ковалевского: «Знания всегда могут быть пополнены, а любовь, предан-

ность и самопожертвование Родине не пополняются впоследствии».[2] Известный фи-

лолог, продолжил его мысль: «Не беда, пишет он, - если выпускник средней школы … 

не будет знать, чем отличается фабула от сюжета. Главное в том, чтобы он стал Лично-

стью, способной к восприятию высших ценностей бытия, способный любить свое Оте-

чество, так как без этого невозможно ни культурное, ни экономическое выздоровление 

России». 
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СЕМЕЙНЫЕ АРХИВЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 

 

Проблема патриотического воспитания школьников очень актуальна на фоне со-

циальных и экономических перемен, преобразования общества, украинских событий, 

где молодежь низкого уровня образования пропагандируют нацизм, забывая о том, что 

сделали для нас наши деды, победив фашизм во время Второй Мировой войны. Сила 

Российского государства зависит от творческого и интеллектуального потенциала под-

растающего поколения, знания великих событий исторического прошлого, героико-

патриотических традиций нашей Родины, формирования у школьников чувства гордо-

сти за величие страны, уважения к старшему поколению. 
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2015г- юбилейный год для нашего государства, 70-летие Великой победы над 

фашизмом. Это событие позволяет по новому обратиться к истории военно-

патриотического воспитания на примерах храбрости, мужества и отваги, любви к Ро-

дине. Без патриотического воспитания нельзя взрастить личность, которая бы ценила 

мир и осознавала роль мира на Земле. Патриотизм не возникает сам по себе, а форми-

руется в результате длинного, целенаправленного воспитательного воздействия на ре-

бенка. 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя связи со своей малой и большой родиной, не 

зная как любили, берегли и защищали ее наши деды, не зная правдивой истории своей 

страны. Война – исторический опыт патриотизма своего народа и этот опыт необходи-

мо донести до наших детей. Книги о Великой Отечественной войне дети читают только 

по школьной программе, поэтому серьезного интереса не представляют для них. А вот 

материал поиска своих исторических корней и участия своих родственников в Великой 

Отечественной войне заставляет задуматься о том, сколько лишений и тягот выпало на 

долю их родственников. Невыдуманные истории ветеранов трогают до слез, до глуби-

ны души как взрослых, так и детей. Вот в этом и заключается патриотическое воспита-

ние школьников: формирование любви и уважения к своему народу, сопереживании за 

судьбы людей унесенных в годы войны. [2] 

На протяжении многих лет воспитательной работы в классе со своими учениками 

работаем над семейными архивами участников Великой Отечественной войны, форми-

руем информационную поисковую базу, оформляем информационные стенды для оз-

накомления других учащихся школы, выпускаем видеоролики фронтовых воспомина-

ний. А к юбилейной дате собираем материал: фото, документы, рассказы родственни-

ков военных семейных хроник для издания сборника- летописи «Великая Отечествен-

ная война в нашем семейном архиве». Основная цель этих мероприятий – сформиро-

вать у подрастающего поколения осознание того, что сила победы в Великой Отечест-

венной Войне была заложена в любви к дому, к близким, к Родине. Ребята приобщают-

ся к самостоятельной научно-исследовательской работе, используют практическое 

применение логического мышления своих знаний и умений. В результате поисковой 

деятельности, работы с документами, с родственниками, происходит осознание особой 

значимости этого вида деятельности всеми окружающими и самим ребенком. [3] 

Один из примеров исследования своего семейного архива хотелось бы особенно 

отметить, так как были собраны документы, имеющие необыкновенную нравственную 

и историческую ценность военных лет. Это семья Бережнова Артемия и их военное на-

следие. Из летописи семьи Бережнова «Два прадедушки пропали без вести в 1943 г., а 

один прадедушка прошел войну полностью. Это Семинский Михаил Иванович, кото-

рый родился в селе Сковорода Каменец-Подольской области, на Украине. Призвали его 

в январе 1942 г. Воевал сначала на Северо-Западном фронте. Был слесарем-сборщиком 

моторов  247 отдельного ремонтно-восстановительного батальона. Работая слесарем, 

он проявил себя хорошим, примерным и образцовым мастером своего дела. Все свое 

умение, силы и способности он отдавал своему делу, ремонту двигателей. Брак в его 

работе отсутствовал. Выполнял нормы выработки на 175 %, не смотря на огромную ус-

талость. За это был награжден медалью «За доблестный труд». 

В июне 1942 г. был ранен при наступлении под г. Старой Руссой. После он был 

наводчиком миномета 82 роты минометной Гвардии. Младший сержант Семинский М. 

И. был награжден медалью «За отвагу» за то, что он своим прицельным огнем из ми-

номета 18.05.1944г. уничтожил 2 огневые точки противника в районе Поддорья. Полу-

чил пулевое ранение в левое плечо во время наступления и не смог дойти до Берлина 

30.06.1945г. Приказом Президиума Верховного Совета ССР за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и прояв-

ленные при этом доблесть и мужество- награжден орденом «Отечественной войны 2 
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степени». После войны Михаил Иванович жил в г. Алапаевске. Работал в милиции, на-

чальником УГРО. Я горд за своего прадедушку, потому что он не сломился, мужест-

венно и честно защищал свою родину до конца». 

Подобная работа формирует уважение к ветеранам Великой Отечественной вой-

ны. Дети осознают огромный вклад своих родственников в достижении победы над 

фашизмом. У учащихся появляется желание больше узнать исторических моментов 

прошлого нашей Родины, а это и есть военно-патриотическое воспитание. 
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дей и награждения» 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Под «духовно-нравственным воспитанием» в педагогике понимается процесс со-

действия духовно-нравственному становлению человека. 

В соответствии с концепцией духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России образованию отводится ключевая роль в духовно-

нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внеш-

них и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении 

уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, на-

стоящему и будущему своей страны. 

Патриотизм – это проявление любви не только к сильной и красивой, великой и 

могучей стране, а также к стране, которая переживает не лучшие времена. Именно в 

наше время воспитание чувства патриотизма, гражданственности, ответственности за 

судьбу своей страны является одной из важнейших задач образования. 

Патриотический долг учащихся в период обучения в школе – учиться на «хоро-

шо» и «отлично», закаляться физически, воспитывать в себе моральные и волевые ка-

чества гражданина России. От защитника Родины требуются глубокие знания точных 

наук: физики, математики, информатики. 

Средством военно-патриотического воспитания в процессе преподавания матема-

тики является решение соответствующих задач. При изучении тем «Отрезок», «Длина 

отрезка», «Угол», «Масштаб» можно привести много примеров, показывающих приме-

нение этих понятий в жизни. Знание этих и других вопросов программы и умение при-

менять их на практике необходимы при проведении военизированной игры «Зарница», 

без них нельзя обойтись на службе в Российской Армии, так как навыки ориентирова-

ния на местности, определения расстояния до объектов на глаз и по карте необходимы 

не только командиру, но и каждому рядовому воину. Решение задач на военную тема-

http://nsportal.ru/sites/default/files/2014/09/30/statya_patr._vosp-e.doc
http://наше-подмосковье.рф/projects/200330/
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=1512668671&tab=navDetailManUbil
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тику способствует воспитанию чувства гордости за свою Родину, за труд ученых, ин-

женеров и рабочих, создавших боевую технику. 

Прекрасным материалом для развития чувства патриотизма являются сведения из 

истории развития математики и математического образования в России. Это содержа-

тельный материал «текстовых» задач, исторические сведения, цифры и факты, воспи-

тывающие в детях чувство патриотизма, гордости, уважение и любовь к Родине, право-

славной истории нашей страны. Вычеркнув из ряда чисел: 28, 900, 63, 350, 49021, числа 

кратные 7, ребята смогут узнать, сколько дней длилась блокада Ленинграда. 

Воспитательные моменты на уроке нужно показывать при каждом удобном слу-

чае. При изучении преобразований плоскости на себя можно показать красоту создан-

ного мира, увидеть таинственность знакомых для всех вещей. А при изучении правиль-

ных многогранников рассказать, что еще в Древней Греции были известны все типы 

правильных многогранников: им посвящена восьмая книга «Начал» Эвклида. Четыре 

«сущности» олицетворялись следующими многогранниками: тетраэдр - огонь, икосаэдр 

- вода, куб - земля, октаэдр - воздух, додекаэдр, воплощал в себе «все сущее», символи-

зировал все мироздание, он почитался самым главным.  

На уроках математики перед праздником Победы задания связываются с расска-

зами о тех испытаниях, которые прошел наш народ, защищая свою Родину, с историче-

скими фактами времен Великой Отечественной войны, с жизнью людей в это вре-

мя.Чтобы узнать, сколько дней продолжалась Великая Отечественная война, предлага-

ется «магический» квадрат: 

413 218 474 567 

569 374 630 979 

195 0 256 349 

221 26 282 375 

Задание: «Выберите из каждой строки и каждого столбца по одному числу, най-

дите сумму выбранных четырёх чисел, и получите ответ на вопрос: «Сколько дней 

продолжалась война?» 

Говоря о блокаде Ленинграда при решении задач, ребята узнают дневной рацион 

ленинградцев: одна восьмая буханки хлеба - «восьмушка», которая весит 125грамм. 

1. Подсчитайте, сколько граммов весит одна восьмая часть буханки хлеба массой 

в 1кг 

2. Какую часть буханки составляет 
 

 
 от от «восьмушки»? 

3. Сколько граммов приходится на 
 

  
часть буханки?  

4. Что больше 
 

  
 или 

 

  
? Представьте, что этими дробями выражаются доли хлеб-

ного пайка. В каком пайке больше хлеба? На сколько граммов?  

При изучении темы «Проценты», можно предложить ребятам подсчитать, сколько 

граммов муки содержала буханка блокадного хлеба, в состав которой входили и цел-

люлоза, и жмых, и отруби, и другие добавки.  

При решении математической задачи: «В июне 1942 года десятые классы города 

Ленинграда окончили 532 школьника, примерно 13,2% из которых с отличием. Сколько 

человек окончили школу с отличием?», решаются и воспитательные задачи. 

При составлении задач берутся реальные исторические факты, цифры, ход собы-

тий. Задачи составляются в зависимости от логического мышления: «Разведчики обна-

ружили две огневые точки противника: одну у моста реки, а другую - на опушке леса. 

Где могут находиться наблюдатели, чтобы оказаться на одинаковых расстояниях от 

обеих вражеских огневых точек». 

На уроках математики можно использовать факты и цифры из православной ис-

тории страны. В годы Великой Отечественной войны впервые священнослужители бы-

ли удостоены награды за «Оборону Ленинграда». Узнать это можно решив задачу с со-
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ответствующими датами. Ребятам показывается роль церкви в победе в Великой Оте-

чественной войне. 

Очень большую духовно-нравственную направленность имеют задачи, решение 

которых предполагает интересные факты, эпизоды из истории России, родного края 

(задачи составлены учениками нашей школы). 

Задача. Благодаря наличию прекрасной спортивной базы в Губкине сегодня к за-

нятиям привлечено более 20 тысяч человек, что составляет около 20% населения. 

Сколько всего населения в городе? 

Задача. Лебединский ГОК в 2010 выпустил 19 миллионов 828 тысяч 800 тонн же-

лезорудного концентрата. В 2011 году Лебединский ГОК выпустил 21 миллион 765 ты-

сяч тонн железорудного концентрата. На сколько тонн больше было выпущено железо-

рудного концентрата в 2011 году? На сколько процентов больше? Ответ округлите до 

десятых. 

Задача.Производственные мощности комбината в 2013 году составляли 21 мил-

лионов тонн концентрата, 1 миллион тонн горяче-брикетированного железа, более 10 

миллионов тонн окатышей. Ежегодный прирост мощности составляет от 2 до 5 %. Най-

дите производственные мощности в 2014 году? в 2015 году? 

Задача. Численность населения города Губкин в 1955 году составляла 86300 че-

ловек, а в 2014 году- 120577 человек. На сколько жителей выросло население города 

Губкин? 

Задача.На сегодняшний день «Металлоинвест» продолжает строительство на Ле-

бединском ГОК третьей установки по выпуску ГБЖ мощностью 1,8 млн. тонн в год. В 

настоящее время ежегодно на Лебединском ГОК производится около 2,5 млн. тонн 

ГБЖ (горячее - брикетированного железа). Найдите отношение выпуска ГБЖ сейчас к 

выпуску ГБЖ в 2017 году. 

Продуманный отбор содержания учебного материала, показ богатства, заключенного 

в научных знаниях, являются важнейшим звеном духовно-нравственного воспитания. 

Литература: 

1. Глейзер, Г.И. История математики в школе VII-VIII кл. Пособие для учителей. 

–М.: Просвещение, 1982.-240с.  

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Лебединское_железорудное_месторождение 

 

 

 
Солодилова А.П., 

учитель биологии 

МБОУ «Коньшинская СОШ» 

 
РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Настоящий человек начинается там, где есть святыня души 

В.А.Сухомлинский 

Всего один раз живет человек на земле, но как же по – разному использует он 

свои годы. Для одних это время взлета в высочайшие области человеческого духа, вре-

мя горения и предельной самоотдачи, напряженного созидательного труда. Для других 

- бесцельное, бессмысленное времяпровождение в барах и подворотнях, бесконечная 

погоня за вещами, которая в конечном счете приводит к духовному краху…Поэтому в 
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настоящее время наиболее актуальной является задача воспитания у подрастающего 

поколения системы общечеловеческих ценностей. 

Воспитание духовно-нравственной культуры ребенка, обогащение его внутренне-

го мира, развитие чувства патриотизма, милосердия и гражданской гордости – в целом 

гармоничное развитие личности является важнейшей задачей для меня как классного 

руководителя. 

Цель воспитания – в развитии всех духовных сил человека, способности отличать 

добро от зла, формировании истинных ценностей, которыми являются любовь, долг, 

честь, Родина, вера. Особую роль в воспитании играют идеалы. Хотелось бы привести 

здесь замечательное высказывание А.С.Макаренко: «Воспитывает всё: люди, вещи, яв-

ления, но, прежде всего и больше всего – люди». Одна из проблем современного обра-

зования состоит в том, что в процессе воспитания не соблюдается историческая преем-

ственность поколений. Дети лишаются возможности брать пример с людей, живших в 

прошлом, не знают, как люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто пошёл про-

тив высших ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, подавая нам яркий 

пример. Примерами чести, совести, доблести, подвига, конечно же, являются правед-

ники. 

Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-нравственной 

личности показывают, что самым слабым звеном в этой деятельности является семья. 

Необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохра-

няться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные пред-

ками, и, что именно родители ответственны за воспитание детей. Для родительских со-

браний я подготовила цикл бесед: «О забытых традициях семейного воспитания», 

«Уважайте старость», «Православная педагогика», «Родительское слово на ветер не 

молвится», «Формирование традиционных семейных ценностей у школьников», «Пра-

вославная культура и традиционные семейные ценности». 

Значение семьи в жизни человека трудно переоценить. В семье человек учится 

самому главному – любить. От семьи зависит, каким вырастет ребенок, как будут скла-

дываться его отношения с родителями, друзьями, другими людьми – ближними и даль-

ними. Выросшие в атмосфере любви дети будут нести ее и дальше, наполняя любовью 

Землю. 

Одно из важных мест в развитии духовного мира ребёнка занимают православные 

праздники. В ходе подготовки и проведения таких праздников как Рождества Христова, 

Святок, Пасхи дети не просто получают информацию, а проживают ситуацию праздни-

ка, что имеет огромное эмоциональное воздействие на каждого ребёнка. 

Любимым праздником для детей и взрослых являются Святки – светлые, радост-

ные дни от Рождества Христова до Крещения. Традиция отмечать праздник Рождества 

Христова в школе существует уже несколько лет. 

Дни православной культуры, посвящённые жизни и деятельности святых людей, 

проводятся в нашей школе с 2011 года. Огромную помощь в проведении этих дней ока-

зывает настоятель храма Святителя Николая отец Иоанн. 

Активное участие мои ребята принимают в конкурсе рисунков «Красота Божьего 

мира», благотворительной ярмарке поделок, игрушек, изготовленных своими руками, 

конкурсе творческих работ, сочинений, стихотворений, посвящённых святителю Иоа-

сафу, Сергию Радонежскому. 

Наряду с посещением храма, находящегося в селе, мы совершаем паломнические 

поездки в монастыри в Холки, в Коренную пустынь. С удовольствием дети оказывают 

помощь в уборке храма и благоустройстве его территории. 

Активно школьники включились в акцию «Святые источники Белогорья». На 

территории сельского поселения ими были выявлены и описаны 5 родников. 
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Патриотическое воспитание является частью духовного воспитания. Классные ча-

сы, праздники посвященные “Дню Победы”, литературные вечера, “Дни духовности и 

культуры” предполагают встречи с интересными людьми.  

Воспитывать нравственные качества не просто. На этом пути могут случаться не-

удачи и ошибки, но самое главное состоит в том, чтобы работа по формированию ду-

ховно-нравственной культуры школьника была правдивой и искренней, в ней не может 

быть фальшивых слов и действий. Только построив отношения с учащимися на основе 

искренности и доверия, уважения их достоинства, можно добиться таких результатов, 

которые позволят молодому поколению уверенно войти в мир взрослых, состояться в 

нём, стать гражданином своей страны не на словах, а на деле. 

Литература: 

1. Бабаян, А.В. О нравственности и нравственном воспитании / А.В. Бабаян // Пе-
дагогика – 2005 - №2 – С. 67-68 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА  

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Патриотизм – это когда вы считаете, 

что эта страна лучше всех остальных оттого, 

что вы здесь родились. 

Бернард Шоу 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда является одной из 

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора 

для привития священного чувства любви к Родине. 

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное форми-

рование у учащихся любви к своей Родине. 

Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У школь-

ников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уваже-

ние к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Многое требуется от 

школы: ее роль в этом плане невозможно переоценить.  

 К сожалению, в конце прошлого века школьное патриотическое воспитание 

практически сошло, как говорится, «на нет». Этому за последние годы способствовало 

немало факторов: усиленное насаждение СМИ мнения об ошибочном пути развития, 

отсутствие общей государственной, так сказать, базовой идеологии. Кроме того, воспи-

тание патриотизма затруднено отсутствием методической литературы, в которых педа-

гоги могли бы найти рекомендации и советы по этой проблеме. 
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Смысл их заключается в объяснении реальных понятий добра и зла, обращении 

сознания школьников к высоким идеалам отечественной истории и создании у них тем 

самым самостоятельных представлений о достойном общемировом значении и само-

ценности. Если учитель в повседневной работе начнет регулярно обращаться к мате-

риалам сборника, то их использование позволит вырастить поколение людей убежден-

ных, благородных, готовых к подвигу, тех, которых принято называть коротким и ем-

ким словом «патриот». 

Сегодня стало очевидным, что в обществе, поглощенном проблемами неосвоен-

ных рыночных отношений, политических сложностей, разрушаются социальные связи, 

нравственные устои, что ведет к нетерпимости и ожесточению людей, разрушает внут-

ренний мир личности. Именно поэтому школа, решая задачи образования, должна опи-

раться на разумное и нравственное в человеке, помочь каждому ученику определить 

ценностные основы собственной жизни, обрести чувство ответственности за сохране-

ние моральных основ общества, коими являются гражданственность и патриотизм. 

Но чувство патриотизма нельзя привить в принудительном порядке, искусственно 

сформировать. В основе идеи должна лежать объективная необходимость, потребность 

и историческая закономерность. 

Слова «патриот», «патриотизм», «гражданин» греческого происхождения и пере-

водятся как «соотечественник», «родина». В российском лексиконе эти слова появи-

лись в петровскую эпоху. Заимствование понятий произошло из французского языка. 

Истоки патриотизма имеют биосоциальную природу. Так, патриотизм человека 

очень близок к инстинкту продолжения рода. Люди всегда объединяются при угрозе, 

защититься от которой не под силу в одиночку. Мы всегда болеем, переживаем за 

близких, людей своего круга, за свой мир, свою территорию. 

На уроках физической культуры демонстрируется роль физической культуры и 

здорового образа жизни в развитии личности, здоровье рассматривается как ценность. 

Патриотическое воспитание в нашей школе, являясь одним из направлений вос-

питательной работы, представляет собой организованный процесс педагогического 

воздействия на сознание, чувства, волю, психику учащихся. 

Система патриотического воспитания включает в себя: 

• гражданско-патриотическое воспитание; 

• здоровьесберегающеевоспитание; 

• спортивное-досуговое воспитание; 

• нравственное воспитание; 

• историко-краеведческое воспитание; 

• художественно-эстетическое воспитание. 

Целью гражданско-патриотического и нравственного направлений является фор-

мирование гражданской позиции учащихся, нравственных норм поведения, ответст-

венности, осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному слу-

жению Отечеству. 

Одно из самых серьезных отношений в школе к организации спортивных меро-

приятий. Спортивно-патриотическое направление включает в себя: участие в город-

ских, районных и областных соревнованиях, проведение школьных соревнований в те-

чение года. 

Также в школе нужно проводить спортивные праздники типа «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Систематические занятия по физической культуре с военно-прикладным направ-

лением и спортивные соревнования, проводимые в учебное и внеучебное время по раз-

работанной нами программе, способствуют повышению физической подготовленности 

учащихся старших классов. В конце года у учащихся Х-IX классов существенно улуч-

шились результаты контрольных испытаний в беге, прыжках, метании и подтягивании. 
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У большинства учащихся старших классов исчезли такие отрицательные черты харак-

тера, как агрессивность, озлобленность, жестокость, безразличие, неуважительное от-

ношение к историческому прошлому своего народа. При этом у юношей призывного 

возраста улучшилась дисциплина, повысился интерес к военной службе, увеличилось 

количество выпускников общеобразовательных школ, желающих служить в армии. 

Они добросовестно выполняют воинские обязанности, принимают активное уча-

стие в спортивных мероприятиях, показывают хорошие результаты на соревнованиях 

по военно-прикладным видам спорта. Командиры воинских частей, где служат выпуск-

ники наших школ, хорошо отзываются о них и пишут благодарные письма родителям. 

Это свидетельствует о возросшем интересе и формировании положительной мотивации 

выпускников общеобразовательных школ к службе в армии. 

Важное значение в содержании физического воспитания имеет формирование у 

учащихся потребности в занятиях физкультурой и спортом и укреплении своих физи-

ческих сил и здоровья. 
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СПАСЕНИЕ ВЕРЫ - ДОЛГ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания возник не случайно. В настоящее вре-

мя открыты храмы для всех верующих, в школе введен предмет «Основы православной 

культуры», в свободной продаже и в библиотеках появилось много книг для духовного 

и душеполезного чтения. Радует, что многие учителя посещают храмы и церковные бо-

гослужения, ездят в паломнические поездки. Все это является примером для учеников. 

Однако, у современных детей с сегодняшним благополучием и изобилием размыты по-

нятия нравственности и духовности. Пока они маленькие, это выражается в их жадно-

сти, черствости, растущей агрессивности. По мере взросления добавляется равнодушие, 

неуважение к старшим, пренебрежение к старости. У старшеклассников добавляется 

желание уехать за рубеж за длинным рублем и отказ под любым предлогом служить в 

рядах Российской Армии. С горьким сожалением мы наблюдаем такое положение дел. 

И по нашему мнению, спасти нас может только вера, исполнение Евангельских запове-

дей и пример праведной жизни людей, положивших жизнь свою за веру и Отечество. 

  

http://nauka-pedagogika.com/
http://nauka-pedagogika.com/
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Примером такой жизни является образ Александра Невского. На классных часах и 

в личных беседах мы рассказываем детям о том, как молодой двадцатилетний князь 

Александр со своим войском бился не на жизнь, а на смерть за Святую Русь. Отвадив 

шведов, Александр должен был обратиться к отражению новой угрозы- против ливон-

ских рыцарей. Ливонцы захватили Псков, вошли в новгородские пределы. Новгородцы 

понимали, что в то время только Александру по силам справиться с ливонской напа-

стью. Александр настолько любил Русь, что забыл все обиды, полученные им от новго-

родцев, и поспешил навстречу битве на льду Чудского озера. И снова победил. С верою 

в душе и с любовью к своей Родине. Теперь великий князь должен был смирить свой 

характер и пойти на мир с Востоком, на поклон в Орду за ярлыком на княжение. Сил на 

битву пока не было, но и принять обряд поклонения языческим богам православный 

князь не хотел. На верную смерть ехал князь в Орду. Хан Батый, хитрый и умный по-

литик, понимал, что Александр скорее умрет, нежели изменит вере православной. Ве-

ликий хан утвердил Александра на престоле Владимирском, поручил ему всю Южную 

Русь и Киев. И тут с Запада опять начались нашествия по внедрению на Руси католиче-

ской веры. Великий князь в письменном виде ответил Ватикану, что вера русских пра-

вославна, истинна, чиста и непорочна. Александр сам ездил в Орду, чтобы отвезти 

дань, успокаивал возникавшие волнения в княжествах, изнурял себя трудом. Он гово-

рил, что платя дань хану Батыю, мы не изменяем Христу. Лучше бедно жить, но хра-

нить веру православную, чем пойти к предателям Христа. После одной из очередных 

поездок в Орду князь занемог, призвал к себе священников и принял схиму. Вскоре на 

сорок пятом году Александр Невский отдал Богу душу. 

Заслуги его были велики: сохранив Русь как самостоятельное государство, он со-

хранил для Руси православную веру. Мы на его примере видим наивысший образец 

российского патриотизма. 

В Великую Отечественную войну 1941-1945 годов на средства верующих была 

создана танковая колонна «Александр Невский». Водителями танков были монахи 

Троице-Сергеевой и Александро-Невской Лавр. Это еще один пример высокого духа 

патриотизма российского. 

Подводя итог выше сказанному, мы хотим отметить верность убеждения Алек-

сандра Невского, чтоспасение веры - долг русского человека. 

Литература: 
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

НАСЛЕДИЕ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, гуманизма на основе нравственно-

патриотических традиций семьи – одна из приоритетных задач в нравственно-

патриотическом воспитании подрастающего поколения. Степень духовного и патрио-
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тического единения старших и младших никаноровцев изучается постоянно, а основой 

для этого является семейное наследие, бережно и трепетно передающееся из поколения 

в поколение. 

В каждой никаноровской семье есть бесценные семейные реликвии, через кото-

рые прослеживается история и ценности, успехи и достижения, трудовые и боевые 

подвиги ни одного поколения семьи. 

В семье Коробковых хранится Дневник с фронта Алексея Ильича, в котором он 

описывает ежедневные фронтовые будни, а также свой первый бой пограничника: 

«Воздух был заполнен облаками дыма, это наши славные пограничники-зенитчики от-

крыли массированный огонь по немецким самолетам, их было в нашей зоне около 300. 

Самолеты один за другим пылали в воздухе. Справа через границу лавиной хлынули 

немецкие танки, а за ними пехота на автомашинах. Герои-пограничники, не смотря на 

превосходящую технику врага, сдерживали его натиск. Так началась война». 

В семье Ивановых хранятся «треугольники» с фронта и самое последнее письмо, 

отправленное в начале 1945, а позже пришла похоронка, а семья Филатовых гордится 

молельной книжечкой конца XIXв, спасавшей на фронтах первой мировой, граждан-

ской и Великой Отечественной войн деда и прадеда.  

В семье Жемерикиных хранится каска, в которой глава семьи возвратился с Вели-

кой Отечественной, а в семье Ивановых хранятся фотографии жителей села с женой и 

дочерью Н. Ф. ВатутинаТатьяной Романовной и Еленой Николаевной, которые приез-

жали в Никаноровку в 1970 году на открытие памятника великому полководцу к 25-

летию Победы. 

В семье Абросимовых хранятся многочисленные ордена и медали, боевая харак-

теристика для представления по месту жительства Абросимовой А.С., которая была на 

войне хлебопеком, а реликвии семьи Головановых сегодня хранятся в школьном музее, 

потому что их в живых уже никого нет, это: Аттестат на звание учителя начальных 

классов от 20 июня 1941 года  Головановой М.И., а также ее трудовая книжка о назна-

чении летом 1943 года учителем начальных классов в Никаноровскую семилетку, По-

хвальные грамоты и благодарности, медали и воспоминания… 

В семье Мартышовых документы на сгоревшего в танке под Прохоровкой стар-

шего брата Василия, сестры Марии, которая в войну 20-летней девушкой строила же-

лезную дорогу Старый Оскол – Ржава, Памятный знак 1998г «55 лет. Дорога мужества» 

когда Мария участвовала в праздничном проезде на литерном агитпоезде, посвящен-

ном 55-летию открытия ж/д ветки», Памятный знак 2003г участника строительства же-

лезнодорожной ветки Старый Оскол - Ржава в ознаменование 60-летия Победы в Кур-

ской битве и многочисленные поздравления разных рангов ко Дню Победы.  

Судьбы многих односельчан проходят перед нами, это живая история нашей Ро-

дины. Занимаясь краеведением в школьном музее, участвуя в поисково-

исследовательской работе, мы гордимся тем, что наши кружковцы общаются с одно-

сельчанами и каждый раз восторгаются глубиной и неисчерпаемой теплотой душевно-

сти этих людей. Их воспоминания – исповеди воспитывают в них уважение к памяти 

прошлых поколений, призывают бережно относиться к историческому наследию, без 

чего нельзя воспитать патриотизм и любовь к своей Родине. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ  

КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

Проблема духовно–нравственного воспитания личности всегда была одной из ак-

туальных. А в современных условиях она приобретает особое значение. Анализ психо-

лого–педагогической литературы свидетельствует о том, что духовности было уделено 

немало внимания. Многие из этих исследований были выполнены давно, и это говорит 

о том, что эта проблема всегда считалась важной при воспитании каждого гражданина. 

А что же говорить о детях? Еще В.А. Сухомлинский говорил о том, что надо за-

ниматься нравственным воспитанием ребенка, учить «умению чувствовать человека». 

Школа является основным звеном в системе подрастающего поколения. Учебный 

процесс тесно связан с нравственным воспитанием. В современных условиях, когда со-

держание образования увеличилось в объеме и усложнилось по своей внутренней 

структуре, в нравственном воспитании возрастает роль учебного процесса. А ведь 

нравственные знания имеют не меньшее значение для общего развития школьников, 

чем знания по конкретным учебным предметам. 

Педагогика зафиксировала, что в разные возрастные периоды существуют неоди-

наковые возможности для нравственного воспитания. Ребенок, подросток и юноша, на-

пример, по-разному относятся к различным средствам воспитания. Знания и учет дос-

тигнутого человеком в тот или иной период жизни помогают проектировать его даль-

нейший рост в воспитании. 

Таким образом, по мере взросления роль семьи в развитии ребенка уменьшается и 

увеличивается разносторонность воспитательных воздействий на личность ребенка. 

С точки зрения педагогической теории процесс нравственного воспитания в шко-

ле представляет собой совокупность целенаправленных и последовательных действий 

ученического и педагогического коллективов. Под понятием «педагогические дейст-

вия» подразумеваются влияния, организуемые и получаемые учеником и коллективом в 

процессе учебно–воспитательной работы. Все эти влияния, а также их результаты, от-

ражающиеся во взглядах и поведении, взаимосвязаны и выступают в совокупности, 

обеспечивающей как непосредственное, так и опосредованное воздействие на личность 

школьника. 

Таким образом, целью каждого образовательного учреждения, каждого педагога 

должно стать создание социально–педагогической среды, ориентированной на тради-

ционные культурные ценности. 

Это должно быть: 

- интегрирование духовно – нравственного содержания в социально – педагогиче-

ские программы; 

- реализация комплекса мер по развитию милосердия, толерантности. Хорошо 

проводить акции и декады милосердия «Ветеран живет рядом», «Наши корни», «Спе-

шите делать добро». 

- поддержка семьи как социального института. Здесь важным аспектом является 

системная работа по возрождению традиционного уклада семьи и семейных отношений. 

Для родителей можно также применять различные формы работы: курсы и отдельные 
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лекции по вопросам воспитания детей, на которых рассматриваются нравственные укла-

ды семейной жизни, годовой круг семейных праздников, семейные гостиные. 

Н. И. Болдырев отмечает, что «специфической особенностью нравственного вос-

питания является то, что он длителен и непрерывен, а результаты его отсрочены во 

времени, его нельзя обособить в какой – то специальный воспитательный процесс». 

 

 
Жданова Т.И., 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Сергиевская СОШ» 

с. Сергиевка, Белгородская область 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Среди высших ценностей, чтимых русским народом, особое место занимает ду-

ховность. Для русского человека духовность - это самосознание, напряженный процесс 

"делания" собственной души. Воспитание гражданина страны - одно из главных усло-

вий национального возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, 

любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать своё че-

ловеческое право. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 

ребёнком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, кол-

лективу, к родному краю, Отечеству. Это проблемы не только философские, социаль-

ные, экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина 

своей Родине, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, 

должны видеть в нём человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - 

это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. Современное общество находится в глубоком духов-

ном кризисе. Об этом много пишется и говорится. Духовное разложение коснулось не 

только городов, но и сельской глубинки. Поэтому задача духовно-нравственного вос-

питания молодого поколения становится важнейшим приоритетом образовательных 

учреждений. Полный отказ от патриотического воспитания, который был характерен 

для нашей страны в 90-е годы, явился причиной таких негативных явлений, как отри-

цание прежних достижений в истории развития России, неверие в её будущее" 

Без воспитания любви к русскому языку, к великой отечественной литературе не 

возродится русский народ, не утвердится ни подлинная свобода, ни согласие, ни мир и 

любовь среди наших людей", - отмечал главный редактор журнала "Роман газета 21 

век" В. Ганичев. С ним невозможно не согласиться.Сколько всего поменялось в жизни 

страны! А патриотизм? Может ли он стать другим? Для любого государства воспита-

ние гражданина и патриота своей страны является главной задачей, оно важнее матема-

тики или физики. Физику можно выучить потом, если не выучил, математику можно 

выучить. Но воспитать ценностную сферу гораздо сложнее. Потом не наверстаешь. А 

русский язык и литература – это предметы, позволяющие на каждом уроке уделять 

внимание вопросам духовно-нравственного воспитания учащихся. А это означает, что 

мы, словесники, обязаны формировать в ребёнке следующие качества: нравственные 

чувства, нравственный облик, нравственную позицию, нравственное поведение. Решая 

проблему воспитания маленького гражданина, главная цель работы - формирование у 

ребёнка активной социальной позиции, воспитание гуманной, самостоятельной, интел-

лектуально развитой творческой личности. 
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Язык - величайший учитель, наставник, язык - начиная от колыбельной песни и 

потешек и до «Илиады», до Тургенева, Чехова, Бунина - всегда формировал и форми-

рует мировосприятие, человечность, нравственность, патриотизм. Язык был педагогом 

и тогда, когда еще не было ни школ, ни книг. И теперь учит, в век информационных 

технологий. И чем богаче мир языка, в который мы вводим наших учеников, тем глуб-

же будет развит их мир, - не только области внешнего общения, но их душа, которая, 

как сказал поэт, «обязана трудиться и день и ночь». Развивать нравственные качества 

учащихся на уроках русского языка помогают художественные тексты, которые несут в 

себе высокий нравственный потенциал. «Сколько стоит хлеб?», «Цена Победы», «Руки 

матери», «У разъезда Дубосеково», «Дневник Тани Савичевой», «Предсмертное письмо 

командира». Это они развивают у школьников самые высокие качества. 

Словесник в школе – главная фигура. За ним стоят Пушкин, Гоголь, Толстой, 

Достоевский, Тютчев и весь сонм великих нашей отечественной словесности. За учите-

лем каждого предмета стоят великие, но духовность, к которой литература имеет самое 

прямое отношение, – это особое и наиболее значительное дарование России, наклон ее 

фигуры, смысл ее цивилизации. Литература, родной язык, затем история прежде всего 

творят Человека с большой буквы, патриота своей страны. 
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РОССИЙСКИЙ ПАТРИОТИЗМ КАК ОСНОВА ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Патриот – это человек, служащий родине, а родина – это прежде всего народ. 

Тот, кто не принадлежит своей Отчизне, не принадлежит и человечеству. 

Н. Г. Чернышевский 

Духовно-нравственные начала школьника закладываются и в семье, и в школе. В 

этой связи большое значение имеет воспитание патриотизма как основы этих начал.  

В современных условиях идеи патриотизма могут и должны стать тем стержнем, 

вокруг которого формируются высокие, социально значимые чувства, убеждения. По-
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зиции и устремления школьников должны показывать у них готовность к активным 

действиям на благо Отечества. [1] 

В школьном возрасте дети наиболее восприимчивы для эмоционально-

ценностного, духовно-нравственного развития, гражданского воспитания, недостаток 

которых трудно восполнить в последующие годы. 

Мы работаем в сельской школе, отсюда и вытекает основная задача - формирова-

ние личности проникнутая духом родного края, родной культуры.  

Понимаем, что в обществе прослеживается снижение воспитательного воздейст-

вия на формирование у школьников нравственности и патриотизма, поэтому необхо-

димо возрождать эти качества в наших детях. 

Патриотизм представляет собой неразрывно связанными между поколениями, 

связывает с родными корнями, героическим прошлым нашей Родины. [3] 

При составлении плана воспитательной работы, каждый из нас задумывается над 

тем, какую цель поставить перед собой и перед детским коллективом. Исходя из этого, 

основной целью в этом направлении будет духовно-нравственное и гражданско-

патриотического воспитание подрастающего поколения посредством вовлечения 

школьников в социально значимую и нравственно-направленную деятельность.  

Из данной цели вытекают задачи: 

 создание условий для формирования культуросообразной личности школьника, 

гражданина России; 

 воспитание чувства любви к Родине, гордости за героическое прошлое нашей 
страны; 

 поддержка стремления знать историю России, желания соответствовать нрав-
ственному облику великих соотечественников; 

 мотивация на действенное проявление неравнодушие к родному краю и окру-
жающему миру. 

Человек, который обладает качествами гражданина, патриота Родины, способного 

успешно выполнять свои гражданские обязанности, можно назвать патриотом. 

Сейчас дети не способны отличить дурное от благого, поэтому их волнуют раз-

влечения, одежда, компьютеры, мобильные телефоны, отношения друг с другом. Но 

при этом они не знают ни слов Государственного гимна, ни адреса школы, их не забо-

тят бездомные животные, отношения их к родителям и другим взрослым. Так кто же в 

этом виноват? Общество, страна или же все-таки семья? Для нас это очевидно – конеч-

но же семья! Семья, которая забыла свои корни, культуру своего народа, которая ушла 

от духовности и нравственности в отношениях, и думает только о материальных бла-

гах. Чему она может научить ребенка? [2] 

И здесь ещё важно заметить, что проведение классных часов, бесед, диспутов и 

др. не означает решение проблемы воспитания патриотизма. Только вместе с семьей 

можно научить ребенка чувствовать ответственность за другого человека, гордится 

своей малой родиной, уважать старших, проявлять заботу о младших. Если это ребенок 

чувствует, то в процессе деятельности он и сам меняется к лучшему. 

В нашей школе сложилась определенная система патриотического воспитания, 

которая базируется на сохранении и развитии традиций. Ежегодно в феврале у нас про-

ходят встречи с ветеранами войны, войнами интернационалистами, военнослужащими, 

которые окончили нашу школу. В месячнике, посвященному патриотическому воспи-

танию, проводим уроки мужества, уроки нравственности, тематические классные часы, 

военно-патриотические игры. Ежегодно в первых числах мая проводится смотр строя и 

патриотической песни, посвященный Дню Победы. В апреле 2015 года на базе нашей 

школы был создан военно-патриотический клуб, где с удовольствие занимаются 

школьники. 

  

1

55 
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Школа поддерживает тесную связь с представителями старшего поколения. 

Праздники с приглашением учителей-ветеранов, выпускников школы, ветеранов войны 

и тружеников тыла – все это способствует тесной связи поколений. 

Первые уроки патриотизма ребенок получает в семье. Родители передают ему 

свое восприятие жизни: любовь к Родине, любовь к природе, любовь к людям, которые 

делают жизнь лучше и интереснее, а мы в школе потом добавим и отшлифуем все каче-

ства, необходимые настоящему человеку-патриоту. Примером единства семьи и школы 

в воспитании патриотизма является акция «Бессмертный полк», которая стала традици-

ей вот уже несколько лет и которая объединила всех: родителей, детей, педагогов. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫМ  

ТВОРЧЕСТВОМ В ВОСПИТАНИИ  

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ 

 

«Каждый ребенок рождается добрым и для доброй жизни» говорил замечатель-

ный актер Е. Леонов. То, какие нравственные качества разовьются у ребёнка, зависит, 

прежде всего, от родителей и окружающих его взрослых, от того, как они его воспиты-

вают, какими впечатлениями обогатят. [4] 

Сохранить человеческое в наших детях, заложить нравственные основы, которые 

сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их правилам обще-

ния и умению жить среди людей – вот главные идеи воспитания нравственно-

патриотических чувств у учащихся. [3] 

Работу по приобщению детей к русской народной культуре необходимо начинать 

с первых занятий в коллективах декоративно-прикладной направленности. И участво-

вать в воспитании нравственно-патриотических качеств и уделять этому большое вни-

мание должен весь коллектив, создавая атмосферу доброты, терпимости, душевного 

комфорта. 

Невозможно переоценить роль декоративно-прикладного творчества в нравствен-

но-патриотическом воспитании детей. Ярко выплеснуть свои эмоции, выразить свое 

любовное отношение к тому уголку Родины, в котором он живет, ребенку помогает об-

становка творчества в коллективе лепки из соленого теста «Истоки». Помимо этого 

формирование таких качеств, как коллективизм, любовь к своему дому, бережное от-

ношение к природе, постоянно осуществляется на наших занятиях. Дети учатся тво-

рить, творчески мыслить, воплощать в жизнь художественные замыслы. «Дело искус-

ства – сохранять душу», – это слова нашего современника В. Распутина. 
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Большие потенциальные возможности нравственно-патриотического воздействия 

заключаются в декоративном творчестве. На наших занятиях я знакомлю детей с обы-

чаями и бытом русского народа, трудом, бережным отношением к природе, жизнелю-

бием. Изучая центры народного творчества, дети узнают много нового и интересного о 

своем виде деятельности, осознают значимость своей работы. А, познакомившись с 

мастерами декоративно-прикладного творчества, и увидев их работы, у ребят возникает 

еще большее чувство гордости за то дело, которым они занимаются, появляется жела-

ние творить. 

Актуальность нравственно-патриотического воспитания посредством декоратив-

но-прикладного творчества состоит в том, оно позволяет приобщить детей и подрост-

ков традиционным народным ремёслам, оказывает благотворное воздействие на фор-

мирование их нравственной сферы. 

В проведении занятий по декоративно-прикладному творчеству использую не-

сколько этапов. В самом начале занятий провожу знакомство с видом деятельности, 

которым мы будем заниматься. Изучаем работы мастеров. Всей группой отправляемся 

на экскурсию в музей. Ребята лучше знакомятся между собой, с педагогом, узнают 

много нового о местности. Это является неотъемлемой частью духовного сплочения и 

творческого развития.  На втором этапе происходит углубление познаний о материале 

для работы, технике исполнения изделий, методов и приемов работы. Затем идет самый 

основной этап – практическая работа, результатом которой являются творческие рабо-

ты учащихся. 

Как правило, свои поделки ребята используют в качестве подарков родным и 

близким. А подготовленная детьми выставка их творческих работ является главным 

показателем их духовно-нравственного роста, творческого развития, желания творить и 

радовать своими работами окружающих. 

Умение выразить себя в своих творческих работах, проявить себя, дать возмож-

ность ребенку почувствовать свою значимость вот основная задача педагога [2]. 

По мнению В.А. Сухомлинского: «Самый лучший учитель для ребенка тот, кто, 

духовно общаясь с ним, забывает, что он учитель, и видит в своем ученике друга, еди-

номышленника. Такой учитель знает самые сокровенные уголки сердца своего воспи-

танника, и слово в его устах становится могучим орудием воздействия на молодую, 

формирующуюся личность. От чуткости учителя к духовному миру воспитанников как 

раз и зависит создание обстановки, побуждающей к нравственному поведению, нравст-

венным поступкам». 

Очевидно, что без духовности, которую закладывали наши отцы и деды своим де-

тям на протяжении столетий, и мы не сможем вырастить нравственно здоровое поколе-

ние, которое бы сохранило свои исторически сложившиеся национальные особенности. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в процессе духовно-

нравственного воспитания посредством изучения декоративно-прикладного искусства 

народов, обеспечивается формирование и развитие духовно-нравственных представле-

ний учащегося, а также его приобщения к системе культурных духовных ценностей. 
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ВЛИЯНИЕ КОНКУРСОВ И МЕРОПРИЯТИЙ  

НА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Россия - это огромная страна со своими духовными ценностями и традициями. 

Вот почему так важно для нас создать благоприятные условия для воспитанияпатрио-

тизма у наших детей, сформировать нравственные основы и правиласовременного об-

щества, а в случае необходимости уберечь ребенка от негативных его проявлений. 

На базе Дворца детского творчества «Юный губкинец», проходят различные кон-

курсы, выставки и мероприятия. И я, как педагог-организатор, не остаюсь в стороне и 

участвую в духовно-нравственном воспитании и формировании чувства патриотизмау 

детей и подростков. 

Среди них: городской конкурс компьютерных презентаций «О тебе, любимый го-

род!», который воспитывает патриотизм и уважение к своей малой родине, традициям 

своего города; межрегиональный конкурс исследовательских работ «Память храня», 

проводится в целях восстановления культурно-исторической преемственности поколе-

ний через увековечивание памяти об утраченных святынях Центрального федерального 

округа (храмах, монастырях, часовнях); городской конкурс-фестиваль детского худо-

жественного творчества «Семейный очаг», который проводится в целях создания усло-

вий для духовно-нравственного и эстетического развития ребёнка в семье. Данный вид 

деятельности развивает у детей творческие способности и расширяет их кругозор в об-

ласти истории родного края. Проводя подобные мероприятия, мы побуждаем их пони-

мать, что можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо, хранить и беречь своё прошлое, 

настоящее и будущее. 

Большое значение имеют выставки, где представлен наглядный материал, кото-

рыйформирует иобогащает эстетическое восприятие ребенка, содействует приобщению к 

прекрасному и получению представления о доброте, дружбе, трудолюбии, честности. В 

честь 70-летия в Великой Отечественной войнепрошла выставка-конкурс «Под мирным 

небом России», целью которой была популяризация детского художественного творчест-

ва, духовно-нравственного и гражданского патриотизма. На протяжении нескольких лет 

проходит выставка - конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальная ра-

дость», с целью приобщения детей и подростков к православной культуре, к традициям 

народного творчества, воспитания чувства патриотизма и любви к родине, выявления 

талантливых и одаренных детей в области декоративно-прикладного творчества  

Детство – это самое безмятежное и прекрасное время. В этот период душа ребен-

ка открытановым впечатлениям и самое главное, для нас взрослых, духовно направить 

ребенка, создать условия для проявления их способностей в различных видах деятель-

ности. Более десяти лет на базе Дворца детского творчества проходиттерриториальный 

конкурс детского творчества дошкольных образовательных учреждений «Звёздная ка-

пель». Интерес участников с каждым годом возрастал и с 2012 года он был переимено-

ван в «Губкинские жемчужинки». И на сегодняшний день – это уже территориальный 

фестиваль детского творчества дошкольных учреждений, который проходит с целью 
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патриотического воспитания детей, возрождения, сохранения белгородской традици-

онной культуры, создания условий для проявления способностей детей, имеющих ин-

терес к различным видам творческой деятельности, повышения уровня исполнитель-

ского мастерства, артистичности и оказания конкретной помощи в становлении таланта 

одарённых детей. И хочется отметить не только высокий уровень подготовки малень-

ких артистов, но и масштаб этого фестиваля, количество его участников, которых всё 

больше и больше. 

Духовно-нравственное воспитание является своеобразным стержнем, который 

мы, проносим в течение всей жизни. Оно формирует культурные традиции, общечело-

веческие ценности, воспитание нравственных чувств, убеждений, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей 

природе, родине и семье. А чтобы данный процесс был непрерывным, необходимо вес-

ти разноплановую работу с родителями, знакомить с успехами и проблемами детей, с 

индивидуальными особенностями их ребенка. Таким образом, работа педагога-

организатора влияет на духовно-нравственное воспитание детей и подростков, помога-

ет им становиться полноценными гражданами и патриотами нашей малой родины. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ВОСПИТАННИКОВ ПОДРОСТКОВЫХ КЛУБОВ 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

КАЧЕСТВ И ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА 

 

Воспитание - один из сложнейших социальных процессов. Его сложность – в бес-

конечной многогранности, в постоянном взаимодействии управляемого и стихийного. 

В процессе становления как личности, ребенок испытывает взаимодействия со стороны 

школы, семьи, сверстников, средств массовой информации. 

Сегодня очень актуален вопрос патриотического воспитания. Важно уберечь де-

тей и подростков от перерастания протеста против накопившихся проблем в обществе в 

неприязнь и враждебность к Отечеству, его народу. Примеры подлинного героизма, 

патриотизма, беззаветного служения Родине можно черпать из военного наследия на-

шей истории. 

В настоящее время активно развивается сеть подростковых клубов по месту жи-

тельства. В нашем городе таких клубов 5: «Юность», «Орион», «Комета», «Дружба», 

«Товарищ», они являются структурными подразделениями Дворца детского творчества. 

В подростковых клубах педагоги-организаторы занимаются воспитанием интеллек-

туальной, всесторонне - культурной личности, владеющей творческими умениями и на-

выками в усвоении общечеловеческих ценностей, склонной к овладению различными 

профессиями, с гибкой и быстрой ориентацией в решении сложных жизненных проблем. 
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Дополнительное образование детей в подростковых клубах по месту жительства, 

по сути, является практико–ориентированным, где создаются равные «стартовые» воз-

можности каждому ребенку, чутко реагируя на быстро меняющиеся потребности детей 

и их родителей, оказывают помощь и поддержку одаренным и талантливым воспитан-

никам, поднимая их на качественно новый уровень индивидуального развития. 

Система работы подростковых клубов Дворца детского творчества располагает со-

циально-педагогическими возможностями по развитию у воспитанников духовных, 

культурных ценностей, чувства патриотизма. С этой целью проводятся воспитательные 

мероприятия: праздники посвященные Победе в Великой Отечественной войне, интел-

лектуальная игра «Брейн-ринг», мероприятия к дню семьи, дню матери, конкурсная про-

грамма «Рождественские посиделки», соревнования по настольному теннису (спортив-

ный праздник), шашечные турниры. Все это позволяет решить определенные задачи: 

 Сохранение и развитие у воспитанников подростковых клубов по месту жи-
тельства духовных, культурных ценностей, чувства патриотизма; 

 Создание необходимых условий для личностного развития, укрепления здоро-
вья, профессионального самоопределения, консультационно-профилактической работы 

и творческого труда детей в возрасте до 18 лет; 

 Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних; 
«Создает человека природа, но развивает и образует его общество». (В Г. Белин-

ский), и в этом как мне кажется, немало важную роль играют подростковые клубы по 

месту жительства. [1] 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА  

ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЗМА 

 

Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в духовной 

жизни общества, но и во всех важнейших сферах его деятельности - в идеологии, поли-

тике, культуре, экономике, экологии и т.д. 

Содержание и направленность патриотизма определяется, прежде всего, духов-

ным и нравственным климатом общества, его историческими корнями, питающими 

общественную жизнь поколений. 

Роль и значение патриотизма возрастает на крутых поворотах истории, когда объ-

ективные тенденции развития общества сопровождаются повышением напряжения сил 

его граждан (революционные потрясения, борьба за власть, стихийные бедствия, а 

нынче - терроризм). Проявления патриотизма и высоконравственных чувств и поступ-

ков в такие периоды отмечены благородными порывами, особой жертвенностью во имя 
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своего народа, своей Родины, что заставляет говорить о патриотизме как о сложном и, 

безусловно, неординарном явлении. 

Сегодня духовно-нравственное воспитание нуждается в теоритическом осмысле-

ниего методологических основ, разработке целостного подхода к ним. Наступил новый 

этап развития социума, связанный с изменением менталитета общества и личности, из-

менением ценностных ориентаций у подрастающего покаления. Мы перестали думать о 

духовном обогащении, стали игнорировать нравственную сущность поступков. Такие 

проявления к другим и самому себе, к сожалению, отходят на второй план. Все острее 

ощущается потребность в воспитании духовно богатой, высоконравственной личности, 

способной созидать, а не только потреблять. Духовно-нравственное развитие школьни-

ков является важнейшим аспектом социализации личности в условиях стремительного 

развития общества, фактором постепенного и осознаваемого включения в различные 

сферы социальной деятельности и общественной жизни. Совершенно очевидно, что для 

того, чтобы стать полноправными участниками общемирового культурного процесса, 

современным школьникам необходимо усвоить те духовно-нравственные ценности, 

которые были накопленны человечеством в течение веков. Отдельная личность и це-

лый народ, вступая в общечеловечское культурное пространство, должны владеть раз-

личными средствами межнационального общения. С этой точки зрения огромную роль 

играет знание как минимум одного, и нравственность рассматривается как индивиду-

альнаяформа существования морали общества, как внутренний закон человека, побуж-

дающий его соотносить свои действия и поступки с общественными нормами. 

Всё больше и больше людей приходят к пониманию того, что для духовного воз-

раждения общества недостаточно только знаний, даваемых традиционным образовани-

ем. Нравственные импульсы нельзя рационально усвоить посредством чисто научного 

образования, никакая сумма наук сама по себе не в состоянии заменить любовь, веру, 

сострадание. 

Основываясь на вышеизложенном можно сделать следующий вывод: патриотизм 

всегда рассматривался как символ мужества, доблести и героизма, силы русского наро-

да, как необходимое условие единства, величия и могущества Российского государства. 
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КРАЕВЕДЕНИЕ – КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические из-

менения, которые привели к значительной социальной дифференциации населения и 

потере духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие рос-

сийской культуры и образования как важнейших факторов формирования чувства пат-

риотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом традицион-

но российского патриотического сознания, что привело к деформации в воспитании 

подрастающего поколения. Поэтому необходимость возрождения патриотического 

воспитания сегодня является одной из приоритетных задач воспитательной работы на-

шей общеобразовательной школы. 
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Одним из ведущих факторов формирования патриотического и духовного созна-

ния детей является краеведение и детский туризм. 

Краеведение - это, прежде всего, золотой запас нашей духовности. Это - кладезь 

на века, залог нашего суверенитета в глазах других народов. 

Знать свои корни, знать свою землю – это обязанность каждого гражданина, пат-

риота своей Родины и мы прививаем детям это качество, используя весь исторический 

и культурный потенциал Белгородской земли. 

Краеведение - это своеобразный "родительский сундучок". Это - совокупность на-

следства, оставленного нам предками. Это - живая легенда и бабушкины рассказы, обы-

чаи родного края и богатства недр, полей, лесов, трудовые достижения и ратные сверше-

ния отцов и дедов. Это - опыт хозяйственного освоения края и его вековая культура. Это 

- то самое наследство, которое мы должны не только использовать по назначению в жиз-

ни, а и беречь, как зеницу ока, развивая и распространяя ее среди потомков. 

Малая родина. У каждого человека она своя, но для всех является той путеводной 

звездой, которая на протяжении всей жизни определяет очень многое, если не сказать - 

всё. Не земля вообще, а край, где родился и вырос, где светят звёзды детства, - именно 

это необходимо каждому человеку. Изучение, знание культуры и истории облагоражива-

ет человека, обогащает духовно. Любовь к Родине является внутренним мировоззренче-

ским стержнем, который во многом определяет жизненную позицию человека и гражда-

нина. Любовь к Родине, стремление служить своему народу, своей стране, чувство на-

циональной гордости не возникают у людей сами по себе. С самого раннего возраста не-

обходимо целенаправленное воздействие на человека. При этом надо помнить, что лю-

бовь к Родине начинается с ощущения родного края, земли, на которой родился и рос. 

В МБУДО «Станция юных туристов» создано единое воспитательное пространст-

во округа, основанное на духовно-нравственном воспитании детей, привитии любви к 

своей малой родине, чувства гордости за свой край.  

Целью нашей работы является развитие свободной творческой личности ребенка 

в процессе формирования у детей интереса и духовно-ценностного отношения к род-

ному городу, краю, стране. 

Белгородчина является благодатным краем для создания системы духовно-

нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения на основе на-

ших национальных православных и культурных традиций.  

Наш округ представляет собой культурно-познавательное пространство, являю-

щееся благодатным и плодотворным полем деятельности для организации учебно-

тематических экскурсий, располагая историко-культурными, оздоровительно - досуго-

выми комплексами, музеями, памятниками природы, целебными источниками, истори-

ческими местами. На территории округа находятся 2 крупнейших государственных 

природных Заповедника, мемориальный культурный комплекс В.Раевского, самый 

знаменитый Лебединский карьер. Люди губкинской земли обладают уникальной само-

бытностью и тем самым участвуют в формировании привлекательного образа своей 

территории. Практика использования экскурсионного принципа в учебно-

воспитательном процессе по объектам Губкинского городского округа показала, что 

современным школьникам города не безразлична судьба Отечества, своей малой роди-

ны, их по-прежнему влечет романтика путешествий и радость открытий. 

Станция – активный участник областного проекта «Развитие школьного туризма 

на территории Белгородской области». 

«Подлинная встреча» с культурным наследием Белгородского края в виде «жи-

вой» учебно-тематической экскурсии помогает раскрыть интеллектуальные и творче-

ские способности многих детей, формирует позитивные, положительные суждения и 

оценки; результат: призовые места в региональных, всероссийских конкурсах краевед-

ческой направленности. 
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Учебно-тематические экскурсии объединяют детей общими впечатлениями, пе-

реживаниями, эмоциями, способствуют формированию коллективных взаимоотноше-

ний, социального опыта общения. 

Не следует ждать от детей сразу взрослых форм проявления любви к родному 

краю; но если в ходе реализации проектов учащиеся приобретут знания об истории 

родного края, достопримечательностях, будут знать имена тех, кто основал и прославил 

наш край, начнут проявлять интерес к событиям повседневной жизни и отражать свои 

впечатления в продуктивной деятельности, то можно считать, что цель и задачи воспи-

тания истинных патриотов родного края выполнены. 
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Мельникова Е.Г., 

педагог-организатор 

МБУДО «Станция юных туристов»  

г. Губкин, Белгородская область 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

В настоящее время Российская культура переживает сложный период перемен, 

когда вместе со стремлением к духовности, к возрождению православных традиций 

существуют и негативные тенденции. Формирование личности современного подрост-

ка происходит в условиях нарастающего агрессивного влияния культа потребления, 

бездуховности, пропаганды ложных ценностей. 

Белгородская область является благодатным краем для создания системы духов-

но-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения на основе 

национальных православных традиций. Наш край не случайно называют Святым Бело-

горьем: христианство имеет здесь тысячелетнюю историю. 

Туристско-краеведческая и экскурсионная деятельность вместе с православными 

традициями способствуют приобщению детей к духовно-нравственным ценностям, са-

моопределению и самосовершенствованию личности, восприятию жизни человека как 

наивысшей ценности. Такая деятельность может стать для ребенка в кризисный период 

той адаптивной средой, которая поможет ему устоять морально и обусловить его лич-

ностные ориентиры в социальной среде. 

Углубление школьников в морально-этические основы человеческого бытия через 

туристско-краеведческую и экскурсионную деятельность является актуальным факто-

ром нравственного и духовного воспитания, который способствует развитию жизни и 

гармонии человека с окружающим миром. Краеведенье, туризм и путешествия по род-

ному краю создают климат эмоционального благополучия, актуализируют нравствен-

ный образ жизни. 
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Среди разнообразных учебно-воспитательных средств, способствующих форми-

рованию подрастающего поколения, особое место принадлежит туризму и краеведе-

нью, занимающим в последнее время все более прочные позиции в образовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования. 

Важнейшим фактором для развития школьного туризма является природно-

рекреационный и историко-культурный потенциал области. Это музеи-заповедники, 

государственные музеи, духовно-просветительские центры, мемориальные комплексы, 

учреждения культуры, спорта. Различные памятники природы и истории. 

Таким образом, использование в образовательной деятельности туристских похо-

дов и учебно-тематических экскурсий помогает учащимся в формировании целостной 

картины мира, развивает новые систематизации знаний и умений, способствует духов-

но-нравственному развитию личности ребенка и его успешной социализации в совре-

менном обществе. 

 

 

 
Ледовская Е.В., 

заведующая отделом 

МБУДО «Станция юных туристов»  

г. Губкин, Белгородская область 

 
ТУРИЗМ И КРАЕВЕДЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Проблема духовно-нравственного, патриотического воспитания подрастающего 

поколения – сегодня одна из актуальных задач государства, общества и образователь-

ных учреждений. 

Изменения военно-политической обстановки в мире требует отлаженной работы 

всей системы патриотического воспитания подрастающего поколения. В связи с этим 

значительно возросла роль образовательных учреждений, способствующих духовно-

нравственному становлению детей и молодежи. 

Станция юных туристов представляет собой систему воспитания, направленную 

на непосредственное предметное познание окружающей действительности родного 

края, страны. Эта система органично объединяет в себе две равноправные стороны – 

туризм как путешествие в свободное время, вид активного отдыха, средство оздоровле-

ния и краеведение как изучение определенной части области, города, деревни учащи-

мися, для которых эта территория является родным краем. 

Туризм и краеведение развивают у учащихся высшие нравственные качества, од-

новременно решают вопросы обучения, воспитания, оздоровления, профессиональной 

ориентации. Если в школе формируются в основном моральные понятия и убеждения, 

то туристская деятельность создает условия для их конкретного воплощения. Туризм и 

краеведение делают более образным и ярким восприятие учебно-воспитательного ма-

териала, который изучается за школьной партой. Туристско-краеведческая деятель-

ность создает положительное настроение и вызывает позитивные эмоции, формирует 

реальное отношение к народным традициям, культуре, историческому прошлому. 

В решении задач воспитания моральных и волевых качеств, физического развития 

личности туризму принадлежит особая роль, так как в походах и путешествиях  

 



 480  

происходит проверка и закалка таких качеств, как организованность, ответственность, 

смелость, честность. 

Важнейшей функцией деятельности Станции является воспитание у учащихся 

чувства патриотизма, любви к малой родине, сохранение исторической памяти народа. 

Патриотическое осмысление «малой родины» - места рождения и проживания – 

является важным воспитательным фактором, в котором огромную роль играет турист-

ско-краеведческая работа, духовно-нравственная по своей сути: походы, экспедиции, 

экскурсии по родному краю. Именно с них начинается приобщение каждого любви к 

Родине, осознание себя ее гражданином. Корни патриотизма лежат в любви к родным 

местам, к родному дому, родному городу, области, стране. 

Туризм в системе образования является незаменимым средством духовно-

нравственного воспитания учащихся и решает задачи патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

Сегодня в каждом образовательном учреждении нашего города работают музеи, 

которые можно считать своеобразными центрами духовно-нравственного, патриотиче-

ского воспитания учащихся. 

Краеведение и музейная деятельность находятся в неразрывной связи. Собирая и 

исследуя краеведческие материалы, учащиеся через музейные предметы лично сопри-

касаются с историческими событиями и фактами. Сохранение исторической памяти – 

важнейшая задача в деле духовно-нравственного, патриотического воспитания подрас-

тающего поколения. 

Таким образом, важнейшей задачей туристско-краеведческой деятельности Стан-

ции всегда было и остается воспитание патриотизма, духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения, формирование нравственных ценностей, семейных тради-

ций, так как именно в этом основа жизнеспособности любого общества и государства, 

преемственности поколений. 

 

 

 
Головкова Н.А., 

педагог дополнительного образования 

МБУДО «Станция юных туристов»  

г. Губкин, Белгородская областьин 

 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Сегодня проблема патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи в нашей стране актуальна. Государственно-политические и социально-

экономические преобразования в Российской Федерации получили свое отражение и 

закрепление в нормативно-правовых актах федерального уровня, обозначивших аспект 

нового видения проблемы воспитания патриотизма, духовности, гражданственности, 

толерантности, любви к природе, семье и т.д. Патриотизм олицетворяет любовь к сво-

ему Отечеству, неразрывность с его историей, культурой, достижениями, проблемами, 

составляет духовно-нравственную основу личности, формирующую ее гражданскую 

позицию и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до самопожертвования, 

служении Родине. 
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Истинный патриотизм включает уважение к другим народам и странам, к их на-
циональным обычаям и традициям и неразрывно связан с культурой межнациональных 
отношений. Патриот – это тот человек, который чтит историю своей страны, уважает 
существующий государственный строй, свято относится к долгу по защите государст-
венных границ и приумножению авторитета и богатств, чувствует неразрывные корни 
со своей семьёй, малой Родиной и национальной культурой. Достаточно сложно с точ-
ки зрения проявления активной позиции видится патриотическое воспитание. Реализа-
ция патриотических убеждений – это, прежде всего, демонстрация отношения к судьбе 
Родины, ее народа, своих близких. Отмечено, что массовые проявления патриотизма 
происходят во время войны. 

Потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до самопожертвования, слу-
жения Родине является высшим уровнем проявления чувства патриотизма. Проявить 
патриотизм в мирное время сложнее, воспитывать патриотизм в новых социально-
экономических условиях – еще более сложная проблема. И все же это возможно. Наи-
более благоприятные условия для формирования патриотизма в современной системе 
образования существуют в учреждениях дополнительного образования детей. В учреж-
дениях дополнительного образования детей в настоящее время являются неотъемлемой 
частью образовательного пространства региона. Система, включающая многопрофиль-
ные учреждения – дворцы, дома и центры творчества, а так же однопрофильные учре-
ждения – станции юных туристов, техников выполняет очень важные функции, ставя-
щие ее, наряду со школами, в разряд востребованных обществом образовательных уч-
реждений. Помимо того, что данный вид образования ориентирован на личностные ин-
тересы, потребности и способности ребенка, он обеспечивает возможность самоопре-
деления и самореализации, создает «ситуацию успеха» для каждого обучающегося и 
способствует их творческому развитию. Воспитательно-образовательный процесс име-
ет практическую направленность и реализует принцип единства обучения, воспитания 
и развития. Поэтому учреждения дополнительного образования имеют большие воз-
можности в патриотическом и духовно-нравственном воспитании учащихся. Направле-
ния воспитательной работы по развитию патриотизма учащихся в учреждении сле-
дующие: военно-патриотическое, краеведческое, культурно-историческое, духовно-
нравственное, социально-политическое и т.д. 

Таким образом, во взаимодействии с субъектами образования и воспитания обеспе-
чивается глубокое понимание каждым молодым человеком своей роли и места в выпол-
нении задач по защите Отечества, основанное на высокой личной ответственности, на 
знании важнейших сторон военного дела, особенностей и требований военной службы. 
Вырабатывается убежденность в функции защиты Отечества в современных условиях, 
тем самым, расширяется образовательно-воспитательное пространство, и создаются ус-
ловия для духовно-нравственного становления личности человека, гражданина, патриота. 
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Крылова Я.В., 

педагог-организатор, 
МБУДО «Станция юных туристов»  

г. Губкин, Белгородская область 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОЙ  

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В настоящее время для каждого образовательного учреждения стала актуальной 
проблема практической разработки и реализации регионального компонента содержа-
ния образования, которая может быть решена обращением к ценностям родного края, 
использованием культурного потенциала, которые были бы близки и доступны воспри-
ятию детей. 

Россия - огромная страна, разнородная по природным условиям, историческому 

прошлому, составу населения, традициям и культуре. И естественно, что это должно 

найти своё отражение в содержании образования. Знакомство с историей родного края 

показывает многообразие национальных традиций, неповторимость духовного мира жи-

телей. И одновременно через многообразие и несходство проступают черты общечелове-

ческие, обнаруживается нравственное единство человечества, одинаковое понимание 

природы, жизни, любви, отношений в семье, понятий справедливости и правды, чести и 

гордости, неприятие злобы, коварства, трусости, лживости. Только на основе националь-

ной культуры, народных традиций и потребностей общества возможен перевод общече-

ловеческих ценностей в личные ценности каждого обучающегося. Школьный возраст с 

его желанием познать окружающий рядом мир предоставляет большие возможности для 

формирования нравственных качеств и положительных черт личности. 

Белгородский край и Губкинская территория являются благодатным местом для 

создания системы духовно-нравственного воспитания детей на основе национальных 

культурных традиций, что позволяет создать наиболее благоприятные условия для обу-

чения и воспитания детей посредством учебно-тематических экскурсий, культурно-

этнографических экспедиций, туристских походов и прогулок, решая задачи вовлече-

ния детей в деятельность по исследованию и изучению духовного наследия края, его 

культуры, истории и природы. 

Этому способсвует комплексная работа, связанная с реализацией как муници-

пальных (проект развития школьного сельского туризма «Родной свой край люби и 

знай»), так и областных проектов («Вовлечение школьников Белгородской области в 

экскурсионно-исследовательскую деятельность «По родному краю - с любовью», «Раз-

витие детского туризма на территории Белгородской области»). В рамках реализации 

проектной деятельности основной формой работы с детьми стали учебно-тематические 

экскурсии, в процессе которых формируются патриотические убеждения и нравствен-

ное мировоззрение, те качества, которые необходимы гармонично развитой здоровой 

личности. Педагогами в 2014-2015 учебном году было проведено 184 учебно-

тематических экскурсии, в которых приняли участие 7360 детей. 

На сегодняшний день на Станции накоплен достаточно разнообразный и широкий 

выбор учебно-тематических экскурсий по различным тематикам учебно-

воспитательного процесса, позволяющих решать вопросы духовно-нравственного, ис-

торико-культурного и патриотического воспитания подрастающего поколения.  

Как бы ни менялось общество, воспитание любви к своей стране, гордости за неё 

через изучение своей народной культуры во всех ее проявлениях, видение ее как части 
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общекультурных ценностей, ставших достоянием будущих поколений - основа духов-

но-нравственного развития обучающихся Губкина. Вот поэтому на Станции юных ту-

ристов педагоги учат любить Губкинский край не только за то, что он великий, а за то, 

что он свой, родной… 

 
 

 
Сергеева О.А., 

зам. директора по УВР 
Якунина Г.В., 

тренер-преподаватель по баскетболу 

МБУ ДО «ДЮСШ»  

г. Губкин, Белгородская область 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Детство - каждодневное открытие мира. Нужно, чтобы это открытие стало, 

прежде всего, познанием человека и отечества. Чтобы в детский ум и сердце входила 

красота человека, величие и ни с чем несравнимая красота Отечества» 

В.А.Сухомлинский 

Сегодня проблема патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи в нашей стране актуальна. Государственно-политические и социально-

экономические преобразования в Российской Федерации получили свое отражение и 

закрепление в нормативно-правовых актах федерального уровня, обозначивших аспект 

нового видения проблемы воспитания патриотизма, духовности, гражданственности, 

толерантности, любви к природе, семье и т.д. 

Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с его исто-

рией, культурой, достижениями, проблемами, составляет духовно-нравственную осно-

ву личности, формирующую ее гражданскую позицию и потребность в достойном, са-

моотверженном, вплоть до самопожертвования, служении Родине. Истинный патрио-

тизм включает уважение к другим народам и странам, к их национальным обычаям и 

традициям и неразрывно связан с культурой межнациональных отношений [3]. 

Патриот – это тот человек, который чтит историю своей страны, уважает сущест-

вующий государственный строй, свято относится к долгу по защите государственных 

границ и приумножению авторитета и богатств, чувствует неразрывные корни со своей 

семьёй, малой Родиной и национальной культурой [4]. 

Достаточно сложно с точки зрения проявления активной позиции видится патрио-

тическое воспитание. Реализация патриотических убеждений – это, прежде всего, де-

монстрация отношения к судьбе Родины, ее народа, своих близких. Отмечено, что мас-

совые проявления патриотизма происходят во время войны. Потребность в достойном, 

самоотверженном, вплоть до самопожертвования, служения Родине является высшим 

уровнем проявления чувства патриотизма. Проявить патриотизм в мирное время слож-

нее, воспитывать патриотизм в новых социально-экономических условиях – еще более 

сложная проблема. И все же это возможно. Наиболее благоприятные условия для фор-

мирования патриотизма в современной системе образования существуют в учреждени-

ях дополнительного образования (УДО). 
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УДО в настоящее время являются неотъемлемой частью образовательного про-

странства. Система, включающая учреждения дополнительного образования различных 

направлений выполняет очень важные функции, ставящие ее, наряду со школами, в 

разряд востребованных обществом образовательных учреждений. Помимо того, что 

данный вид образования ориентирован на личностные интересы, потребности и спо-

собности ребенка, он обеспечивает возможность самоопределения и самореализации, 

создает «ситуацию успеха» для каждого обучающегося и способствует их творческому 

развитию. Воспитательно-образовательный процесс в УДО имеет практическую на-

правленность и реализует принцип единства обучения, воспитания и развития. Поэтому 

УДО имеют большие возможности в патриотическом и духовно-нравственном воспи-

тании обучающихся. 

Направления воспитательной работы по развитию патриотизма обучающихся в 

УДО следующие: героико-историческое, военно-патриотическое, краеведческое, куль-

турно-историческое, духовно-нравственное, социально-политическое и т.д. 

Постепенно, благодаря систематической и целенаправленной работе дети приоб-

щаются к тому, что поможет им стать людьми ответственными, с активной жизненной 

позицией, чувствующими причастность к истории Родины, уважающими достижения 

своего народа. 

Все занятия – это маленькие, но прочные кирпичики в становление личности ре-

бёнка, воспитания пока ещё юных граждан. 

В обычные дни, пока жизнь идёт своим чередом, мы не очень часто вспоминаем о 

государственных символах. Но когда случается всеобщая радость (например, сборная 

страны становится чемпионом мира), тут-то как раз и оказывается, что государственная 

символика и есть то самое, что помогает людям почувствовать свою общность, единст-

во, сплочённость. С гордостью смотрим мы на герб своей страны, слушаем государст-

венный гимн, гимн славы и гордости за свою принадлежность к великому российскому 

народу. И воспитываем детей на осознании святости памяти об истинных героях, геро-

ях нашей родной земли. 
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Бобылев С.В., 

педагог дополнительного образования 

МБУДО «СД(Ю)ТТ»  

г. Губкин, Белгородская область 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯВ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Отсутствие духовного развития приводит к нравст-

венному опустошению. Вот почему среди воспитательных задач, которые стоят перед 

учреждением дополнительного образования детей, одной из основополагающих явля-

ется задача духовно-нравственного воспитания, так как это основа формирования лич-

ности, способной к саморазвитию, адаптации в сложной окружающей действительно-

сти, умеющей совершенствовать и позитивно реализовать свой творческий потенциал. 

Именно воспитание такой личности является целью деятельности МБУДО «СД(Ю)ТТ». 

Мы стремимся формировать у наших учащихся основы морали через воспитание 

таких чувств как забота, уважение, взаимопомощь, доверие, способность сохранять и 

продолжать традиции своей семьи, родной страны. 

Нравственное воспитаниене должно быть узким, однобоким. В сфере личностно-

го развития духовно–нравственное воспитание в нашем учреждении дополнительного 

образования осуществляться по следующим направлениям: 

1. Воспитание патриотизма и гражданственности. Это нравственная основа 

жизнеспособности государства. Важно, чтобы подрастающее поколение имело актив-

ную гражданскую позицию, было готово к самоотверженному служению своему Оте-

честву. 

2.Воспитание морального сознания и нравственных убеждений. Именно мораль-

ные оценки предопределяют нравственный смысл и назначение человеческой активно-

сти. И необходимо помочь выстроить каждому ребенку устойчивый базис морали, пе-

редать определенный багаж этических знаний как основу представлений о добре и зле, 

о назначении и смысле жизни, о счастье, любви и т.д. 

3.Воспитание трудолюбия. Это составная часть морального облика. В труде про-

исходит формирование дисциплинированности, устойчивости поведения, самостоя-

тельности, развивается инициатива, стремление доброкачественно выполнять работу, 

умение преодолевать трудности. Труд объединяет детей, вырабатывает умение сообща 

и дружно работать, помогать друг другу. 

4.Формирование экологической культурыпредполагает соблюдение нравственных 

и экологических принципов природопользования и пропаганду идей его оптимизации, 

активную деятельность по изучению и охране природы своей местности. Используя 

различные методы воспитания, учитель формирует нравственно воспитанную и эколо-

гически грамотную личность. 

5.Формирование семейных ценностей позволяет не только повышать уровень 

знаний, но и воспитывать позитивное отношение к семейным ценностям. Данная рабо-

та строится, в первую очередь, с учетом особенностей семьи, родителей и, прежде все-

го, семейных взаимоотношений. 

6.Эстетическое воспитание направлено на то, чтобынаучить школьников вос-

принимать, чувствовать, понимать прекрасное во всех его проявлениях: в искусстве, 

природе, труде, общественных отношениях, поступках людей.  
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В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических перио-

дов, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы сформировать у подрастающе-

го поколения представление о том, какое поведение является правильным и нравствен-

ным, чтобы из их жизнине исчезли слова: добро - как источник радости, мир и согласие 

в душе; покаяние как отречение от зла; милосердие как милость в сердце; благодать как 

добрые дела и любовь к близким. 
 
 

 
Грызлова Л.Н., 

педагог дополнительного образования 

МБУДО «СД(Ю)ТТ»  

г. Губкин, Белгородская область 
 

ПАТРИОТИЗМ В ПРЕЛОМЛЕНИИ С ХРИСТИАНСКИМ УЧЕНИЕМ 

И УЧЕНИЕМ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА 

 

Говоря сегодня о приоритете общечеловеческих ценностей, мы имеем в виду 

прежде всего духовно-нравственные, этические ценности в самом широком смысле 

слова. При этом речь идет об отношении человека, общества ко всему – к природе, к 

отдельным людям, к определенным группам людей (социальным, национальным, клас-

совым и др.), к человечеству в целом, к самим человеческим ценностям. 

Общеизвестна огромная роль великой русской литературы XIX века в пробужде-

нии и подъеме чувства личности, в постановке глубочайших мировоззренческих вопро-

сов и острейших социокультурных проблем. Толстой, Достоевский были не только ге-

ниальными художниками слова, но и выдающимися мыслителями, и страстными пуб-

лицистами. В этой связи имя такого крупного мыслителя, как Владимир Соловьев по 

праву может быть поставлено в один ряд с выдающимися  русскими писателями. Об-

щим для их творчества, при всем их различии, было стремление к освобождению чело-

века от пагубной власти индивидуалистических заблуждений и антигуманистических 

устремлений, присущих эксплуататорскому обществу. Исходя из того, что «люди 

управляются своими убеждениями» и что «всякое преобразование должно делаться из-

нутри – из ума и сердца человеческого», он делал вывод, что нужно «убедить  людей в 

истине». Эту истину Соловьев, подобно Толстому и Достоевскому, видел «в глубоких 

тайнах христианского учения», в «непреходящих ценностях человечества, тех сторонах 

жизни, которые составляют и связь, сменяющих друг друга поколений, и глубинное 

единство наших устремлений к Истине, Добру и Красоте».[2] 

Вершиной философского творчества Соловьева является его нравственная фило-

софия, содержащая концепцию человека и его места в обществе и изложенная им в са-

мом крупном его труде – «Оправдание добра», относящемся к последнему периоду его 

жизни. Сам Соловьев сравнивал свой капитальный труд с путеводителем, предназна-

ченным для справок. «На ответственности автора, - писал он, - лежит только верность, 

полнота и связность его указаний. Но никакое изложение нравственных норм, т. е. ус-

ловий достижения истинной жизненной цели, не может иметь смысла для человека, 

сознательно поставившего себе не эту, а совсем другую цель».[2] 

Бог – это разум, это внутренняя духовная сила в человеке, а не внешняя, которая 

способна вести его к правильной жизненной цели и помогает ему преодолевать жизнен-

ные проблемы и трудности. Это справедливость и любовь. Бог отождествлен с разумом, 

потому что именно он делает человека человеком; справедливость – воистину справед-
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ливостью; суд – судом; любовь – любовью. Без этого управителя они превращаются в 

безумие, так как будут искажены корыстным расчетом. Эта сила (нравственность, разум, 

нравственный разум, совесть) присутствует везде, в каждом человеке. Каждый из нас, все 

что нас окружает – это прекрасно созданный мир. Но у кого-то этот «внутренний дух» 

находится под грузом «внешних» потребностей: алчности, излишнего потребительства. 

Если быстрый неистовый гнев поднимается в человеке и побуждает его к диким поступ-

кам, о нем говорят, что он человек неразумный., но когда разум сдерживает нас и внутри 

и снаружи, мы – разумны, и значит полезны для своих близких. 

Христос – это другими словами,  воплощенный дух добра и милосердия, который 

спасает людей от гордости, жадности, неистовых страстей. Это склонности добра и зла 

внутри нас, духа и плоти. Он различает добро и зло. Он показывает нам наши пороки, 

нашу темноту и наполняет нас подчас стыдом и мукой. По Христу (по совести) зло не-

побеждаемо злом и, хотя по отношению к злу и насилию необходимо принудительно-

регулирующее начало, воплощением которого выступает государство (и это признает 

даже церковь) [1], не всегда оно побеждаемо этими мерами. Его можно победить сло-

вом правды, берущей свои истоки в любви к  ближнему. Только воспитательное слово, 

высказанное с любовью к ученику может иметь смысл, - этому учат нас и великие пе-

дагоги. 

Созвучно с принципами педагогики и учение о грехе. Грех сам по себе – форма 

рабства.  Греша, посвящая жизнь только удовольствиям, ты обрекаешь себя на бес-

смысленность своего существования. Осознание в конце жизненного пути бессмыслен-

ности своего пребывания на этой земле, больная совесть в этой жизни, - страдания бо-

лее нестерпимые, чем если потерять глаз или тебе отрежут руку. 

Соловьев рассматривал личность и общество в их диалектическом единстве. «Че-

ловеческая личность, и, следовательно, каждый единичный человек, есть, - по Соловье-

ву, - возможность для осуществления неограниченной действительности, или особая 

форма бесконечного содержания». 

В чем же он видит бесконечность личности? «Общественность, - отмечает Со-

ловьев, - не есть привходящее условие личной жизни, а заключается в самом определе-

нии личности, которая по существу своему есть сила разумно-познающая и нравствен-

но-действующая»[3], что возможно только в обществе. В этом смысле «общество есть 

дополненная или расширенная личность, а личность – сжатое, или сосредоточен-

ное,общество» [3]. Сознание лично-общественной солидарности, существующей между 

людьми, превращение невольного участия в прогрессе человечества в свободное пони-

мание и исполнение общего дела как своего собственного – все это зависит, по Соловь-

еву, «не от одних личных условий, а определяется непременно и общим ходом мировой 

истории, или наличным состоянием общественной среды в данный исторический мо-

мент…» [3]. Таким образом, и личное совершенствование каждого человека не может 

быть отделено от общего, личная нравственность – от общественной. При этом, под-

черкивает Соловьев, «степень подчинения лица обществу должна соответствовать сте-

пени подчинения самого общества нравственному добру, без чего  общественная среда 

никаких прав на единичного человека не имеет…»[3]. При этом Соловьев отмечает, что 

«зло, проявляющееся в извращении государственной идеи, или в превознесении закона 

государственного над законом нравственным, есть зло совершенно специфическое, 

или, особая, более высокая степень зла, братоубийство…»[3]. Образование государст-

венного строя означало, что нравственность стала прежде всего гражданской добле-

стью, хотя «сама гражданственность эта была слишком далека от настоящего общест-

венного идеала, представляла лишь переход от варварства к истинно человеческой 

культуре», поскольку «само государство держалось на рабстве, постоянных войнах и т. 

д. [3]. Соловьев отмечает, что «осуждению здесь подлежит не общественный характер 

нравственности, а безнравственный характер общества»[3]. 
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Соловьев рассматривает человека как существо «лично-общественное», а исто-

рию – как процесс углубления, возвышения и расширения двусторонней, «лично-

общественной жизни». При этом личности, выступающие носителями высшего обще-

ственного сознания, являются динамическим элементом истории, началом движения и 

прогресса, а данная общественная среда, как уже достигнутая действительность, - ста-

тическим элементом истории. 

Вследствие того, что каждый отдельный человек существует внутри родовой пре-

емственности поколений, личность в каждый данный момент оказывается неразрывно 

связанной как с прошлым, так и с будущим, как с жизнью своей семьи и своего народа, 

так и с жизнью всего человечества. В современной научной литературе высказывалась 

точка зрения, согласно которой в одном ряду с ведущими человеческими потребностя-

ми – в труде, в общении, в познании – необходимо рассматривать и потребность чело-

века в будущем, без учета которой характеристика личности не может считаться исчер-

пывающей. [2]. 

Жить по разуму, с разумом в уме, - значит наполнить смыслом свою жизнь, дать ей 

направленность, обрести истинную свободу: ищи света в себе самом. Всегда поступай по 

совести. Не терпи неправды. Мы можем жить в хоромах, услаждать свои вожделения, 

делать все, что пожелаем, и оставаться рабами своих страстей. Мы можем быть посаже-

ны в клетку – и все же остаться свободными. Преодоление самого себя изнутри – лежит в 

основе учения и религии, и педагогики как воспитательной науки, и учения об обществе 

в целом, ибо как нет общества без единичного человека, так нет и личности без ее взаи-

мосвязей с обществом, которые заключаются в совершенствовании общества, в привне-

сении себя на пользу обществу во имя свободы, добра, справедливости. 
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Воспитание гражданина страны - одно из главных целей национального возрож-

дения. Патриотизм, гражданственность - фундаментальные качества личности, которые 

формируются с малых лет и продолжается их формирование в образовательном учреж-

дении. 

Задача духовно-нравственного развития личности - это формирование мировоз-

зрения (потребность ориентироваться в сложном жизненном пути, образование убеж-

дений и становления гражданственности). Задачи педагога - помочь студентам «обоб-
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щить» разрозненный жизненный опыт, сформировать жизненные принципы и установ-

ки; подготовить конкурентоспособного специалиста, воспитание гражданина страны, 

развитие творческой личности, способной реализовать себя в сложном социальном, 

экономическом и политическом пространстве. Добрый совет, совместное размышление 

о жизни очень нужны в пору самоосмысления. 

Для решения этих задач необходимы условия реализации студентом своих прав и 

обязанностей по отношению к себе, к своей семье, к коллективу, к родному краю, От-

чизне, нашей планете. Педагог обязан создавать эти условия. 

Воспитательные возможности иностранного языка в формировании черт гражда-

нина осуществляем, используя: 

1. Содержание учебного материала. 

Выбор материала должен иметь большие возможности в воспитании чувства 

любви к Родине, труду, интереса к познанию, учебе, формировать морально-волевые 

качества, умение проявлять решительность и настойчивость в преодолении трудностей. 

2. Применение различных методов и приёмов обучения и воспитания: 

- создание условий творческого потенциала студента; 

-применение современных педагогических технологий; субъектно-

ориентированные методики, проблемно-поисковые, исследовательские методы, мо-

дульные технологии, проектные методы и т.д., образуя комплексную информационную 

модель, отражающую цели обучения и воспитания, их содержание, организацию эф-

фективного учебного процесса. 

3. Личность самого преподавателя: 

От его эрудиции, компетентности, авторитета, личностных качеств зависит эф-

фективность воспитательного воздействия.Преподаватель обязан постоянно искать но-

вые формы обучения и воспитания, прививая студентам не только 

знания в области языка, но и воспитывая их всесторонне развитыми людьми, при-

общая студентов к духовным ценностям своего и других народов. 

При изучении темы «Немецкоговорящие государства» изучаем со студентам ис-

торию, быт, культуру, достопримечательности, экономику и политику ФРГ, Австрии, 

Швейцарии, Люксембурга, Лихтенштейна, знакомим с, выдающимися людьми этих го-

сударств, пытаемся пробудить интерес к их прошлому и настоящему, к научным и 

культурным достижениям, заочно посещаем Венский театр оперы, Залцбургские меж-

дународные фестивали, путешествуем и слушаем музыку великих композиторов этих 

стран (предварительно знакомясь с их жизнью), совершаем заочные экскурсии по залам 

Дрезденской картинной галереи, склоняем головы и возлагаем цветы перед Скорбящей 

матерью и 5-ю тысячами захороненных советских солдат в Трептовом парке, восхища-

емся красотами Швейцарии, изучаем памятники средневековья Люксембурга и многое 

другое. 

Изучив реферативно и защитив проект по «Немецкоговорящим государствам», 

обобщаем все на занятии, которое проводится в виде деловой игры, где предлагаем на 

конкурсной основе стать гидом из туристического агентства, чтобы как можно больше 

привлечь туристов в ту или иную страну. Студенты используют видеофильмы, презен-

тации, коллажи, проекты, репродукции картин и стенды о художниках, писателях, ком-

позиторах, ученых, читают стихи, поют песни и многое другое. 

Велика роль художественных произведений в нравственном воспитании. 

Богатство содержания и языковых средств литературного произведения дает воз-

можности для идейного и нравственного воспитания, для формирования практических 

навыков. Перед чтением отрывка из художественного произведениямы изучаем жизнь 

и творчество автора, знакомимся с эпохой, в которой он жил и создавал свои произве-

дения. Важно, чтобы студенты знали быт страны, некоторые особенности обществен-

ной и политической жизни. 
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Всё это способствует глубине понимания текста, создает определенное эмоцио-

нальное отношение студента к читаемому тексту, обеспечивает приобщение его к ду-

ховным ценностям другого народа. 

К примеру, отрывок из "Путешествия по Гарцу» " Г.Гейне. 

Прочитав и изучив его на немецком языке, проводим конкурс на лучший перевод 

на русский язык. Каждый студент старался сделать лучший литературный перевод. Вот 

некоторые строки перевода: 

 «Чудная, удивительная погода. Я поднимался с холма на холм. Осмотревшись, 

увидел, как солнце пытается разогнать туман, странствуя по лесу, и в моей мечта-

тельной голове зазвенели колокольчики Гозлара. Горы были укрыты в свои белые оде-

жды, ели лениво сбрасывали сон со своих ветвей, свежий утренний ветерок причесы-

вал их спадающие на плечи зеленые волосы. Медленно просыпалось птичье царство, 

долина лугов сверкала золотым покрывалом, усыпанным бриллиантами… Природа, как 

величайший художник, использовала незначительные средства, чтобы создать такое 

удивительное великолепие: солнце, деревья, цветы, вода и любовь! 

Если же в сердце у тебя нет любви, то все это теряет свою прелесть. Тогда 

солнце просто светит, деревья нужны для отопления, цветы - тычинки и пестики, а 

вода - всего лишь сырость". Студенты точно уловили чувство любви автора к богатству 

и красоте своей природы, стране. 

Общение представителей различных языков и культур развивается с наибольшей 

полнотой, когда в процессе преподавания иностранного языка значительное место от-

водится родной национальной культуре. Именно краеведческий материал о культуре, 

природе и географии родных мест, об истории малой родины, наиболее близок и дорог 

каждому, поэтому мы уделяем большое внимание исследовательской работе по изуче-

нию, познанию малой Родины. Эмоционально и с большим духовно-нравственным за-

рядом проходят такие уроки.  

•«Село Богословка и мемориальный комплекс В.Ф. Раевского»,  

•«Дивны Холки в Диком поле»- село Холки»,  

• «Наш город Губкин» и другие. 

Некоторые высказывания студентов: 

«Моё село Холки – лучший уголок на планете, эта земля вырастила нас, дала воз-

можность понять и оценить её прелести, богатую историю нашего Великого государст-

ва – Русь, помогла прикоснуться к большим историческим событиям наших предков, 

их храбрость, мужество, самопожертвование, силу духа. Эти корни питают нас, прида-

ют силу, помогают нам стать лучше, добрее, дают заряд нравственности и духовных 

ценностей. Мы благодарны и горды, что являемся соплеменниками наших предков.Они 

учат любить свою Родину». 

О музее Раевского: «Когда я приезжаю домой в село Богословка, бываю в музее, 

изучаю историю и великих людей моего родного края, не перестаю восхищаться муже-

ством таких героев, как В. Раевский, чувство гордости наполняет мою душу. В такие 

минуты хочется сделать что-то хорошее в жизни». 
Рассказывая о родном городе Губкине, которому исполнилось 76лет, студенты го-

ворят о его истории, чистоте, ухоженности и красоте, о его достопримечательностях и 
горнорудных предприятиях, на которых они будут работать, с гордостью делятся вос-
поминаниями о своих дедушках, бабушках, родителях, знакомых, вложивших большой 
труд, чтобы вырос такой красивый город. С гордостью рассказывают о замечательных 
людях, живших и живущих рядом с нами, берут интервью, готовят проекты и презен-
тации, приглашают на урок интересных людей. Сделай свой город еще красивее и чи-
ще. На такой ноте заканчиваем эту тему. «Чувство, редко проявляющееся…но лежащее 
в глубине души человека – любовь к Родине». Л.Н. Толстой. 

Каждый студент хочет найти особо значимое о своей малой Родине и поделится с 
другими, делают видеозарисовки, фотомонтажи, коллажи, презентации и т. д. Такие 
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уроки проходят на одном дыхании и студенты довольны своим поиском и результата-
ми. Использование регионального компонента при обучении иностранному языку по-
вышает эффективность педагогического процесса, на таких занятиях отсутствуют 
оценки «2» и «3».  

Темы "Наша Родина - Россия", "Моя малая Родина и я», «Наш колледж», «КМА», 
«Горнорудные предприятия нашего региона» - благодатная почва для духовно-
нравственного и патриотического воспитания студента. Здесь широко используем видео-
ролики, фотоальбомы, стенды, карты, слушаем музыку М. Глинки, П. Чайковского, пес-
ни В. Высоцкого, В. Цоя, готовим презентации, пишем мини-сочинения, эссе "Горняк - 
профессия героическая" и многое другое. Эта тема занимает большое место на уроках 
иностранного языка. Студенты должны быть убеждены в том, что настоящий гражданин 
любит свою Родину и гордится ею, изучает её историко-культурное, духовное наследие, 
верен своему гражданскому долгу. Это часть нашей национальной культуры. 

Широкое поле деятельности дает студенту воспитательная внеклассная работа по 
иностранному языку в приобретении таких гражданских качеств, как: твердость харак-
тера, чувство патриотизма, морально-волевые качества, общественную активность, по-
нимание взаимосвязи между человеком, обществом и природой, развитие духовного 
мира студента, формирование эстетического вкуса, настоящее мужество и воля в при-
знании своих ошибок или неправды и др., участвуя во всевозможных конкурсах, иссле-
дованиях, поисках, экскурсиях, викторинах, встречах, ролевых и деловых играх, вече-
рах, олимпиадах, занимаясь в кружке и т.д. 

Выводы 
1. Сегодня особенно необходимо формировать у студентов осознанную принад-

лежность к коллективу, умение сочетать личные и общественные интересы, воспиты-
вать сознательное отношение к учёбе, формировать правосознание, потребность к са-
мообразованию. 

2. Стремиться, чтобы полученные знания, умения и навыки студенты осознанно 
применяли на практике. 

3. При планировании учебных занятий одной из целей должно быть формирова-
ние гражданской позиции у студентов. 

4. Важно воспитывать деятельного гражданина своей страны, а не стороннего на-
блюдателя. 

Преподаватель должен создавать на учебных занятиях и во внеклассной работе 
атмосферу живого общения, сотрудничества, уважая личность каждого студента и 
помнить всегда: "Быть человеком - это значит чувствовать, что ты за все в ответе". (Ан-
туан Экзюпери). 

Литература: 
1. Корниенко, Л.А. Краеведческие материалы как средство обучения иностранно-

му языку. Иностранные языки в школе.-2004-№6 С-28-31. 
2. Газета «Правда» №88, 1990, 
3. Алексеева, С. Белгородские епархиальные ведомости №1,№3- 2000. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕВОСПИТАНИЕСТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ИСТОРИИ 

РОССИИ ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТА «СВЯТЫЕ ГЕРОИ РОССИИ» 

 
Говорить о нашей Родине – России можно бесконечно, нет для нас земли дороже. 

Каждое доброе событие, происходящее в нашей стране, отражается счастьем и радо-
стью в нашем сердце и как же страдает и болит душа, когда приходит горе и беда на 
нашу землю. Сейчас все мы понимаем, что настало время для возрождения и развития 
патриотизма, для осознания того, что мы граждане России с великим прошлым. 

Совсем недавно состоялась семидесятая Генассамблея ООН, где выступал прези-

дент России, обращаясь к членам и гостям ООН, подчеркивая, что «70-летний юбилей 

Организации Объединенных Наций – хороший повод обратиться и к истории, и пого-

ворить о нашем общем будущем».[1] 

В связи с данными событиями, происходящими в мире, педагоги и родители 

должны понимать, что сейчас очень важно прививать подрастающему поколению нрав-

ственные основы, растить патриотов своей страны и начинатьнеобходимо как можно 

раньше,особую значимость приобретает знакомство дошкольников с жизнью страны, 

ее героями.[2] 

Ах, русские бескрайние дали! Почему так любимы, почему так тянет к вам, когда 

возвращаешься из далека, так и замирает сердце с приближением знакомых, родных 

мест. Любимый город, любимая страна. А ведь эти понятия не возникли сами собой. 

Раньше воспитывались на примерах героизма русских людей и не только во время 

войн, старались показать нравственную сторону нашего общества.  

Много знали имен победителей, какое оружие применяли в войне, атрибуты во-

енной формы и казалось могли пойти в огонь и воду за свою Родину. У каждого поко-

ления свои нравы, интересы, свои кумиры, да и время у каждого поколения свое, но на-

блюдая за событиями, происходящими в мире хочется видеть в своих детях хотя бы ка-

пельку любви, понимания, уважения друг к другу. 

Проанализировав данную ситуация мы задали себе вопрос: а смогут ли наши дети 

созидать, а не разрушать, защищать, а не нападать? Конечно же, кто хорошо знает ис-

торию России, должен помнить, что наша страна приветствовала мир во всем мире, но 

и не отдавали и пяди земли чужим. Уж очень хочется помочь нашим детям научиться 

распознавать настоящее от фальшивого. Знакомя детей с подвигом соотечественников, 

сделали вывод, что положительные поступки, подвиги других людей благотворно 

влияют на формирование у ребенка силы воли, любви к Родине, чувства долга и ответ-

ственности за свои поступки, умения дать оценку своему поведению и поведению свер-

стников. 

Но нельзя говорить о воспитании нравственно-патриотических качеств без пере-

дачи детям определенных знаний о Родине, ведь любить и беречь можно только то, что 

чувствуешь, знаешь, понимаешь. Люди нашей страны могут по праву гордиться тем, 

что история её и сегодняшняя жизнь богаты примерами прекрасных душевных поры-

вов, примерами беззаветной преданности своей Родине, народу. [3] 
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Исходя из этого и видя, каких героев выбирают дети, мы пришли к выводу, что 

они мало знают о настоящем героизме, об истории России, решили создать проект 

"Святые герои России". Именно в данном проекте хотелось бы не только рассказать де-

тям о великих подвигах наших соотечественников, но пройти шаг за шагом по истори-

ческим родным местам, вспомнить знаменательные события, которые происходили на 

территории России, как самоотверженно защищали свою Родину наши знаменитые 

полководцы, интересен и быт тех времен и вообще, что же делали наши предки. 

Начали свою работу с составления плана работы проекта, где были поставлены 

следующие задачи: 

- познакомить с историей русской армии, вызвать интерес к нашим героическим 

предкам и сегодняшним защитникам Отечества. 

- формировать представление о героическом прошлом русского народа, великих 

русских войнах - защитниках земли русской. 

- воспитывать у детей интерес к истории нашей Родины, желание быть отзывчи-

вым, стремление прийти на помощь. 

 Возникла мысль создания проекта, когда знакомили детей со святыми православ-

ными войнами России. Это и Александр Невский, Дмитрий Донской, Федор Ушаков. 

Во время занятий желали, чтобы дети поняли, почувствовали, как нелегко жилось свя-

тым полководцам земли русской. Для этого необходимо было не просто провести нази-

дательную беседу с детьми, но и желательно наглядно показать, как это все происходи-

ло. Поэтому была проведена работа не только по составлению проекта «Святые герои 

России», но и по созданию необходимых условий, атрибутов к каждому занятию. 

Хочется думать, что сможем зародить маленькую капельку патриотизма в детях, 

ведь мы заботимся не только о знаниях детей, но и о душах наших воспитанников. 

Литература: 

1.korrespondent.net›Мир›…putyn-vystupyt-v-oon-28… 

2. Шаламова,Е.И. «Методическая работа с кадрами по патриотическому воспита-

нию в ДОУ» - М.: Издательство Скрипторий, 2003, 2009; 

3. Зацепина,М.Б. «Дни воинской славы: патриотическое воспитание дошкольни-

ков». Пособие для педагогов дошкольных учреждений – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2010. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА  

ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЗМА 

 

Маленькая родина все равно большая, 

ведь она единственная [4]. 

Ж. Ренар 

Российское общество переживает в настоящее время духовно-нравственный кри-

зис. Сложившееся положение является отражением перемен, произошедших в общест-

венном сознании и государственной политике. Российское государство лишилось офи-

http://korrespondent.net/
http://korrespondent.net/world
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=828.yb1zPy_vtKqk-iT9BVStbB2kXZkhsf0IZmkRCBo1GN_T5TY17A0ODtEJAmx4EicwjCFTZggDSruV0MslDatvQLvoLWQlLNkwzDfc_FnIvLQ.99850d636e76d7eb8fbf05a3bbc28b69ebe0f6bf&url=http%3A%2F%2Fkorrespondent.net%2Fworld%2F3562060-putyn-vystupyt-v-oon-28-sentiabria&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQCv0X6%2B79LRV61mbf3t%2Fg1A%3D%3D&data=&b64e=3&sign=3b946475a3421f27f60a5f0ffb884a86&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-Jo7lXkpnelphne3iFy5FcU1stfA8hp9WRTXMPxZ_b9XGcX8s7oSDKykfRHDgx6cvoWCqfN26mIU2QwhjPLWXNwtCvmES0wpCWCUL5vg5-M1ipL_PEKb2wkwbgMWgA40K7GnQ9ttWXyIKx0D3YAiMSwhBidd5CEhwlGoc_MwLQigPGiUEA2xsc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCXdCnh-_wii4aE2GWznGvEO3Q2St76hO_dZLZBhL2-ce-6QOqtzbWtAAsONwlTZfZomAIQUuyb3oWEpAYQZY0QPIkPFKxUd4BNMWDSzDrlHikYSZzhZ4nQkk8dd0303WRWQzK1CC-0jk7sFDK4d5p-jIBXqrQ9NygD0SoJqwPi8wXpXh2WON5__D_lH03eynw7Ebohigl5TyVt5XYIDDHhxbE9LzfKn4k9yivz6FjEIbg&l10n=ru&cts=1443724423853&mc=3.8934981291825594
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циальной идеологии, общество - духовных и нравственных идеалов. Сведенными к ми-

нимуму оказались духовно-нравственные обучающие и воспитательные функции дей-

ствующей системы образования. Следствием этого стало то, что совокупность ценно-

стных установок, присущих массовому сознанию, в том числе детскому, во многом де-

структивна и разрушительна с точки зрения развития личности, семьи и государства. 

В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколе-

ния имеет чрезвычайную значимость; ее, без преувеличения, необходимо осмыслить 

сегодня как одну из приоритетных в деле обеспечения национальной безопасности 

страны [1]. 

Педагогический смысл работы по духовно-нравственному становлению личности 

дошкольника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных навы-

ков поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия 

решения и нравственный выбор.  

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. В об-

ществе сложилась отрицательная ситуация в вопросе духовно-нравственного воспита-

ния молодого поколения. Характерными причинами данной ситуации явились: отсут-

ствие четких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, резкое 

ухудшение морально-нравственной обстановки в обществе, спад культурно-досуговой 

работы с детьми и молодежью; резкое снижение физической подготовки молодежи, 

подмена физического воспитания и заботы о здоровом физическом развитии детей [2]. 

Патриотизм всегда был духовной основой многонационального и многоконфес-

сионального российского общества. В последние годы в России многое делается для 

укрепления традиционных для нашей страны духовно-нравственных ценностей. Наше 

государство, переживающее глубокие преобразования во всех сферах жизни, сегодня 

особенно нуждается в формировании общества, состоящего их граждан – патриотов. 

Воспитание у каждого человека чувства любви к Родине, гордости за достижения стра-

ны, готовности встать на защиту ее интересов, является стратегической задачей госу-

дарства. Только сформированное у подрастающего поколения чувство ответственности 

за сохранение могущества своего Отечества, его честь и независимость, преумножение 

духовных и материальных ценностей, может гарантировать преодоление мировоззрен-

ческого кризиса и возрождение духовно-нравственного единства общества, а значит, 

национальную безопасность страны. 

Патриотическое воспитание имеет огромное значение в социально-гражданском и 

духовном развитии личности каждого человека. Многие мыслители и педагоги про-

шлого, раскрывая роль патриотизма в процессе личностного становления человека, 

указывали на его многостороннее формирующее значение. Например, К.Д. Ушинский 

считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и могучим 

педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без 

любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и 

могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными 

и родовыми наклонностями» [3]. 

Основы патриотических чувств должны быть заложены в каждом человеке с дет-

ских лет. Поэтому так велика в процессе формирования патриотического сознания под-

растающего поколения роль детского сада, школы, любого другого образовательного 

учреждения как интегрирующего центра совместной воспитательной деятельности пе-

дагогического коллектива, семьи и общества в целом. 

Литература: 

1. Аверина, Н.Г. О духовно-нравственном воспитании младших школьников / Н.Г. 

Аверина // Нач. школа. – 2005 - №11. 

2. Артюхова, И.С. Ценности и воспитание/ И.С. Артюхова// Педагогика, 1999- №4. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ 

 

Кроме матери родной, нет матери на свете. 

Кроме Родины – иной, нет родной земли на свете. 

Б. Укачин [1] 

Родина, родить, родня, рождать – все эти слова говорят нам о чём – то очень 

близком и родном. Чувство Родины… Оно начинается у ребёнка с его отношения к се-

мье, к самим близким людям – к матери, отцу, к бабушке, дедушке. Эти чувства, связы-

вающие его с родным домом и ближайшим окружением. Направленность и открытость 

его к добру, состояние близости души, внутреннего мира к Вышнему. Воспитание по-

зитивного отношения ребёнка к окружающему миру, другим людям, к самому себе, до-

брые отношения к взрослым и сверстникам, воспитание чувства патриотизма, потреб-

ности в самоотверженном служении на благо Отечества, деятельное отношение к тру-

ду, ответственность за свои поступки. 

Заложить в душе ребёнка эти добродетели и истины нам помогает православие. 

Программы по духовно – нравственному воспитанию «Мир – прекрасное творение» 

под редакцией Л.П. Гладких, «Добрый мир» - Л.Л. Шевченко, тесно сплетены с рус-

скими народными сказками, с обычаями и праздниками русского народа. Так, к приме-

ру, готовясь к празднику Великой Победы, изучая её героев, мы знакомим детей и со 

святым Георгием Победоносцем, который так же проявил большой героизм и отвагу. 

Тематические занятия способствуют эффективному и системному усвоению 

детьми знаний о своей стране, родном крае, местности, где они живут. Знакомя детей с 

житием святых Земли Русской, мы подчёркиваем их любовь к Великой Руси, к своей 

родной земле, к людям. 

Во время Великой Отечественной войны наши старцы молились за Россию и её 

Победу. Преподобный Серафим Вырицкий тысячу ночей молился на камне, испраши-

вая победу русскому оружию. Святая блаженная Матронушка просила приносить ей 

палочки, по которым она молилась за наших воинов. И русская православная церковь – 

все верующие в России собирали деньги на военную технику для нашей армии, сра-

жавшейся с фашистами. На эти средства была построена танковая колонна «Дмитрий 

Донской». Новые мученики и исповедники российские, у которых было больше всего 

причин ненавидеть советскую власть, так же молились о победе нашей армии. Святи-

тель Афанасий Сахаров составил молебный чин об Отечестве, а святитель Лука, Крым-

ский чудотворец говорил об этом в своих проповедях. На примере жития преподобного 

Сергия Радонежского дети видят его великую любовь и уважение к своим родителям, к 
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своей земле, к ближнему. Впечатляет детское сознание тот факт, когда великий игумен 

Земли русской благословляет Дмитрия Донского на битву с врагами родной земли и 

молится за его победу. 

Для формирования нравственно–патриотических чувств дошкольников огромное 

значение имеет пример взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных 

фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Оте-

чественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо привить детям та-

кие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к 

врагу», «трудовой подвиг» и т.д. Дети с большим удовольствием рассказывают о своих 

прабабушках, прадедушках, участвовавших в войне с фашистами. С какой гордостью и 

любовью дети нашей группы оформляли стенд «Воинская слава», на котором помеща-

ли фотографии своих родных, их медали и ордена. Мы пригласили в группу участника 

Великой Отечественной войны, прадедушку воспитанника нашей группы, Салтанова 

Данилы – Владимира Семёновича Вологу. Дети с интересом слушали его рассказы о 

войне, рассматривали у него на груди медали и ордена. Владимир Семёнович подарил 

детям сборник своих стихов о войне, альбом с фотографиями. 

Важно подвести ребёнка к пониманию, что мы победили потому, что любили 

свою Отчизну. Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена 

увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. 

Организованные экскурсии по городу, по Аллее славы, знакомство с её героями, с их 

подвигами помогают детям понять, что люди нашего города героически защищали на-

шу Родину. 

Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться, заключается в ус-

воении ребёнком вечных ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия, любви и 

уважению к своей Родине, к малой Родине, к её людям, в стремлении его к добру и не-

приятию зла. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ 

НРАВСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. 

И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в смене поли-

тической системы, а в разрушении личности. Материальные ценности доминируют над 

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

душии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Подрастающее поколение 

часто обвиняют в бездуховности, безверии, агрессивности, поэтому проблема духовно-

нравственного воспитания как основа формирования российского патриотизма актуаль-

на, и выбор данной темы не был случайным. Очень высоко оценивал нравственное вос-
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питание Л.Н. Толстой: «Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть 

наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра». 

Патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших звеньев системы вос-

питательной работы. Формирование личности ребёнка начинается с воспитания чувств 

через мир положительных эмоций, через обязательное приобщение к культуре, обеспе-

чение духовной и интеллектуальной пищей, в которой он так нуждается. 

Патриотизм надо прививать с раннего детства. Но подобно любому другому чув-

ству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он прямо 

связан с духовностью человека, её глубиной. Педагог, прежде всего сам должен хоро-

шо знать, что целесообразно рассказать и показать детям, а самое главное, материал 

должен быть исторически верным и адаптированным для детского восприятия. Поэто-

му, не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребёнке пробудить чувство любви 

к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит духов-

ное самоопределение. Именно поэтому родная культура, как отец и мать должна стать 

неотъемлемой частью души ребёнка, началом, продолжающим личность. 

Любовь маленького человека-дошкольника к Родине начинается с отношения к 

самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, ули-

це, на которой он живёт, детскому саду, городу.  В нравственном воспитании огромное 

значение имеет пример взрослых, особенно близких людей. Себастьян Брандт писал: 

«Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому, родители пример ему». 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда 

закладываются нравственные основы гражданских качеств, формируются новые пред-

ставления детей об окружающем мире, обществе и культуре. В дошкольном возрасте 

чувства господствуют над всеми сторонами жизни: ребёнок переживает всё, что с ним 

происходит. Он определённым образом относится к тому, что его окружает. Исходя из 

этого, работа по патриотическому воспитанию дошкольников включает в себя целый 

ряд задач: 

- воспитание у ребёнка любви и привязанности к семье, близким людям, своему 

дому, детскому саду, родной улице и городу; 

- формирование бережного и заботливого отношения к природе и ко всему живому; 

- воспитание уважения к людям разных профессий и результатам их труда; 

- развитие интереса к русскому народному творчеству, промыслам, традициям и 

обычаям русских людей; 

- расширение представлений о родной земле, её столице, городах; 

- знакомство детей с государственной символикой: гербом, флагом, гимном; 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения России; 

- формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям, 

народам, их традициям; 

- воспитание эстетически нравственных норм поведения и моральных качеств ре-

бёнка. 

Условиями для наиболее эффективного решения задач патриотического воспита-

ния являются: 

 комплексный подход; 

 знание педагогом истории и культуры своего народа; 

 правильно подобранный материал (по принципу доступности и понятности); 

 тематическое построение материала; 

 совместная работа детского сада и семьи; 

Дошкольный возраст имеет свои потенциальные возможности для формирования 

высших социальных чувств, к которым относится и чувство патриотизма. Если патрио-

тизм рассматривать как преданность, ответственность по отношению к своей Родине, 

то ребёнка ещё в дошкольном возрасте надо научить быть ответственным уже в любом 
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своём, пусть маленьком деле. Прежде чем человек будет сопереживать бедам и про-

блемам Родины, он должен приобрести опыт сопереживания как человеческого чувст-

ва. Восхищение просторами страны,  её красотой и богатством возникает, если научить 

ребёнка видеть красоту вокруг себя. Прежде чем человек сможет трудиться на благо 

Родины, он должен добросовестно и ответственно выполнять любое дело, за которое 

берётся. 

Мир ребёнка начинается с его семьи, где он впервые осознаёт себя человеком – 

членом семейного сообщества. В рамках раздела «Родная семья» мы знакомим детей с 

ближайшим окружением, воспитывая у них гуманные отношения к своим родным. 

Уточняем представления детей о труде близких людей, семейных историях, традициях. 

Нами проводятся совместно с родителями праздники, посиделки, развлечения. В разде-

ле «Родной город» дети получают краеведческие сведения о городе Губкине, об исто-

рии его возникновения, достопримечательностях, предприятиях города, о знаменитых 

земляках. Мы воспитываем  гордость за свою малую родину, желание сделать её луч-

ше. Это помогает воспитывать  любовь к родному краю, людям труда, прославляющим 

родную землю. Особое место в воспитании любви к своей малой Родине принадлежит 

экскурсиям. В старшей группе дети знакомятся с детским садом и работой его сотруд-

ников. Цель данной работы - сформировать положительное и доброжелательное отно-

шение к труду. Большое значение уделяется экскурсиям по городу: знакомство с ули-

цами, площадями. Впечатления от увиденного дети отражают в разных видах деятель-

ности: в конструировании, рисовании, лепке, в сюжетно-ролевых играх. В целях воспи-

тания любви и бережного отношения к родной природе вместе с детьми и родителями 

наблюдаем за сезонными изменениями в природе, трудимся на участке детского сада: 

соорудили клумбы, посадили разнообразные цветы и кустарники. В зимнее время угол-

ки природы в группах дают возможность детям каждый день ухаживать, наблюдать, 

экспериментировать и любоваться красотой цветущих растений. Традиционно ежегод-

но организовываем выставки семейного творчества из природного материала, что дает 

возможность детям вместе с родителями поучаствовать и проявить свои способности. 

Таким образом, в педагогическом аспекте под патриотическим воспитанием нами 

понимается процесс формирования сознательного человека, любящего свою Родину, 

землю, где он родился и рос, гордящегося историческими свершениями своего народа и 

его культурой. 

Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе 

личностного становления человека, указывали на его многостороннее формирующее 

значение. Например, К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только важной 

задачей воспитания, но и могучим педагогическим средством: «Как нет человека без 

самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию 

верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными 

природными, личными, семейными и родовыми наклонностями». 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ  

РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ  

ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, 

которые формируют их нравственность на основе традиционных дел Отечества, духов-

ности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно–

нравственных ценностей, выработанных  христианской культурой в течение двух тыся-

челетий. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью 

воспитательного процесса, осуществляемого в процессе образования. 

Дошкольникам, особенно старшего возраста, доступно чувство любви к родному 

городу, родной природе, к своей Родине. А это и есть начало патриотизма, который ро-

ждается в познании, а формируется в процессе целенаправленного воспитания. Следо-

вательно, патриотическое воспитание в детском саду - это процесс освоения и наследо-

вания традиционной отечественной культуры [1]. 

С целью создания тёплой и уютной атмосферы в нашем дошкольном учреждении 

работа по патриотическому воспитанию началась с организации развивающей среды 

для детей. Таким образом, каждый день ребёнка в детском саду стремимся наполнить 

радостью, улыбками, добрыми друзьями, весёлыми играми.  

 Патриотическое чувство не возникает само по себе, это результат длительного, 

целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого ранне-

го возраста. Поэтому самую существенную помощь по воспитанию патриотических 

чувств оказывает коллектив детского сада. Воспитатели должны ясно представлять ка-

ковы пути и методы воспитания гражданина своей страны они выбирают в детском са-

ду. Содержание патриотического воспитания должно также соответствовать возрас-

тным особенностям детей. Самый существенный результат становления основ патрио-

тического воспитания - это положительный сознательный настрой дошкольников, их 

общественно-нравственная направленность, живой интерес к общественным явлениям 

и событиям, происходящим в городе, стране, чувство радости и гордости за наши дос-

тижения. 

В нашем детском саду реализация программных задач осуществляется через те-

матическое планирование, которое способствует эффективному и системному усвое-

нию детьми знаний о своей семье, детском саде, стране, родном крае, той местности, 

где они живут. Эти задачи решаются в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), и образова-

тельной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Успех патриотического воспитания детей дошкольного возраста во многом зави-
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сит от атмосферы семьи, которая царит дома. Поэтому в нашем учреждении налажена 

совместная работа с родительской общественностью. Таким образом, целенаправлен-

ная педагогическая работа способствует воспитанию у детей трудолюбия, гуманизма, 

патриотизма, формирует активную жизненную позицию. Родители активно участвуют 

во всех мероприятиях, проводимых в нашем детском саду: в экскурсиях, целевых про-

гулках, развлечениях, викторинах, акциях, агитбригадах и др.  

Воспитывая у детей любовь к своему городу, необходимо подвести их кпонима-

нию того, что это частица Родины: 

- люди трудятся для всех (учителя учат детей, врачи лечат больных, строители 

строят дома, горняки добывают руду); 

- везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших её от врагов; 

- повсюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и помогают 

друг другу; 

- люди берегут и охраняют природу;  

- есть общие профессиональные и общественные праздники и т.д. 

Следовательно, любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине, мес-

ту, где родился человек. 

Успешность познавательного развития дошкольников в процессе знакомства с 

родным городом станет возможной только при условии их активного взаимодействия с 

окружающим миром через разные виды детской деятельности, свойственные дошколь-

нику. Чтобы развивать в детях способность наблюдать, умению пользоваться своими 

чувствами, своим моторным аппаратом для последовательного накопления практиче-

ского опыта, представлений и речевых умений необходимо организованное знакомство 

детей с окружающей их конкретной действительностью. Например, благодаря экскур-

сиям дети имеют возможность получить значительный объём информации, у них фор-

мируются способы мыслительной деятельности. 

Экскурсии с детьми проводятся как вне учреждения, так и в нём. С детьми млад-

шего и среднего дошкольного возраста (с 3 до 5 лет) экскурсии  проводятся в стенах 

учреждения, дети знакомятся с трудом большего количества сотрудников: медсестра, 

прачка, повар. Постепенно круг, охватываемый экскурсиями, расширяется: дети на 

прогулках наблюдают за трудом дворника, водителей продуктовых машин, оказывают 

помощь дворнику в уборке территории сада: уборка мелкого мусора, уборка сухих ли-

стьев, поливка клумб, огорода, подметание дорожек. Всё это даёт представление о тру-

де взрослых, вызывает у детей добрые чувства. 

Таким образом, с младшего дошкольного возраста (3- 4 года) педагог воспитывает 

у детей любовь к Родине. Это выражается в интересе к тому, что их окружает, в добрых 

чувствах к людям, с которыми он общается. Формирование у маленьких детей любви к 

Родине взрослый начинает именно с воспитания чувств привязанности, любви к семье, 

к воспитателю. Так же  эмоциональные переживания пробуждают у малышей и музы-

кальные занятия, развлечения. В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) у детей впер-

вые отчётливо проявляется интерес к явлениям общественной жизни. Об этом свиде-

тельствуют вопросы детей к воспитателю и друг к другу. Углубление представлений 

детей о родной стране происходит в процессе ознакомления с главным городом нашей 

страны - Москвой. Рассматривая иллюстрации, слушая чтение книг, дети узнают и за-

поминают, что в Москве есть Кремль, Красная площадь. Закрепляют полученные зна-

ния дети в конструктивной, продуктивной, коммуникативной  и игровой деятельности. 

В старшей дошкольном возрасте (5-7 лет) знания о родной стране приобретают более 

широкий и глубокий характер. Дошкольники должны знать, что наша страна - Россия, в 

ней  много городов, деревень, сёл. Необходимо расширять знания детей о Москве, 

Санкт-Петербурге. При отборе содержания для ознакомления с Родиной, воспитатели 

учитывают наиболее ценное для формирования у детей положительного отношения к 
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общественным явлениям, к своей стране. Знакомству с Родиной помогают следующие 

методы и приёмы: беседы о пользе труда человека для блага Родины, о хороших людях, 

о природе; чтение художественных произведений на патриотические темы, слушание 

песен, классических произведений, стихотворений для заучивания, просмотр видео-

фильмов, тематических презентаций, личный пример воспитателей и родителей.  

В нашем детском саду имеется методическая литература по нравственно–

патриотическому воспитанию дошкольников, специальная литература по ознакомле-

нию детей с народным творчеством, природой и животными родного края; имеются 

книги о достопримечательностях города Губкина, его жителях и о наиболее распро-

страненных и востребованных профессиях. 

Важным составляющим моментом работы по патриотическому воспитанию явля-

ется приобщение детей  к народным традициям: боевым, трудовым. Дети старшего до-

школьного возраста с большим интересом слушают серьёзные песни о войне, с удо-

вольствием исполняют танцы на военные темы «Синий платочек», «Огонёк», поют 

песни «Смуглянка», «Катюша». Слушание таких песен, когда оно сочетается с усвое-

нием в образовательной деятельности определённых представлений, очень важно для 

возбуждения гражданских чувств детей. Ежегодно в нашем ДОУ проводятся тематиче-

ские вечера, посвящённые Дню Победы.  

Подводя итог, хочется отметить, что патриотизм в современных условиях – это, с 

одной стороны, преданность своему Отечеству, а с другой, - сохранение культурной 

самобытности каждого народа, входящего в состав России. Поэтому трудно переоце-

нить в этой связи целенаправленную работу с детьми, которая проводится в ДОУ по 

начальному формированию чувств гражданственности и патриотизма [2]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА  

У ДОШКОЛЬНИКОВ К ИСТОРИИ РОССИИ 

 

Необходимость в патриотическом воспитании возникла уже давно. В процессе 

навязчивого внедрения в наш быт чужеродных культур и ценностей практически стер-

ли из нашей повседневной жизни родные обычаи и праздники. Благодаря культурному 

возрождению в последнее время стали возвращаться былые ценности.  

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои по-

тенциальные возможности для формирования высших социальных чувств, к которым 

относится и чувство патриотизма. Патриотизм – это любовь к Родине, преданность ей, 

ответственность и гордость за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать 

ее богатства. Невозможно воспитать чувство собственного достоинства, уверенность в 
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себе, а следовательно, полноценную личность, без уважения к истории и культуре сво-

его Отечества.  

Здоровье и процветание нации зависит от воспитания подрастающего поколения. 

Необходимо с раннего детства прививать любовь к родному краю, стране и ее традици-

ям. Педагогам необходимо серьезно задуматься над тем, как способствовать возрожде-

нию и формированию патриотических чувств детей, которые выражаются в соответст-

вующих поступках и поведении – уважительном отношении к участникам Великой 

Отечественной войны, героям боевых действий, в стремлении быть похожими на них. 

Вопросы патриотического воспитания требуют длительной, серьезной, вдумчивой 

работы. 
Патриотическое чувство не возникает само по себе, это результат длительного, 

целенаправленного воздействия на человека, начиная с самого раннего возраста. Пат-
риотическое воспитание начинается в дошкольные годы, поэтому самую существенную 
помощь в воспитании патриотических чувств оказывают работники детского сада. 

Для того, чтобы с малых лет растить патриотов, воспитатели должны ясно пред-
ставлять себе, в чем состоит своеобразие патриотизма ребенка – дошкольника, каковы 
пути и методы патриотического воспитания в детском саду. Содержание и методы пат-
риотического воспитания должны соответствовать возрастным особенностям детей. 
Самый существенный результат патриотического воспитания в детском саду – это по-
ложительный сознательный настрой детей, их общественно-нравственная направлен-
ность, живой интерес к общественным явлениям и событиям, происходящим в городе, 
стране, чувство радости, гордости за наши достижения. 

Задача педагога – отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком наибо-
лее доступные ему, яркие, образные, конкретные, вызывающие интерес. 

Известна истина: что заложено в человеке в начале жизни, то остается навсегда. В 
детские годы формируются основные качества человека. Особенно важно напитать 
восприимчивую душу ребенка возвышенными человеческими ценностями, зародить 
интерес к истории России. 

Дошкольники, прежде всего, должны усвоить понятия о добре, доброжелательно-
сти, отзывчивости, справедливости. Необходимо научить детей видеть проявления 
нравственных качеств в жизни, различать добро и зло, чуткость и равнодушие. 

Сформированность нравственных ценностей является важнейшим показателем 
целостной личности, подлинно самостоятельной и ответственной, способной создать 
собственное представление о своем будущем жизненном пути. 

Работа по патриотическому воспитанию включает в себя целый комплекс задач:  

 формирование у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 
саду; 

 формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой ро-
дине на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

 формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о 
столице России; 

 воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государствен-
ной символики 

 воспитание уважения к труду, развитие чувства ответственности и гордости за 
достижения страны; 

 воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средства-
ми эстетического воспитания: музыка, изобразительная деятельность, художественное 
слово. 

Решая задачи нравственно-патриотеческого воспитания, каждый педагог строит 
свою работу в соответствии с условиями и особенностями детей группы, учитывая сле-
дующие принципы: 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса; 
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 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его пси-
хологических особенностей, возможностей и интересов; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности; 

 развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 
Следует отметить, что для дошкольника характерны кратковременность интере-

сов, неустойчивое внимание, утомляемость. Вследствие чего, неоднократное обраще-

ние к одной и той же теме лишь способствует развитию у детей внимания и длительно-

му сохранению интереса к определенной теме. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, по-

скольку обращения к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, 

на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих пред-

ков. В этой связи особую значимость приобретает знакомство дошкольников с жизнью 

страны, ее героями, полководцами. 

Народ России всегда защищал свое Отечество, родную землю, независимость от 

врагов. Народная память о каждом героическом этапе и оценка его с точки зрения зна-

чимости для жизни Отечества содержатся в героическом эпосе, устных преданиях, ска-

заниях, легендах, исторических и солдатских песнях и т.д. 

Понимание народом самого главного в своем характере, ощущение им силы духа и 

создания одинаково убедительно отражены в эпических образах богатырей – защитников. 

Особенности возраста и развития старших дошкольников, своеобразие их умст-

венной деятельности, эмоциональной сферы, восприятие, глубину и обостренность 

первых впечатлений проявляющихся в этот период, способность к абстрагированию, 

эмоционально-образное мышление, любознательность и стремление к новизне нельзя 

не учитывать при ознакомлении с историей государства. 

Особую значимость при решении задач патриотического воспитания приобретает 

тесный контакт с семьей воспитанника. Педагогам необходимо учесть мнение родите-

лей, выслушать их предложения, попытаться выработать общую точку зрения на реше-

ние задач патриотического воспитания. Надо сделать родителей своими помощниками. 

Цель – обогащение опыта социально значимой деятельности взрослых и детей, 

привлечение дошкольников к работе по возрождению, сохранению культурных, духов-

но-нравственных ценностей, накопленных поколениями русских людей. Такая работа 

создает благоприятные условия для воспитания у дошкольников любви к Родине и ее 

защитникам. 

Важным составляющим моментом работы по патриотическому воспитанию явля-

ется приобщение детей к народным традициям: боевым, трудовым. Дети старшего до-

школьного возраста с большим интересом слушают песни о войне, с удовольствием ис-

полняют танцы на военные темы «Синий платочек», «Огонек», «Землянка», поют пес-

ни «Смуглянка», «Катюша». Слушание таких песен, когда оно сочетается с усвоением в 

образовательной деятельности определенных представлений очень важно для развития 

гражданских чувств детей. Ежегодно в ДОУ традиционно проводятся тематические ве-

чера, посвященные Дню Победы. Дети принимают активное участие в подготовке и 

проведении этих вечеров: изготавливают подарки, приглашают и посещают ветеранов 

и участников ВОВ, разучивают стихотворения и песни о подвиге советского солдата в 

жестокой войне. Воспитанники ходят на возложение к памятникам, куда приносят жи-

вые цветы, посвящают погибшим солдатам стихи. 

Патриотизм в современных условиях – это, с одной стороны, преданность своему 

Отечеству, а с другой, - сохранение культурной самобытности каждого народа входя-

щего в состав России. Поэтому трудно переоценить в этой связи целенаправленную ра-

боту с детьми, которая проводится в ДОУ по начальному формированию чувств граж-

данственности и патриотизма. 
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ВОСПИТАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ  

КАЧЕСТВ ПОСРЕДСТВОМ КУЛЬТУРЫ 

 

«Воспитание существует в русском народе 

столько веков,сколько существует сам народ – с ним родилось, 

с ним – выросло,отразило в себе всю его историю». 

К. Ушинский. 

Духовно-нравственное воспитание детей средствами русской культуры, на сего-

дняшний день, является актуальной темой. Актуальность диктуется теми противоречиями, 

теми трудностями и даже кризисными явлениями, которые сложились в обществе. 

Перспектива в работе с детьми заключается в том, чтобы сформировать, чувство 

причастности к наследию прошлого. Ведь в основе человеческой культуры лежит ду-

ховное начало. Жизнь без духа, «бездуховность» никогда не была присуща русскому 

человеку и народу в целом, русской истории и культуре. В народе всегда сильна была 

власть добра, справедливости, праведности, нравственности. 

Соприкосновение с народными и православными традициями, участие в народ-

ных праздниках, духовно обогащают ребенка, воспитывают гордость за свой народ, 

поддерживают интерес к его истории и культуре. Сейчас к нам постепенно возвращает-

ся национальная память, и мы по-новому начинаем относиться к старинным праздни-

кам, традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному 

искусству, в котором народ оставил нам самое ценное из своих культурных достиже-

ний, просеянных сквозь сито веков. Дети должны знать традиции, обычаи русского на-

рода, историю народной культуры, проникнуться чувством понимания её древности и 

величия, чтобы приобщиться к её истокам. 

Ребенок, начиная активную жизнь, сталкивается с множеством проблем и трудно-

стей, связанных не только с тем, что ещё мало знает об этом мире, но должен и хочет 

познать его, ему нужно научиться жить в окружении себе подобных. И не только физи-

чески жить, но и хорошо, комфортно чувствовать себя среди людей, развиваться и со-

вершенствоваться. А для этого важно понять, как люди общаются друг с другом, что 

они ценят, что порицают, за что хвалят, а за что ругают и даже наказывают. В процессе 

этого сложного познания ребенок становится личностью со своим мировоззрением, по-

ниманием добра и зла, со своими реакциями на поступки других и собственное поведе-

ние. 
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Духовно-нравственное воспитание детей возможно только совместными усилия-

ми семьи, образовательного учреждения и государства. Предпринятые на сегодняшний 

день попытки воспитания духовно нравственной личности показывают, что самым сла-

бым местом в этой деятельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, 

что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных 

требований. Поэтому важно помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье 

должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, соз-

данные предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей. 

В последние годы в системе дошкольного образования произошли определенные 

перемены. Обновляется содержание образования и воспитания детей. Сегодня мы на 

многое начинаем смотреть по-новому, многое для себя открываем заново и переоцени-

ваем. Это относится и к прошлому нашего народа. 

Народная культура и основанная на ней народная педагогика – неисчерпаемый 

кладезь мудрости, нравственных начал, духовности, необъятного запаса любви, добро-

ты и бережного отношения ко всему, что окружает человека: к природе, её богатству, к 

людям, к народным традициям. 

В работе по духовно-нравственному воспитанию детей на основе формирования 

представлений о народной и православной культуре русского народа являются сле-

дующие задачи: 

 Знакомство детей с основами духовно-нравственных народных традиций рус-

ского народа и традиционного уклада жизни. Важно чтобы, окружающие предметы, 

впервые пробудившие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, любозна-

тельность были национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, 

что они – часть великого русского народа. 

 Использование всех видов фольклора с учетом регионального компонента (сказ-

ки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.); 

 Знакомство с русскими народными традициями, православными праздниками. В 

них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными осо-

бенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, растений. Причем 

эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами общест-

венной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

Духовно-нравственное воспитание на основе народных и православных традиций 

благотворно влияет на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на 

его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской 

позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал. 

В работе с детьми для большего понимания смысла обычаев, обрядов нужно ис-

пользовать фольклорные произведения. Содержание фольклора отражает жизнь народа, 

его опыт, просеянный сквозь сито веков, духовный мир, мысли, чувства наших предков. 

Фольклор, как сокровищница русского народа, находит свое применение в разных 

разделах работы с дошкольниками: речевой, игровой, изобразительной, музыкальной. В 

устном народном творчестве как нигде отразились черты русского характера, присущие 

ему нравственные ценности – представление о добре, красоте, правде, верности. Особое 

место в таких произведениях занимает уважительное отношение к труду, восхищение 

мастерством человеческих рук. Благодаря этому фольклор является богатейшим источ-

ником познавательного и нравственного развития детей. При организации занятий нужно 

использовать методические приемы, связанные с поиском игровых персонажей. Исполь-

зовать игрушки в виде животных, наиболее часто встречающиеся в фольклорных произ-

ведениях (котик, мышка, петушок, мишка). По-иному звучат песенки, потешки, сказки из 

уст детей, выразительнее получаются роли в играх-драматизациях. Все это превращает 

детский сад не в учреждение, а добрый теплый дом. 
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Наиболее эмоциональный отклик в душе детей, дающие духовные ростки, вызы-
вают народные и православные праздники. Праздники – неиссякаемый источник не 
только традиций и обрядов, но и жизненного оптимизма. Они вносят радость в наши 
дома, задают особый ритм духовной жизни человека, обращая его к традициям нашего 
народа. Детскому восприятию присуща удивительная особенность. В памяти остается 
незабываемое осеннее многоцветье к Покрову, сияние огоньков и аромат хвои на Рож-
дество, березки – на Троицу, ванильный вкус куличей и пасочек, красные свечи и кра-
шенки на Пасху, а народные гуляния на Масленицу. У каждого праздника есть свой 
цвет, свой запах, своё звучание, своя музыка. Уже в младшем дошкольном возрасте де-
ти способны воспринимать радостную атмосферу праздников. Учитывая то, что до-
школьники находятся еще в том возрасте, когда все события ими воспринимаются 
очень эмоционально, во время проведения праздников важно создать радостную атмо-
сферу. В канун праздников Светлого Христова Воскресенья, Рождества Христова, 
Троицы – праздника русской березки, Масленицы – проводов зимы, разъяснять некото-
рые обряды, обычаи, слова, связанные с данным праздником. На Пасху принято кра-
сить яйца; на праздник Троицы у христиан существует обычай украшать дома, комнаты 
зелеными ветвями и цветами. Весенняя зелень и цветы указывают на обновление людей 
силой, сошедшего на них Святого Духа. На Рождество нужно делать с детьми ангелов и 
украшать рождественскую елку, на Масленицу сжигать чучело Масленицы и лакомить-
ся блинами. 

Одна из задач – воспитание таких добродетелей, как милосердие, сострадание, 
умение прощать обиды и другие. Что же кажется проще, чем общаться друг с другом? 
Любому человеку, а особенно маленькому, общение необходимо так же, как дыхание 
для жизни. Нужно научить ребенка видеть в себе движение к добру и злу и различать 
их, воспитывать желание делать выбор в пользу добра, следовать за добрыми влечения 
сердца и совести (добронравие), формировать доброе отношение к близким.работа 
должна быть направлена на оздоровление нравственной атмосферы в коллективе и 
семьях, с которыми мы работаем и возрождение духовно-нравственных традиций. 

Русская культура – источник чистый и вечный, как бы не проявлял себя народ: в 
танце, в песне, в сохранении своих традиций, ясно одно – это идет от души. А душа на-
рода добра и красива. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Интерес к проблеме воспитания духовно-нравственных качеств, ее острота не ос-

лабевали никогда. В нравственном воспитании современных детей наметились нега-
тивные тенденции: книги ушли на второй план, их место занял экран телевизора, с ко-
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торого в жизнь ребенка теперь постоянно входят персонажи сказок, герои мультфиль-
мов, не всегда отличающиеся душевностью или нравственной чистотой. В образовании 
детей дошкольного возраста больше внимания стали уделять познавательному разви-
тию, подготовке ребят к школе. Родители покупают своим детям красочные энцикло-
педии. Водят на дополнительные занятия к педагогам-репетиторам, не жалея на обуче-
ние ни времени, ни денег. А вот на совместное чтение книг, на изготовление подарков 
близким, на прогулки, совместные игры и прочее времени свободного не остается. Зна-
чит, огромная ответственность ложится  на педагогов, которым необходимо выполнить 
образовавшийся пробел в воспитании нравственных чувств детей и привлечь к этому 
родителей. 

Итак, главной задачей МБДОУ д/с № 12 мы считаем закладывание основ духов-

но-нравственной личности с активной жизненной позицией и с творческим потенциа-

лом, способной к самосовершенствованию, к гармоничному взаимодействию с другими 

людьми. 

Раскрытие личности в ребенке полностью возможно через включение его в куль-

туру собственного народа. Очень важно в воспитании детей знакомство с жизнью и 

подвигами великих патриотов земли Русской. Это и Святой Преподобный Сергий Ра-

донежский, который своим духовным авторитетом мирил строптивых князей, и соби-

рал Русь в единое, могучее государство! Это и святой благоверный князь Александр 

Невский, знаменитые слова которого: «Не в силе Бог, а в правде» до сих пор помнят 

потомки. Это святой благоверный князь Дмитрий Донской, сражавшийся на поле бра-

ни, как простой воин. Это великие полководцы - А.В. Суворов, М.И. Кутузов и многие 

другие. 

В устном народном творчестве как нигде сохранились особенности черты русско-

го характера, присущие ему нравственные ценности, представление о добре, красоте, 

правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, 

пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравствен-

ным ценностям. Например, темы любви к Родине и защиты Отечества, героизма, сме-

лости, трусости, предательства: «С родимой земли умри - не сходи», «Русский не с ме-

чом, ни с калачом не шутит», «Храбрость города берёт» и др. 

Сказки так же позволяют вписать в естественную канву жизни ребенка и семьи 

христианские принципы православия. Темы веры, добра, милосердия и послушания со-

ставляют духовно-нравственное содержание сказок. Именно народные сказки воспиты-

вают ребёнка в традициях русского народа, сообщают ему основанное на духовно-

нравственных народных воззрениях видение жизни. Сказки преподносят детям поэти-

ческий и многогранный образ своих героев, оставляя при этом простор воображению. 

На примере положительных героев русских народных сказок дети усваивают духовно-

нравственные категории: добро – зло, послушание – непослушание, согласие – вражда, 

трудолюбие – лень, бескорыстие – жадность, простота – хитрость и др. Нравственные 

понятия, ярко представленные в образах героев, закрепляются в реальной жизни и 

взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в нравственные эталоны, которы-

ми регулируются желания и поступки ребенка. 

Кроме того, в помощь родителям в нашей видеотеке имеется диск с фильмом: 

«Влияние мультфильмов на сознание детей», в котором психолог раскрывает всю опас-

ность западной мультипликации, на которой, к сожалению, растут современные дети, и 

противопоставляет ей лучшие образцы наших мультфильмов, созданных, в основном, 

по сказкам и несущих огромный воспитательный потенциал. 

Природе отводится особая роль в духовно-нравственном воспитании, так как род-

ная природа постоянно окружает ребенка, очень рано входит в его жизнь, доступна и 

понятна ему. Он чувствует себя с представителями живой природы сильным, значи-

мым, так как может для них что-то сделать: помочь, сохранить жизнь. Ребенок спосо-

бен понимать, что он относительно природы может быть созидателем. Темы занятий: 
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«Дары осени», «Первый снег», «Дети и птицы зимой», «Праздник Пресвятой Троицы» 

и др. дают возможность помочь детям почувствовать красоту и хрупкость родной при-

роды, необходимость заботы о ней, возможность реально помочь «братьям нашим 

меньшим». 

Одной из форм работы с детьми по познанию самого себя в мире людей являются 

уроки доброты. Это беседы на нравственные темы: «Уважай отца и мать – будет в жиз-

ни благодать», «Где добрые люди, там беды не будет», «Что мы Родиной зовём?» и др., 

включающие в себя чтение и обсуждение с детьми подобранного в соответствии с те-

мой непосредственно-образовательной деятельности небольшого литературного произ-

ведения, игры, ситуативной задачи. В практической части используются различные ви-

ды художественной деятельности: рисования, аппликации, лепки. Продуктивная дея-

тельность развивает мелкую моторику рук, способствует формированию эстетического 

вкуса, расширяет представления детей об окружающем мире и его свойствах. 

Большую роль в формировании патриотических чувств дошкольников играет со-

вместное переживание детьми и взрослыми православных праздников. Они расширяют 

сферу детских переживаний, способствуют формированию сопричастности к культуре 

и истории своего народа. 

В нашем детском саду дети живут в уютном мире тепла и доброты, в мире духов-

ности и фантазии. Ведь всё лучшее, что формируется в детском саду, найдёт своё отра-

жение в дальнейшей жизни и окажет исключительное влияние на последующее разви-

тие и духовно-нравственные достижения человека. 

 

 

 
Корж А.С., 

директор 

МБОУ СОШ № 7 г. Белгорода 
Антонов А.Р., 

учитель православной культуры 

МБОУ СОШ №7 г. Белгорода 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА  

ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЗМА 

 

В зависимости от мировоззренческой позиции термины «духовность», «нравствен-

ность», «духовно-нравственное воспитание» и «патриотизм» могут пониматься различно, 

порой конъюнктурно или в стиле релятивизма. В традициях Русской Православной 

Церкви это непреходящие основополагающие и истинные ценностные понятия. 

Концепция программы «Основы духовно-нравственного воспитания населения 

Белгородской области», утвержденная постановлением правительства Белгородской 

области №130-пп от 09.06.2006г., последовательно проводит различие культур духов-

ной и материальной, при этом признавая приоритет первой над второй. 

Особенностями русской культуры эта концепция называет высокие, основанные 

на православных традициях нравственность, коллективизм, патриотизм. Это же поло-

жение находит свое документальное подтверждение и в «Основах социальной концеп-

ции Русской Православной Церкви» (далее «концепция РПЦ») [3] через следующее ее 

высказывание: «Патриотизм православного христианина должен быть действенным. 

Он проявляется в защите Отечества от неприятеля, труде на благо отчизны, заботе об 

устроении народной жизни, в том числе путем участия в делах народного управления. 
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Христианин призван сохранять и развивать национальную культуру, народное само-

сознание» (II.3). 

Категория нравственности концепцией РПЦ описывается как элемент мировоз-

зрения, как «этические ценности, составляющие основу сознания», через призму кото-

рых личность взаимодействует с социумом. 

Воспитание в православной духовной традиции понимается как взращивание в 

душе человека того семени истинной духовности, которое заложено Богом в каждом от 

рождения, как «намеренное воздействие на воспитанника с определенной целью». [2]. 

Целенаправленное воспитание поколений народа в конкретной системе духовных цен-

ностей исторически порождает присущую ей соответствующую духовно-нравственную 

традицию, культуру, мировоззрение, цивилизацию. И, конечно же, патриотизм. 

Веками церковный русский народ создавал свою православную культуру. Право-

славное вероисповедание являлось государственной религией. Русский мир находился 

под омофором Богородицы и скипетром самодержцев. Духовность и патриотизм не 

разделялись. 

Неоспорим тот факт, что основным живым носителем православия в России исто-

рически является именно русский народ с его культурой, духовностью и нравственно-

стью, патриотизмом. Эта данность является свидетельством жизненности духовной па-

мяти укорененного в православии народа и утверждает связь его истории с современ-

ностью. 

Условием правильной, системной работы по развитию духовности и патриотизма 

является осмысление пройденного Россией исторического пути, современной действи-

тельности, а также угроз и вызовов предстоящего обозримого будущего. 

Действующая в России Доктрина информационной безопасности[1] признает, что 

информационная безопасность в сфере духовной жизни имеет своими опорами духов-

но-нравственное наследие и исторические традиции, особой частью которых являются 

традиции военные и патриотизм. 

Одним из важных направлений обеспечения информационной безопасности Док-

трина признает государственную поддержку духовно-нравственного воспитания как 

основы российского патриотизма. 

Учебные заведения Отечества призваны внести свою достойную лепту в духовно-

нравственное и патриотическое воспитание подрастающих поколений. Соответствие 

самого педагога заявленным ценностям становится важнейшим приоритетом. Нас при-

зывают святые русские православные традиции, долг, патриотизм, и, конечно же, си-

туация. 

Литература: 

1. Доктрина информационной безопасности РФ. Утверждена президентом РФ 
09.09.2000г. №пр-1895. 

2. Евсевий, архиепископ. О воспитании детей в духе христианского благочестия. 
СПб. 1877.  

3. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Юбилейный 

Собор РПЦ, Москва, 13-16.08.2000г. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАДЕТОВ МЧС  

В МБОУ СОШ №11 СРЕДСТВАМИ ШКОЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного россий-

ского общества приобрела особое значение. Это связано, прежде всего, с глубинными 

изменениями, которые постепенно привели к осознанию научной, педагогической об-

щественностью и соответствующими государственными службами необходимости ко-

ренного пересмотра не столько содержания образования подрастающего поколения во 

всем образовательном пространстве России [1]. Каждый педагог, в том числе, учителя 

МБОУ СОШ № 11 желает видеть своего ученика добрым, честным и справедливым, 

любящим и заботливым, трудолюбивым, стремящимся к знаниям, законопослушным и 

патриотичным, толерантным, ведущим здоровый образ жизни. 

С 2013г. в школе открыты кадетские классы МЧС. Но начиная работать над про-

блемой духовно-нравственного воспитания кадетов, мы выявили, что дети не достаточ-

но владеют определенными нравственными понятиями, не стремятся к организации и 

саморегуляции, активная позиция по отношению к деятельности и поступкам ещё не 

проявляется. Детям не хватает уверенности в себе, знаний о собственном внутреннем 

мире, они  ещё плохо умеют самовыражать себя, творчески относиться к собственной 

жизни [4]. 

Актуальность этой темы связана, с одной стороны, с приоритетом воспитатель-

ных задач, повышением роли духовно-нравственного воспитания (как ключевое требо-

вание ФГОС) и практической значимостью проблемы духовно-нравственного воспита-

ния в общеобразовательной школе, а с другой стороны, необходимостью использова-

ния возможностей школьного дополнительного образования и внеурочной деятельно-

сти по духовно-нравственному воспитанию учащихся. [8; 14-15]. 

Сегодня кадетские классы обладают высоким потенциалом в аспекте воспитания 

у учащихся духовно-нравственных ценностных ориентаций. Это обеспечивается, преж-

де всего, специфическими особенностями целей, содержания, форм и методов образо-

вательного процесса, особым укладом жизни кадет. 

В 2015-2016 учебном году в МБОУ СОШ № 11 обучается уже десять кадетских 

классов. Главной целью организации и реализации образовательного процесса в кадет-

ских классах является формирование личности, образованной и воспитанной на прин-

ципах гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и соци-

альных ценностей, формирование профессионально значимых качеств, умений и го-

товности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества [2; 7-8]. 

100% кадет охвачены дополнительным образованием и внеурочной деятельно-

стью. 

Внеурочную деятельность кадет осуществляем в школе через факультативы, спе-

циальные курсы, через различные образовательные мероприятия, проводимые в опре-

деленной системе, т.е. через все формы, способствующие развитию духовной, социаль-

ной, познавательной активности кадет, расширению их кругозора. 
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Школьное дополнительное образование осуществляем через регулятивные заня-

тия в кадетском классе и массовые мероприятия, способствующие пробуждению инте-

реса к деятельности. Дополнительное образование является личностно-

ориентированным. [3]. 

Вместе с внеурочной деятельностью школьное дополнительное образование дает 

общее развитие личности, расширяет и углубляет дополнительные базовые знания, вы-

являет и развивает дополнительные возможности ребенка, расширяет пространство ка-

дет для реализации нравственных качеств. [8; 21]. 

В кадетских классах реализуются образовательные программы основного образо-

вания, а также программы дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

направленные на расширение знаний по истории, подготовку учеников к службе в Рос-

сийской армии. Среди них: «Военное дело», «Юные командиры», «Поисково-

спасательные работы», «Военно-прикладная подготовка», «Юный турист», «Бальные 

танцы», «Айкидо», «Шахматы», «Декоративно-прикладное творчество», «Домашний 

мастер», «Мой край» [3; 4]. 

Деятельность основывается на системе традиционных мероприятий: викторины, 

уроки здоровья, спортивные соревнования, смотр строя и песни, дни памяти, праздник 

военно-патриотической песни, встречи с ветеранами Вов, афганской и чеченской войн, 

экскурсии, кадетский бал, «Школа безопасности», «Посвящение в кадеты». 

Об успешности выбранного школой направления говорит повышение интереса и 

востребованности кадетских классов (со 100 человек в 2013г. до 250 человек в 2015г.). 

Кадеты школы неоднократные победители и призеры городских и областных спортив-

ных соревнований по футболу, стрельбе, строевой подготовке, призеры 2015г. город-

ской спартакиады кадетских классов, призеры областных соревнований «Школа безо-

пасности» и «Юный спасатель», победители и призеры городских, областных и Всерос-

сийских творческих конкурсов и научно-исследовательских конференций. Кадеты де-

монстрируют высокий уровень дисциплинированности, самосознания, физической и 

нравственной подготовки. [2; 44]. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание кадет один из обязательных 

компонентов образовательного процесса. Школа, кадетский класс – та адаптивная сре-

да, нравственная атмосфера которой обуславливает его ценностные ориентации. Уклад 

кадетского класса – это взаимосвязь урочной, внеурочной деятельности, дополнитель-

ного образования учеников и их родителе, основанный на системе духовных идеалов и 

ценностей. 

Литература: 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-

на России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков – М., Просвещение, 2013г. 

2. Анализ работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся МБОУ СОШ 

№ 11 г. Белгород, 2015г. 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации уча-

щихся в кадетских классахМБОУ СОШ № 11 г. Белгород, 2013г. 

4. Социологическое исследование нравственных качеств личности учащихся 6-11 

классов МБОУ СОШ № 11 г. Белгород, 2013г. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА  

ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЗМА 

 

«Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, 

пусть в его сердце и в памяти навсегда сохранятся образы, 

в которых воплощается Родина». 

В.А. Сухомлинский [1]. 

Воспитание гражданина страны и духовно-нравственное становление личности 

начинается в раннем возрасте, когда происходит формирование основных качеств и 

привычек ребёнка. Духовно-нравственное воспитание дошкольников базируется на мо-

ральных, эстетических и духовных ценностях общества, формирующих высоконравст-

венную и развитую личность с чёткой гражданской позицией в будущем, сохраняю-

щую семейные ценности и нравственные ориентиры [2].  

С первых лет жизни ребёнок впитывает в себя то, что его окружает, и задача 

взрослых донести до малыша именно прекрасные впечатления. Родные напевы, красота 

русской природы, журчание ручья и пение птиц, бескрайние поля – это те ценности, 

которые будут сопровождать его по жизни и ассоциироваться с понятием Родина, на-

родность. Исторические победы и достижения страны будут формировать патриотизм, 

чувство гордости за отцов и дедов. 

Православная педагогика легла в основу современной концепции духовно-

нравственного воспитания дошкольников. Она, опираясь на общность усилий родите-

лей и педагогов, ставит цель формировать духовно-нравственный мир ребенка на осно-

ве духовного опыта в традициях русского Православия, вызывать чувство патриотизма, 

использует в воспитании детей опыт исторической преемственности поколений, нрав-

ственный опыт, помогает определить духовные ориентиры (на примерах христианского 

совершенства), прививает навыки самосовершенствования, добродетели. Нужно по-

мочь ребёнку формировать положительное отношение к окружающему миру и людям, 

учить жить в соответствии с гуманистическими идеалами. Важным аспектом выступает 

культурологический принцип, базирующийся на национальной культуре, ценностях и 

традициях своего народа, а также государственный принцип, при котором воспитание 

осуществляется в соответствии с ФГОС и законодательством РФ на научной основе и 

способствует раскрытию духовной и нравственной одаренности ребенка, его способно-

стей и талантов. 

Программа воспитания в ДОУ базируется на использовании различных видов иг-

ровой деятельности (словесные, пальчиковые, ролевые и т.д.), продуктивной творче-

ской (поделки, аппликации, рисунки и др.), познавательной (историческая и православ-

ная литература). И здесь важно акцентировать внимание ребенка на нравственной сто-

роне деятельности, сопереживании, милосердии и сострадании. Взаимодействие детей 

и родителей нацелено на духовное развитие семьи, укрепление семейных ценностей, 

уважение и взаимопонимание (семейные и православные праздники, игры и конкурсы). 

Таким образом, постепенно происходит приобщение детей к традиционным для 

православной России духовно-нравственным ценностям, социальному миру взрослых и 

сверстников; раскрытие духовной одаренности ребенка и его личностных дарований; к 
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окружающей среде; формирование гражданской позиции, любви к Родине и народу; 

сохранение и развитие душевного, духовного и физического здоровья детей. Созданное 

в ДОУ одухотворенное игровое и образовательное пространство (уголки православной 

культуры, духовная литература для детей, видеоматериалы, экскурсии на природу, в 

храм, посещение мест боевой славы, сценарии для проведения православных праздни-

ков, картотека игр, иллюстрации, иконы); консультативный и информационный мате-

риал для родителей и педагогов обеспечивает ребёнку комфортную жизнедеятельность 

[3]. 

Современная Россия пожинает плоды постсоветского времени, когда были смыты 

многие нравственные ориентиры. Именно педагогам отведена главная роль в возрож-

дении духовности и патриотизма в обществе. На основании личного опыта могу ска-

зать, что все мероприятия, которые проходят на базе ДОУ, носят высоко духовный ха-

рактер, вызывают в душах детей живой отклик и безграничный интерес. 

На занятиях с детьми в подготовительной группе я применяла эксперименталь-

ную деятельность. Например, проводила путешествие в прошлое предмета - солдатской 

пилотки времён Великой Отечественной войны, гусарского мундира, православной 

иконы, Рождественского колокольчика и др. С отрадой наблюдала, с каким теплом в 

душе дети входят в храм во время Православных праздников, как, глотая слёзы, расска-

зывают стихи в День Победы, с любовью рисуют членов своей семьи, взявшихся за ру-

ки, с какой гордостью шагают в гусарских костюмах по центральной площади города, 

как бережно несут флаг России. Выполненные совместно с родителями поделки, фото-

альбомы о родном городе, рисунки и даже презентации к конкурсу чтецов – все это 

благодатная почва, на которой всходят ростки духовности, нравственности, веры. В та-

кие моменты исполняешься гордостью за то, что и ты причастен к великому делу – 

воспитанию молодёжи в духе любви к Отчизне, к историческому прошлому России, 

приобщению к истокам духовности. 

Литература: 
1. Алёшина, Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: 2004, -120 с. 

2. http://www.neboleem.net/stati-o-detjah/6612-duhovno-nravstvennoe-vospitanie-

doshkolnikov.php 

3. Куломзина, С.С. Наша Церковь и наши дети. Христианское воспитание людей 
в современном мире. М.: 2008, - 143 с. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЗМА  

ЧЕРЕЗ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

 

Что такое патриотизм? Можно ли его сегодня воспитать? В России тема патрио-

тического воспитания, уже очень долгое время является одной из наиболее обсуждае-

мых. Россия страна, которая победила фашизм, страна, которая первая вышла в космос, 

в такой стране, казалось бы, не должно быть проблем с патриотизмом, но, тем не менее, 

http://www.neboleem.net/stati-o-detjah/6612-duhovno-nravstvennoe-vospitanie-doshkolnikov.php
http://www.neboleem.net/stati-o-detjah/6612-duhovno-nravstvennoe-vospitanie-doshkolnikov.php
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проблема есть, и мы это остро ощущаем это и моральный рздрайв в нашем обществе, 

отсутствие у молодёжи идеалов и ориентиров. 

И самый главный вопрос, кто имеет моральное право учить детей любви к Роди-

не? На эти вопросы постараемся ответить в нашей статье. 

Конечно, бесспорно воспитание у детей любви к Родине через художественно-

творческий мир русских писателей. 

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание развивает глубочайшие че-

ловеческие чувства, которые закреплены веками и тысячелетиями. Любовь к Родине, к 

своему дому, семье и окружающим, те качества, которыми должна обладать каждая 

полноценная личность. Развитие духовно-нравственного и патриотического воспитания 

в современной системе образования, является одним из самых главных воспитательных 

компонентов ФГОС в ДОУ. 

Наш детский сад является начальной ступенью духовно–нравственного развития 

детей. Воспитанники и коллектив детского сада «Сретенский» придерживается девиза 

Яковлевского района «От православного детского сада к православному району». 

С 2009 года наше образовательное учреждение участвовало в экспериментальной 

работе по теме «Региональная модель реализации духовно-нравственного воспитания 

детей в системе дошкольного образования». 

Достижения стратегической цели осуществлялось через реализацию следующих 

инновационных проектов: «Свет любви» - проект взаимодействия семьи и детского са-

да по духовно–нравственному воспитанию детей. 

«Семейное чтение» - как совместная детско-родительская деятельность, которая 

содействовала формированию педагогического потенциала современной семьи путем 

возрождения традиции семейного чтения. 

Через акцию «Благодатный огонь в каждый дом», она проходит каждый год в 

праздник Светлой Пасхи, воспитанники вместе с родителями и духовником детского 

сада доставляют Благодатный огонь одиноким бабушкам и дедушкам, которые по со-

стоянию здоровья не смогли прийти на встречу Благодатного огня. 

«Я мамой любимая – Богом хранимая» - проект взаимодействия семьи и детского 

сада по духовно–нравственному воспитанию детей. Все занятия построены на парных 

играх между родителями и ребенком, для выплеска теплоты, любви, заботы друг о дру-

ге. В большинстве случаев родители заняты поиском работы, обустройством дома. 

Стремительный прогресс в развитии коммуникационных технологий увлекает родите-

лей во всемирную сеть и не оставляет времени для общения с детьми. Чтобы как то 

привлечь внимание родителей к своим детям, разработан цикл занятий совместной дея-

тельности педагога–психолога, ребенка и родителей. 

«Бережённого – Бог бережет» - проект посвящён воспитанию у детей дошкольно-

го возраста навыков безопасного поведения на улицах города. 

Наше учреждение накапливает опыт по формированию семейных ценностей. Ин-

ститут семьи сегодня испытывает жесточайший кризис, по причине утрачивания функ-

циональной возможности семьи. СМИ пропагандирует искажение семейных ценностей. 

И именно поэтому дошкольное учреждение, должно быть одним из главных центром 

по формированию семейных ценностей. 

В целях выполнения долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспи-

тание граждан Белгородской области на 2011-2015 годы», в нашем саду был запущен 

социально – педагогический проект «Патриотическое воспитание дошкольников через 

приобщение их к культуре казачества». 

Основными целями и задачами проекта является: воспитание у подрастающего 

поколения высокого чувства патриотизма, верности и любви к Отечеству; развитие 

детского военно-патриотического движения в интересах общества. 
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В ДОУ выстроена система социального партнерства и взаимодействия через до-

говорные соглашения со следующими учреждениями: Православным духовным цен-

тром, Районной библиотекой, Районным музеем, Яковлевским Станичным Казачьим 

Обществом, с Белгородским образовательно-методическим Центром «Преображение». 

Все это способствует развитию духовно богатой, гармоничной личности дошкольника. 

Сегодня возникла необходимость взглянуть на воспитание с современных пози-

ций, реализовать на практике условия для всестороннего развития нравственно-

патриотического потенциала дошкольника через грамотное построение педагогическо-

го процесса в образовательном учреждении. Именно поэтому в детском саду идет вос-

становление утраченных связей между поколениями, идет формирование у детей чув-

ства исторической сопричастности к своему народу. 

Проводятся большое количество мероприятий, где наши воспитанники принима-

ют непосредственное участие. Ежегодное участие в районном смотре строя и песни 

юноармейских отрядов. С великой радостью и благодатью мы совместно с ЯСКО при-

нимаем участие в Крестных ходах, в праздничных службах. Проводятся обучающие 

занятия по военно-патриотическому воспитанию детей, что является целенаправленной 

работой по начальному формированию чувств гражданственности и патриотизма во 

взаимодействии с семьей. 

Большой клад в развитие патриотического воспитания вносят встречи с ветерана-

ми ВОВ, которые в своих рассказах по крупицам собирают судьбы солдат павших в бо-

ях, что повышает интерес детей к истории родной страны. 

Мы стараемся привлечь как можно больше специалистов и учреждений для пло-

дотворной работы. Совершенствовать систему взаимодействия детского сада и социу-

ма. Расширяем сотрудничество с образовательными организациями с целью разносто-

роннего развития детей и родителей ДОУ. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К КУЛЬТУРНОМУ  

НАСЛЕДИЮ СВОЕГО НАРОДА У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

В последнее время в российском обществе стал очень остро ощущаться недоста-

ток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, от-

сутствие согласия в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, 

выбора жизненных ориентиров. 

Идея воспитания патриотизма и гражданственности стала задачей государствен-

ной важности. В Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федера-

ции говорится: «Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению 

народа, формированию в России единого гражданского общества» [1, с. 2]. 

Духовно-нравственное и социокультурное воспитание – один из приоритетов раз-

вития российского образования на современном этапе.  

В методологическую основу разработки и реализации Федерального государст-

венного образовательного стандарта дошкольного образования была заложена Концеп-

ция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Стан-

дарт направлен на решение ряда задач, в том числе и на «объединение обучения и вос-

питания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения…» [2, с. 15]. 

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребёнка, самый эмоциональный 

и восприимчивый период детства, когда сердца открыты добродетели. Но при этом, на 

наш взгляд, важно не забывать, что сами по себе знания являются пищей ума, а патрио-

тизм от ума не бывает. Ум как бы раскручивает духовно-нравственную работу души, а 

уже в свою очередь любящее сердце создаёт патриотическое мировоззрение [3, с. 27]. 

Итак, главной задачей детского сада считаем закладывание основ духовно-

нравственной личности с активной жизненной позицией, способной к самосовершенст-

вованию, к гармоничному взаимодействию с другими людьми. В этом нам может по-

мочь мощный, многогранный и универсальный духовно-нравственный потенциал рус-

ской культурной традиции. Ведь в ходе своего тысячелетнего формирования наша тра-

диция вобрала в себя всё «разумное, доброе, вечное», что создавалось лучшими людь-

ми России и входило в народную жизнь. Раскрытие личности в ребёнке полностью 

возможно через включение его в культуру собственного народа. И это не просто знания 

о культуре, а проживание в культуре, проживание в традиции. 

Работая в этом направлении, используем парциальные программы «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой, М.Д.Маханёвой, «Белго-

родоведение», разрабатываем различные проекты: «Мой дом – моя крепость», «Моя 

родословная», «М.С.Щепкин – наш земляк», «Святыни земли Белгородской», «Пас-

хальный фестиваль», «Наши добрые дела», другие формы организации образователь-

ной деятельности. 
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Чтобы познакомить детей с прошлым своего народа, помочь ощутить себя частью 

этого народа, своей малой Родины, нами был организован мини-музей «Русская изба». Там 

дети с радостью рассматривают предметы быта, пересказывают знакомые потешки, сказки 

и др. И от каждой новой встречи они получают радость и удовольствие.  

Оборудование «Русской избы» - это начало большой поисковой деятельности 

детей и взрослых, содержанием которой являются встречи с хранителями старинных 

вещей, работа с семейным архивом, семейными реликвиями, познавательные рассказы 

взрослых. 

Принцип расширения связей ребёнка с окружающим миром предполагает пре-

одоление имеющейся в дошкольных образовательных учреждениях замкнутости сис-

темы воспитательно-образовательной деятельности, сетевое взаимодействие с соци-

альными институтами. Вместе с младшим научным сотрудником историко-

театрального музея имени М.С.Щепкина Л.П. Гольцовой был составлен перспектив-

ный план работы по теме «Традиционный уклад жизни русского крестьянина, на при-

мере крестьянской усадьбы XIX века». Проводятся экскурсии, музейные уроки, празд-

ники и развлечения на крестьянской усадьбе, подворье. 

Дети с удовольствием участвуют в посиделках, слушают народные песни Белго-

родской области в исполнении хора народной песни Алексесвского ДК, ансамбля вете-

ранов «Селянки». Старшие дошкольники выступают в составе детского фольклор-

ного коллектива ДК «Яблонька». 

Работая над обновлением содержания образования, вместе с заведующей 

Алексеевской поселенческой библиотекой Благодарной Г.И. разработали цикл обра-

зовательной деятельности «Русское слово». 

Православные праздники - это тоже часть нашей истории, нашей православной 

культуры. Педагоги МБДОУ совместно с настоятелем церкви «Рождества Пресвятой 

Богородицы» разработали и провели ряд мероприятий с дошкольника, родителями, 

которые запомнились и оставили в их сердцах частичку тепла. 

В духовно-нравственном воспитании большая роль принадлежит не только до-

школьному учреждению, которое посещает ребёнок, но и семье. Тот дух, который ца-

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

ляющие ближайшее социальное окружение ребёнка, оказывается определяющим в 

формировании внутреннего мира ребёнка. 

В настоящее время педагогический коллектив разрабатывает программу повыше-

ния педагогической компетентности родителей, работает над созданием детско-

родительского клуба «Истоки». 

Проводимая педагогами работа позволяет нашим воспитанникам не только позна-

комиться с культурой, историей страны, но и формирует у ребят такие черты характера, 

которые помогут им стать патриотом и гражданином своей страны. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ  

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА» 

 

«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, 

заботливый садовник укрепляет корни, от мощности которого 

зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, 

так учитель должен заботиться о воспитании у своих детей 

чувства безграничной любви к Родине». 

В.А. Сухомлинский 

Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего поколения– одна из 

сложнейших и актуальных проблем на сегодняшний день, которая должна решаться 

педагогами, родителями, и неравнодушными людьми. Именно духовно-нравственное 

воспитание обеспечит целостность и гибкость воспитательных воздействий взрослых 

на детей в различных ситуациях их общения, а также общения детей друг с другом. 

Оно предполагает формирование у ребенка чувства патриотизма. Чувство патриотизма 

всегда было и остается высшей нравственнойценностью человека. 

Патриотическое воспитание имеет огромное значение в социально-гражданском и 

духовном развитии личности каждого человека. Многие мыслители и педагоги про-

шлого, раскрывая роль патриотизма в процессе личностного становления человека, 

указывали на его многостороннее формирующее значение. Например, К.Д. Ушинский 

считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и могучим 

педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без 

любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и 

могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными 

и родовыми наклонностями». 

В настоящее время, как бы это прискорбно не звучало, материальные ценности 

доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, ми-

лосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий 

уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости со-

циальной среды. Если не мы, то кто?! 

Патриотическое воспитание стало приоритетным в системе образования, что от-

ражено в федеральных государственных образовательных стандартах и стратегии раз-

вития образования Белгородской области.  

В целях воспитания патриотических чувств были определены такие  задачи как: 

создание условий для формирования нравственной основы чувства патриотизма; разви-

тие интереса  детей к истории их семей, детского сада, города; знакомство с русскими 

народными традициями, привитие  любви и уважения к ним. 

Для решения поставленных задач с 2014 года в нашем дошкольном учреждении 

реализуется проект «Все начинается с детства». 
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Работа ведется в трех направлениях: «Матушка Россия» - это «Возвраще-

ние»национальной памяти и трепетного отношения к традициям, старинным праздни-

кам, фольклору, декоративно-прикладному искусству, художественным промыслам, в 

которых предки передали нам свой жизненный и духовный опыт. Такие мероприятия 

как праздник «Ложка деревянная», «зимние Посиделки», зимние спортивные соревно-

вания «Как Зима с Весной силушкой мерялись», открытие фольклорной экспозиции 

«Русская изба», где дети читали стихи, заклички, колядки, потешки, играли в народные 

игры, позволили окунуться в глубь истории Руси. 

Не менее важным направлением в развитии чувств патриотизма стало «Пришла 

весна – пришла Победа!», направленное на воспитание уважения к героическому про-

шлому нашей Родины. В целях сохранения памяти о земляках, участвовавших в боевых 

действиях, осуществляется работа по изучению сведений о подвигах земляков, экскур-

сии к памятникам и обелискам. Сложились традиции по празднованию Дня Победы, 

когда школьники и воспитанники города и района участвуют в праздничных шествиях, 

концертах, встречах с ветеранами войны. 

Третье направление «мир Белогорья». Родной крайэто не только богатое прошлое, 

но и бесценное настоящее, с которым мы знакомим детей в ходе реализации этого на-

правления. 

Белогорье … Поле отчее. 

По-над лугом белый дым. 

Трав густых сиянье сочное 

По откосам меловым. 

Змейка вьющегося вереска 

Розовеет над горой, 

И совсем не видно берега 

За травой береговой. 

Звёзд полночных многоточие, 

Туч движение гурьбой. 

Белогорье … Поле отчее – 

Что зовут своей судьбой!... 

(Владимир Молчанов) 

Экскурсии по значимым местам города, встречи с интересными людьми, посеще-

ние краеведческого музея, разучивание стихов и песен о Родине, знакомят детей с род-

ным городом, символикой района, природой родного края и людьми, живущими и тру-

дящимися на благо родной Отчизны. 

Приобщение детей к ценностям народной культуры способствует развитию у них 

интереса к родной культуре, ее духовным ценностям. 

С 2015 года наше учреждение включено в региональный проект «Дошкольник Бе-

логорья», где мы продолжим работу по духовно–нравственному воспитанию как основе 

формирования патриотизма. 

Литература: 

1. Алешина, Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: ЦГЛ, 2005. – 

247с. 

2. Ветохина, А.Я., Дмитренко, З.С. – Нравственно-патриотическое воспитание де-

тей дошкольного возраста. – Санкт-Петербург, детство – пресс, 2011. – 190с. 

3. Комратова, Н.Г., Грибова, Л.Ф., Патриотическое воспитание детей 4-6 лет: Ме-

тодическое пособие, М., 2007 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКА  

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯПАТРИОТИЗМА 

 
В современных условиях образовательной деятельности идеи патриотизма могут 

и должны стать тем стержнем, вокруг которого формируются высокие, социально зна-
чимые чувства, убеждения, позиции и устремления молодёжи, воспитывается её готов-
ность и способность к активным действиям на благо Отечества [3, с. 306]. Духовный, 
творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Дошкольное детство – важ-
нейший период становления личности человека, когда закладываются нравственные 
основы гражданских качеств, формируются новые представления детей об окружаю-
щем мире, обществе и культуре. Чувства ребёнка – это отношение его к миру, к тому, 
что он испытывает и делает в форме непосредственного переживания. 

Начиная работу по патриотическому воспитанию, мы создаём для детей тёплую, 
уютную атмосферу. Каждый день ребёнка в детском саду  наполнен радостью, улыбка-
ми, добрыми друзьями, весёлыми играми. Ведь с воспитания чувства привязанности к 
родному детскому саду, родной улице, родной семье начинается формирование того 
фундамента, на котором будет вырастать более сложное образование – чувство любви к 
своему Отечеству. 

Следовательно, мы сами должны хорошо знать, что целесообразно рассказать и 
показать детям, а самое главное, материал должен быть исторически верным и адапти-
рованным для детского восприятия. Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не 
сможет и в ребёнке пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навя-
зать, так как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение. 

Именно сфера образования наиболее благоприятна для раскрытия столь важных 
нравственных качеств личности, для формирования её ценностных ориентиров. Пыта-
ясь сохранить всё лучшее, что было накоплено вданной образовательной области за 
многие годы, педагоги–практики находят сегодня новые подходы к работе с детьми, 
предлагая более эффективно выстраивать процесс патриотического воспитания, осно-
вываясь на идентификации личности с культурой и языком своей Родины, что, по об-
щему мнению, является основой формирования подлинного патриотизма [2, c. 407]. 
Опыт нашей работы показывает важность в воспитании детей знакомство с жизнью и 
подвигами великих патриотов земли Русской. Это и святой преподобный Сергий Радо-
нежский, который своим духовным авторитетом мирил строптивых князей, и собирал 
Русь в единое, могучее государство. Это и святой благоверный князь Александр Нев-
ский, знаменитые слова которого: «Не в силе Бог, а в правде» до сих пор помнят по-
томки. Это святой благоверный князь Дмитрий Донской, сражавшийся на поле брани, 
как простой воин. Яркие примеры былинных героев Руси Илии Муромца, Добрыни 
Никитича, Алёши Поповича, и других богатырей земли русской,национальных героев 
Кузьмы Минина и Димитрия Пожарского являются для детей ярким образцом любви к 
Родине, к своему народу, храбрости, самопожертвования, готовности встать на защиту 
родной земли. В нашей работе мы используем различные виды фольклора, где сохра-
нились особенности черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, 
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представление о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя де-
тей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к 
общечеловеческим нравственным ценностям. Особенное внимание в русских послови-
цах уделялось теме любви к Родине и защите Отечества, теме патриотизма, героизма, 
смелости, трусости, предательства: «С родимой земли умри - не сходи», «Русский не с 
мечом, ни с калачом не шутит», «Храбрость города берёт» и др. 

В процессе образовательной деятельности  дети получают краеведческие сведе-
ния о родном городе, об истории его возникновения, достопримечательностях, о знаме-
нитых земляках. Воспитываем гордость за свою малую родину, желание сделать её 
лучше. Важную роль в воспитании патриотизма играет сотрудничество с городским 
краеведческим музеем и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда. 
Знакомим детей со столицей нашей Родины – Москвой, географическими сведениями о 
территории России, с государственной символикой России. Расширяем представление о 
том, что Россия – многонациональная страна с самобытными, равноправными культу-
рами, формируем основы гражданско – патриотических чувств, осознание личной при-
частности к жизни Родины. 

Таким образом, наш опыт работы показывает, что духовно-нравственное воспита-
ние способствует: 

-формированию приобщённости дошкольников к традициям православной духов-
ной культуры и традиционному нравственному укладу жизни русского народа; 

-формированию уважения и интереса к родному краю, его истории, жизни Святых 
родного края, к своей родословной, отечественной духовной культуре и ее ценностям; 

-воспитанию заботливого и бережного отношения к растительному, животному и ок-
ружающему миру, чувства ответственности перед людьми (семьей, группой, обществом); 

-развитию чувства благодарности, любви и уважения к Родине, ее народу, культуре. 
Литература: 
1. Алешина, Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников.- М.: ЦГЛ. - 2005. - 

256с. 
2. Буйлова, Л. Н. Актуальные проблемы активизации патриотического воспита-

ния в системе дополнительного образования детей. //Молодой учёный, 2012, №5.– С. 
405–412. 

3. Пономарёва, И. А. Патриотическое воспитание школьников: теория и совре-
менная образовательная практика. В кн.: Единство образовательного пространства как 
междисциплинарная проблема: Сборник научных трудов. – СПб.: Издательство РГПУ 
им. А.И.Герцена; АСТЕРИОН, 2011. – С. 308–311. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ – ОСНОВА  

ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЗМА 

 
Духовно-нравственное воспитание и патриотическое воспитание – понятия, кото-

рые неразрывно связаны друг с другом. 
Духовно-нравственное воспитание – это формирование ценностного отношения к 

жизни, обеспечивающее устойчивое, гармоничное развитие человека, которое включает 
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в себя воспитание чувства долга, справедливости, милосердия, уважения к людям, от-
ветственность, то есть качества, способные придать высокий смысл делам и мыслям 
человека. 

Что же включает в себя такое весомое понятие «патриотизм»? Патриотизм – чув-

ство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить его 

интересам свои частные интересы. Патриотизм – гордость достижениями культурой 

своей Родины, желание сохранять её характер и культурные особенности, стремление 

защищать интересы Родины и своего народа. 

Другими словами патриотизм – это, конечно же, и любовь к родному дому и при-

роде, к краю, в котором ты живёшь, к традициям и культурному наследию своего наро-

да, к малой родине, к Отечеству. 

Цель, как и духовно-нравственного, так и патриотического воспитания – форми-

рование нравственных качеств личности ребёнка. А основы духовного, нравственного и 

патриотического воспитания закладываются в семье, дальше подхватывают эстафету 

детский сад и школа.  

В нашем дошкольном учреждении и духовно-нравственное, и патриотическое 

воспитание являются первостепенными задачами. Путь воспитания патриотических 

чувств идёт от любви к родному дому, детскому саду, к своей улице, к городу до любви 

к родной стране. Чувство Родины начинается у ребёнка с восхищения тем, что видит он 

перед собой, что в первую очередь находит отклик в его детской душе. И хотя многие 

впечатления ещё не осознаны ребёнком глубоко, а только пропущены через детское 

восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 

Каждый педагог нашего детского сада идёт в своём направление – у каждого свой 

проект, через который красной чертой проходит духовно-нравственная составляющая и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Проект по экологическому воспитанию «Росток» не только посвящён знакомству 

с природой родного края, а учит детей любить природу, прославлять её, заботится, а 

это и есть патриотизм. Бережное отношение к природе – один из показателей проявле-

ния патриотических чувств у дошкольников. 

Содержательная и интересная форма работы – реализация социально-

педагогического проекта «Наше Святое Белогорье». Проект знакомит дошкольников с 

православными и народными традициями, со Святыми местами Белгородчины (совме-

стные паломнические поездки воспитателей, воспитанников и их родителей, интерак-

тивные экскурсии для детей), с историей возникновения Белгорода – исторический 

комплекс под открытым небом «Белый Град» – это и есть патриотическое воспитание – 

гордость за край, в котором мы живём. 

Неотъемлемой частью жизни нашего детского сада является тесное сотрудниче-

ство в области духовно-нравственного и патриотического воспитания с педагогами и 

учениками МБОУ СОШ № 3 города Строителя. Мы проводим совместные мероприятия 

– это подготовка и проведение совместных православных праздников в детском саду, 

классных часов в школе, с участием учеников и дошкольников, педагогов. 

Большое внимание в детском саду мы уделяем знакомству с культурой народов 

нашей страны. Дошкольники приобретают знания об истории России, символике, дос-

топримечательностях, о народах, которые населяют Россию, проявляют интерес к жиз-

ни, сказкам, играм народов России и отражают свои впечатления в продуктивной дея-

тельности, проектной деятельности. 

Быть нравственной личностью, быть патриотом своей страны – это не только 

чтить традиции своего народа, но и знать и уважать традиции и обычаи народов нашей 

многонациональной Родины. 

Таким образом, духовно-нравственное развитие дошкольников, воспитание пат-

риотических чувств в процессе приобщения к истории и культуре родного края и стра-
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ны является важнейшей стороной формирования и развития личности ребёнка. Только 

совместное взаимодействие семьи, детского сада, школы, объединенных в одну образо-

вательную систему, позволяет воспитывать у ребёнка чувство патриотизма, любви к 

своей Родине, народу, его культуре, культуре народов России. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание младших школьников явля-

ется одной из важных проблем педагогики на современном этапе развития России, ко-

торой уделяется огромное внимание со стороны учёных, педагогов-исследователей. На 

сегодняшний день проблемы духовно-нравственного и патриотического воспитания 

младших школьников не только обсуждаются и исследуются, но и становятся предме-

том государственной политики. 

Школа – единственный социальный институт, через который проходят все граж-

дане России. Безусловно, ценности личности формируются, в первую очередь, в семье, 

но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и 

патриотическое воспитание личности происходит в сфере образования, где оно обеспе-

чивается всем укладом школьной жизни [1]. 

Бесспорно, что ребенок школьного возраста, особенно в начальной школе, наибо-

лее восприимчив к духовно-нравственному развитию и воспитанию, впитывает тради-

ции и гордится подвигом своего народа. А вот недостатки этого развития и воспитания 

трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается 

большой психологической устойчивостью. 

Воспитывать учащихся в духе гражданственности и патриотизма, выявлять при-

родные задатки, развивать творческий потенциал каждого ученика, привлекать уча-

щихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению культурных ценностей, 

накопленных поколениями, развивать способности к объективной самооценке и само-

регуляции в поведении, чувство собственного достоинства, способности к социальной 

адаптации – вот задачи, решение которых, на мой взгляд, способствует решению про-

блемы духовно-нравственного воспитания школьников. 

В докладе начальника Департамента образования Белгородской облас-

ти«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи с учётом региональных осо-

бенностей: эффекты, проблемы и перспективы», сделанном И.В. Шаповаловым во вре-

мя практического семинара «Программно-методическое и дидактическое сопровожде-

ние духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста», проходившем в 

городе Белгороде с 28 – 30 апреля 2014 г. прозвучало, что «… земля святого Белогорья, 

освященная жизнью святых Святителя Иоасафа,Митрополита Макария, старца Сера-

фима Тяпочкина и подвигами героев Курской битвы, Прохоровского танкового сраже-

ния, особенная, где невозможно не думать о духовности». 

Именно поэтому в принятой постановлением Правительства области Стратегии 

развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области 
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на 2013-2020 годы региональным приоритетом развития образования определена вос-

питательная работа и как одно из ведущих её направлений – духовно-нравственное 

воспитание обучающихся: формирование базовых основ православной культуры, на-

циональных ценностей, нравственности и регионального патриотизма» [2]. 

Позволю себе согласиться с данным высказыванием и подтвердить, что Белгород-

ская область занимает одну из лидирующих позиций в России по реализации духовно-

нравственных и регионоведческих программ на всех ступенях образования. Так, во 

всех школах Белгородской области с 1 сентября 2015 года введен краеведческий интег-

рированный курс «Белгородоведение», который будет дополнять имеющиеся учебные 

планы по разным предметам. 

И.В. Шаповалов подчеркнул: «Интегрированный курс означает, что мы даем де-

тям знания, умения и навыки не только через урочную стандартную форму, но и ис-

пользуя все возможные направления, в том числе и современные. Интегрированный 

курс «Белгородоведение», который мы запускаем с 1 сентября, - это курс, который на-

правлен на воспитание детей. Приоритетом воспитания является любовь к своей малой 

родине» [2]. 

Любовь и гордость за свою малую родину – Белгородчину, основы духовно-

нравственного воспитания, заложенные детям в дошкольном возрасте, находят свое ло-

гическое продолжение в начальной школе и направлены на развитие всесторонне раз-

витой гармоничной личности ребенка, на которого возлагаются большие надежды в не-

далеком будущем. 
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ПАТРИОТИЗМ КАК ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Россия без каждого из нас обойтись может, 

но никто из нас без нее не может обойтись. 

Иван Сергеевич Тургенев 

Школа – это маленький мир, государство в государстве. В нем свои, порой не-

гласные законы, свои новшества и традиции. Тематические недели, конкурсы стенга-

зет, классные часы, лекции, дискуссии, ролевые игры – колоссальный опыт, накоплен-

ный школой для становления личности. Школа – это социальный институт, через кото-

рый проходят юные граждане России. Ценности личности формируются в семье, но 

корректируются, а также развиваются в рамках духовно-нравственного воспитания. 

Практика воспитательной работы в школе доказывает, что никакие педагогические сис-

темы, никакое программное преподавание морали не могут заменить личного влияния 

учителя на ученика [1]. Воспитывают не знания, полученные в процессе образования, а 
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люди, которые несут эти знания, которые только тогда перестают быть пустыми, абст-

рактными фактами, когда человек вырабатывает к ним свое, эмоционально-ценностное 

отношение. По мере того, как в образовательные учреждения приходит осознание, что 

главными предметами, с которым работают учителя, являются не физика и математика, 

не литература и история, а личность ребенка, ее развитие и саморазвитие, ее способ-

ность к продуктивной жизни, деятельности и общению, нарастает педагогическая на-

правленность деятельности учителя. В основе воспитания гуманных взаимоотношений 

лежат принципы демократизации, толерантности, уважения прав личности педагога и 

ребенка, пользуясь этими принципами, происходит формирование ребенка как гражда-

нина открытого демократического общества, не подавляется его уникальная личность, 

а сам ребенок понимает свою уникальность; может сам ее развивать, совершенствовать 

и подготовить себя к взрослой жизни, найти свое место в ней и принести счастье себе и 

обществу. 

Развитие России в значительной степени зависит от нравственной культуры её 

граждан, от сформированности у них патриотического сознания, развитого чувства со-

причастности судьбам Отечества. Одно из чувств, которое ни при каких условиях  не 

может быть подвергнуто осмеянию – это патриотизм как главный источник духовно-

нравственного воспитания. Важную работу в этом направлении выполняют военно-

патриотические клубы, военно-исторические, краеведческие музеи, Вахты Памяти, 

проводимые мероприятия, связанные с Первой Мировой и Великой Отечественной 

войнами. Но такие мероприятия, как «День славянской письменности», «День народно-

го единства», Дни герба и флага России, а также праздники, посвященные Рождеству, 

Пасхе – основа духовно-нравственного воспитания школьников. Они позволяют ребен-

ку раскрыть душу, подготовка к таким праздникам дает простор для интересных проек-

тов и творческих дел. Важно, чтобы после таких мероприятий у учащихся осталось 

чувство причастности к истории нашей страны, чтобы они могли твердо заявить своим 

оппонентам: «вы будете жалеть, что не являетесь россиянами», что «Россия еще себя 

покажет»… [2] 

Благодаря духовно-нравственному воспитанию такие слова как любовь к малой ро-

дине, забота об Отечестве и соотечественниках, социальная активность и другие граж-

данско-патриотические ценности становятся весомыми, значимыми для большинства де-

тей. Но невозможно прийти к духовному росту через развитие только интеллекта, только 

чувств или только свободы, хотя духовная жизнь и опосредуется развитием этих состав-

ляющих. Человек от природы имеет склонность к наращиванию собственного духовного 

поля независимо от того какими глазами смотрит на мир – глазами верующего человека 

или материалиста [3]. А заниматься духовно–нравственным воспитанием учащихся не-

обходимо в системе, регулярно, а не по праздникам. Мало просто рассказать о Дне се-

мьи, любви и верности, о символах праздника и его героях, необходимо, в дальнейшем 

не только показать глубину такого чувства как любовь, но и раскрыть семейные ценно-

сти, уважение к членам семьи, а еще через какое-то время выработать желание учащихся 

провести КТД по данной теме, не в своем узком кругу, а в социуме, привлекая как можно 

больше участников и разновозрастные группы людей. Вот тогда мы сможем сказать – да, 

это социально-значимое мероприятие, благодаря которому я могу гордиться своими ис-

торическими корнями, гордиться тем, что я – россиянин. 

Духовно–нравственное воспитание учащихся действительно является одним из 

важнейших компонентов образовательного процесса, в результате чего мы растим че-

стных, трудолюбивых, любящих свою Родину людей, у которых сформированы ценно-

стные отношения к таким понятиям, как «Отечество», «человек», «семья», «культура», 

«знания», «мир». Благодаря чему дети смогут найти свое место в жизни, использовать 

полученные знания и умения на благо России. В завершении хочется напомнить слова 

Т.Г.Шевченко: «В ком нет любви к стране родной, те сердцем нищие калеки». 
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КРАВЕВЕДЕНИЕ - ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 

 

Есть на земле места, которые особенно дороги и близки для каждого человека. 

Родной край и люди, живущие в нём, неповторимый облик природы - всё это проходит 

через сознание и становится частью человеческой судьбы. 

В толковом словаре Ожегова «патриотизм - преданность и любовь к своему Оте-

честву, к своему народу» То есть, это любовь к родным местам, отчему дому, к малой 

Родине. Это и гордость за свой народ, и за страну. Это ощущение единства со всем ок-

ружающим, это желание сохранять, приумножать богатства своей страны. А любить и 

беречь можно только то, что чувствуешь, знаешь, понимаешь, то есть ту малую, Роди-

ну, в которой живешь с детства, которая является началом большой необъятной России.  

Знать свой край, его историю и культуру - значит любить его. Любовь к Родине 

закладывается в человеке еще в раннем детстве. Она начинается с отношения к самым 

близким людям - матери, отцу, бабушкам, дедушкам, с любви к своему дому. Наши ду-

ховные ценности постигаются через непосредственное соприкосновение с конкретны-

ми делами родных и близких, через их личное отношение к тому, что окружает нас по-

вседневно[1]. 

Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос. Краеведческий ма-

териал становится основой понимания детьми своеобразия родного края, его природы, 

истории, традиций. Знакомство с историческими памятниками и достопримечательно-

стями своей малой родины позволяет сформировать у учащихся интерес к изучению 

историко-культурных корней, воспитывать чувство гордости за свой город, его исто-

рию, традиции, социальные и культурные достижения.  

Работа по изучению истории и социальной сферы села помогает детяммногое уз-

нать, а главное - полюбить маленький уголок своей Родины. В процессе изучения исто-

рии края, у детей формируется представление о знаменательных героических и истори-

ческих событиях нашей страны, о боевых и трудовых подвигах соотечественников. 

Молодое поколение вносит важный вклад в увековечивание памяти павших. Ока-

зание посильной помощи ветеранам и пожилым людям, шефство над братскими захо-

ронениями, экскурсии по музеям и комнатам Боевой славы, встречи с ветеранами Ве-

ликой Отечественной, уроки мужества - всё это неоценимый вклад в воспитание на-

стоящего патриота, прикосновение к великой истории. 
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Велика Россия, но для каждого из нас она начинается с родного края. И чтобы по-

нять и полюбить свою малую Родину, нужно её познать. 

Исторические корни области уходят в тысячелетнюю толщу, когда нашим пред-

кам приходилось в изнурительной, кровавой борьбе защищать от опустошительных на-

бегов кочевников эту землю. 

Вольные, свободолюбивые и умелые воины превратили Белгородскую засечную 

черту в форпост на южных рубежах Русского государства. Белгородцам в эпоху прав-

ления Петра I пришлось под Воронежем строить флот, сражаться со шведами на бере-

гах Балтики, участвовать в Полтавской битве, походах великих полководцев Суворова 

и Кутузова[2]. 

События Отечественной войны 1812 года не коснулись напрямую Курской губер-

нии, но в историю войны вписаны имена людей, жизнь которых связана с Белгородчи-

ной: В.Ф. Раевский, И.М. Дука и М.М. Волков. 

Двадцатый век принес краю немало испытаний. Опустошительным ураганом про-

катилась гражданская война. На территории Белгородской области родилась Первая 

Конная армия. Во время Великой Отечественной войны - через наши земли пролегла 

знаменитая Огненная дуга. Именно здесь произошло крупнейшее танковое сражение, 

увековечив в истории Прохоровское поле, ставшее третьим ратным полем России. На-

ша земля дала более двухсот Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена 

Славы[3]. 

Сегодня Белгородская область стала развитым индустриально-аграрным регио-

ном. Два мощных комплекса - горно-металлургический и агропромышленный - опреде-

ляют её современный облик. Наш край славен людьми: учеными, писателями, компози-

торами, актерами, духовными наставниками. Все это - прекрасная питательная среда 

для нравственного, эстетического и патриотического воспитания детей и молодёжи. 

Очень важно, чтобы мы помнили о своих истоках, неразрывной связи времён; 

чтобы прочтение прошлого облагораживало, при соприкосновении с былым не покида-

ла гордость за свою малую родину. Чтобы все лучшие человеческие качества, унасле-

дованные белгородцами почти за три века, прорастали крепкими и надёжными побега-

ми в душах и характерах современников. 

Для занятий краеведением не нужно больших затрат, достаточно внимательнее 

присмотреться к людям, живущим вокруг тебя, покопаться в подшивках старых газет, 

совершить небольшую пешую экспедицию по родному краю. И тогда малая родина от-

кроет тебе массу тайн, фактов, которые вызовут любовь к родной земле, гордость за ее 

историю и культуру. И тогда станет ясно, что без твоей малой родины история России 

была бы не полной, что вся великая держава состоит из множества таких маленьких 

неповторимых уголков. Тогда изменится отношение к своей деревне, возникнет необ-

ходимость бережного обращения с ней, как с уникальным местом, без которого Россия 

была бы несомненно беднее. 

Литература: 

1. Белгородоведение: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. 
В.А. Шаповалова. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2002. – 410 с., ил. 

2. Белгородская энциклопедия./  Гл. ред. В.В. Овчинников. - Белгород, 2000. - 463 с. 
3. Белгородский численник - Белгород: издательство «Крестьянское дело», 1993 

г. – 204 с. 

  



 528  

 
Воронова Е.Д., 

старший воспитатель 
Теличенко Т.Н., 

воспитатель 

МДОУ «Детский сад №14 с. Головино» 

Белгородский район 
 

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

ЛИЧНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ – КРЕПЧЕ СТЕНЫ» 
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в Великой Отечественной войне) 

 

Детский возраст – возраст пытливого ума и ярких впечатлений и мыслей имеет 

потенциальные возможности формирования социальных чувств, нравственных, пат-

риотических. Патриотизм, гражданственность как качества личности – глубокий род-

ник, который питает жизненные силы человека, окрашивает поступки, влияет на миро-

воззрение, социальные качества человека. 

Важность патриотического воспитания в современных условиях подчеркнута в 

специальной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2011–2015 годы», утвержденной Правительством Российской Федерации от 5 октяб-

ря 2010 г. № 795. 

В преддверии празднования 70-летия Великой Победы над фашизмом в МДОУ 

«Детский сад №14 с. Головино» был разработан и реализован образовательный проект 

«Сильные духом – крепче стены», направленный на формирование и воспитание у де-

тей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) нравственных начал личности, а также 

гражданственности и патриотических чувств. 

Ведущей идеей данного проекта является расширение знаний детей о героиче-

ском прошлом своей страны. Патриотическая направленность Проекта обеспечивает 

воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достиже-

ния, уверенности в том, что Россия - великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущим. 

Нравственная направленность проекта обеспечивает воспитание традиционных 

ценностей: любовь и уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, воспита-

ние у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру [1]. 

Основной целью реализации проекта стало - воспитание гражданско-

патриотических чувств у старших дошкольников, чувства гордости за подвиг своего 

народа в Великой Отечественной войне, уважения к ветеранам – героям войны. 

Данный творческий, социальный проект был реализован в МДОУ с февраля по 

май 2015 года. 

Работа над проектом проходила в три взаимосвязанных этапа: 

1. Подготовительный этап (февраль): определение темы проекта; формулирова-
ние целей и задач проекта; подбор необходимого материала. 

2. Основной этап (март - апрель) – реализация проекта: НОД, беседы, викторины, 

выставки рисунков и военной техники, чтение художественной литературы, разучива-

ние стихотворений, просмотр презентаций и мультфильмов на военную тематику, 

праздники посвященные защитникам Отечества и Дню Победы. 
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3. Заключительный этап (май): проведение праздника посвященному Дню Побе-
ды; презентация проекта; оформление выставки, участие в районном этапе Всероссий-

ской детской акции «с любовью к России делами добрыми едины». 

В соответствии с этапами реализации образовательного проекта «Сильные духом 

– крепче стены» был разработан помесячный план мероприятий, включающий в себя 

виды детской деятельности и работу с родителями воспитанников. 

В рамках данного проекта вся работа велась в трех основных направлениях [2]: 

 привлечение детей к активному участию в познавательной и досуговой дея-
тельности; 

 работа с родителями по привлечению их к совместной творческой, проектно-

поисковой деятельности на основе использования разнообразных форм, средств пат-

риотического воспитания детей; 

 работа с социальными институтами села по реализации задач патриотического 
воспитания. 

Воспитательно-образовательный процесс в рамках проекта «Сильные духом – 

крепче стены стал более эффективен, так как детский сад систематически и качествен-

но организовывал работу с социальными учреждениями села. Это Головинская посе-

ленческая библиотека, МОУ «Головинская СОШ», МБУК «Головинский СДК. Все это 

помогло дошкольникам и педагогам более детально и подробно воспроизвести картину 

тех страшных боевых лет. 

Опыт работы нашего дошкольного учреждения позволил убедиться на практике в 

том, что на формирование у детей патриотического сознания оказывают влияние самые 

разнообразные воздействия. Максимальный результат воспитательно-образовательной 

работы достигается только при условии, что эти воздействия осуществляются в систе-

ме, где каждое из них выполняет свою особую воспитательную функцию, являясь не-

обходимым звеном единого воспитательно-образовательного процесса. 
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УЧЕНИЕ БЕЗ ДОБРОЙ ЖИЗНИ ПОЛЬЗЫ НЕ ПРИНОСИТ 

 

Для личностного развития каждого ребенка огромное значение имеет приобщение 

к культуре своего народа, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает 

уважение, гордость за землю, на которой живешь. Без уважения к истории и культуре 

своего Отечества невозможно воспитать полноценно развитую личность. 
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Сегодня мы созидаем новое направление в нашей истории и культуре – духовное 

краеведение. Говоря образно, восстанавливаем духовную корневую систему, от кото-

рой будем питаться в дальнейшем. Ведь сегодня, когда на нас пытаются одеть чужую 

духовно-культурную «рубашку», очень важно не потерять ощущения земли, на которой 

мы живём, реальности наших характеров и духовных ценностей. 

Значительные изменения, произошедшие в политической жизни нашей страны в 

конце ХХ века, отразились на всех сферах жизни общества, в том числе и на системе 

воспитания. Приоритеты гражданственности и патриотизма социалистического обще-

ства утратили свое основное значение, и интерес к патриотическому воспитанию в эти 

годы снизился. В связи с этим в современных условиях проблема патриотического вос-

питания учащихся становится одной из самых актуальных. Вместе с тем она обретает 

новые характеристики и соответственно новые подходы к её решению. В настоящее 

время патриотизм рассматривается как важнейшая ценность, интегрирующая социаль-

ный и духовно-нравственный компонент. 

В Белгородской области большое внимание уделяется воспитанию у подрастаю-

щего поколения уважения к истории, культуре своего народа, пропаганде здорового 

образа жизни, всестороннему развитию личности, реализуются проекты, посвященные 

изучению краеведения, истории культуры и быта, созданию исторических клубов и 

клубов реконструкции и т.п. Особое место занимает проект «Развитие детского туризма 

на территории Белгородской области». Данный проект ориентирован на изучение род-

ного края: исторического, культурного, духовного и природного наследия своего села 

(города), района, области. 

Реализация проекта развития школьного туризма в МОУ «Новосадовская СОШ» 

позволит создать наиболее благоприятные условия для обучения и воспитания детей на 

лучших национальных традициях посредством учебно-тематических экскурсий. Благо-

даря своей наглядности, доходчивости, эмоциональности, экскурсия является чрезвы-

чайно эффективной формой туристско-краеведческой деятельности, способствует 

прочному усвоению приводимых фактов, оказывает сильное воздействие на формиро-

вание духовного облика школьника.  

Одна из задач проекта – вовлечь детей в деятельность по исследованию и изуче-

нию духовного наследия края, его культуры, истории и природы. 

Общеобразовательная сфера Белгородского района в частности МОУ «Новоса-

довская СОШ» участвует в реализации проекта развития детского туризма. В рамках 

проекта наша школа провела экскурсию «Храмы города Белгорода», посвященную 104-

летию канонизации Святителя Иоасафа Белгородского.Цель экскурсии:показать исто-

рические объекты, храмы города Белгорода, связанные с именем Святителя Иоасафа 

Белгородского, достигнута. Реализованы задачи экскурсии: развитие интереса к исто-

рии родного края, воспитание чувства любви к малой родине на документах архивных 

материалов и краеведческой литературы, расширение кругозора учащихся, объяснение 

школьникам значимости духовной культуры в жизни людей. Продолжительность экс-

курсии 2 часа, протяженность 54 км. 

Учащиеся посетили кафедральный Преображенский собор, встретились и побесе-

довали со служителем храма отцом Иоасафом. Подробный рассказ о Святителе Иоаса-

фе Белгородском, напутственные слова священника ребятам, не оставили их равно-

душными к истории родного края. Далее побывали в Крестовоздвиженском храме, 

Смоленском соборе и закончили экскурсию в Николо-Иоасафовском соборе. В каждом 

храме учащиеся имели возможность увидеть святыни, приложиться к ним.  

Отметим, что православный подход к решению проблем образования и воспита-

ния предполагает, прежде всего, духовное осмысление жизненных явлений и следова-

ние религиозным духовно-нравственным представлениям о человеке. По итогам экс-

курсии в школе была проведена фотовыставка «Храмы города Белгорода», где учащие-
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ся знакомили своих сверстников не побывавших на экскурсии с фотографиями храмов 

которые были представлены на выставке. 

Первоочередные задачи, стоящие перед нашей страной, духовно-нравственное 

воспитание, утверждение идеалов добра, милосердия и справедливости. «Такие ценно-

сти во все времена скрепляли наше Отечество, формировали национальные традиции и 

моральные устои. Сегодня они позволяют России сохранять свои исторические корни и 

культурно-духовную самостоятельность»,- отмечает Президент. Эти ценности и устои 

исследованы в среде старшеклассников нашей школы. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА  

ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЗМА 

 

В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации процесса ду-

ховно-нравственного воспитания, патриотизма дошкольника. Известно, что дошколь-

ный возраст – важнейший период становления личности, когда развиваются представ-

ления детей о человеке, обществе, культуре, закладываются предпосылки гражданских 

качеств. Поэтому так важно привить детям уже в раннем возрасте чувство любви и 

привязанности к природным, культурным, историческим ценностям родного края, 

страны. Это является базой, на основе которой воспитывается патриотизм, чувство 

привязанности к своей большой и малой Родине. В МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. 

Майский» созданы условия дли формирования у детей духовно-нравственного воспи-

тания. 

Задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения является 

приоритетной и актуальной в деле обеспечения не только социального развития обще-

ства, но и национальной безопасности страны. Важнейшей целью современного отече-

ственного образования и одной из приоритетных задач общества и государства являет-

ся воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-

нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного граждани-

на России. Духовно-нравственное воспитание ребенка может успешно реализовываться 

только на основе исторической, культурной преемственности и преемственности поко-

лений. 

 

http://old.portal-slovo.ru/rus/pedagogics/205/1191/
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Дошкольный возраст самый сенситивный (чувствительный) из всех возрастных 

периодов, именно в этом возрасте закладываются основы человеческой личности, ее 

нравственные и культурные ценности. Поэтому необходимо в этот период создать во-

круг ребенка чистую, духовно-здоровую атмосферу для развития и воспитания в обще-

стве, детском саду, семье. А в случае необходимости скорректировать негативные про-

явления в развитии воспитанника. 

Особенное место в духовно-нравственном развитии является воспитание чувства 

патриотизма, а оно многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и же-

лание сохранять и приумножить богатство своей страны. 

Дошкольник – это практик. Познание им мира идет исключительно чувственно-

практическим путем. Деятельность семейного клуба, организация и проведение совме-

стных акций и проектов позволяют в полном объеме удовлетворить потребность в есте-

ственной для ребенка-дошкольника активной деятельности – игровой, предметной, 

изобразительной, художественно-театральной, трудовой. Именно в этих видах деятель-

ности при условии освоения ребенком позиции субъекта происходит интенсивное ин-

теллектуальное и эмоционально-личностное развитие, становление базовых качеств 

личности. 

Для реализации духовно-нравственного воспитания, как основа формирования 

российского патриотизма в дошкольном возрасте в детском саду проводится кружковая 

работа «Росток». Целью работы кружка является приобщение детей к духовным и 

нравственным ценностям, развитие творческой личности через театрализованную дея-

тельность. Занятия кружка, начиная со второй младшей группы, проводятся системати-

чески один раз в неделю. Содержание всех занятий имеет духовно–нравственную на-

правленность и проводятся в различных формах (беседы-презентации, игры-

драматизации, экскурсии в клуб, в Дом творчества, библиотеку, экскурсии по поселку 

Майский). 

Стало доброй традицией ежегодно проводить такие праздники как «Осенины» - 

это выставки поделок из природного материала, овощей и фруктов, осеннего букета, 

народного творчества, беседы, походы и экскурсии, развлечение, «Рождество», «Мас-

леница», «Пасха», «Праздник берёзки». Воспитанники и родители знакомились с пра-

вославными народными праздниками, с нормами христианской морали, с историей 

родного края, изготовляли своими руками костюмы для выступлений. 

Последовательная, систематическая, хорошо организованная работа по духовно-

нравственному воспитанию способствует эстетическому и интеллектуальному разви-

тию детей, познавательной активности, учит осознанному отношению к восприятию 

музыки и другим видам искусства. Это дарит детям радость, открывает огромный мир 

добра, света, красоты, в котором они чувствуют себя сотворцами окружающего мира. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  

ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

«Будущее мы создаем сегодня», - так говорил бессменный председатель колхоза 

имени «Фрунзе» В.Я.Горин. Личность Василия Яковлевича, его творческое наследие, 

неоспоримо являются нравственным мерилом деятельности коллектива МОУ «Бессо-

новская СОШ». 

Решение современных социально-экономических, политических и образователь-

ных задач, вставших перед современной Россией, актуализировало проблемы культуры 

и человека как ее носителя, усиление роли культуры в воспитании подрастающего по-

коления. Это связано с тем, что человек информационной цивилизации XXIв. может 

руководствоваться разными ценностями, вместе с тем главным регулятором его пове-

дения, жизнедеятельности должна стать культура, проявляющаяся в образованности, 

профессионализме, этнокультурной и социокультурной активности. В этом процессе 

особая роль отводится современному осмыслению этнических ценностей культуры, 

рассмотрению их в качестве оздоровляющего компонента культурно-воспитательных 

систем. 

Современному человеку необходим возврат к истокам своих культур, приобще-

ние к их традициям, позволяющим осознать принадлежность к своей нации. В обраще-

нии к культуре своего народа его привлекает ощущение глубинной связи между собст-

венной судьбой и судьбой этнокультуры, пока жив народ, жива и его культура и опора 

на родную культуру порождает веру и надежду человека, чувство уверенности и защи-

щенности. 

Первостепенной задачей современной образовательной системы являются духов-

но-нравственное воспитание и развитие учащихся. Образованию отводится ключевая 

роль в духовно-нравственной консолидации российского общества. 

Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного идеала. 

Каким же должен быть идеал? Современный национальный воспитательный идеал – 

это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации. Основным содержанием духовно–

нравственногоразвития, воспитания и социализации являются базовые национальные 

ценности. Эти ценности мы храним в культурных и семейных традициях, передаём от 

поколения к поколению. Опора на эти ценности помогает человеку противостоять раз-

рушительным влияниям. 

Человек труда, человек нравственный, патриот, гуманист, любящий свою Родину 

и ее природу, ее историю, культуру, человек сильный, мужественный – вот тот идеал, 

который сформировался в народной культуре различных наций, этносов. Такими стре-

мились воспитать своих детей наши предки. Изучение русских народных традиций пу-

тем включения их в учебно-воспитательный процесс способствует формированию лич-

ности ученика не только в плане интеллектуальном, но и нравственном, духовном. Вся 
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народная культура рождена трудом, трудовой деятельностью, что является основой, 

средством, условием существования человека. И поэтому главное качество всех народ-

ных героев – трудолюбие. 

Историческое значение каждого русского человека измеряется его заслугами Ро-

дине, его человеческое достоинство – силой его патриотизма. 

Программа деятельности учащихся 5-11 классов в рамках школьного научного об-

щества «Истоки» и поисково-краеведческого клуба «Поиск», ориентирована на приоб-

щение учащихся к ценностям народной культуры, уважение к прошлому своей страны. 

На современном этапе развития общества по воспитанию патриотизма главными 

задачами патриотического воспитания в условиях деятельности школьных научных 

обществ являются: воспитание высоких нравственных и духовных качеств личности; 

воспитание гражданского достоинства; уважение к истории отечества, родного города 

и людям, создающим славу отечеству и родному городу; формирование у детей высо-

кого патриотического сознания. 

Научное общество работает над проектом «Живут герои сквозь века, через детей 

живут», в рамках которого ребята ведут переписку с родственниками погибших в годы 

ВОВ, сотрудничают с Борисовским парашютно-десантным клубом «Обелиск» и Днеп-

ропетровским парашютно-десантным клубом «Батя», возглавляемым священником Ге-

оргием Хановым, подарившим духовно-просветительскому центру свои книги «Бес-

ценный подарок», «Слово о солдате» (о солдате Е. Радионове). В духовно-

просветительском центре находятся две военные реликвии: это письмо о гибели солда-

та в годы ВОВ, который освобождал наше село от немецко-фашистских захватчиков, и 

фляжка героя - освободителя нашего села Крестьянинова К.И., которую передал в дар 

его сын Крестьянинов Н.К. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в нашей школе является 

формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют 

огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности ученика. 

Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь укрепля-

ется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и 

независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается 

достоинство личности. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора 

для привития священного чувства любви к Родине, постоянной готовности к её защите. 

 

 
Яровая И.М., 

учитель основ духовно-нравственной культуры народов России 

МОУ «ДубовскаяСОШ с углубленным  

изучением отдельных предметов»  

п. Дубовое, Белгородская область 

 
ПАМЯТЬ ПРОШЛОГО – ИСТОРИЯ БУДУЩЕГО 

 

Судьба нашего Отечества очень глубока и поучительна. Взирая на историческое 

прошлое нашей страны, мы с восхищением отдаем честь ее героям, всем тем людям, 

которые до последней капли крови сражались во имя Родины, не жалея своей жизни. 

Дух патриотизма на протяжении всей истории России пронизывает фундаментальные  
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основы нравственности российского гражданина. Примеры мужества, отваги и жерт-

венной любви к своему Отечеству и по сей день вдохновляют русского человека. 

На протяжении всей своей истории Русская Православная Церковь уделяет боль-

шое внимание идейно-нравственному воспитанию на примерах самоотверженного 

служения Родине и героических традициях. Служители Церкви в годы тяжелых испы-

таний всегда вставали на патриотические позиции, призывая верующих к защите Оте-

чества. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. не стала исключением – активное 

участие мирян и духовенства на фронте в боевых операциях, патриотические призывы, 

самоотверженная работа советских солдат в тылу, способствовали решению общей для 

всего народа задаче по разгрому оккупантов. 

Накануне Великой Отечественной войны Русская Православная Церковь находи-

лась в тяжелом положении. По данным правительственной комиссии по реабилитации 

жертв политических репрессий в 1937 году было арестовано 132 900 православных 

священнослужителей, из которых 85 300 были расстреляны [1]. 

К началу 40-х годов десятки и сотни деревень, поселков, городов и даже целые 

области были бесцерковными и потому числились безбожными. В 25 областях Россий-

ской Федерации не было ни одного православного храма, в 20 функционировало не бо-

лее чем по 5 церквей. 

Протоиерей Александр Васильевич Перекрестов, настоятель храма Рождества 

Пресвятой Богородицы села Новая Слободка Красногвардейского района, в 1943 г. был 

призван в армию. В марте 1944 г. в сражении на III Белорусском фронте получил тяже-

лое ранение, но остался жив. После лечения в госпитале вернулся в родное село. За 

почти полувековое служение Церкви протоиерей Александр Перекрестов награжден 

многими церковными наградами, последняя из них – митра. 

Иван Дмитриевич Жуков всю войну был в действующей армии. Его ратные под-

виги отмечены медалями «За боевые заслуги», «За взятие Варшавы», «За взятие Берли-

на», «За победу над Германией». А после войны Иван Дмитриевич был настоятелем 

Вознесенского храма в селе Щербаки Алексеевского района. Похожая судьба и у свя-

щенника Покровского храма села Ново-Александровка Ровеньского района Владимира 

Николаевича Ключарова. За мужество и отвагу, проявленные на полях сражений, Вла-

димир Николаевич был награжден орденом Славы III степени, медалями «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией», «За победу над Японией». А скромный во-

енный хирург полевого госпиталя Леонид Поляков с 1959 по 1962 г. был епископом 

Курским и Белгородским [2]. 

В Курской области в с. Глебове священник Павел Андреевич Говоров скрывал у 

себя летчиков, бежавших из фашистского плена и помогал им перейти к своим. Другой 

протоиерей, Семыкин, не только помогал раненным бойцам, но и мобилизовал местное 

население после прихода советских войск, для ухода за раненными и дежурства в поле-

вом госпитале. 

Активная патриотическая деятельность и годы войны проводилась во всех дейст-

вующих монастырях СССР, где ежедневно возносились молитвы, собирались пожерт-

вования на военные нужды, оказывалась помощь раненым. Во многих монастырях уст-

раивали госпитали, находившиеся на полном содержании и обслуживании монашест-

вующих. 

Русская Православная Церковь всегда с особым интересом и вниманием относит-

ся к задаче патриотического воспитания подрастающего поколения. Насколько это 

возможно, Церковь стремится чаще и убедительнее говорить о сущности патриотизма, 

о необходимости соизмерять личную жизнь с идеалами жертвенности и любви к ближ-

нему и своей Родине, которые проповедуются Евангелием, заповедями Божиими. 

Всем потомкам великих патриотов, всем нам – гражданам великой России очень 

важно всегда уметь не только понимать необходимость и сущность патриотического 
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воспитания, но и самим быть готовыми встать на защиту Отечества. С любовью к своей 

Родине и верой в Бога всегда был готов русский воин к обороне. История нашего вели-

кого государства свидетельствует о могучей силе веры русского народа, которая мно-

гократно подтверждалась героическими подвигами во благо Отечества. Духовным 

фундаментом России было и остается православие. Важно понимать, что никакая фи-

зическая сила не способна быть крепче этого фундамента. 

К патриотизму нельзя призвать. Поэтому необходимо у подрастающего поколе-

ния осознанно воспитывать духовное начало. Историю нашего славного края, и какие 

героические люди жили, творили и умирали на на нашей Белгородской земле мы обя-

заны донести нашим детям. Данный материал можно использовать в курсе «Белгородо-

ведение». Говоря о патриотизме необходимо помнить: без памяти о славном героиче-

ском прошлом невозможно построить великое будущее. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮ-

ЩАЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Правильное воспитание – это наша счастливая старость, 

плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слезы, 

это наша вина перед другими людьми, перед всей страной. 

А.С. Макаренко 

Тема духовно-нравственного воспитания дошкольников всегда актуальна в обще-

стве. Ведь будущее нашей страны зависит от того, какими ценностями будут руково-

дствоваться в своей жизни последующие поколения. Конечно, хотелось бы, чтобы бу-

дущее России строилось на прочном фундаменте уважения россиян к истории своей 

страны, к ее традициям, к духовным и культурным ценностям человечества. 

Наше российское общество сейчас очень разнородно и противоречиво. Наступило 

рубежное время, когда России нужно найти свое лицо и свой самобытный путь. А для 

этого, безусловно, нужен кропотливый, честный, самоотверженный совместный труд. 

От того, насколько широка сфера духовной жизни воспитанников, зависит действен-

ность двух основных методов нравственного воспитания – убеждения и практического 

приучения. Мастерство нравственного воспитания… заключается в том, чтобы ребенка 

с первых шагов его жизни убеждали, прежде всего, собственные поступки, чтобы в 
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словах педагога он находил отзвуки собственных мыслей, переживаний, рождающихся 

также в процессе активной деятельности. Богатство духовной жизни начинается там, 

где благородная мысль и моральное чувство, сливаясь воедино, живут в высоконравст-

венном поступке. Мы побуждаем воспитанников к поступкам, которые имеют ярко вы-

раженный высоконравственный характер. Этот метод нравственного воспитания мы 

называем побуждением к активному проявлению мысли и чувства. 

Патриотическое воспитание через привитие любви и уважения к своему языку, 

истории, литературе, армии, территории и т.п. призвано помочь дошкольникам глубже 

понять экономические и культурные особенности своей страны, увидеть красоту и 

своеобразие ее природы и задуматься над тем, чтобы стать достойным и полезным ее 

гражданином. 

Основными задачами патриотического воспитания являются формирование 

любви к Родине и русскому народу и воспитание чувства сопричастности к историче-

скому прошлому и настоящему своей страны. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин обращает особое внимание на вос-

питание патриотов нашей страны. В подписанном им Указе о совершенствовании госу-

дарственной политики в области патриотического воспитания говорится: «Мы должны 

строить своё будущее и будущие своих детей. И такой фундамент – это патриотизм. 

Это уважение к своей Родине и традициям, духовным ценностям наших народов. Это 

ответственность за свою страну и её будущее». 

Сложность решения этой задачи связана, прежде всего, с возрастом детей. Необ-

ходимо понимать, в дошкольном возрасте ни одно нравственное качество не может 

быть сформировано окончательно - все лишь зарождается. Тем не менее, практически 

все нравственные качества берут свое начало в дошкольном возрасте. Глубокая работа 

по нравственному воспитанию дошкольников является базой для формирования любви 

к Родине. 

Сегодня задача патриотического воспитания актуальна тем, что современные дети 

мало знают о культурных традициях своего народа, часто проявляют равнодушие к 

близким людям, сверстникам. Не на должном уровне ведётся работа с родителями по 

проблеме нравственно-патриотического воспитания в семье. 

Детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на 

знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом 

относиться к культурным традициям других народов. 

Однако существует ряд проблем, мешающих эффективной организации работы по 

патриотическому воспитанию детей, а именно: 

- несовершенство законодательной базы по гражданскому и патриотическому 

воспитанию; 

- отсутствие заинтересованности СМИ в пропаганде патриотического воспитания 

детей и подготовке их в военной службе; 

- малочисленность высокопрофессиональных кадров в общественных военно-

патриотических клубах и объединениях, образовательных учреждениях, занимающихся 

вопросами патриотического воспитания; 

- недостаточное программно-методическое обеспечение образовательного про-

цесса; 

Патриотическое воспитание в нашем дошкольном учреждении направленно на 

развитие патриотических чувств у детей дошкольного возраста, на воспитание патрио-

та, любящего свою Родину и гордящегося ею. 

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из 

основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Не всё, что окружает ребенка, равнозначно в воспитательном отношении. Поэто-

му очень важен правильный с точки зрения педагогики выбор объектов, о которых сле-

дует рассказать детям. 
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Начиная работу по патриотическому воспитанию, педагог должен, прежде всего, 

сам хорошо знать природные, культурные, социальные и экономические особенности 

края. 

Таким образом, работа должна быть целенаправленной, системной. Среда, образ 

жизни в семье, отношения в детском коллективе – все это формирует чувство любви и 

отношение к тому месту, где ребенок живет. 

В дошкольном образовательном учреждении педагоги с детьми постоянно любу-

ются и восхищаются красивыми природными явлениями, предметами рукотворного 

мира, добрыми поступками людей, необычной архитектурой строений и др. 

Создаются условия, для того, чтобы полученные представления, свои чувства по 

поводу увиденного и услышанного дети отражали в разнообразных видах детской дея-

тельности, а также для самостоятельного выбора детьми вида деятельности: творческой 

игры, составления рассказов, изготовления поделок, сочинения загадок, аппликации, 

лепки, рисования, трудовой деятельности и др. Организуем деятельность детей, так 

чтобы у них появилась необходимость лучше узнать окружающих людей и себя, 

Приглашаем родителей, гостей для беседы с детьми (родителей на занятия с деть-

ми по знакомству с трудом взрослых; родственников детей, ветеранов Великой отече-

ственной войны, – на познавательные занятия). 

Рассказы, беседы на тему, чем прославились в нашем городе, в детском саду ро-

дители детей. 

Не менее важным условием патриотического воспитания детей является тесная 

взаимосвязь с родителями, семьей. В настоящее время эта работа актуальна и особенно 

трудна, требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспи-

тания патриотизма, не считаются важными и зачастую вызывают лишь недоумение. 

Чтобы работа с родителями не ограничивалась рамками педагогического просве-

щения (беседы, консультации), мы поставили цель – вовлечь их в процесс патриотиче-

ского воспитания с помощью взаимодействия: включение родителей и детей в общее 

дело. Традиционными стало проведение конкурсов на лучшую зимнюю и летнюю пло-

щадки, где родители совместными усилиями создают для своих детей снежные по-

стройки, строят горки, помогают в озеленении территории. Глядя на них, дети и сами 

стараются вложить свою лепту. 

Большое значение имеет семейные экскурсии погороду, посещение с родителями 

отдельных помещений и предприятий, организация фотовыставок и рисунков детей. 

Ведь семейное изучение своей родословной помогает детям понять, что семья – 

ячейка общества. 

Только патриотическое и в целом духовно-нравственное воспитание детей спо-

собно заложить крепкое основание для единения россиян и обеспечить сохранение 

единого социокультурного пространства в нашем государстве. 

Суть духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить 

в душах наших детей семена любви к родному дому, семье, природе, к истории, куль-

туре и духовному богатству нашего народа. Родина, Отечество, Единение, Духовность 

в этих словах, близкие каждому человеку образы: мать и отец, родители, те, кто дает 

жизнь новому существу, единение и духовная сущность каждой семьи. 

Таким образом, нам, педагогам необходимо сохранить свою духовность, выбрать 

нужные ориентиры для воспитания детей, научить их гордится своими корнями, своей 

родословной, историей своего народа, научить любить Родину такой, какая она есть?! 
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Уколова О.Н., 

Мерзликина Г.В., 

воспитатели 

МАДОУ «Детский сад комбинированного  

вида №2 «Ромашка» 

 г. Губкин, Белгородская область 

 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
«Кто любит, ценит, уважает накопленное и сохраненное предшествующим поколением, 

может любить Родину, стать подлинным ее патриотом» 

С.В. Михалков 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности ребенка, когда 

закладываются основы гражданских качеств и чувства господствуют над всеми сторо-

нами его жизни. В этот период происходит формирование духовно-нравственной осно-

вы ребенка, эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в обществе, 

начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Данный отрезок жизни чело-

века является наиболее синзитивным для эмоционально-психологического воздействия 

на ребенка, так как его образы восприятия очень ярки и сильны и поэтому они остаются 

в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 

Важнейшим средством педагогического воздействия при формировании патрио-

тических чувств дошкольников является организованное наблюдение окружающей 

действительности. Они видят, как люди трудятся, какие складываются трудовые отно-

шения, как оценивается труд окружающими, как они выражают своё уважение к тем, 

кто хорошо работает. Однако если педагог сведёт работу только к организации наблю-

дений, он очень ограничит круг знаний и представлений детей, не сможет достичь 

главной цели - познакомив с особенностями родного края, пробудив в сердце ребёнка 

интерес к нему, показать ему жизнь всей страны, воспитать любовь к отечеству. Эти 

задачи можно решить только умело сочетая наблюдения с чтением художественных 

произведений, слушанием музыки, рассматриванием картин и иллюстраций к книгам. 

Перед ребёнком шире откроется окно в мир, ему легче будет сделать необходимые 

обобщения, проявить возникшие чувства. 

Воспитание гражданина и патриота знающего и любящего свою Родину - это 

многогранный процесс. Сухомлинский В.А., раскрывая понятие «Родина», увязывает 

его с понятиями «человек», «труд», «долг», «семья», «родное слово», «природная сре-

да», «красота», «любовь», «верность», «традиции» и др. Отсюда можно сформировать 

задачи патриотического воспитания дошкольников: воспитывать у ребенка любовь и 

привязанность к семье, родному дому, детскому саду, родной улице, городу; формиро-

вать в нем чувство хозяина – бережное отношение к родной природе и всему живому, 

недрам земли и общественному достоянию; вызывать в ребенке чувство гордости за 

достижения страны; развивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной 
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жизни, традициям; формировать чувство интернационализма, уважение и симпатии к 

народам, населяющим нашу страну. 

И.Ф. Харламов рассматривает патриотизм как взаимосвязанную совокупность 

нравственных чувств и черт поведения, включающую любовь к Родине, активный труд 

на благо Родины, следование и умножение трудовых традиций народа, бережное отно-

шение к историческим памятникам и обычаям родной страны, привязанность и любовь 

к родным местам, стремление к укреплению чести и достоинства Родины, готовность и 

умение защищать ее, воинскую храбрость, мужество и самоотверженность, братство и 

дружбу народов, нетерпимость к расовой и национальной неприязни, уважение обыча-

ев и культуры других стран и народов, стремление к сотрудничеству с ними. 

Большое значение для патриотического воспитания детей имеет их активная, раз-

нообразная деятельность, так как быть патриотом - это не только знать и любить свою 

страну, но и активно действовать на её благо. Мы педагоги находим для детей такую 

деятельность, чтобы содержание её согласовывалось с задачами воспитания, а форма 

была доступной каждому ребёнку и соответствовала содержанию. Для этого нам нужно 

хорошо знать содержание, особенности организации и руководства всеми видами дея-

тельности детей: беседы, викторины, игры, праздники, чтение, труд на природе и т.п., а 

также уметь сочетать их в едином педагогическом процессе, подчинив единой задаче. 

В процессе реализации задач можно получить следующие результаты: 

- повысить уровень развития дошкольников; 

- обеспечить комплексный подход к развитию патриотических чувств у дошколь-

ников; 

- повысить познавательный интерес у детей к родному краю, к своей стране; 

- повысить значимость патриотического воспитания в глазах родителей воспитан-

ников. 

Уясняя сущность и содержание патриотизма и его огромное значение в развитии 

и формировании личности, нельзя не привести полные глубочайшего смысла слова 

К.Д. Ушинского. «Как нет человека без самолюбия,- писал Константин Дмитриевич, - 

так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к 

сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, 

личными, семейными и родовыми наклонностями» 

В заключение отметим, что педагогическая теория и практика убедительно пока-

зывают, что формирование такого социально значимого качества личности как патрио-

тизм, не просто возможно, но и необходимо начинать с самых ранних лет жизни. 

Патриотизм – главная черта русского народа, он помогает воспитать чувства люб-

ви к Родному краю и окружающему миру. И от нас, взрослых, зависти, какими будут 

наши дети, что они унесут из детства. 
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Григорьева Е.Л., 

воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» 

г. Губкин, Белгородская область 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 
В современной системе дошкольного образования вопросам духовно-

нравственного воспитания уделяется серьезное внимание. Актуализация проблемы ду-
ховно-нравственного воспитания детей выдвигает на первый план задачи патриотиче-
ского воспитания дошкольников, поэтому основными задачами современной образова-
тельной практики является воспитание духовной, творческой личности, формирование 
человека, готового служить Родине. Возрождение патриотизма - первый шаг к возрож-
дению России. Именно патриотизм является духовным достоянием личности. 

В настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка инноваци-
онных подходов  к патриотическому воспитанию, реализация которых способствовала 
бы сознанию качественно новых подходов в организации этой деятельности с подрас-
тающим поколением. 

Свою работу по воспитанию духовной культуры дошкольников мы строим на ос-
нове приобщения детей к пониманию главных святынь и духовных ценностей России, 
подвигов святых и героев своей Земли. Мы воспитываем любовь к Родине, первона-
чальные понятия о необходимости следовать лучшим традициям своей семьи, народа, 
уважение к другим народам. Здоровье нравственное и духовное можно воспитать лишь 
на основе уважения к старшим, близким, друзьям, соблюдения установленного порядка 
в доме, в детском саду, бережного отношения к окружающему. 

Одним из важнейших условий нравственно-патриотического воспитания детей 
является организация предметно-развивающей среды. У нас имеется методическая ли-
тература по нравственно – патриотическому воспитанию, специальная литература по 
ознакомлению детей с народным творчеством, природой родного края, книги о родном 
городе, его достопримечательностях, аудиоматериалы, а так же материалы изготовлен-
ные педагогами, родителями и детьми, Разработано перспективное планирование по 
патриотическому воспитанию, конспекты занятий и развлечений. 

Любовь ребенка-дошкольника к Родине начинается с любви к родным, своему до-
му, детскому саду, городу. Трудно переоценить целенаправленную работу с детьми, ко-
торая проводится в ДОУ, по формированию чувства патриотизма. Воспитание гражда-
нина и патриота, знающего и любящего свою Родину, задача особенно актуальная, кото-
рая успешно решается в различных видах деятельности наших воспитанников. Методы и 
приемы патриотического воспитания, используемые нами в работе, разнообразны. 

Организуя работу по патриотическому воспитанию в современных условиях, мы 
не должны забывать о происходящих событиях. 

Мы воспитываем чувство гордости за свой народ, свою армию, уважение к вете-
ранам Великой Отечественной войны, вызываем желание быть похожими на сильных 
смелых российских воинов. В День защитников Отечества нами были организованы 
встречи с ветеранами Боевой Славы и солдатом Российской Армии, развлечения, 
праздничный утренник. 

В канун 70-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне в детском саду 
во всех группах одновременно прошел конкурс детского рисунка « Пусть всегда будет 
солнце…» Даже самые маленькие ребятишки под руководством педагогов выполнили 
совместную композицию, в которую свою лепту внес каждый малыш. Лучшие работы 
были представлены в холле. 
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День России - один из самых «молодых» государственных праздников в стране. В 

нашем ДОУ прошли мероприятия, посвященные этому празднику. С утра во всех груп-

пах звучал гимн РФ. В течение дня проходили беседы, игр, дети заучивали стихотворе-

ния и читали произведения о России. Ребята старшей группы совершили виртуальное 

путешествие по разным уголкам нашей необъятной Родины, побывали на уникальном 

озере Байкал, на реке Волга, покорили Эльбрус. 

22 августа в нашем дошкольном учреждении прошел праздник «День Российско-

го флага». Накануне была проведена предварительная работа, где педагоги изучали с 

ребятами государственные символы России, беседовали о стране, читали стихи, слуша-

ли гимн РФ. 

Воспитывая у детей любовь к своему городу, подводим их к пониманию, что их 

город – частица Родины, поскольку во всех местах, больших и маленьких, есть много 

общего. Для достижения этой цели мы провели развлечение «День города» и занятие 

«Моя малая Родина». 

Любовь дошкольника к Родине начинается с отношения к самым близким людям. 

С целью воспитания у детей любви и уважения к родителям нами были проведены: 

«Мамин день», «День Отца» и другие, на которых звучали песни о маме, бабушке, о 

Родине. 

В нашем саду ежегодно проводятся традиционные праздники Рождество, Масле-

ница, Благовещение, Пасха и др. Детям приносит радость не только праздник, но и под-

готовка к нему, в ходе которой они знакомятся с музыкальным материалом, историей, 

обычаями, бытом, костюмами, устным народным творчеством. С целью формирования 

нравственно-патриотических чувств, прививания детям любви к родной природе мы 

проводим такие праздники как «Осень к нам пришла», «Встречаем весну» и т.п. 

Результатом проведенной работы является положительное изменение в патриоти-

ческом воспитании наших воспитанников, мы заметили, как развивается детская любо-

знательность, наблюдательность и интерес к своему народу. Таким образом, духовно-

нравственное воспитание в нашем детском саду соответствует потребности времени, 

запросу государства на воспитание высоконравственного и духовного патриота своей 

Родины. 
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ПРАВОСЛАВИЕ, КАК ОСНОВА  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Когда-то мы не верили в Бога, сторонились Церкви и боялись признаться себе в 

том, что нас привлекает таинственный, непознанный дух Православия. Нам внушали, 

что боялись, что Православие с его догматами и канонами отберет у нас радости жизни, 
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лишит нас свободы. Но сегодня мы поняли, что раб – это не только тот, на ком висят 

железные кандалы и цепи. Самые прочные путы –те, которых не замечаешь. Самая 

страшная несвобода – несвобода внутренняя. Мы воспитанные в мире неверия, скован-

ные догматами атеизма, раньше даже не догадывались о том, что рядом с нами – красо-

та духовного мира, радость благодатной жизни в вере. Рядом с нами Христос, стучав-

ший в двери каждого человеческого сердца. 

Идеология и реклама незаметно выкрадывали нашу свободу. За нас придумывали, 

что нам должно нравиться и к чему мы должны стремиться. За нас решали, что молодое 

поколение должно выбрать именно Пепси – колу. Но вдруг мы открыли, что подлин-

ный выбор – это не выбор между «пепси» и квасом, а выбор между Смыслом и бес-

смыслицей. 

Однажды всех нас должен взволновать вопрос: неужели моя жизнь – лишь бес-

смысленное накопление вещей и потребление продуктов? А я сам – однодневка, ибо 

меня не было до моего рождения и вскоре снова не станет, навсегда. Небытие выпусти-

ло меня на побывку и снова стёрло. А мир даже не заметил исчезновения одного «по-

купателя», «потребителя», «телезрителя». Сегодня с уверенностью можно сказать, что 

это не так. Смысл жизни человека придает лишь то, что выше неё. Жить можно только 

ради того, за что не страшно умирать. Нам необходимо посмотреть на жизнь другими 

глазами, глазами патриота, служителя своей Отчизне, беззаветного и бесстрашного. 

Изменить себя сложнее, чем выиграть сражение и совершить революцию. Мудре-

цы прошлого говорили, что не умный человек стремиться изменить то, что не его; ум-

ный же – то, что внутри его. Свободен ли я от самого себя, от своих слабостей и при-

вычек? Способен ли я принести пользу своей Отчизне? Церковь дает возможность по-

каяния и перерождения. И сделав шаг в Церковь, можно просто сделать выбор – и слу-

жить не минуте, а вечности, искать радость не для тела, а для бессмертной души и веч-

ной памяти. Что же касается жизни в вере – то жить в ней действительно трудно. Как 

трудно расти в спорте, в науке или в искусстве – также трудно расти душой. Но этот 

рост приносит радость перемен. Христианские заповеди требуют отказа и ограничения. 

Но, отобрав излишние удовольствия, предоставляется возможность найти внутреннюю 

свободу и узнать что значит служить Родине и своему народу, что значит духовное со-

вершенство и нравственность. В условиях современной свободы выбора нельзя рассчи-

тывать на успех в воспитании детей, полагаясь только на государство, либо только на 

общественные институты. Дело не в том, что Российское государство или система рос-

сийского образования ставят своей целью воспитать безнравственное, жестокое, неза-

конопослушное молодое поколение, а в том, что в условиях заимствования у запада 

свойственных ему моделей и ориентиров – расчета, индивидуализма, конкуренции, 

приобретательства – оно растет именно таким. Все начинается с человека, с его воспи-

тания, с его внутреннего мира. 

Человек – существо духовное, он стремится не только к физическому развитию, но 

и к духовному становлению. Соединить в себе личное и народное, земное и небесное, 

телесное и духовное – это естественная потребность человека, призванная в этот мир. 

И ещё... Православие даёт возможность перестать быть иностранцами в своей 

собственной стране. Россия перестала быть «этой страной», она стала своей, «нашей 

страной». Благодаря Церкви, возможно, понять её веру, её боль, её судьбу. Православ-

ная вера дарит Небо и возвращает Землю. 

Новое поколение не должно быть «перекати - полем», без корней, без имен, без 

Родины, без веры! 

Молодым не нужно стыдиться перед сверстниками-мусульманами, у которых есть 

вера и гордость, решимость за нее сражаться. На пошлость голливудской масспродук-

ции и всеобщую макдоналдизацию, на лицемерие американской политики «двойных 

стандартов» не нужно отвечать экстремистскими действиями. Приятно осознавать себя 
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русскими православными христианами, сознательно избравшими путь православия, 

путь веры, надежды и неусыпного беспокойства о своей Великой Многострадальной 

Отчизне. 
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Надзиваная Р.А., 

музыкальный руководитель 
Саидова Т.М., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №15 «Колосок»  

г. Губкин, Белгородская область 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

ПОСРЕДСТВОМ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА 

 

В последние годы в условиях роста национального самосознания, возрождения 

культурных и духовных традиций, языка возникает необходимость более глубокого 

знакомства дошкольников с духовными ценностями своего народа, с его национальной 

культурой, обычаями и традициями. 

Воспитание чувствапатриотизма у дошкольников – процесс сложный и длитель-

ный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране иг-

рают огромную роль в становлении личности ребенка. Несекрет, что искусство вызы-

вает яркий эмоциональный отклик. Происходит это благодаря множеству факторов, 

способствующих духовному развитию дошкольников. Музыка, литература, изобрази-

тельное искусство – это тот комплекс мероприятий, которые наиболее близки и понят-

ны детям дошкольного возраста. 

Большие потенциальные возможности патриотического воздействия заключаются 

в музыке. Народные музыкальные произведения ненавязчиво, часто в веселой игровой 

форме знакомят детей с обычаями и бытом русского народа, трудом, бережным отно-

шением к природе, жизнелюбием, чувством юмора. 

С музыкальным фольклором дети знакомятся на занятиях, в повседневной жизни, 

на досугах и при участии в народных праздниках. Народная музыка вызывает интерес 

детей, приносит им радость, создает хорошее настроение – словом, обеспечивает эмо-

ционально-психологическое благополучие. Богатство и разнообразие содержания дет-

ского фольклора позволяют выбирать наиболее яркие его образцы. Все народные пес-

ни, а также народные мелодии, используемые в слушании и ритмической деятельности 

для детей дошкольного возраста, обладают большими художественными достоинства-

ми и высокой познавательной ценностью. Посредством народной музыки дети знако-

мятся с жизнью и бытом русского народа, с образцами народного музыкального твор-

чества. Органично вплетённые в жизнь детей мудрые народные пословицы и поговор-

ки, забавные частушки, загадки и потешки вызывают у детей интерес к творчеству Рос-

http://ds82.ru/doshkolnik/277-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/1774-.html
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сии, желание продолжать знакомство с ним.Родная культура, как мать и отец должна 

стать неотъемлемой частью души ребёнка, началом, рождающим личность. 

Приоритетом работы по данному направлению является воспитание духовно–

нравственных, гражданских качеств личности, которые проявляются в любви к Родине, 

к своему дому, в стремлении и умении беречь и приумножить лучшие традиции, цен-

ности своего народа, своей национальной культуры, своей земли. 

Чувство любви к родной природе – еще одно из слагаемых патриотизма. Именно 

воспитанием любви к родной природе, можно и нужно развивать патриотическое чув-

ство дошкольников: ведь природные явления и объекты, окружающие ребенка с его по-

явления на свет, ближе ему и легче для его восприятия, сильнее воздействуют на эмо-

циональную сферу. Это достигается разными средствами, в том числе и средствами му-

зыкального искусства. Через восприятие музыкальных образов, вызывающих у детей 

разнообразные эмоциональные переживания, чувства радости, грусти, нежности, доб-

роты, воспитываю такое же отношение и к образам реальной природы. 

Театрализованная деятельность помогает ребенку ярко выплеснуть свои эмоции, 

выразить своё отношение к тому уголку Родины, в котором он живет. Близость теат-

ральной деятельности для ребёнка, лежит в его природе и находит свое отражение сти-

хийно потому, что она связана с игрой. Участвуя в театрализованных постановках, дети 

очень ярко и эмоционально выражают своё доброжелательное отношение к миру при-

роды, окружающему миру. Через театральную деятельность мы пробуждаем у детей 

стремление к самовыражению через движение, речь, мимику, жест, ритмопластику, 

стремимся сформировать у детей самостоятельность, творческую активность, побороть 

скованность, напряженность, неуверенность. 

Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться, заключается в ус-

воении ребенком вечных человеческих ценностей: милосердия, сострадания, правдо-

любия; в стремлении его к добру и неприятии зла. 
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Корнева Ю.Ю., 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад №39» 

г. Губкин, Белгородская область 

 
ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ НАЧИНАЕТСЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Патриотическое воспитание имеет огромное значение в социально-гражданском и 

духовном развитии личности каждого человека. Многие мыслители и педагоги про-

шлого, раскрывая роль патриотизма в процессе личностного становления человека, 

указывали на его многостороннее формирующее значение. Например, К.Д. Ушинский 

считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и могучим 

педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без 
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любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и 

могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными 

и родовыми наклонностями»[1]. Основы патриотических чувств должны быть заложе-

ны в каждом человеке с детских лет. Поэтому так велика в процессе формирования 

патриотического сознания подрастающего поколения роль детского сада, школы, лю-

бого другого образовательного учреждения как интегрирующего центра совместной 

воспитательной деятельности педагогического коллектива, семьи и общества в целом. 

Сегодня возникла необходимость в том, чтобы вернуть лучшие традиции нашему 

народу. Вернуть общество к вековым корням и напомнить о таких величественных по-

нятиях как род и родина. Чувство патриотизма очень многогранно. Его содержание не 

может быть обусловлено всего несколькими словами. Патриотизм – это любовь не 

только к родным местам, но и гордость за свой народ, а также ощущение неразрывно-

сти со всем окружающим и сильное желание не только сохранять, но и приумножать 

богатства своей родины.[2] 

Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым близким людям – отцу, 

матери, бабушке, дедушке. И родной дом, двор, где он не раз гулял, и вид из окна квар-

тир и детский сад, где он получает радость от общения со сверстниками, и родная при-

рода – все это Родина. Сколько открытий делает ежедневно ребенок. И хотя многие его 

впечатления еще им не осознанны, все начинается с восхищением тем, что видит ребе-

нок перед собой. 

Очень важным для воспитания патриотических чувств и исторические знания. 

Знание истории необходимо для формирования гражданской позиции растущего чело-

века, воспитания любви к «малой» Родине и Отечеству, гордости за людей, трудами и 

талантами которых славна Россия, чувства сопричастности к прошлому, настоящему и 

будущему своего народа.  

Дошкольный возраст – фундамент общего рaзвития ребенкa, стартовый период 

всех высоких человеческих нaчaл. Закладываемое в это время эмоционaльное отноше-

ние к жизни и людям, рaзвитие нрaвственно-пaтриотических чувств остaвляют след нa 

все дaльнейшее поведение и обрaз мыслей человекa.[3] Следует учитывать, что дошко-

льник воспринимает окружающую его действительность эмоционально, поэтому пат-

риотические чувства к родному городу, к родной стране у него проявляются в чувстве 

восхищения своим городом, своей страной. Такие чувства не могут возникнуть после 

нескольких занятий. Это результат длительного, систематического и целенаправленно-

го воздействия на ребенка. Воспитание детей осуществляется ежесекундно. Успеш-

ность развития дошкольников при знакомстве с родным городом станет возможной 

только при условии их активного взаимодействия с окружающим миром эмоциональ-

но-практическим путём, т.е. через игру, предметную деятельность, общение, труд, раз-

ные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту. В нравственно–

патриотическом воспитании дошкольников на краеведческом материале необходимо 

учитывать следующее: 

- ознакомление дошкольников с родным городом должно естественно «входить» в 

целостный образовательный процесс, выстраиваемый на основе доминирующих целей 

базовой программы; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни горо-

да, повышение личностной значимости для них того, что происходит вокруг; 

- осуществление деятельностного подхода в приобщении детей к истории, куль-

туре, природе родного края, т. е. выбор ими самими той деятельности, в которой они 

хотели бы отразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творче-

ская игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, апплика-

ция, лепка, рисование, проведение экскурсий, деятельность по благоустройству города, 

улицы, территории детского сада, охране природы и т. п.); 
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- привлечение детей к участию в городских праздниках с тем, чтобы они могли 

окунуться в атмосферу общей радости и веселья; 

- организация работы с родителями, что бы передать их знания и любовь к Белго-

родчине детям. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание детей – одна из основных задач 

дошкольного образовательного учреждения, важным условием которой является тесная 

взаимосвязь с родителями, семьей, как ячейкой общества и хранительницей нацио-

нальных традиций.Этаработапомогает создавать фундамент для формирования нравст-

венных качеств в дальнейшем и предупреждает накопления ребенком отрицательного 

опыта, препятствует развитию нежелательных навыков и привычек поведения. 
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Устинова Е.И., 

воспитатель 

МБДОУ Детский сад общеразвивающего 

вида № 34 «Игрушка»  

г. Губкин, Белгородская область 
 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ИГРУШКИ 

 

Игрушек больше миллиона есть, 

И всех игрушек нам не перечесть. 

Но изо всех, быть может, только лишь одна 

Для дружбы всех людей на свете рождена. 

Сто лет Матрёшке, но не старится она 

Как красна девица- умна, скромна, стройна. 

От многих бед её сто лет хранит секрет: 

Дуэт живет в Матрешке, трио и квартет! 

Л. Печникова. 

Патриотическое воспитание юного поколения – одна из главных задач нашего 

времени. За последние годы произошли глобальные изменения в нашей стране. Осо-

бенно это коснулось нравственных ценностей и отношения людей к Родине. Зачастую 

материальные ценности в наше время доминируют над духовными. Но именно возрож-

дение духовно-нравственного воспитания это шаг к возрождению нашей России и вос-

питанию патриота и гражданина, который знает и любит свою Родину. 

Актуальность выбранной мной темы обусловлена тем, что на этапе обновления 

содержания образовательных программ дошкольного воспитания образовался опреде-

ленный пробел в разделе «Нравственное воспитание». В новых комплексных програм-

мах проблема нравственно-патриотического воспитания детей с позиции кардинальных 

изменений в общественном сознании практически совсем не затрагивается, тем не ме-

нее, Концепция дошкольного воспитания говорит о необходимости приобщения детей 

к общечеловеческим ценностям. 
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Как же сейчас, в нашей современной жизни, воспитать в детях преданность Оте-

честву, русским традициям и обычаям, гордость за свою Родину, патриотизм? Чтобы 

ответить на эти вопросы – необходимо восстановить связь времен, вернуть утраченные 

когда-то ценности. 

Дошкольное детство – очень важный период в становлении личности человека, 

когда закладываются нравственные основы гражданских качеств. В этом возрасте фор-

мируются первые представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. 

Этот благодатный период имеет свои потенциальные возможности для формирования 

высших социальных чувств, к которым относится и чувство патриотизма. 

Ощущение Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой ребенок, 

чему он изумляется, и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие  его впечатления 

еще не осознанны им глубоко, но уже пропущены через детское восприятие. Все это 

играет огромную роль в становлении личности патриота и гражданина своей страны. 

Особое значение эта работа приобретает в современном дошкольном образова-

нии. Процесс модернизации дошкольного образования, введение ФГОС к структуре 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования предполагает 

развитие ребенка, приобщение его к народным истокам через игровую деятельность, 

посредством использования народной игрушки. 

В наше время в России воспитательный и развивающий потенциал народной иг-

рушки в работе с детьми практически не используется. Стоит отметить, что никакой 

другой вид народного творчества так активно и глубоко не воспитывает у ребенка на-

циональные черты, эстетические чувства как народная игрушка. Так, например, по 

мнению Е. А. Флёриной, через народную игрушку народ отдает ребенку свою любовь и 

нежность, свое веселье и смех, свои мысли и знания, свое умение и во всем этом как раз 

и заключается сила влияния народной игрушки на личность дошкольника [Флерина 

Е.А.Игра и игрушка. - М.,1964,- 27с]. 

Чем увлечь ребенка, как не игрушкой? У нас сейчас достаточно много всяких иг-

рушек и наших детей, казалось бы, невозможно чем - либо удивить. Но объектом при-

стального внимания детей все чаще становится матрешка-русская народная игрушка: 

яркая, самобытная, не похожая ни на одну игрушку мира. 

Матрёшка - это символ многодетной семьи, добра, красоты, любви. Когда мы бе-

рём  в руки матрёшку, она вызывает улыбку и хорошее настроение. В разных уголках 

России создают эту игрушку. 

Только народная игрушка будит мысль и фантазию ребенка. Деревянная точеная 

фигурка девушки Матрены в сарафане и с платочком на голове невольно привлекает 

внимание яркой раскраской и вызывает улыбку. Учитывая особенности матрешки надо 

целенаправленно использовать ее в детском саду. 

С самых ранних лет дети знакомятся с народной игрушкой, но представление о 

ней, как о предмете истории, культуры своего народа у них, как правило, нет. Отсутст-

вует и устойчивый интерес к ней, который бы побуждал к дальнейшему познанию, к 

желанию реализовать свои знания в практической деятельности. Но прежде чем при-

общать детей к народному искусству, надо приобщить к нему самих педагогов, а это 

трудная задача. Крайне необходимо помнить о том, что за неживыми предметами, ос-

тавленными нам предками, стоят живые люди, которые не только изготовили в свое 

время эти предметы, но и вложили в них свою душу. 

Игры с народной игрушкой, ее самостоятельное изготовление дошкольниками 

вместе с овладением родным языком, восприятием фольклорных произведений явля-

ются источником формирования у ребенка того «душевно-духовного уклада», который 

потребуется ему в его дальнейшей жизнедеятельности, являются приобщением его к 

культурной народной традиции, истокам нашей Родины. 

 



 549  

В процессе знакомства воспитанников с историей русской народной игрушкой, 

процессом ее изготовления, особенностями пропорций, цвета игрушки; народными 

мастерами и центрами, где ее изготавливают; разными видами игрушек, региональны-

ми особенностями их выполнения ребенок в буквальном смысле «окунается» в глубину 

нашей истории, истории своего народа. 

Для старших дошкольников традиционная народная игрушка это не только му-

зейный экспонат или сувенир, это основа для их художественного творчества. Доступ-

ность материала, относительная легкость и несложность выполнения игрушек из гли-

ны, соломы, дерева и других традиционных материалов делает процесс художественно-

го творчества детей интересным и полезным. 

Необходимо как можно чаще использовать для воспитания у детей любви к своей 

Родине русскую народную игрушку – Матрешку. Это станет еще одним эффективным 

методом в воспитание патриотизма дошкольников. Е.Флерина, считает, что «… народ-

ная игрушка является, при тщательном ее изучении, неисчерпаемым источником муд-

рой и творческой педагогики». 

Литература: 
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Матрёшке -100! Елена КОЗЛОВА, журнал «Ваш Досуг», N46 (187) 16-23 ноября 2000 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО  

ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ 

 

Интерес к проблеме воспитания духовно-нравственных качеств, её острота не ос-

лабевали никогда. На рубеже 20 и 21 веков в нашей стране произошли перемены соци-

ально-экономического и политического характера, повлекшие за собой изменения в 

сфере морально-нравственных ценностей и норм поведения в обществе. В нравствен-

ном воспитании современных детей наметились негативные тенденции: книги ушли на 

второй план, их место занял экран телевизора, с которого в жизнь ребенка теперь по-

стоянно входят персонажи, не всегда отличающиеся душевностью или нравственной 

чистотой. Именно сегодня материальные ценности возвышаются над духовными, по-

этому у детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справед-

ливости, гражданственности и патриотизме. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yefc98dd96ce16ad9a7ba0a98b8d8a85d&url=http%3A%2F%2Fselenaart.ru%2Fpost188678793
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yefc98dd96ce16ad9a7ba0a98b8d8a85d&url=http%3A%2F%2Fma333.narod.ru
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Смещение акцентов в развитии дошкольников в сторону ранней интеллектуали-

зации, не способствуют духовному развитию. В погоне за развитием интеллекта упус-

кается воспитание души, нравственное и духовное развитие маленького человека, без 

которых накопленные знания могут оказаться бесполезными. И как результат этого - 

эмоциональная, волевая и духовная незрелость. [1] 

Патриотизм всегда был духовной основой многонационального и многоконфес-

сионального российского общества. В последние годы в России многое делается для 

укрепления традиционных для нашей страны духовно-нравственных ценностей. Наше 

государство, переживающее глубокие преобразования во всех сферах жизни, сегодня 

нуждается в формировании общества, состоящего из граждан патриотов. Только сфор-

мированное у подрастающего поколения чувство ответственности за сохранение могу-

щества своего Отечества, его честь и независимость, преумножение духовных и мате-

риальных ценностей, может гарантировать преодоление мировоззренческого кризиса и 

возрождение духовно-нравственного единства общества, а значит национальную безо-

пасность страны. [2] 

Дошкольное воспитание - важнейший период в духовно-нравственном становле-

нии личности. Нравственное воспитание происходит благодаря целенаправленным пе-

дагогическим воздействиям, ознакомлению ребенка с нравственными нормами поведе-

ния в процессе различной деятельности. Духовно-нравственное и патриотическое вос-

питание молодёжи, будущее страны, зависит от того, какими ценностями будут руко-

водствоваться в своей жизни последующие поколения. Гражданско-патриотическое 

воспитание через привитие любви и уважения к своему языку, истории, литературе, 

армии, территории и т.п. призвано помочь молодёжи глубже понять экономические и 

культурные особенности своей страны, увидеть красоту и своеобразие её природы и 

задуматься над тем, чтобы стать достойным и полезным её гражданином. 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в современных условиях - 

это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающе-

го поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического 

общества, к инициативному труду, к реализации прав и обязанностей, максимальное 

развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха. Духовно-

нравственное воспитание способствует становлению и развитию личности, обладаю-

щей качествами гражданина и патриота своей страны. 

Важнейшими задачами воспитания должны стать формирование гражданской от-

ветственности и правового сознания, российской идентичности, духовности и культу-

ры, инициативы и самостоятельности, толерантности. [3] 

Патриотическое воспитание имеет огромное значение в социально-гражданском и 

духовном развитии личности каждого человека. Многие мыслители и педагоги про-

шлого, раскрывая роль патриотизма в процессе личностного становления человека, 

указывали на его многостороннее формирующее значение. Например, К.Д. Ушинский 

считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и могучим 

педагогическим средством: "Как нет человека без самолюбия, так нет человека без 

любви к Отечеству, и эта любовь даёт воспитанию верный ключ к сердцу человека". [4] 

Основы патриотических чувств должны быть заложены в каждом человеке с дет-

ских лет. Поэтому так велика в процессе формирования патриотического сознания под-

растающего поколения роль детского сада, школы, любого другого образовательного 

учреждения как интегрирующего центра совместной воспитательной деятельности пе-

дагогического коллектива, семьи и общества в целом. [5] 

В нашем образовательном учреждении на занятиях по патриотическому воспита-

нию мы прививаем детям чувство любви к своей стране, уважения и признательности к 

основателям города, его защитникам, к людям, прославившим Россию; гордости за ис-

торическое прошлое русского государства. Знакомим детей в доступной для них форме 
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с гимном и гербом страны, со столицей нашей Родины; памятниками архитектуры, 

природно-географическими особенностями; святынями и памятными местами нашей 

страны, с историей Российского государства, государственной символикой, жизнью 

русских героев, великих полководцев, святых подвижников, досточтимых людей земли 

русской. 

Занятия данного цикла включают участие детей в общественно-полезных делах. 

Педагоги, используя экскурсии, целевые прогулки, организуя народные праздники, ве-

чера встреч, рассказывают своим воспитанникам о позитивных событиях в истории 

страны, родного города, культурных, научных, спортивных и трудовых достижений 

россиян, победах русского народа. Мероприятия проводятся в соответствии с календа-

рем памятных дат истории и культуры нашего отечества. Деятельность педагогов пре-

дусматривает: взаимодействия педагога и ребенка по развитию социально значимых 

качеств и компетенций; организацию встреч с интересными людьми. 

Проводимая работа в детском саду по формированию нравственных и патриоти-

ческих качеств, идёт в тесном сотрудничестве с родителями: так как, совместные уси-

лия способствуют духовной связи ребенка со взрослым, преодолению дефицита обще-

ния детей и родителей. [5] 

Патриотизм- это олицетворение любви к своей Родине, сопричастность с её исто-

рией, природой, достижениями и проблемами. Патриотизм не заложен в генах, это не 

природное, а социальное качество и поэтому не наследуется, а формируется. Поэтому в 

современных условиях необходимо усилить внимание к патриотическому воспитанию 

детей, созданию условий для возрождения преданности Отечеству, гражданских ка-

честв. [6] 

Таким образом, духовно-нравственное развитие маленьких граждан России явля-

ется первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет 

собой социальный заказ для общего образования. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ  

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к системе 

образования. Важнейшей задачей образовательного процесса становится успешная со-

циализация личности, что также определено федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольногообразования. Программа стабилизации и развития 

образования в Россиивыдвигает задачу становления духовно-нравственных ценностей у 

подрастающего поколения как одну из приоритетных задач образовательнойсистемы на 

всех ее уровнях. 

Это направление в настоящее время наиболее перспективно, поскольку связано с 

восстановлением традиций, уклада жизни, исторической преемственности поколений, 

сохранением, распространением и развитиемнациональной культуры и воспитанием 

бережного отношения к историческому наследию российского народа. Именно этого 

так не достаёт внастоящее время в нашем современном обществе. 

Патриотическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в условиях со-

временной России. Изменилась не только жизнь, но и мы сами. Мы гораздо больше, 

нежели раньше, знаем о себе и своей стране, больше видим, над большим задумываем-

ся. Возможно, именно в этом заключается главная причина столь радикального переос-

мысления содержания, целей и задач патриотического воспитания дошкольников. Чув-

ство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без него человек ущербен, не 

ощущает своих корней. А почувствует ли человек привязанность к родной земле или 

отдалится от нее, это уже зависит от обстоятельств жизни и воспитания. Поэтому важ-

но, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность 

за родную землю и ее будущее. 

Патриотизм, применительно к ребёнку старшего дошкольного возраста, опреде-

ляется как потребность участвовать во всех делах на благо семьи, детского сада, родно-

го города, Родины, наличие у детей таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувст-

во собственного достоинства и осознание себя частью окружающего мира. Руководя 

любым видом деятельности, взрослые могут влиять на чувственную сферу ребенка, его 

нравственные проявления, суждения, отношение к сверстникам, расширять и уточнять 

знания, формировать у него начальное чувство Родины – правильное отношение к об-

ществу, людям, труду, своим обязанностям. 

Психологи утверждают, что нравственные качества не могут возникнуть путём 

естественного «созревания». Их развитие и формирование осуществляется постепенно 

в процессе накопления и эмоционального освоения конкретных фактов, и зависит это 

от условий, в которых ребёнок живёт и от средств и методов воспитания. Поэтому од-

ним из основных средств нравственно-патриотического воспитания в ДОУ является 

метод проектов. Основываясь на лично – ориентированном подходе к обучению и вос-

питанию детей старшего дошкольного возраста он развивает познавательный интерес к 

различным областям знаний, формирует навыкисотрудничества; открывает большие 

возможности в организации совместной поисковой деятельности дошкольников, педа-
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гогов, родителей. Именно поэтому мы разработали и реализовали в своей группе про-

ект к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Марш Победы». Он был ус-

пешно осуществлен в период с марта по май 2015года, иработа в данном направлении 

продолжается по настоящее время. 

Организатором и руководителем детской проектной деятельности выступает вос-

питатель, который становится для ребенка не только источником информации, кон-

сультантом и экспертом, но и партнером, и помощником в его саморазвитии. 

Цель проекта состояла в осуществлении нравственно-патриотического воспита-

ния детей на основе изучения истории своей семьи и своей страны. 

Для реализации поставленной цели были определены задачи: 

 познакомить детей с историей Великой Отечественной войны; 

 познакомить с памятниками героям войны в г. Губкин; 

 изучить военные песни и стихи, прочитать рассказы; 

 сформировать интерес к истории своей семьи; 

 способствовать развитию творческие способностей детей, умению использо-
вать полученные знания о войне в рисунках, творческих работах и рассказах. 

При ознакомлении с фактами истории нашей Родины, представили вниманию де-

тей презентацию «Великая Отечественная война 1941-1945гг», которая направлена не 

только на обобщение и расширение знаний детей о ВОВ, но и на формирование у детей 

чувства исторической сопричастности к своему народу. 

Провели беседы с детьми на темы: «Наши земляки-герои», «Дорога жизни», «Го-

рода-герои», «Животные – помощники на фронте», «Фронтовые письма», «Герои, ко-

торые ковали победу в тылу». 

Огромное значение в воспитании патриотизма и формирования исторического 

сознанияиграетхудожественная литература. Слушая отрывки из произведений, дети со-

переживают персонажам, волнуются; впервые осознают жестокость и беспощадность 

войны к простым людям, негодуют против фашизма, нападения на мирных жителей, 

получают первые знания о равенстве всех рас и национальностей. Стихи о Великой 

Отечественной войне «День Победы», «Вечный огонь», «Вот эта огненная Курская Ду-

га», «Май сорок пятого народы не забудут» являются важной составляющей патриоти-

ческого воспитания. Сила ритмического поэтического слова действует на сознание де-

тей вдохновляющее. 

Не менее важной формой воспитания детей является патриотическая песня. Осо-

бое значение в рамках нравственно-патриотического воспитания имеет тема «Защитни-

ков Отечества». Эта тема очень любима детьми, тем более что основную массу наших 

воспитанников составляют мальчишки. Песни этой тематики легко запоминаются ребя-

тами. Особенно популярны у них «Бравые солдаты», муз. А.Филиппенко и «Будем в 

армии служить», муз. Ю.Чичкова. Они написаны в темпе марша, содержание их со-

звучно с желанием ребят быть сильными и смелыми как защитники нашей Родины. По-

скольку музыка способна воздействовать на чувства, настроения ребенка, постольку 

она способна преобразовывать его нравственный и духовный мир. При знакомстве с 

песнями на тему Великой Победы «День Победы» музыка Д.Тухманова. сл. 

В.Харитонова, «Вставай, страна огромная» музыка и слова В. Лебедева-Кумача, до-

школьникам раскрывается величие подвига советского солдата. 

Рассматривали репродукции картин Г.Коржев «Проводы», П.Кривоногов «Защит-

ники Брестской крепости», И. Белоглазова «Салют Победы» и др. 

Очень увлекательно прошла экскурсия в краеведческий музей, работники которо-

го рассказали о подвигах наших земляков. Неизгладимое впечатление оказало на вос-

питанников посещение памятников и возложение цветов героям, погибшим в Великой 

отечественной войне. После каждой экскурсии дети передавали свои впечатления в ри-

сунках. Все работы были представлены на тематической выставке, посвященной Дню 

http://cityadspix.com/tsclick-CQB7T9P0-VRMIQUYF?url=http%3A%2F%2Fwww.enter.ru%2Freg%2F18074%2Fproduct%2Fdoityourself%2Fdeflektor-kapota-lexus-lx570-2080101024561&sa=bonusberry&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=3&im=Mjc3NS0wLTE0NDM3NTkxMzQtMTE4Njc0Njc%3D&fid=NDQ1NTUwODk1&prdct=053406330b38013c09&kw=%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%2C%20%D0%B8


 554  

Победы, в детском саду. Приняли участие в конкурсе рисунков «День Победы глазами 

детей». В режимных моментах использовались сюжетные игры «Госпиталь», «Зарни-

ца», подвижные игры «Солдаты», «Самолеты», «Танкисты». 

Особую значимость при решении задач патриотического воспитания имеет тес-

ный контакт с семьями воспитанников, была проведена поисковая работа в кругу се-

мьи. Побеседовав с родителями, бабушками и дедушками, дети приносили имеющиеся 

фотографии близких, принимавших участие в освобождении нашей Родины. Ребята, 

приходя в детсад, делились друг с другом о том, что они узнали, приносили в группы 

фотографии, рассказы (записанные родителями со слов детей), иллюстрации к данным 

рассказам, на основе которых постепенно всеми вместе составлялась рукописнаякнига-

альбом «Книга памяти Великой отечественной войны». 

Провели совместную акцию с родителями «След войны в моей семье», «Прочти 

книгу о войне» (домашнее семейное чтение). Подготовили фотовыставки: «Дети-герои 

войны», «Они сражались за Родину», «Мой прадедушка – ветеран войны», «Я на 

празднике Победы». 

Накануне празднования 9 мая был проведен праздник, посвященный Дню Победы, 

где была проведена презентация рукописной книги «Книга памяти Великой отечествен-

ной войны».Пригласили ветерана ВОВ, вручили ему подарки, сделанные руками детей, 

цветы.Ветеран делился интересными, запоминающимися историями о войне, ребята за-

давали вопросы. Сделали фотографии на память. 

Работая в данном направлении, с уверенностью можем сказать, что дети с интере-

сом воспринимают материал, связанный с историческими событиями Великой Отечест-

венной войны, особенно когда сами являются участниками творческого процесса. Все 

это очень важно для формирования патриотов, достойных граждан своего Отечества. 
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Нравственно-патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших звеньев 

системы воспитательной работы. Ответ на вопрос «Что такое патриотизм» в разные 

времена пытались дать многие известные люди нашей страны. Так, С.И. Ожогов опре-

делял патриотизм как «…преданность и любовь к своему отечеству и своему народу». 

http://cityadspix.com/tsclick-DQB7T885-MKIGQK1F?&sa=bonusberry&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=1&im=NTkwLTAtMTQ0Mzc1OTEzNC0xMTIzNDE1MA%3D%3D&fid=NDQ1NTUwODk1&kw=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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Сегодня термин «патриотизм» включает в себя чувство ответственности перед общест-

вом, чувство глубокой привязанности к семье, дому, Родине, родной природе, толе-

рантное отношение к другим людям. Многие говорят о том, что у наших детей отсутст-

вует чувство патриотизма. Ведь патриотизм – не инстинкт. Он не передается на генети-

ческом уровне, его необходимо воспитывать. 

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои по-

тенциальные возможности для формирования высших социальных чувств, к которым 

относится и чувство патриотизма. Чтобы найти верный путь воспитания многогранного 

чувства любви к родине, сначала следует представить, на базе каких чувств эта любовь 

может сформироваться и без какой эмоционально-познавательной основы она не смо-

жет появиться. Если патриотизм рассматривать, как привязанность, преданность, от-

ветственность по отношению к своей Родине, то ребенка еще в дошкольном возрасте 

надо научить быть привязанным к чему-то, быть ответственным уже в любом, пусть 

маленьком деле. 

Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, трудо-

вое, умственное воспитание маленького человека. 

В процессе такого разностороннего воспитания, зарождаются первые ростки гра-

жданско-патриотических чувств. В детстве начинается длительный процесс познания – 

познания умом и сердцем тех нравственных ценностей, которые лежать в основе чело-

веческой морали. 

Малыш впервые открывает Родину в семье. Это ближайшее его окружение, где он 

черпает такие понятия, как «труд», «долг», «честь», «Родина». 

Педагог и родители помогают открыть Родину маленькому человеку, показывая 

ему связь его детства с героическим прошлым старшего поколения. Разговор на эту тему 

не сложен для старшего дошкольника – все дело в доходчивых словах и ярких фактах. 

Быть гражданином России - это непременно быть интернационалистом. Поэтому 

воспитание любви к своему Отечеству, гордости за свою страну должно сочетаться с 

формированием доброжелательного отношения к культуре других народов, к каждому 

человеку в отдельности, независимо от цвета кожи и вероисповедания. Безусловно, гу-

манное отношение к людям разных национальностей создается у ребенка в первую 

очередь под влиянием родителей и педагогов, т.е. взрослых которые находятся рядом с 

ним. Особенно это актуально в наши дни, когда среди какой-то части взрослого насе-

ления возникают противостояния по данным проблемам. Поэтому особенно важно в 

детском саду поддержать и направить интерес ребенка к людям других национально-

стей, рассказать, где территориально живет данный народ, о своеобразии природы и 

климатических условий, от которых зависит его быт, характер труда и т.д. Решая зада-

чи нравственно-патриотического воспитания, каждый педагог должен строить свою ра-

боту в соответствии с местными условиями и особенностями детей, учитывая следую-

щие принципы: 

- отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста; 

- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

- дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его пси-

хологических особенностей, возможностей и интересов; 

- рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту ба-

ланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

- деятельностный подход; 

- развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Планирование данной работы наиболее целесообразно по следующим темам: 

«Моя семья», «Моя улица», «Мой детский сад». Тематическое планирование способст-

вует эффективному и системному усвоению детьми знаний о своей стране, о своем 

крае. Отдельные темы желательно приурочивать к конкретным событиям. Основной 
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формой нравственно-патриотического воспитания детей являются тематические заня-

тия. Важно, чтобы они повышали детскую мыслительную активность. Нужно приучать 

детей самостоятельно анализировать увиденное, делать обобщения, выводы. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста – процесс 

сложный и длительный, не может происходить от случая к случаю. Результата можно 

достичь только систематической работой, и эта работа в основном, происходит как в 

непосредственной образовательной деятельность, так и в свободное от образовательной 

деятельности время. 

В настоящее время тема нравственно-патриотического воспитания актуальна и 

особенно трудна, требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопро-

сы воспитания патриотизма, гражданственности не считают важным, и зачастую вызы-

вают лишь недоумение. 
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ВОСПИТАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ  

ПОСРЕДСТВОМ ЗНАКОМСТВА С ПОНЯТИЕМ «СЕМЬЯ» 

 

Самые дорогие и авторитетные для ребенка люди – это его близкие: мама папа, 

бабушка, дедушка, сестра, брат. В семье воспитание должно строиться на любви, опы-

те, традициях, личном примере из детства родных и близких. И какую бы сторону раз-

вития ребенка мы ни рассматривали, всегда окажется, что главную роль в становлении 

его личности на разных возрастных этапах играет семья. Вот почему проблема возрож-

дения семейных традиций становится актуальной и определяется той огромной ролью, 

которую играют семья и семейные традиции в становлении духовно-нравственной лич-

ности ребёнка. 

Семья - одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю 

своего существования. Семья – это сила, единство, мощь и, конечно же, ядро нашего 

общества. Ведь каждый человек проводит свою жизнь в семье. Со временем состав се-

мьи меняется, меняются обязанности, заботы. Но именно в семье люди становятся лич-

ностями особенными и неповторимыми [1]. 

Семья – это первый социальный институт, с которым ребенок встречается в жиз-

ни. К сожалению, широко распространено мнение о том, что нет необходимости в спе-

циально организованном ознакомлении дошкольников с семьёй. Если ребёнок живёт в 

семье, он сможет познакомиться с этим явлением в повседневной жизни. Ведущие спе-

циалисты в области ознакомления дошкольников с окружающим миром С.А. Козлова, 

Э.К. Суслова и другие подчёркивают необходимость воспитания с самого раннего дет-

ства любви к родному дому и своей семье [2]. 
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В раннем возрасте дети учатся называть свои имя и фамилию, имена членов своей 

семьи. За счет слов мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, сын, дочь, внук, внучата 

обогащается словарный запас ребёнка. На этом этапе у дошкольников формируется пред-

ставление о том, что члены семьи должны жить дружно, заботиться друг о друге. 

В средней группе у детей воспитывается эмоциональная отзывчивость на состояние 

близких людей, вежливое отношение к окружающим людям, желание помогать своим 

близким, а также формируется представление о том, что такое семья, что в семье у всех – и 

взрослых, и у детей есть свои обязанности. Таким образом, уже в этом возрасте закладыва-

ется фундамент дальнейшего нравственно-патриотического воспитания. 

В старшем дошкольном возрасте работа по воспитанию нравственно-

патриотических чувств углубляется: у детей расширяется представление о семье (у се-

мьи есть история, традиции), формируются представления о родственных отношениях 

(дядя, тётя, племянница, двоюродный брат, двоюродная сестра) и о семейных тради-

циях. На этом этапе проводятся консультации и беседы с родителями, организуется 

экскурсия в Краеведческий музей, оформляется фотовыставка, газеты. 

Планируя содержание работы с детьми в подготовительной к школе группе, важ-

но учесть следующие направления: 

- воспитание любви и уважения к своей семье; 

- формирование представления о родословной как истории семьи и народной тра-

диции; 

- развитие волевых качеств: умение ограничивать свои желания, преодолевать 

препятствия, подчиняться требованиям взрослых, выполнять установленные нормы по-

ведения, следовать в своих поступках положительному примеру. 

Данное направление работы невозможно без участия родителей, которым предла-

гается оформить семейные альбомы, составить генеалогические древа, рассказы детей 

«Моя родословная», участие в городских семейных конкурса, создание книг сказок о 

маме, организовать выставку совместных поделок родителей и детей, конкурс рисунков 

о семье. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребёнка сильные эмоции, 

заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим истори-

ческим корням. 

Знакомя детей с семьёй и её членами можно использовать художественную лите-

ратуру. Такие русские народные сказки как «Репка», «Снегурочка», «Волк и семеро 

козлят», «Гуси-лебеди» и многие другие позволяют детям окунуться в мир семейных 

отношений. Дошкольники видят, что в любой ситуации на помощь приходят родные и 

близкие. 

Жизнь каждой семьи – это часть жизни страны. Для воспитания гражданственно-

сти необходимо, чтобы семья жила в едином ритме со всем народом, чтобы цели, 

стремления и заботы народа были и её целями, стремлениями и заботами. Ведь граж-

данственность и патриотизм – это чувства неразрывной связи с народом, сознание от-

ветственности за её безопасность и процветание. Воспитать гражданина и патриота – 

это значит подготовить растущего человека к участию в решении текущих и перспек-

тивных задач нашего государства, к управлению его делами, защитника Родины, и, ко-

нечном счёте, к участию в сознательной и активной деятельности. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ  

ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА 

 

Воспитание ребенка в семье начинается, прежде всего, с той постоянной нравст-

венно-культурной атмосферы, которая сложилась в нашем доме. С тех добрых (или, к 

сожалению, недобрых) отношений, которые существуют между членами семьи. Чтобы 

добиться постоянного ровно-доброжелательного, приветливо-вежливого, терпимого 

духа в нашей семье, каждый папа, каждая мама должны быть людьми высокой культу-

ры. Невозможно воспитать мужественного, благородного, честного, умеющего посто-

ять за себя сына, если перед глазами не будет достойного папы, дедушки или старшего 

брата. И в тоже время под надзором ленивой, не собранно, неаккуратной неумехи – ма-

мы, едва ли вырастет аккуратная и трудолюбивая рукодельница- дочь. 

Уже в 3-4 года мальчики девочка прекрасно замечают: всегда ли папа помогает 

снять пальто, пришедшей в дом бабушке, как тщательно мама проводит в порядок дет-

скую комнату. Малыш видит то, как торопиться по вечерам мама, стараясь приготовить 

ужин, постирать, погладить… И как папа в это же время читает газету или «болеет» пе-

ред телевизором… И десятки других, давно-давно привычных нам и поэтому не заме-

чаемых нами мелких домашних событий наш маленький ребенок каждодневно, каждо-

часно наматывает себе на ус, вбирает своей цепкой памятью. И таким образом, сам того 

не сознавая, воспитывается- учится на постоянных наших взрослых примерах, на на-

шей взрослой жизни. 

Вольными и невольными воспитателями маленького ребенка являются все взрос-

лые люди. С которыми ему приходиться общаться в раннем детстве, однако, естествен-

но, что сильнее влияют на его привычки и только, что закладывающийся характер наи-

более близкие ему люди- члены его семьи. Те, кто уделяет малышу наибольшее внима-

ние, ласку. И в этом случае огромное счастье для детей, особенно для мальчика, когда 

один из этих близких, любящих его людей – отец. 

Быть папой дело серьезное и чрезвычайно ответственное. Отец не имеет права пе-

рекладывать все проблемы воспитания на материнские плечи, обедняя, таким образом, 

и собственную душу и душу своего ребенка. Для ребенка, особенно в раннем детстве, 

отец – идеал мужества. Именно папа своим поведением, добрым, внимательным отно-

шением к жене и матери первый должен пробудить в маленьком мальчике чувство от-

ветственности перед любимыми женщинами, желание их защищать, помогать им. По-

ведение маленького сына - чаще всего зеркальное отражение отцовского поведения. 

Вот поэтому нашим папам совершенно необходимо быть честными, благородными и 

вежливыми людьми. Они не имеют права забывать того, что они – сильная половина 

рода человеческого. 

Умный отец разумно пользуется своим авторитетом у ребенка. Уважая окружаю-

щих его людей, он с уважением относится к сыну или дочке. Никогда не оскорбит его 

человеческое достоинство. Не повысит на них голоса в присутствии посторонних. Оче-

редной окрик или какое – либо другое грубое наказание, лишь ожесточает малыша, ук-
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репляет в нем обиду, недоверие и неуважение к взрослому, даже если это отец или 

мать. Влияние папы на дочь тоже достаточно велико. Умный, серьезный, добрый уме-

лый папа долгие годы, всю жизнь остается для дочки образцом мужского поведения. И 

все-таки роль матери в воспитании дочки беспредельно велика. Так как наши девочки в 

своих привычках, привязанностях, вкусах, в своем отношении к дому и семье, к близ-

ким, прежде всего, ровняются на собственную мать. Вот почему в семье, где воспиты-

вается дочь, мама должна быть человеком чрезвычайно требовательным к себе: вежли-

вой, сдержанной, аккуратной, опрятной, женственной. Именно мама должна терпеливо 

и умело учить маленькую дочку к обязанностям по дому. Родительские требования 

должны быть разумными, понятными и выполнимыми для ребенка. Любое наше дейст-

вие, любой наш родительский поступок должен иметь глубокую воспитательскую на-

правленность. Мы не имеем права никогда, ни на одну минуту терять чувства своей ро-

дительской ответственности перед детьми. 

Достойны глубокого уважения те из родителей, которые бережно относятся к 

природе, доброжелательно к окружающим их людям, с любовью и вниманием к своим 

близким, это значит, их дети впитывают в себя данные качества. Воспитывая наших 

мальчиков и девочек, мы не должны забывать о наших верных помощниках – о литера-

туре и искусстве. Нужно чаще читать вместе с малышом книги и стараться обговорить, 

обсудить вместе с ним содержание, дать оценку поступкам героев. Тогда поведение 

любимого положительного героя очень скоро станет мерилом «правильного», хороше-

го» поведения. Он постарается подражать своему книжному любимцу. Таким же уро-

ком вежливости и общей культуры для малыша станет любой просмотренный фильм 

или детский спектакль. 

В повседневной, обычной нашей жизни каждому встречается возможность для 

воспитания ребенка. Нужно только научиться видеть эти возможности и пользоваться 

ими. А главное, уважаемые папы, мамы, бабушки и дедушки, конечно же, никогда не 

забывать, что основной пример для детского подражания – это мы сами. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В АСПЕКТЕ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших звеньев системы вос-

питательной работы. Оно направлено на формирование и развитие личности, обладаю-

щей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять граж-

данские обязанности в мирное и военное время. 
О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, по-

скольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, 
на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих пред-
ков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с 
уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Таким образом, патриотическое воспитание детей является одной из основных за-
дач дошкольного образовательного учреждения. 

Ответ на вопрос «Что такое патриотизм?» в разные времена пытались дать многие 
известные люди нашей страны. Так, С.И. Ожегов определял патриотизм как «… пре-
данность и любовь к своему Отечеству и своему народу». Г. Бакланов писал, что это 
«… не доблесть, не профессия, а естественное человеческое чувство». В последнее 
время появился термин «новый патриотизм», который включает в себя чувство ответ-
ственности перед обществом, чувство глубокой духовной привязанности к семье, дому, 
Родине, родной природе, толерантное отношение к другим людям. Формирование лич-
ности ребенка, его воспитание начинаются с воспитания чувств через мир положитель-
ных эмоций, через обязательное приобщение к культуре, обеспечение духовной и ин-
теллектуальной пищей, в которой он так нуждается. 

Конечно, начинать работу по патриотическому воспитанию нужно с создания для 
детей теплой, уютной атмосферы. Каждый день ребенка в детском саду должен быть 
наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. Ведь с воспита-
ния чувства привязанности к родному детскому саду, родной улице, родной семье на-
чинается формирование того фундамента, на котором будет вырастать более сложное 
образование – чувство любви к своему Отечеству. 

Социокультурная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед воспитателем про-
блему поиска средств модернизации работы по воспитанию патриотизма в новых усло-
виях. 

В связи с этим воспитатель должен включать в предметную среду те материалы, 
которые вызывают интерес у воспитанников его группы, обеспечивает разнообразие и 
сменяемость материалов, как по форме, так и по содержанию. Книги, игры, игрушки 
обновляются в зависимости от тем, которые обсуждают с детьми в настоящий момент, 
и от тем, к которым у дошкольников сохраняется интерес. 

Решая задачи развития представлений о родной стране, интереса к ней у детей, 
воспитатель использует разнообразные формы и методы: беседы, игры-занятия, расска-
зы детей и взрослых, рассматривание фотографий и иллюстраций, экскурсии и целевые 
прогулки, игры-путешествия, дидактические игры, чтение книг и изучение энциклопе-
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дий, совместную деятельность с детьми с картами и схемами. Особое значение для до-
школьников имеют те формы работы, где они могут активно проявить свое отношение 
к родному городу, стране, жизни других народов. Это создание тематических выставок 
рисунков, коллективных коллажей, аппликаций «Моя Родина», «Губкин – город мой 
родной», «Дружат дети всей Земли», проведение музыкальных досугов и праздников. 

Работу, направленную на обогащение представлений дошкольников о родной 
стране по каждой теме, воспитатель начинает с организации активных форм накопле-
ния детьми наглядно-практического опыта – просмотра слайдов и видеофильмов о род-
ном городе, России и других странах, совместных с родителями посещений краеведче-
ского музей, прогулок к памятным местам города. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОСНОВА  

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Патриотизм всегда был духовной основой многонационального российского об-

щества. В последние годы в России многое делается для укрепления традиционных для 

нашей страны духовно-нравственных ценностей. Наше государство, переживающее 

глубокие преобразования во всех сферах жизни, сегодня особенно нуждается в форми-

ровании общества, состоящего из граждан-патриотов. Воспитание у каждого человека 

чувства любви к Родине, гордости за достижения страны, готовности встать на ее за-

щиту, является стратегической задачей государства. Идетпереоценка ценностей, актив-

ный поиск новых методов в образовании и воспитании детей. На первый план выдвига-

ется всестороннее воспитание личности ребенка, обладающего базовой культурой. 

Патриотическое воспитание предполагает укоренение в сознании детей общече-

ловеческих ценностей, определяющих духовную жизнь нации: семья, родной язык, ро-

дина, родная природа, народ, его история, вера, духовная культура в целом. 

Актуализация проблемы духовно-нравственного воспитания детей выдвигает на 

первый план задачи патриотического воспитания детей дошкольного возраста в усло-

виях социального партнерства семьи, ДОУ и школы. 

К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только важной задачей воспи-

тания, но и могучим педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так 
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нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к 

сердцу человека и опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными 

и родовыми наклонностями». 

Невозможно воспитать патриота, гражданина России вне возрождения духовно-

нравственного воспитания на основе культурного наследия нашего народа. Необходима 

преемственность поколений. Детям необходим нравственный идеал. Такими могут 

стать святые люди земли Российской: святой благоверный князь Александр Невский, 

адмирал Федор Ушаков, преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский. Ре-

шение этой проблемы возможно только объединив усилия всех участников образова-

тельного процесса: педагогов, родителей и детей. 

На воспитание современного ребенка, несомненно, большое влияние оказывают 

средства массовой информации, насаждающие чуждые нашей культуре ценности: 

культ наживы, вседозволенность, жестокость, эгоизм. Поэтому современному образо-

вательному учреждению необходимо противопоставить этому воспитательные систе-

мы, в основе которых лежит традиционная (национальная) система ценностей. Так же 

необходимо учитывать национальный характер. Он создается наслоением опыта на-

родной истории, традиций, обычаев, мировосприятия. 

Основной задачей должно стать сохранение традиций, сложившихся в системе 

патриотического воспитания подрастающего поколения. В основе чувства патриотизма, 

дефицит которого остро ощущается в современном российском обществе, лежит знание 

и уважение истории своего, Отечества, преемственность поколений. 

Патриотизм неразрывно связан с духовно-нравственным воспитанием личности. 

Иван Александрович Ильин, великий русский философ, гениально выразил духовную 

сущность патриотизма в работе «Путь духовного обновления». 

В данной работе Ильин выстраивает систему национального воспитания, которая 

способствует взращиванию истинного патриотизма. Иван Александрович полагал, что 

национальное воспитание необходимо прививать с раннего детства: 

1. Язык. - Язык вмещает в себе таинственным и сосредоточенным образом всю 

душу, все прошлое, весь духовный уклад и все творческие замыслы народа… 

2. Песня.- Ребенок должен слышать русскую песню еще в колыбели. Пение при-

несет ему первый душевный вздох и первый духовный стон: они должны быть русски-

ми… 

3. Молитва. - Молитва есть сосредоточенная и страстная обращенность души к 

Богу. Молитва даст ребенку духовную гармонию; пусть он переживает ее по-русски. 

Молитва даст ему источник духовной силы-русской силы… 

4. Сказка. - Сказка будит и пленяет мечту. Она дает ребенку первое чувство ге-

роического - чувство испытания, опасности, призвания, усилия и победы; она учит его 

мужеству и верности; она учит его созерцать человеческую судьбу, сложность мира, 

отличие «правды и кривды». 

5. Житие святых и героев. - Чем раньше и чем глубже воображение ребенка будет 

пленено живыми образами национальной святости и национальной доблести, тем луч-

ше для него. Образы святости- пробудят совесть, а русскость святого - вызовет в нем 

чувство соучастия в святых делах… 

6. Хозяйство. - Ребенок должен с раннего детства почувствовать творческую ра-

дость и силу труда, его необходимость, его почетность, его смысл. Он должен внутрен-

не испытать, что «труд» не есть «болезнь» и что работа не есть «рабство»; что, наобо-

рот, труд есть источник здоровья и свободы. [5] 

Именно сфера образования наиболее благоприятна для раскрытия столь важных 

нравственных качеств личности, для формирования ее ценностных ориентиров. Глав-

ная задача педагога - развивать в детях чувство граждан своей страны, которые не  
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только умеют ценить духовные и культурные ценности, но и стремятся приумножить 

их своим трудом и участием. 

Воспитание патриотизма требует знание обычаев и традиций своего народа. На-

родное творчество, как раз и дает нам эти знания. Народное искусство понятно и близ-

ко ребенку, оно доступно для его восприятия. Рассматривая произведения народного 

искусства, дети узнают о быте и о традициях, познают мудрость народа, учатся пони-

мать и любить родную культуру. 

Рассматривая изделия декоративно-прикладного искусства, слушая произведения 

устного народного творчества, ребенок приобретает необходимые знания об истории и 

жизни своей страны, своего народа, о труде и занятиях людей, учится понимать пре-

красное, различать добро и зло, справедливость и несправедливость. 

Начинать работу с детьми по патриотическому воспитанию нужно с создания 

располагающей, уютной атмосферы доброжелательности, уважения и доверия. Не сле-

дует забывать о том, что детям, особенно дошкольникам, свойственно наглядно- образ-

ное мышление. Поэтому на занятиях, кроме устных объяснений и показа иллюстриро-

ванных пособий, необходимо использовать реальные, наглядные предметы (орудия 

труда, игрушки, предметы быта и т. д.) 

Для воспитания патриотов, достойных граждан своей страны, необходимо приви-

вать и развивать в детях чувство гордости, воспитывать уважение к своему народу, к 

своей культуре, к традициям. 

Патриотическое воспитание - это и воспитание любви к родным местам, и форми-

рование ощущения своей неразрывной связи с окружающим с детства миром, наряду с 

желанием сохранять и приумножать культуру и неповторимое богатство своей родной 

страны. 

Работу по воспитанию духовной культуры мы строим на основе приобщения, как 

взрослых, так и детей к доступным пониманию главных святынь и духовных ценностей 

России, подвигов святых и героев своей Земли. Мы воспитываем любовь к Родине, 

первоначальные понятия о необходимости следовать лучшим традициям своей семьи, 

народа, уважение к другим народам. Здоровье нравственное и духовное можно воспи-

тать лишь на основе уважения к старшим, близким, друзьям, соблюдения установлен-

ного порядка в доме, в детском саду, бережного отношения к окружающему. 

Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться, заключается в ус-

воении ребенком вечных человеческих ценностей: милосердия, сострадания, правдо-

любия; в стремлении его к добру и неприятии зла. 
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(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических перио-

дов. И самая большая опасность в разрушении личности. Сегодня материальные ценно-

сти доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления ο таких 

ценностных ориентирах как доброта, милосердие, великодушие, справедливость, граж-

данственность и патриотизм. Агрессия и жестокость в обществе привели к всплеску 

преступлений, участниками которых зачастую становятся дети. Они еще не имеют 

эмоциональной, волевой и духовной зрелости. Их нужно направлять, сеять в их душах 

зерна добра, щедрости души, уверенности в себе. Не нужно удивляться тому, что про-

исходит в нашем обществе, с подрастающим поколением. Мы пожинаем свои плоды. 

Продолжается разрушение института семьи. У подрастающего поколения изна-

чально неправильно сформировано представление о семье, об отношениях внутри нее, 

об уважении и обязанностях друг перед другом в семье. Родители должны быть дос-

тойным примером для подражания, но, к сожалению, это не всегда так. Многие из них 

просто не берут во внимание то, что именно в дошкольном возрасте происходит усвое-

ние социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе этого 

самого подражания. Поэтому нам, педагогам, необходимо помочь осознать мамам и 

папам, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные 

и духовные обычаи и ценности, созданные предками, и что именно родители ответст-

венны за воспитание детей. Позиция родителей, единство семьи является основой вос-

питания ребёнка. Нами собрана подборка консультаций для родителей наших воспи-

танников, презентации, анкеты. 

Формирование патриотизма, духовно-нравственное воспитание эффективнее, ес-

ли детский сад и семья работают в одном направлении. Патриотизм обретается каждым 

из нас самостоятельно и переживается индивидуально. Он зависит от духовности чело-

века, его нравственных качеств, глубины внутреннего мира. Поэтому, не будучи пат-

риотом сам, взрослый не сможет зародить чувство любви к Родине в сердце ребенка, а 

навязать патриотизм невозможно. Это чувство должно появиться у ребенка в его ма-

леньком сердце. Детям с раннего возраста необходимо прививать родную культуру, 

знакомить произведениями устного народного творчества, родной речью, что будет 

способствовать духовному, нравственному, патриотическому воспитанию маленьких 

граждан и в будущем они сумеют сохранить все культурные ценности нашей страны. С 

малых лет ребёнок может ощутить причастность к жизни своего народа, почувствовать 

себя сыном своего Отечества. Это чувство должно возникнуть ещё до того, как ребёнок 

осознает понятия «родина», «государство», «общество». Большую роль в формирова-

нии патриотических чувств дошкольников, их духовности играет совместное пережи-
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вание детьми и родителями семейных традиций, праздников, мероприятий, которые мы 

организовываем для них вместе с музыкальным руководителем, инструктором по фи-

зической культуре, психологом. Это расширяет сферу детских переживаний, обогащает 

их эмоциональный мир, способствует формированию сопричастности к культуре и ис-

тории своей семьи, народа. 

В своей работе мы формируем у воспитанников представления о родном доме, се-

мье, природе, богатстве культурного и исторического наследия родного края в мире жи-

вописи, литературы и музыки, о людях, прославивших его и оставивших след в истории. 

Вводим детей в круг основных православных праздников и духовно-нравственного укла-

да жизни русского народа. Наша задача сформировать у подрастающего поколения пра-

вильные ценностные ориентиры личности посредством приобщения к традициям право-

славной духовной культуры и традиционному укладу жизни русского народа. В группе 

оформлен патриотический уголок с богатым наглядным материалом: карты, флаги и гер-

бы, альбомы для рассматривания, буклеты, открытки, глобус, куклы в национальной рус-

ской одежде, одежде Белгородской области и т.д. Дети очень часто в свободной деятель-

ности обращаются к предложенному материалу, рассматривают его (иногда вместе с ро-

дителями), беседуют друг с другом, задают вопросы. 

В работе используем разные виды фольклора (сказки, былины, песни, пословицы, 

поговорки, и т.д.). В группе собрана богатая библиотека, аудиотека, фонотека и видео-

тека, которая используется не только в работе с детьми, но и с их родителями. Исполь-

зование фольклора влияет на формирования патриотических чувств дошкольников, 

способствует воспитанию любви к родной природе, к растительному и животному ми-

ру, к Родине. Именно в устном народном творчестве сохранились особые черты рус-

ского характера, присущие ему нравственные ценности, представление о добре, красо-

те, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с пословицами и поговор-

ками, загадками, сказками и былинными сказами, мы приобщаем их к общечеловече-

ским нравственным ценностям, учим понимать мудрость народа. 

Нравственные понятия, ярко представленные в образах героев русского фолькло-

ра, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими людьми, превра-

щаясь в нравственные эталоны, которыми регулируются желания и поступки ребенка. 

Если первоначальные представления ребенка о культуре и жизни русского наро-

да, его красоте и благородстве, сформированы правильно, то можно воспитать творче-

ски развитую, нравственную личность, достойного гражданина России. 

Природе отводится особая роль в духовно-нравственном воспитании, особенно 

воспитании патриотизма, так как родная природа постоянно окружает ребенка, очень 

рано входит в его жизнь, доступна и понятна ему. Наша задача научить детей видеть и 

чувствовать родную природу, беречь ее и заботиться о ней. С этой целью мы периоди-

чески устраиваем совместно с детьми и родителями группы фотовыставки «Родная 

природа», выставки детских работ, каждое лето проводим праздник «Русская березка». 

Очень хочется надеяться, что включенность в отечественные культурные тради-

ции, которую удаётся создать в нашей работе, постепенно перерастёт в устойчивое 

личностное качество наших воспитанников, которое характеризуется как патриотизм. 

За патриотами, духовно-нравственными людьми, будущее нашей Отчизны, ее богатст-

во и благополучие. 
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Тахташева Р.Д., 

Кожушкова Г.Н., 

воспитатель, 

МАДОУ детский сад №37 «Ягодка» 

 г. Губкин, Белгородская область 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ ПРИОБЩЕНИЯ К ПАТРИОТИЗМУ 

 

Как известно, любовь к Родине начинается с любви к своей семье, дому, городу, в 

котором мы живём. Воспитывая в детях патриотические чувства, педагоги ДОУ разви-

вают у малышей познавательный интерес, любовь к родному краю, её историко-

культурному наследию. Уже в дошкольном возрасте необходимо формировать у детей 

духовно-нравственные отношения и чувства сопричастности к стране, городу, семье, к 

природе родного края. Воспитание патриотизма – процесс сложный и длительный. Ра-

бота должна проводиться регулярно и систематично. Большая роль отводится разнооб-

разию методов и приёмов, созданию определённых условий. 

Одна из главных задач – подбор наглядного материала, фотографии из прошлых 

лет, репродукции картин, рисунки с изображением достопримечательностей. Дети на-

чинают понимать, что их город частичка Родины. Чтобы малышам было интересно, не-

обходимо преподнести материал понятно, доходчиво, эмоционально, начиная с того, 

что нас окружает, за кем, зачем они могут наблюдать, постепенно расширяя кругозор. 

Ребенок, способный правильно оценить и понять чувства и эмоции другого чело-

века, для которого понятия дружба, справедливость, сострадание, доброта, любовь к 

Родине, не являются пустым звуком, а имеют гораздо более высокий уровень эмоцио-

нального развития, не имеет проблем в общении с окружающими. Он гораздо устойчи-

вее переносит стрессовые ситуации и не поддается негативному воздействию извне. 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников особенно важно, потому как 

именно в дошкольном возрасте ребенок особенно восприимчив к усвоению нравствен-

ных норм и требований. Это одна из очень важных сторон процесса формирования 

личности. 

Перед дошкольными учреждениями всегда стоит задача подготовки ответствен-

ного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой зада-

чи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств личности 

подрастающего поколения. 

Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если детский сад 

устанавливает тесную связь с семьёй. Ведь, как известно, именно семья обладает таки-

ми возможностями как эмоционально–нравственная насыщенность отношений, любовь 

и привязанность к детям. На фактах и примерах из жизни членов семьи необходимо 

проводить работу по ознакомлению с родным краем, начиная с того, что принято назы-

вать «малой Родиной», постепенно переходя к таким понятиям как Отечество, «граж-

данский долг» и т.д. 

Трудность заключается в том, что представления детей формируются на основе 

разнообразных, часто противоречивых влияний детского сада, семьи, улицы. Поэтому, 

этические представления, которые уже известны одним детям, для других могут быть 

новыми. Только целенаправленная систематическая работа по развитию у детей этиче-

ских представлений и нравственности даст хорошие результаты. 
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Очень важной стороной патриотизма является отношение к другим национально-

стям. Необходимо учить ребёнка относиться к человеку порядочно, независимо от его 

национальности, расы или религиозной принадлежности. 

Патриотизм воспитывается как бы сам собой, если мы ставим перед собой цель 

воспитать нравственного и порядочного человека: заботящего о природе, культурно 

ведущего себя с людьми, несущего ответственность за свои поступки, поступающего 

по законам добра. 

На сегодняшний день мы с уверенностью можем сказать, что работа по ознакомле-

нию с родным краем способствует систематизации и обогащению знаний детей о куль-

турных ценностях Белгородчины, её истории, природных богатствах. Эти знания и есть 

чувства гордости за свою малую Родину, за свой народ. Народное искусство Белгород-

чины является составной частью русской народной культуры. Без знания основ народной 

жизни, классического искусства, родного фольклора невозможно воспитать уважение и 

интерес к культуре других народов: ведь Россия – многонациональное государство. Если 

ребёнок не знает истоков своей национальной культуры, ему будет чужда и культура 

других народов. Неиссякаемым источником красоты и мудрости, неоценимым средством 

воспитания, приобщением современных детей к сокровищам устной прикладной, худо-

жественной  фольклорной культуры является народное творчество.  

Осуществить знакомство с народным творчеством педагоги ДОУ могут через раз-

ные формы работы. Существуют традиционные и нетрадиционные формы сотрудниче-

ства педагогов, суть которых в расширении педагогических знаний, чтобы различные 

аспекты сотрудничества шли взаимосвязано, взаимодополняя друг друга. 

Фундамент воспитания настоящего патриота, любящего свою Родину, закладыва-

ется с детства. Наши дети растут в мире доброты и тепла, в мире духовности. Те зна-

ния, которые они получат в детском саду, найдут отражение в дальнейшей жизни, ока-

жут влияние на последующее развитие духовно-нравственных качеств человека. 

Литература: 

1. Панкеев, И.А. Полная энциклопедия быта русского народа. Т. 1,2 М.: Олма-

Пресс, 1998,- 582с 
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Лунева Е.Н., 

заведующий, 
Леонова Г.Л., 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 40 «Веселинка»  

г. Губкин, Белгородская область 

 
У ИСТОКОВ ПАТРИОТИЗМА 

 

Изменения в мире, произошедшие за последние годы, и новые проблемы, связан-

ные с воспитанием детей, обусловили переосмысление сущности воспитания материн-

ства и отцовства, его места и роли в общественной жизни. Известный русский философ 

И.А. Ильин писал о том, что через любовь к родителям ребенок познает «два священ-

ных первообраза: образ любящей чистой матери и образ сильного и благостного отца», 

а «через них душа учится прилепляться к Родине-матери и возноситься к Богу-Отцу». 

Таким образом, истинное родительство есть настоящее «хранилище национального ду-
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ха, чести, жертвенности и справедливости». В дошкольном возрасте происходит фор-

мирование культурно-ценностных ориентаций духовно-нравственной основы личности 

ребенка. 

Формирование основ патриотизма охватывает широкий круг задач, но приоритет-

ной задачей, на наш взгляд, является задача воспитания у ребенка любви и привязанно-

сти к родному дому, семье, семейным традициям и обычаям. Поэтому перед педагога-

ми поставлена задача – актуализировать чувство сопричастности ребенка с семьей, ро-

дом, родственниками; дать возможность осознавать правила, регулирующие взаимоот-

ношения в семье; инициировать осознание детьми семейных ценностей, традиций, 

обычаев. 

С момента крещения Руси люди жили по законам духовности и нравственности, 

так жила и семья. В настоящее время в нашей стране многие взрослые россияне не го-

товы к выполнению материнских и отцовских обязанностей. Большую популярность 

приобретают так называемые «гражданские» и «гостевые» браки. Наблюдается ослаб-

ление связей между детьми и родителями. Это ведет к потере традиций - фундамента 

культурной жизни человеческого общества. Это элементы культурного наследия, пере-

дающиеся из поколения в поколение. 

В Законе РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются первыми педаго-

гами. Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и интеллекту-

ального развития личности ребенка в раннем возрасте». Учитывая это, можно сказать, 

что семья была, есть и будет важнейшим институтом воспитания патриотических ка-

честв ребенка, источником передачи ему социально-исторического опыта. Когда люди 

по-настоящему ценят, уважают и любят друг друга, то в их семье интересная совмест-

ная жизнь. У них свои собственные обычаи и традиции: прием гостей, дни рождения 

родственников, обряды крещения и поминовения дорогих им людей. 

При анкетировании: «Какие семейные традиции есть в вашей семье?» большинст-

во родителей лишь пожимали плечами и уверенно отвечали, что таковых просто нет. 

Видимо, традиции представляются им чем-то глобальным, далеким, происходящим то 

ли на государственном, то ли на национальном уровне. Поэтому необходимо выбрать 

методы и приемы работы с семьями, чтобы их объединяла совокупность духовных 

ценностей, укрепляла отношения между разными поколениями. Создавая свои тради-

ции и сохраняя традиции предков, они бы творили уникальный мир своего дома. Со-

блюдение традиций - это путь к единению семьи. 

Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, за-

ставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историче-

ским корням. Взаимодействие с родителями в данном направлении способствует фор-

мированию бережного отношения к семейным ценностям, сохранению семейных свя-

зей. Только семья может обеспечить сохранение национальных традиций и обычаев, 

песен, поговорок и заповедей, обеспечить передачу потомкам всего положительного, 

что накапливается семьей и народом. 

Изучение своей родословной поможет детям начать осмысление, что корни каж-

дого – в истории и традициях семьи, своего народа, прошлом края и страны, что семья 

– ячейка общества, хранительница национальных ценностей. 

Уже в дошкольном возрасте ребенок познает поведенческие модели, происходит 

развитие ребенка как личности, в которой концентрируются идеалы народа и государ-

ства. Семейные ценности - это принципы, на которых основывается наша жизнь; они 

являются стандартами, по которым мы судим, что правильно, а что неправильно. К со-

жалению, результаты диагностики показывают, что у детей отсутствуют четкие пред-

ставления о понятиях «семья», «члены семьи». Наблюдаются неточные знания истории 

своего рода и семьи. В семьях не сформированы представления о положительных и от-

рицательных поступках, как одних из ценностей семьи. Родители не всегда выслуши-
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вают мнение детей, отсутствует доверие и уважение между членами семьи. Недооцени-

ваются семейные ценности, интерес к изучению и сохранению семейных обычаев и 

традиций неустойчив или отсутствует. Многие дети не могут охарактеризовать значи-

мость семьи для человека. Все перечисленные факторы привели нас к созданию и реа-

лизации проекта «Семья. Семейные традиции». 

На первом этапе был разработан паспорт проекта, определялась его основная 

цель: повышение качества образовательного процесса по патриотическому воспитанию 

через организацию совместной исследовательской деятельности родителей, детей, пе-

дагогов. Поставлены и основные задачи: 

1. Сформировать у детей интерес к своей семье, сохранению семейных традиций 

и обычаев, воспитать уважение к членам семьи. 

2. Привлечь родителей к установлению в семье правил, норм поведения, обычаев, 
традиций, т.е. потребность к формированию семейных ценностей. 

3. Формировать и развивать у детей навыки исследовательской и творческой ра-
боты совместно с воспитателями и родителями. 

4. Создать эмоционально благополучную атмосферу дома и в детском саду, где 
взаимоотношения между людьми построены на основе доброжелательности и взаимо-

уважении, где ребенок будет чувствовать себя желанным и защищенным. 

5. Побуждать детей к выполнению общественно значимых заданий, к добрым де-
лам для семьи, родного дома, детского сада. 

6. Упражнять детей в проявлении сострадания, заботливости, внимательности к 
родным и близким, друзьям и сверстникам, к тем, кто о них заботится. 

7. Предоставлять детям возможность разнообразно и свободно проявлять свои 
интересы, иметь личное время для занятий любимым делом. 

Проведено анкетирование родителей, педагогов на тему: «Знаете ли вы русские 

праздники, обычаи, традиции?». Педагоги посетили семьи воспитанников с целью зна-

комства, с укладом их жизни, обычаями, реликвиями. Проведено собеседование с деть-

ми об их семье, родственниках, семейных праздниках. После чего было определено со-

держание проекта, разработано перспективное планирование по работе с детьми, со-

ставлен план взаимодействия с родителями, с педагогами. 

Второй этап – это непосредственно реализация самого проекта, в рамках которого 

велась работа по трем направлениям: «педагоги-дети», «дети-родители», «педагоги - 

родители». Проведены ряд консультаций для родителей, родительское собрание по те-

ме проекта, целью которых было объяснить актуальность, важность проводимой рабо-

ты по нравственно-патриотическому воспитанию детей в ДОУ, повысить образова-

тельный уровень родителей по данной проблеме, заинтересовать их и сделать своими 

союзниками. С помощью родителей реализованы подтемы проекта: «Моя семья», «Род 

– большая семья», «Что в имени моем…», «Тепло родного очага», «Мой папа – самый 

лучший», «Моя любимая мама», «Профессии моих родителей», «Мы - помощники». 

Третий этап включал в себя презентацию проекта. Она проходила в форме  се-

мейной гостиной «Содружество», посвящённой Дню семьи. В рамках семейной гости-

ной были организованы стендовая презентация и выставки творческих работ детей. За-

вершился проект совместным с родителями развлечением «День семьи», где была ор-

ганизована выставка «Чудо-дом», на которой дети с помощью родителей разместили 

свои семейные реликвии, связанные семейными увлечениями, традициями – рукоделие, 

коллекционирование, семейный театр. Рассматривая выставку, дети с гордостью рас-

сказывали о тех экспонатах, которые принадлежат их семьям, восхищались поделками, 

вышивками. 

Внедрение проекта обеспечило оптимальные условия для изучения детьми своих 

традиций, возрос интерес к семье, ее прошлому и настоящему. У детей появилось же-

лание быть похожими на близких людей в делах, поступках. Проявляется гордость за 
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свою семью, бережное отношение к семейным реликвиям. Возникает желание реализо-

вать знания о прошлом семьи в собственной деятельности. 

Работа способствовала самореализации родителей как субъектов образовательной 

деятельности, возможности конструктивного сотрудничества педагогов ДОУ с семьями 

воспитанников, созданию благоприятного микроклимата в детско-родительском кол-

лективе.  

Таким образом, мы убедились в том, что совместная исследовательская деятель-

ность дошкольников, родителей и педагогов по изучению истории семьи и рода, их 

традиций, способствует формированию патриотизма, толерантности, культурно – цен-

ностных ориентаций, духовно–нравственному развитию. Необходима лишь организа-

ция единого воспитательно-образовательного пространства для воспитанников в ДОУ 

и семье. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

КАК ОСНОВА СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Сохранение исторической памяти и формирования гражданской позиции у моло-

дёжи - одна из главных задач патриотического и духовно-нравственного воспитания. 
Патриотическая работа позволяет обеспечить преемственность поколений и пере-

дачу культурных ценностей от поколения к поколению. Она способствует приобщению 
подрастающего поколения к семейным ценностям и здоровому образу жизни, усвоению  
общественно - значимых идеалов. 

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание содействует социализации 
молодого поколения. Собирание детей и юношества в военно-патриотические клубы 
обеспечивает социально-статусную функцию. Важную роль играет досуговая функция, 
позволяя переключить внимание молодёжи с бесцельного и вредного для здоровья вре-
мяпровождения на увлечения, ведущие к духовному и нравственному обогащению 
личности. Наконец, немаловажна эмоциональная функция патриотической работы с 
молодёжью, которая позволяет ей получить психологическую помощь, моральную за-
щиту и духовную поддержку. 

Главная задача  патриотической работы - это преодоление разрыва поколений, ко-
торый характеризуется практически полным отсутствием культурного ядра, которое, по 
законам преемственности, должно быть передано от «отцов» и «дедов» к их «детям» и 
«внукам». Сложилась такая ситуация, что нам, старшим, нечего дать - младшим нечего 
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взять. Молодое поколение поставлено перед необходимостью создавать заново слиш-
ком многое, если не всё. Страны, которую создавало старшее поколение, нет; идеи и 
ценности, которые исповедовали взрослые люди, отвергнуты; экономика, которую они 
самоотверженно строили, разрушена; наука практически в руинах; образование и куль-
тура фактически осмеяны. В этих условиях патриотическая работа позволяет обнажить 
духовные корни тысячелетней Святой Руси и приобщить к ним молодых людей в усло-
виях, когда не работают ни советские идеи, ни ценности страны Советов. 

Важность патриотической работы обусловлена тем фактом, что мы оказались в 
очень опасном положении. Когда молодое поколение не приемлет некие «генеральные» 
ценности, не может отделить в наследии предков что-либо полезное с тем, чтобы опе-
реться на него. 

Патриот– это человек, который горячо любит свою Родину, учится и трудится на 
благо земного Отечества, приумножает его богатства, а если понадобится, должен быть 
готовым встать на его защиту, в том числе и с оружием в руках. 

Патриотизм человека проявляется в его поступках, в его деятельности, в его обра-
зе жизни. Зарождаясь из чувства привязанности и любви к своей малой Родине, патрио-
тические чувства человека выходят на степень осознания любви к Родине, к своему 
земному Отечеству. 

Патриотизм, любовь к Родине, особенно ярко проявляется в годы испытаний: он 
находит своё выражение в жертвенном отношении к долгу гражданина, готовности 
верно служить делу процветания Отечества. 

Внутренний мир человека сам по себе не формирует осознанное чувство патрио-

тизма - он всего лишь его основа. Формирование происходит тогда, когда он соприка-

сается с общественными ценностями, идеалами, традициями. 

Какие факторы помогут воспитать в подрастающем поколении человека - патриота?  

1. Создание благоприятных условий для всестороннего развития личности, выра-

ботки высоких духовно-нравственных и моральных качеств, психологической устойчи-

вости, привития любви к земному Отечеству и воспитания готовности к его защите. 

2. Подготовка подростка физически крепкого, здорового, сильного, выносливого, 

дисциплинированного, способного стойко переносить жизненные тяготы. 

3. Воспитание в молодых людях высокого чувства гражданской ответственности 

и любви к Родине, формированиеосознания ими своего общественного и воинского 

долга. 

4. Активизация и совершенствование системы военно-патриотического воспита-

ния молодежи. 

В процессе патриотического воспитания происходит формирование знаний об ис-

торических фактах и явлениях, вырабатывается способность объективного рассмотре-

ния этих событий, усваиваются навыки использования учебной литературы, энцикло-

педий, карт, статистических данных, наглядных пособий, оттачивается умение выяв-

лять историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности. 

В процессе воспитания этих качеств личность проходит через ряд этапов станов-

ления. Соответственно патриотизм, как качественное образование личности, должен 

насаждаться через воспитание убеждений, утвердиться в сознании молодых людей и 

реализоваться в их практической деятельности. 
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ВОСПИТАТЬ ДОСТОЙНОГО ГРАЖДАНИНА СВОЕЙ РОДИНЫ 

 

В последние десятилетия в нашей стране произошло много сложных, противоре-

чивых событий в общественной жизни, политике, в системе государственного и мест-

ного самоуправления. Отошли в прошлое многие известные праздники, появились но-

вые; неоднородна информация об армии и событиях, происходящих в ней; в молодеж-

ной среде все чаще отмечаются факты, связанные с национальным противостоянием; 

средства массовой информации усиленно пропагандируют иностранный уклад жизни. 

Можно с уверенностью говорить о том, что в связи с этим у подрастающего поколения 

наблюдается падение интереса и уважения к прошлому России. Поэтому на современ-

ном этапе так актуальна проблема воспитания гражданина страны – настоящего пат-

риота своей Родины. 

В народном творчестве заложены понятия «историческая память поколений» и 

«неразрывная часть времен», народное видение мира, взгляд на место человека в этом 

мире. Не случайно во многих странах приобщению дошкольников к национальной 

культуре, к традициям отводится важная роль в формировании личности ребенка, со-

хранению и укреплению национальной культуры. Развивать в детях уважение к собст-

венному народу, культуре, способность к общению, уважению и родному очагу – вот 

ведущая педагогическая идея, которой необходимо придерживаться, чтобы воспитать 

достойного гражданина своей Родины. 

Базой формирования патриотизма являются глубинные чувства любви и привя-

занности к своей культуре, своему народу, своей земле. 

Обращение к отечественному наследию воспитывает уважение к земле, на кото-

рой живет ребенок, гордость за нее. Знание истории своего народа, родной культуры 

поможет в дальнейшем с большим вниманием, уважением и интересом относиться к 

истории и культуре других народов. 

Гражданско-патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших звеньев 

системы воспитательной работы. Ответ на вопрос «Что такое патриотизм?» в разные 

времена пытались дать многие известные люди нашей страны. Так, С.И. Ожегов опре-

делил патриотизм как «преданность и любовь к своему Отечеству и своему народу». Г. 

Бакланов писал, что это «не доблесть, не профессия, а естественное человеческое чув-

ство». В последнее время появился термин «новый патриотизм», который включает в 

себя чувство ответственности перед обществом, чувство глубинной духовной привя-

занности к семье, дому, Родине, родной природе, толерантное отношение к другим лю-

дям. Формирование личности ребенка, его воспитание начинается с воспитания чувств 

через мир положительных эмоций, через обязательное приобщение к культуре, обеспе-

чение духовной и интеллектуальной пищей, в которой он так нуждается. Врач и педа-

гог М. Монтессори в своей книге «Дом ребенка» в 1915 году писала: «Главное в работе 

с детьми 5-7 лет – воспитание чувств, т.е. динамика от чувств к идеям». Наша работа – 

это попытка движения от воспитания простых чувств к достижению наивысшей цели – 

воспитанию чувств патриотических, любви и гордости за свою Родину. 
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Начинать работу по патриотическому воспитанию нужно с создания для детей те-

плой, уютной атмосферы. Каждый день ребенка в детском саду должен быть наполнен 

радостью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. Ведь с воспитания чувства 

привязанности к родному детскому саду, родной улице, родной семье начинается фор-

мирование того фундамента, на котором будет вырастать более сложное образование – 

чувство любви к своему Отечеству. 

Работа по патриотическому воспитанию дошкольников включает в себя целый 

ряд задач: воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, близким людям, сво-

ему дому, детскому саду, родной улице и селу (городу); формирование бережного и за-

ботливого отношения к природе и ко всему живому; воспитание уважения к людям 

разных профессий и результатам их труда; развитие интереса к русскому народному 

творчеству, промыслам, традициям и обычаям русских людей; расширение представле-

ний о родной земле, ее столице, городах; знакомство детей с государственной символи-

кой: гербом, флагом, гимном; ознакомление с историческим прошлым России; развитие 

чувства ответственности и гордости за достижения России; формирование толерантно-

сти, чувства уважения и симпатии к другим людям, народам, их традициям. 

Воспитание чувств ребенка, в т.ч. и патриотических, с первых лет жизни является 

важной педагогической задачей. Ребенок не рождается добрым или злым, нравствен-

ным или безнравственным. Какие нравственные качества разовьются у ребенка, зави-

сит, прежде всего, от родителей и окружающих его взрослых, от того как они его вос-

питывают, какими впечатлениями обогатят. 

К средствам патриотического воспитания относятся: устное народное творчество, 

декоративно-прикладное искусство, музыка, художественная литература, игра, само-

стоятельная детская деятельность. 
Условиями для наиболее эффективного решения задач патриотического воспита-

ния являются комплексный подход, знание педагогом истории и культуры своего наро-
да, правильно подобранный материал, тематическое построение материала, совместная 
работа детского сада и семьи. 

Целью работы является воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, 
достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда 
закладываются нравственные основы гражданских качеств, формируются новые пред-
ставления детей об окружающем мире, обществе и культуре. В дошкольном возрасте 
чувства господствуют над всеми сторонами жизни: ребенок переживает то, что с ним 
происходит и им совершается. Он определенным образом относится к тому, что его ок-
ружает, переживание этого отношения к окружающему составляет сферу чувств и эмо-
ций ребенка. Чувства ребенка – это отношение его к миру, к тому, что он испытывает и 
делает в форме непосредственного переживания. 

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои по-
тенциальные возможности для формирования высших социальных чувств, к которым 
относится и чувство патриотизма. Чтобы найти верный путь воспитания многократного 
чувства любви к Родине, сначала следует представить, на базе каких чувств эта любовь 
может сформироваться или без какой эмоционально-познавательной основы она не 
может появиться. Если патриотизм рассматривать как привязанность, преданность, от-
ветственность по отношению к своей Родине, то ребенка еще в дошкольном возрасте 
надо научить быть привязанным к чему-то, кому-то, быть ответственным уже в любом 
своем, пусть маленьком деле. Прежде чем человек будет сопереживать бедам и про-
блемам Родины, он вообще должен приобрести опыт сопереживания как человеческого 
чувства. 

Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, трудо-
вое, умственное воспитание маленького человека. В процессе такого разностороннего 
воспитания зарождаются первые ростки гражданско-патриотических чувств. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Духовно-нравственное воспитание в детском саду является неотъемлемой частью 

всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпосылкой возрождения отечест-
венной культуры; качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания в 
детском саду является интеграция его содержания в повседневную жизнь детей, во все 
виды детской деятельности и традиционные методики дошкольного образования. 

Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, при-

обретение знаний об окружающем мире, образование нравственных навыков и привы-

чек. В дошкольном возрасте происходит активное накопление нравственного опыта, и 

обращения к духовной жизни. Систематическое духовно-нравственное воспитание ре-

бенка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармо-

ничное формирование личности. 

Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями семьи, 

образовательного учреждения и государства. Одна из проблем современного образова-

ния состоит в том, что в процессе воспитания не соблюдается историческая преемст-

венность поколений. Дети лишаются возможности брать пример с людей, живших в 

прошлом, не знают, с точки зрения каких истин прошлые поколения решали возникшие 

перед ними проблемы, что служило для них маяком и источником созидания. 

Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-нравственной 

личности показывают, что самым слабым, местом в этой деятельности является семья. 

Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит 

усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе 

подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать (не навязывая), что в 

первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные духовные 

ценности и обычаи, чтимые и почитаемые предками, и что именно родители ответст-

венны за воспитание детей. 

Характерной особенностью работы по формированию духовно-нравственного от-

ношения к культурному наследию и чувства сопричастности ему является приобщение 

детей к крестьянской культуре и быту. Крестьянское искусство входит в жизнь совре-

менного ребенка вместе с народной песней, сказкой, былиной, поэтому оно так близко 

ему и понятно. Педагоги нашего детского сада совместно с родителями, помогают де-

тям получить представление о разных видах народного искусства и пережить отноше-
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ние к ним в продуктивной, игровой деятельности. Знакомство ребенка с народным ис-

кусством развивает у него вкус и бережное отношение к материальным ценностям, соз-

данным предшествующими поколениями. 

Оптимальным для духовно-нравственного воспитания в детском саду является 

проведение сезонных музыкально-игровых праздников. 

Дети дошкольного возраста получают представление о материале, из которого из-

готовлены предметы народно-прикладного искусства. Педагоги вовлекают детей в 

процесс изготовления народных игрушек и других предметов, в ходе, которого дети 

приобретают навыки работы с художественным материалом и привычку делать своими 

руками приятные и полезные для людей вещи. Данная работа знакомит детей с народ-

ным костюмом. Это очень важно, так как позволяет показать непрерывную связь поко-

лений и связь искусства изготовления костюма с духовными традициями народа. 

Совместно с родителями необходимо расширять  круг приобщения детей к уст-

ному народному творчеству: знакомить с волшебными сказками, афоризмами, посло-

вицами, поговорками, народными приметами. 

Игра естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обла-

дающий великой воспитательной силой. Поэтому в своей работе мы всегда обращаемся 

к игре: как дидактической, так и народной. Народные игры являются неотъемлемой ча-

стью духовно-нравственного воспитания дошкольников. В них отражается образ жизни 

людей, их труд, быт, национальные устои, представления о чести. Радость движения 

сочетается с духовным обогащением детей. Особенность народных игр в том, что они, 

имея нравственную основу, учат малыша обретать гармонию с окружающим миром. У 

детей формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре 

родной страны, создается эмоционально положительная основа для развития духовно-

нравственных чувств. По содержанию народные игры лаконичны, выразительны и дос-

тупны ребенку. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению 

кругозора, уточнению представлений об окружающем мире. Народные игры в ком-

плексе с другими воспитательными средствами представляют собой основу формиро-

вания гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное богат-

ство и физическое совершенство. 

Используя народные игры в воспитании духовно-нравственных качеств у дошко-

льника, мы предполагаем результат: устойчивость навыков поведения; сформирован-

ность основ ценностных сфер личности; стабильность психического развития; целост-

ность восприятия мира; воспитание всесторонне и гармонично развитой личности; 

формирование коллектива, где каждый самоценен, и все прибывают в гармонии друг с 

другом; развитие способностей к самосовершенствованию и самостоятельному творче-

ству. Главный результат, на который очень бы хотелось надеяться, заключается в ус-

воении ребенком вечных ценностей: милосердия, правдолюбия, в стремлении его к до-

бру и неприятию зла. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ДОБРОТЫ У ДЕТЕЙ 

 

«Воспитание из всех святых дел – самое святое» 

Феофан Затворник 

Проблема нравственного воспитания детей дошкольного возраста очень широко 

освещалась и продолжает изучаться в современной научной и специальной литературе. 

Однако в последние десятилетия эта проблема приобретает все большую актуальность, 

так как в современную эпоху вопросы нравственности и духовности находятся на рас-

путье. 

Во все века, при всех общественных формациях ценились такие человеческие ка-

чества, как доброта, милосердие, бескорыстие, способность жертвовать собой ради 

других людей, умение сочувствовать, содействовать. Однако в период кардинальных 

перемен нашему обществу стали нужны люди деловые, уверенные в себе, с яркой ин-

дивидуальностью, независимые. И получилось так, что воспитание в людях всех пере-

численных ранее качеств стало непопулярным. Но жизнь мудра и вносит свои коррек-

тивы. В обществе назрел своего рода социальный взрыв из-за «дефицита нравственно-

сти» у отдельных личностей и взаимоотношениях между людьми. Наблюдается доми-

нанта материальных ценностей над духовными: у детей искажены представления о 

доброте, милосердии, великодушии, справедливости. Высокий уровень детской пре-

ступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе, детей отли-

чает эмоциональная, волевая и духовная незрелость; семья несостоятельна в вопросах 

воспитания, так как родители озабочены не духовным здоровьем детей, а проблемой 

финансового достатка. 

В дошкольном возрасте качества доброты и отзывчивости должны быть сформи-

рованы хотя бы на элементарном уровне. Если это условие не выполнено, дальнейшие 

возможности формирования нравственных качеств, становятся очень проблематичны-

ми. Так что же такое доброта? 

Рассматривая понятия «доброта» в словарях Даля В.И. и Кона И.С. 

«Добрый - делающий добро другим, отзывчивый, а также выражающий эти каче-

ства. Добрая душа. Добрые глаза». «Добрый - несущий благо, добро, благополучие. 

Добрые вести. Доброе отношение». «Добрый - хороший, нравственный. Добрые дела». 

«Добрый - дружески близкий, милый». «Добрый - благожелательный, отзывчивый, го-

товый помочь людям». «Добрый - охотно делящийся с другими своими средствами, 

имуществом и т.п.; щедрый». «Добрый - свойственный доброжелательному, отзывчи-

вому человеку». «Добрый - выражающий расположение, сочувствие». «Добрый - осно-

ванный на желании добра людям; нужный, полезный». 

Доброта – качество, ценимое во все эпохи. Чем тяжелее времена, тем дороже для 

людей теплота и сочувствие окружающих. Но какой он, добрый человек? В чем выра-

жается доброта? Когда и как она складывается у детей? 
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Когда маленького ребенка спрашиваешь о чертах характера окружающих, он ча-

ще всего называет доброту: «Бабушка добрая, воспитательница добрая, девочка на дет-

ской площадке добрая…» Все вокруг добрые, это он видит в первую очередь. Со вре-

менем, у людей появляются и другие качества – «умный», «красивый», а доброта как 

будто уходит на задний план, вроде бы она – само собой разумеющееся качество, но 

говорить о нем как-то уже не принято вслух. 

Когда родители думают или говорят о том, какими хотят видеть своих детей в бу-

дущем, то доброте тоже не уделяется отдельного почетного места. Люди церковные 

говорят о том, что хотят видеть своего ребенка благочестивым, верующим, люди свет-

ские – успешным. 

Известно, что каждый ребенок имеет внешнее сходство со своими предками: один 

похож на отца, другой - на мать, третий - на бабушку или прабабушку. Но наряду с те-

лесной наследственностью, ребенок воспринимает и нравственные черты предков, как 

хорошие, так и дурные. Причем дурные качества развиваются и закрепляются быстро и 

могут заглушить семена добра. 

Но правы маленькие дети, когда воспринимают именно это качество как первую 

из черт человека. Добрый может стать кем угодно, но он всегда будет на своем месте, 

добрый поможет и отзовется на беду, сумеет не только сопереживать в горе, но и вме-

сте радоваться (что гораздо труднее).Ошибаются родители, когда они смотрят на сво-

его ребенка, как на невинное существо, в котором еще нет никакого зла. Опыт показы-

вает, что ребенок появляется на свет не только с добрыми задатками, но и с дурными. 

Наука называет эти качества наследственностью, а Церковь - следствием первородного 

греха, повредившего природу человека. Все люди рождаются с унаследованной пред-

расположенностью к дурному. Поэтому воспитание ребенка непременно должно вклю-

чать и борьбу с его дурными наклонностями. Не научив его бороться с ними, мы оста-

вим его безоружным в борьбе с соблазнами. Когда ребенок предоставлен самому себе, 

то, как бы он ни был талантлив, все его добрые качества могут оказаться заглушенны-

ми низшими наклонностями. 

Мы, действительно редко задумываемся над ответом на вопрос «Как воспитать 

ребенка добрым?». Но, когда все же хотим ответить на него, то оказывается, что это не 

так просто. Понятие «доброта» - довольно расплывчато. Это и милосердие, и внима-

тельность, и вежливость, и жалость, и предупредительность. Но каждому из этих ка-

честв надо учиться отдельно. 

Самый главный воспитательный инструмент - это собственный пример. Что толку 

призывать детей к участию в каких-то добрых делах, если у нас самих нет ни времени, 

ни желания что-то оторвать от себя, чем-то поделиться, в чем-то поучаствовать. Дети 

из воскресной или православной общеобразовательной школы идут поздравлять боль-

ных на Рождество, а многие ли их родители находят время, чтобы пойти вместе с ни-

ми? Конечно, когда не с кем оставить малышей, когда папа на работе, а бабушки не 

принимают участие в жизни семьи, это сложно. Но часто мы не участвуем в рождест-

венских или пасхальных поздравлениях не по этим причинам. А как было бы правиль-

но потратить этот час на совместный поход в больницу, как много мы бы заложили в 

детей, потратив столько же времени, сколько ежедневно мы тратим на общение в соц. 

сетях или просмотр фильмов. 

Ну, положим, в больницу попасть нам не удалось, но навестить-то уж своих соб-

ственных родителей лишний раз мы ведь в состоянии. Или, если бабушки приезжают к 

нам помогать, то не просто вручить им список дел, а проявить внимание – напоить ча-

ем, расспросить, поговорить. И сделать это опять же вместе с детьми. Мы ведь часто и 

этого не в состоянии сделать. Пожилые люди нас раздражают, нам кажется, что есть 

дела более важные, чем сидеть и общаться с ними, по сотому разу слушая их истории. 

А наши дети все это видят, и в головках у них складываются определенные модели по-
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ведения. И можно сколько угодно говорить потом об абстрактной доброте, но конкрет-

ные поступки наших детей будут зависеть от того, какие мы. 

Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было беспощадно на-

стоящее. И дети, как правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь, который опре-

делит им жизнь. Призовем ли мы их к Свету или оставим во тьме неведения? От этого 

зависит наш завтрашний день. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ  

В НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Одно из самых сильных чувств на земле - это чувство любви к Родине, без него 

человек ущербен, не ощущает своих корней. А почувствует ли человек привязанность к 

родной земле или отдалится от нее, это уже зависит от обстоятельств жизни и воспита-

ния. Важно, чтобы ребенок уже вдошкольном возрасте почувствовал личную ответст-

венность за родную землю и ее будущее. У В.П. Астафьева есть красивые слова: «Если 

учеловека нет матери, нет отца, но есть Родина - он ещё не сирота. Всёпроходит: лю-

бовь, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда -никогда не проходит и не 

гаснет тоска по Родине...» 

В наш современный мир стремительно ворвалась западнаякультура – музыка, 

фильмы, книги, мультипликация, игрушки, – все этооказывает большое влияние на 

восприимчивую детскую психику.В связи с этим именно сейчас остро назрела необхо-

димость воспитания у детей нравственно-патриотических чувств, нравственных устоев 

и культуры поведения уже в раннем детском возрасте. На современном этапе развития 

общества патриотическое воспитание становится одним из приоритетных направлений 

в деятельности дошкольных образовательных учреждений. Это отражено в Националь-

ной доктрине образования РФ, Концепции модернизации российского образования, 
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Федеральной целевой программе развития российского образования, Концепции разви-

тия дошкольного образования и Государственном стандарте дошкольного образования, 

в которых определён социальный заказ государства: воспитание человека образованно-

го, нравственного, готового принимать решения в ситуации выбора, способного к со-

трудничеству, обладающего чувством ответственности за судьбу родины. 

По результатам проведенной в нашем ДОУ диагностики по теме«Патриотическое 

воспитание ребёнка» выявлено, что практически всеродители заинтересованы в том, 

чтобы детям с дошкольного возрастапрививали чувство любви и привязанности к при-

родным и культурнымценностям родного края, города, Родины. Родители осознают 

рольродительского воспитания в становлении нравственных качеств личностиребёнка. 

Наш детский сад - открытое образовательное пространство, координируя систему 

работы по данному направлению, ДОУ создает условия для активного вовлечения ро-

дителей в воспитательный процесс.Мы считаем, что важным средством патриотическо-

го воспитания является приобщениедетей к традициям города, которые отражают сущ-

ность общественного строя, психологию горожан. И приобщаться к этим традициям 

дети могут со своими родителями. Город наш – небольшой, сравнительно молодой, но 

уже есть традиции, общие для всех.Это праздники - день города, день металлур-

гов.Дети вместе с родителями с удовольствием участвуют в этих праздниках, имеют 

возможность окунуться в атмосферу общей радости и веселья, познакомиться с жите-

лями–носителями социально-культурных традиций. Приобщая детей к общегородским 

праздникам, мы приобщаем их тем самым к жизни города в целом. 

Исходя, из выше сказанного мы запланировали в ДОУ большую работу по нрав-

ственно-патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста. 

Для успешной реализации данной работы мы разработали проект «С чего начина-

ется Родина». Постарались создать единое образовательное пространство: дети - семья 

- педагоги. 

I направление - дети: 

- формирование понятия «город», воспитание у детей любви к городу, в котором 

живем, к своей семье, родному дому; 

-формирование бережного отношения к родной природе;  

-воспитание интереса к местным традициям и промыслам, к русским народным 

праздникам; 

-расширение представлений о городе как частицы России, знакомство детей с 

символикой города, государства; 

II направление – семья: 

-организовать условия формирования понимания родителями важности проблемы 

нравственно-патриотической воспитанности их детей. 

III направление – педагоги: 

-повысить педагогическую компетентность педагогов в области нравственно-

патриотического воспитания дошкольников 

В рамках данного проекта с детьми ведется интересная работа: 

-познавательные беседы, с использованием мультимедийных пособий: «Что я 

знаю о происхождении названия города», «Губкин – рудный край», «Герб города»; 

- целевые прогулки: «Интересные места родного города», «В сквер Победы»; 

-различного рода праздники и развлечения, приуроченные, в основном, к  госу-

дарственным и русским народным праздникам: «День города», «Масленица», «Пасха», 

«День Победы», «День металлурга»; 

- Изготовление схем коллажей: «Красота нашего города», «Губкин спортивный», 

«Наш город для детей» 

Большое значение в нравственно-патриотическом развитии детей имеет работа с 

семьей, педагоги добились того, что родители стали не сторонними наблюдателями, а 
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активными участниками педагогического процесса: они принимают участие не только 

в праздниках, где играют роли, читают стихи, участвуют в играх, но активно обсужда-

ют вопросы воспитания на педагогических советах, родительских собраниях. 

В работе с семьей педагоги ДОУ используют разнообразные методы и формы 

взаимодействия с родителями: 

-проведены родительские собрания по ознакомлению с задачами работы родите-

лей и педагогов по патриотическому воспитанию детей; 

-анкетирование родителей по нравственно-патриотическому воспитанию; 

-серия консультаций нравственно-патриотического воспитания: «Роль семьи в 

воспитании патриотических чувств у дошкольников», «Растим детей патриотами», 

«Мой город капелька России», «Воспитание любви к родной природе»; 

-фотовыставки «Любимые уголки города», «Все профессии важны, все профессии 

нужны!»; 

-видеофильм «Цветочный ландшафт г.Губкина» 

Особенно хочется отметить метод проектирования, который способствует уста-

новлению более тесного сотрудничества педагогов с родителями и созданию единого 

воспитательно - образовательного пространства между детским садом и семьёй.  

Участвуя в подготовке проекта, выполняя задания, родители понимают, как важ-

ны их усилия для детей, как приятно провести вместе с детьми время. Совместная про-

ектная деятельность способствует сплочению коллектива родителей. Они получают 

возможность познакомиться и узнать поближе интересы других семей и даже подру-

житься. В ходе инновационного проекта по нравственно-патриотическому воспитанию 

были реализованы проекты: «Мой прадед – участник войны», «История КМА», «Моя 

родословная», «Мой город». 

Очень активно родители участвуют в разнообразных конкурсах. Совместно с ро-

дителями и детьми проведены конкурсы: «Рождественская сказка», «Пасхальная ра-

дость», «Осенние фантазии», организован мини-музей «Губкин – сердце КМА». Совме-

стными усилиями педагогов и родителей в группе создается развивающая предметно-

пространственная среда: центр нравственно-патриотического воспитания, куда входят 

дидактические игры и пособия, тематические альбомы, собрана коллекция «Полезные 

ископаемые нашего края», альбомы с декоративной росписью для художественного 

творчества, «Красная Книга Белгородской области» и многое другое. 

Осознавая значимость формирования гражданских чувств молодогопоколения, и 

констатируя наметившуюся эффективность в системе работы педагогов по данному на-

правлению, наше образовательное учреждение наметило дальнейшие перспективы ра-

боты и поиск новых форм по развитию нравственно-патриотических чувств дошколь-

ников. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Коренные преобразования в стране конца 20-го в начале 21 веков, определили 

крутой поворот в новейшей истории России, сопровождаются изменениями в социаль-

но-экономической, политической и духовных сферах общества и сознания граждан. 

Резко снизился воспитательный потенциал российской культуры, искусства, образова-

ния как важнейших факторов патриотизма. 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических перио-

дов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество, сегодня не в развале 

экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Поэтому пат-

риотическое воспитание стало приоритетным, чтобы дать новый импульс духовному 

оздоровлению народа. Для развития чувства патриотизма важно ещё маленьким детям 

дать знания о Родине, базисные представления о нашей стране, народе, обычаях, исто-

рии. Поэтому целью нашей работы с детьми стало формирование основ духовно-

нравственной личности с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, 

способной к самосовершенствованию и гармоничному взаимодействию с другими 

людьми. 

Работая в данном направлении, мы исходим из принципа, что путь воспитания 

любви к Отечеству выстраивается в логике « от близкого к далёкому»: от любви к род-

ному дому, детскому саду, к своей улице, городу, до любви к родной стране. Чувство 

Родины начинается у ребёнка с восхищения тем, что видит перед собой малыш, что вы-

зывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления ещё не осознаны им глубоко, но 

пропущены через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении лич-

ности патриота. Интуитивно дети отличают добро от зла, понимают ценность состра-

дания, милосердия, ценят правду и честность, но все эти качества необходимо поддер-

жать, развить. Познакомившись с литературой о духовно-нравственном воспитании, 

мы поняли, что положительные качества личности можно развить с помощью детского 

фольклора. Ведь эти произведения бесценны, в них жизнь.  Только родившись, мама 

поёт своему малышу колыбельные песенки, пестушки, чтобы убаюкать «заговорить» 

малыша. Если колыбельные песни и пестушки служат для развлечения ребёнка, то по-

тешки уже не только развлекают, но и передают детям нравственные основы. Они вос-

питывают и учат малышей понимать «Что такое хорошо, а что такое плохо». Например, 

«сорока» наказывает малыша за то, что он не помогает по хозяйству: За водицей не хо-

дил, дров не носил, кашки не варил. Дети подрастают, и мы начинаем знакомить их с 

пословицами и поговорками. Именно пословицы и поговорки рассказывают в ненавяз-

чивой форме о том, что нужно делать порядочному, доброму, любящему свою семью, 

своё отечество человеку. Например, «Чти отца и мать, не придётся тебе горевать». Не-

возможно переоценить значение русской народной сказки в воспитании дошкольников. 

Они помогают детям разобраться, что хорошо, что плохо, отличать добро и зло. Из 

сказки дети получают информацию о моральных устоях и культурных ценностях обще-

ства, расширяют кругозор, развивают нравственные качества: доброту, щедрость, тру-
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долюбие, правдивость. Сказка не даёт прямых наставлений детям, но в её содержании 

всегда заложен урок. Например: сказки «Репка», «Теремок» учат детей быть дружными 

и трудолюбивыми, «Гуси-лебеди» учат слушать родителей. Также используем  русские 

народные игры для детей, такие как, «Ходит Ваня по кружочку», «Мы на луг ходили», 

«Каравай», «Карусель». Они сближают детей, дают им возможность почувствовать се-

бя членом коллектива, учат действовать вместе и дружно. Русские народные праздники 

«Осенины», «Рождественские колядки», «Масленица», «Пасха» вот ещё один вид дея-

тельности, который учит детей самовыражаться, получать всплеск положительных 

эмоций, приобщаться к родной культуре, осмыслить назначение каждого праздника 

«Осенины» – окончание сбора урожая. «Масленица» - проводы зимы и встреча весны. 

Приобщать детей к народному творчеству стараемся через организацию продуктивной 

деятельности: рисование, лепка, ручной труд. Познавая народные промыслы, дети с 

удовольствием расписывают дымковскую барышню, лошадок, хохломские ложки, жос-

товские подносы, подбирают самые яркие краски и создают узоры. 

Особое место в воспитании патриотизма занимает воспитание любви к своей ма-

лой Родине. Любой край неповторим: своя природа, свои традиции и свой быт. В 

младшей группе знакомим детей с детским садом и работой её сотрудников. Цель дан-

ной работы показать детям результат труда многих людей и сформировать положи-

тельное и доброжелательное отношение к труду. В более старшем возрасте большое 

значение уделяем экскурсиям по городу, знакомим с улицами, площадями, с зданиями 

жилого, социального и культурного назначения. Посещая Дворец культуры «Лебеди-

нец», филиал библиотеки №3 дошкольники получают много новых интересных знаний 

о родном городе, об интересных и творческих людях, которые работают и живут рядом 

с нами. Ознакомление детей с рабочими профессиями людей нашего края также важно, 

но не всегда возможно показать детям работу промышленных предприятий и производ-

ства. Для этого была проведена большая работа с родителями по изготовлению макета 

карьера и сделано много фотографий промышленных объектов. 

В целях воспитания любви и бережного отношения к родной природе вместе с 

детьми и родителями наблюдаем за сезонными изменениями в природе, трудимся на 

участке детского сада: сажаем цветы, огороды, зимой подкармливаем птиц, засыпаем 

корни деревьев снегом. 

Большую роль в воспитании патриотизма у детей играет соблюдение семейных 

традиций у подрастающего поколения, основой которых является гуманное отношение 

человека не только к себе, но и к другим людям, к обществу, природе. В народном соз-

нании древнерусского человека семья, народ, Родина связаны не просто морфологиче-

ским корнем, а отражали специфику миропонимания, идею развития общества. Русское 

православие усиливает духовное содержание рода и семьи. Семья выступает не только 

социальным сообществом супругов, родителей и детей, но и духовной ячейкой. «Забота 

о ребёнке – это не только добывание для него хлеба насущного. Намного важнее то, что 

в детстве формируется душа человека, душа гражданина, «Царства Небесного». Обще-

ние в семье, а также с близкими родственниками, всегда в конечном счёте несло духов-

но-психологическую нагрузку. Сегодня затруднена передача семейных традиций воспи-

тания, взрослые дети всё реже живут со своими родителями, часто живут в разных горо-

дах. Семейные традиции не появляются в одночасье, по команде. Это долгий путь воспи-

тания людей. Ребёнку дошкольнику необходима идеальная норма, непреходящие образ-

цы для подражания и духовный абсолют. Семейные традиции индивидуальны. Роль се-

мьи в обществе несравнима по своей силе, ни с какими другими социальными институ-

тами, так как именно в семье формируется и развивается личность человека. Ведь те 

культурные эталоны, духовные ценности, которых придерживается семья, как правило, и 

усваивает ребёнок. Для ребёнка всегда дорого то, что сделано своими руками, а если это 

сделано вместе с папой и мамой, то эта поделка является наиболее ценной. 
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В заключение хочется сказать, что воспитание патриотических чувств у детей в 

процессе приобщения к истории и культуре родного края и страны является важнейшей 

стороной формирования и развития личности ребёнка. И только совместное воздейст-

вие таких факторов, как семья, ближайшее окружение, детский сад, объединённых в 

одну образовательную систему, позволяет воспитывать у ребёнка чувство патриотизма, 

любви к своей Родине, народу и его культуре. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С КУЛЬТУРНЫМ 

 НАСЛЕДИЕМ БЕЛГОРОДЧИНЫ 

 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических перио-

дов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в разва-

ле экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне мате-

риальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представ-

ления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. 

Еще одной из серьезных проблем нашего времени является отторжение подрас-

тающего поколения от отечественной культуры, от общественно-исторического опыта 

поколений. Развивать у детей понимание культурного наследия и воспитывать береж-

ное отношение к нему необходимо с дошкольного возраста. Детство - время приобре-

тение знаний об окружающем мире, образовании нравственных навыков и привычек, 

гражданской позиции, начальный этап возникновения патриотических чувств. Систе-

матическое духовно-нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечива-

ет его адекватное социальное развитие и гармоническое формирование личности. Сис-

тема духовно-нравственного воспитания ребенка строится на приобщении его к куль-

турному наследию. 

Работа с детьми в данном направлении строиться на принципах систематичности, 

интеграции, опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка, и предполагает 

включение всех участников образовательного процесса: педагогов, воспитанников и их 

родителей. Дошкольники знакомятся с историей родного края, культурой и традициями 

через Белгородский фольклор, живопись, искусство. Качественно новой ступенью ду-

ховно-нравственного воспитания в детском саду является интеграция его содержания, 

во все виды детской деятельности, в повседневную жизнь детей. 

В первую очередь, большое внимание уделяется созданию предметно-

развивающей среды, позволяющая детям повседневно проникаться духом родного 
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края. В старших и подготовительных группах имеются уголки краеведения, где собра-

ны, благодаря педагогам и родителям воспитанников, различные предметы старины и 

символы Белгородчины, которые периодически пополняются. Дети знакомятся здесь с 

флагом, гербом и картой Белгородской области. Педагогами изготовлены карты Белго-

родского района, на которой изображены границы района, животные и птицы, живущие 

в данной местности. Многочисленные буклеты, наборы открыток рассказывают о дос-

топримечательностях города Белгорода, Огненной дуге, Мемориале в честь героев 

Курской битвы, Прохоровского сражения. Территория детского сада также является 

развивающим пространством для духовно–нравственного обогащения личности ребен-

ка. В группе планируется создать этнографический уголок «У бабушки Арины и де-

душки Ивана», где ребята познакомятся с бытом белгородцев в сельской местности: с 

русской печью, птичьим двориком, огородом. В конце лета наши дети всегда собирают 

урожай на огороде, приобщаются к трудовой деятельности в природе. Знакомство де-

тей с крестьянской культурой и бытом является характерной особенностью работы по 

формированию духовно-нравственного отношения к культурному наследию родного 

края и чувства сопричастности ему. Крестьянское искусство входит в жизнь современ-

ного ребенка вместе с народной песней, сказкой, былиной, поэтому оно так близко ему 

и понятно. 

В течение года педагоги детского сада организуют образовательную деятельность 

с детьми в данном направлении, реализуют исследовательские проекты совместно с ро-

дителями воспитанников, экскурсии в музей города, где дети знакомятся с предметами 

быта крестьян, игрушками, ремеслами, одеждой девушек и доспехами воинов. Ребята 

не только знакомятся с игрушками, но и пытаются сделать своими руками кукол-

закруток для детей младшей группы, что воспитывает любовь и заботу к своим млад-

шим сверстникам. 

Особую роль в духовно-нравственном воспитании ребенка, в приобщении его к 

культуре родного края играют народные праздники как яркая форма отдыха детей и 

взрослых (педагогов и родителей, объединенных совместными действиями, общим пе-

реживанием. Оптимальным в детском саду является проведение сезонных музыкально-

игровых праздников. Дети вместе со взрослыми исследуют особенности каждого на-

родного праздника, готовятся к ним, разучивая народные игры, потешки, попевки, час-

тушки. Старшие дошкольники устанавливают взаимосвязь того или иного праздника с 

сезонными изменениями в природе, с трудом предков в прошлом и взрослых в настоя-

щее время, а также с важными датами, событиями в общественной жизни. 

Такая системная работа является богатейшим материалом для развития культур-

ного, творческого и эмоционального потенциала каждого ребенка, его познавательной 

и интеллектуальной сферы, продуктивной деятельности, личностного, духовно-

нравственного развития, при котором складывается национальное мировоззрение, чув-

ство любви и уважения к родному краю, и многие другие качества, которые порой не-

возможно воспитать без подобной системы работы. 

Литература: 

1. Соколова, Л.В., Некрылова, А.Ф. Воспитание ребенка в русских традициях. М.: 

Айрис пресс, 2003. - 208 с.  

2. Левчук, Д.Г., Потаповская, О.М. Духовно-нравственное воспитание детей и 

молодежи России: комплексное решение проблемы. -2-е изд., доп. - М., Планета 2000, 

2003. - (Серия «Духовно-нравственное воспитание: системный подход»). 
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

КАК ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

дошкольного образовательного учреждения. Не секрет, что сегодня материальные цен-

ности стоят на первом месте, в отличие от духовных, поэтому у детей искажены пред-

ставления о добре, милосердии, справедливости, отзывчивости, трудолюбии, граждан-

ственности и патриотизме. Задача педагога - отобрать из массы впечатлений, получае-

мых ребенком, наиболее доступные ему: природа и мир животных дома (детского сада, 

родного края); труд людей, традиции, общественные события и т.д. 

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет пример 

взрослых. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи необходимо привить 

детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «нена-

висть к врагу», «трудовой подвиг» и т.д.». Продолжением данной работы является зна-

комство детей с городами России, со столицей нашей Родины, с гимном, флагом и гер-

бом государства. 

Воспитание любви к своему Отечеству, гордости за свою страну должно соче-

таться с формированием доброжелательного отношения к культуре других народов, к 

каждому человеку в отдельности, независимо от цвета кожи и вероисповедания. Гу-

манное отношение к людям разных национальностей создается у ребенка в первую 

очередь под влиянием родителей и педагогов, т.е. взрослых, которые находятся рядом с 

ним. Особенно это актуально в наши дни, когда среди какой-то части взрослого насе-

ления возникают противостояния по данным проблемам. Поэтому особенно важно в 

детском саду поддержать и направить интерес ребенка к людям других национально-

стей, рассказать, где территориально живет данный народ, о своеобразии природы и 

климатических условий, от которыx зависит его быт, характер труда и т.д. 

Планирование данной работы наиболее целесообразно по следующим темам: 

«Моя семья», «Моя улица», «Мой детский сад». Работа по каждой теме должна вклю-

чать занятия, игры, экскурсии, по некоторым темам – праздники. Основной формой 

нравственно-патриотического воспитания детей являются тематические занятия. Они 

повышают детскую мыслительную активность. Этому помогают приемы сравнения 

(труд в колхозе раньше и теперь, счеты и компьютеры и т.д.), вопросы, индивидуаль-

ные задания. 

В своей работе мы использовали не только художественную литературу, иллюст-

рации и т.д., но и «живые» наглядные предметы и материалы (национальные костюмы, 

старинную мебель, посуду, орудия труда и т.д.). «Бытовая повседневность» чрезвычай-

но эффективна для ознакомления детей со сказками, народными промыслами, бытовы-

ми предметами старины. Для этого желательны посещения музеев, а также организация 

специальных помещений в детском саду. Именно здесь для ребенка открывается воз-

можность первого проникновения в историю быта родного края. 

В младшей группе мы начали свою работу с того, что прививали любовь к роди-

телям и их профессии, знакомили с именами друзей, воспитывали дружеские отноше-
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ния между детьми, знакомили с группой, спальней, коридором, своим участком, всем 

детским садом в целом. У детей в младшем возрасте появились любимые уголки в 

группе. Мы знакомили детей с бытом русского народа, его традициями. В группе ве-

лась систематическая работа, целью которой было как можно раньше пробудить лю-

бовь к родной земле. Знакомили с русскими сказками. 

 В средней группе мы продолжили начатую работу, наряду с этим знакомили де-

тей с пониманием «семья». Мы объясняли, что такое семья, что в семье заботятся друг 

о друге. Объясняли детям, что у них должны быть обязанности в семье. Знакомили де-

тей с помещением детского сада, с трудом взрослых в детском саду, проводили беседу 

о детском саде, обращая внимание на то, что детский сад похож на большую семью. 

Продолжили знакомить с родным городом, прививая любовь к природе. 

Продолжили работу по ознакомлению с художественными произведениями: чи-

тали рассказы и сказки русского народа, разучивали стихи, проводили беседы о собы-

тиях и явлениях общественной жизни, что немаловажно при воспитании патриотиче-

ских чувств. 

В старшей группе мы поставили перед собой следующие задачи: воспитывать у 

детей любовь к Родине; формировать представление о том, что наша страна – Россия, 

она многонациональная, в ней много городов и сел: Москва главный город, столица 

нашей страны; познакомить с флагом России; дать детям доступное представление о 

некоторых особенностях природы, хозяйства, народно–прикладного искусства; расши-

рять представление детей об армии: Российские войска охраняют границы нашей Ро-

дины. Важное место отводили играм, поскольку игровая деятельность детей рождается 

из потребности познавать окружающий мир, быть его участником. В ролях врачей, 

учителей, рабочих дети приобщались к событиям, происходящих в стране. В течение 

года мы провели: выставки рисунков «Моя семья», «Моя родная Белгородчина», кон-

курс семейного рисунка «Берегите природу», оформили альбом «Хорошо у нас в саду». 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, по-

скольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, 

на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих пред-

ков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с 

уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Литература: 

1. Ковалева, Г.А., Воспитывая маленького гражданина... - Москва, 2003. 

2. Жучкова, Г.Н., Нравственные беседы с детьми 4-6 лет - Москва, 2002. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ  

ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИЙ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ 

 

Каждый ребенок рождается и попадает в мир, где существует вера. С самого детст-

ва старшее поколение старается воспитать детей в своей вере. Очень важно заложить в 

ребенка основы веры, главные правила. Каждый ребенок должен иметь право быть вос-
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питанным в той культурной и национально–исторической традиции, к которой он при-

надлежит по рождению. Мы всегда должны поддерживать связь между прошлым и на-

стоящим, воспитывать детей в русских национальных традициях, которые создавались 

многими поколениями и являются основой духовного, нравственного воспитания. Неис-

сякаемым источником знакомства детей с традициями и обрядами нашего народа явля-

ются православные праздники. У ребят появляется возможность окунуться в мир стари-

ны, прикоснуться к духу русского народа, ощутить себя неотъемлемой его частью. 

В 5-6 лет дети понимаю как очевидное, что Бог – Творец мира нашего общего до-

ма, в котором мы живем. Жажда духовного познания заложена в человеке изначально, а 

к 6-7 годам эта жажда усиливается. Курс православной культуры, ведущийся с раннего 

возраста, закладывает фундамент для дальнейшего обучения. 

Всего православная церковь имеет в своем календаре более двухсот шестидесяти 

праздников. Из них двенадцать важнейших – «двунадесятых» праздников. Но следует 

помнить, что Пасха или Светлое Христово Воскресенье не входит в число великих 

праздников, ибо считается праздником праздников. 

Именно этот праздник дети осознают к средней группе. Мы начинаем изучение 

традиций праздника через семейные традиции. Дети наблюдают, как дома родители, а 

особенно старшие члены семьи готовятся к великому празднику. В детском саду мы 

проводим тематические занятия: рисуем или лепим пасхальные яйца, делаем апплика-

ции вербы, рассказываем о традиции празднования Вербного Воскресения, проводим 

беседы о празднике (люди ходят в церковь, красят яйца, пекут куличи, убирают свой 

дом). Уделяем внимание тому, что существует традиция делать родным и близким ру-

кодельные подарки: нарисовать и разукрасить открытку, сделать корзиночки для яичек 

и куличей, красивые бумажные цветы. Одним словом – для любого возраста полет фан-

тазий не ограничен. Удручает тот факт, что родители порой приносят купленные суве-

ниры. Им легче купить, чем провести с ребенком какое – то время и вместе сделать что 

– то своими руками. Ведь совместное творчество может заменить компьютерно – теле-

визионное времяпрепровождение. 

Любимейший праздник взрослых и детей – Рождество Христово. И мы предлага-

ем детям через театральную деятельность показать историю рождения младенца Иису-

са Христа. Ребята всегда с замиранием смотрят кукольный театр, а в старших группах 

участвуют сами в постановках. 

Полезно рассказать историю новогодней елки. Мы объясняем детям, что елка – 

это символ вечной жизни. На Руси ее наряжали на Рождество. 

На Святки дети наряжаются и колядуют по соседним группам, поют специальные 

шутливые песни, в которых желают богатого урожая, здоровья, добра и благополучия. 

В праздник Рождества все прекрасно: от подарков до завораживающих игрушек 

на елке. И дети веселятся у елки (ходим на главную площадь города к елке), поют пес-

ни, играют. Воспоминания о празднике оставляют в детских сердцах светлые воспоми-

нания и впечатления на долгие годы. 

Праздник Крещения завершает длительный цикл праздничных святок. Мы рас-

сказываем детям, что на нашей территории на Крещение ходили к колодцу, брали фо-

нарь, опускали в колодец и ждали, пока вода «закипит», то есть шелохнется. Люди в 

этот момент брали воду, считая ее целебной. 

Православная вера богата праздниками, обычаями, традициями. Под влиянием 

впечатлений от праздников дети становятся более дружелюбными, лучше общаются 

друг с другом. 

Литература. 

1. Бабинова, Н.В. Календарные обрядовые праздники в логопедической группе. -
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В настоящее время вопрос о духовно-нравственном воспитании в дошкольных 

учреждениях стал особо актуален. Именно в дошкольном возрасте формируются ос-

новные нравственные качества ребенка. В связи с этим у педагогов дошкольного обра-

зовательного учреждения стоят задачи формирования у детей чувства любви и гордо-

сти за свою Родину. 

Сейчас снова возникла необходимость вернуться к лучшим традициям нашего на-

рода, к его многовековым корням, к таким однокоренным словам как род, родство, Ро-

дина. Поэтому начиная с дошкольного возраста необходимо формировать у детей нрав-

ственные качества, среди которых большую часть занимает патриотизм. 

Патриотизм понятие многостороннее. Быть патриотом значит ощущать себя не-

отъемлемой частью своей Родины, своего Отечества. Это сложное чувство возникает 

еще в детстве, когда закладываются основы личностных качеств человека. 

Важно помнить, что в формировании патриотических чувств дошкольников 

большую роль играет личность педагога с его мировоззрением, личным примером, 

взглядами, суждениями. Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет пробу-

дить в ребенке чувство любви к своей Родине. 

Организация работы по патриотическому воспитанию включает ряд задач: 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, детскому саду, го-

роду; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах России; 

- знакомство детей с символами государства (герб, гимн, флаг); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в иг-

рах, в труде, в быту. 

Организуя работу по патриотическому воспитанию, часто используются целевые 

прогулки и экскурсии. Детям очень нравится такой вид знакомства с родным городом. 

Путешествие к какому-либо памятнику сопровождается рассказом и объяснением педа-

гога. Также целесообразны наблюдения за трудовой жизнью людей, изменениями в об-

лике города, улицы, детского сада. 

Формирование чувства гордости за свой народ, свою страну, эмоциональной от-

зывчивости способствует приобщение детей к творчеству всемирно известных русских 

поэтов, писателей, художников, композиторов при изучении их творчества, посещении 

музеев, выставок, разыгрывании спектаклей. 
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Использование всех видов фольклора также необходимо. В устном народном 

творчестве сохранились особенности русского характера, представления о добре, кра-

соте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Благодаря этому, фольклор является 

богатейшим источником патриотического воспитания. 

Большое значение в патриотическом воспитании дошкольников играет непосред-

ственное участие в праздниках (день города, День Победы, День защитника Отечества). 

Дети делают открытки, подарки, выступают на утренниках. Осуществляются экскурсии 

с возложением цветов к обелиску павших солдат к Вечному огню. В результате такой 

работы у детей не только создаются представления об их городе, стране, но и возникает 

чувство сопричастности к важным происходящим событиям. 

Особую значимость при решении задач патриотического воспитания имеет тес-

ный контакт с семьей воспитанника. Родители оказывают большую помощь, активно 

участвуют в жизни детского сада, проявляя выдумка и фантазию. С их участием прово-

дятся смотры семейных фотоальбомов, выставки рисунков и поделок  на семейную те-

матику. 

Помощь родителей или совместная деятельность вызывает у детей чувство гордо-

сти, способствует развитию положительных качеств ребенка. 

Со временем, благодаря систематической, целенаправленной работе дошкольники 

приобщаются к тому, что поможет им стать людьми ответственными, с активной жиз-

ненной позицией, чувствующими причастность к родному краю, его истории, традици-

ям, уважающими Отечество, достижения своей страны, любящими свою семью, гото-

выми к выполнению своих гражданских обязанностей. 

Литература: 

1. Загик, Л.В., Кулинова, Т.А., Маркова, Т.А. Воспитателю о работе с семьей: По-

собие для воспитателя детского сада. М.: Просвещение, 1996, - 192с. 

2. Практический журнал «Воспитатель ДОУ» №8/2010 

 

 

 
Никитченко Л.А., 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад комбинированного  

вида №21 «Ивушка»  

г. Губкин, Белгородская область 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА  

ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

«Нет никакого высшего искусства, как искусство воспитания. 

Живописец и ваятель творит только безжизненную фигуру, 

а мудрый воспитатель создает живой образ, на который, радуются Бог и люди». 

Свт. Иоанн Златоуст 

Дошкольное детство - это важный период в жизни ребенка, когда формируются 

ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, 

основные представления об окружающем мире, добре и зле в нем, представления о се-

мейном укладе и родной земле. 

В нашем детском саду мы стараемся создать все необходимые условия для осу-

ществления работы в данном направлении, повысить духовно-нравственный потенциал 

педагогов и профессиональную компетентность в вопросах православного воспитания 
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дошкольников, заинтересовать родителей к духовной жизни ребенка, родители вклю-

чаются в деятельность детского сада, направленную на духовно-нравственное развитие 

детей. 

Формы работы по духовно-нравственному воспитанию: 

- чтение народных и авторских сказок, литературных произведений из серии «Де-

тям о вере», сказки о материнской любви; 

- цикл занятий под названием «Уроки доброты», целью которых является воспи-

тание нравственных ценностей и познание самого себя в мире людей. 

- знакомство с календарными православными и народными праздниками и прове-

дение некоторых из них (Рождество Пресвятой Богородицы, Рождественские Святки, 

Масленица, Пасха, Благовещение, Троица) 

- тематические выставки детского творчества. 

- знакомство детей с жизнью православных святых и защитниках земли русской, 

как пример высокой духовности и нравственности, патриотизма в виде рассказа с ис-

пользованием видеофильмов, детской литературы перед днем памяти святого как от-

дельное занятие или как часть занятия по ознакомлению с окружающим перед Днем 

защитника Отечества, Днем Победы. 

- экскурсии в храм с целью ознакомления с особенностями архитектуры, внутрен-

ним устройством, иконографией; 

Сначала люди учатся христианской любви в родной семье, потом - ко всем близ-

ким, а затем ко всем людям, поэтому нашу работу по духовно-нравственному воспита-

нию мы начинаем с воспитания любви к матери посредством: 

- чтения сказок, в которых наиболее ярко показана сила материнской любви, ее 

мудрость, жертвенность ради своего ребенка, которые учат детей пониманию значимо-

сти своей помощи маме, внимательному отношению к ней: «Кукушка» ненецкая сказка, 

«Айога» нанайская сказка, «Хлеб да соль» Алексея Логунова, «Материнская любовь» 

корейская сказка. 

- бесед «Нет милее дружка, чем родная матушка», «Расскажи о своей маме» 

- заучивания стихов о маме, изготовление подарков для мам, бабушек; 

- творческие работы – портреты мам или всей семьи из разных материалов; 

- совместные мероприятия детей и мам. 

Так же одной из форм работы с детьми по познанию самого себя в мире людей 

являются «Уроки доброты». 

Это беседы на нравственные темы: «Жил-был я», «Уважай отца и мать – будет в 

жизни благодать», «Где добрые люди, там беды не будет», «Доброе дело делай смело», 

«Что мы Родиной зовем?», «Дом, в котором мы живем», включающие в себя чтение и 

обсуждение с детьми подобранного в соответствии с темой занятия небольшого литера-

турного произведения, игры, ситуативные задачи, рассматривание дидактического мате-

риала. И почти каждое занятие предполагает использование в практической части раз-

личных видов художественной деятельности рисования, аппликации, лепки. Продуктив-

ная деятельность развивает мелкую моторику рук, способствует формированию эстети-

ческого вкуса, расширяет представления детей об окружающем мире и его свойствах. 

В течение года обязательно ведётся работа о народных и православных праздни-

ках, с которыми мы знакомим детей - Рождество, Масленица, Благовещение, Пасха, 

Троица, Преображение Господне. 

Знакомство с православным храмом, его архитектурной, особенностью, его на-

значением является одной из форм введения детей в духовную культуру, которое про-

ходит в форме Целевой прогулки в Храм во имя святой Ксении Петербургской. Дети 

при желании ставят свечи за здоровье своих мам и пап и всех других близких. 

Начиная знакомить детей с произведениями изобразительного искусства, вводя-

щими детей в мир высоких духовно-нравственных образов, мы рассказываем о том, что 
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первыми русскими художниками – живописцами были изобразители церковной живо-

писи. 

Слово «икона» значит «образ». Согласно древней традиции иконы пишут (рисуют 

красками) на доске. Иконой или образом называют изображения Иисуса Христа, Божь-

ей Матери, ангелов и святых людей. Икона сопровождает человека во всех местах и де-

лах. Иконы можно видеть в храмах, домах, где живут православные люди. Мы часто 

видим икону в автомашине. Многие люди носят икону на груди - это нагрудная икона. 

Икона чем-то похожа на священную книгу. Только в священной книге мы читаем свя-

тые слова, а на иконе видим святые лица, которых мы просим о помощи и защите. 

В деле духовно-нравственного воспитания ребенка большое значение имеет взаи-

модействие педагога с семьей. Но в большинстве современных семей уклад жизни в 

соответствии с православными традициями утрачен. Взаимодействие сотрудников и 

родителей в деле духовного воспитания детей проходит через: праздники, совместные 

мероприятия детей и мам,на которых обсуждаются насущные вопросы воспитания де-

тей, встречи со священнослужителем. 

В нашем детском саду дети живут в уютном мире тепла и доброты, в мире духов-

ности и фантазии. Ведь всё лучшее, что начнёт формироваться в детском саду, найдёт 

своё отражение в дальнейшей жизни и окажет исключительное влияние на последую-

щее развитие и духовно-нравственные достижения человека. 
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Рыбцева О.Н., 

музыкальный руководитель 
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ 

 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длитель-

ный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране иг-

рают огромную роль в становлении личности ребенка. 

В свете новых государственных стандартов, эта тема стала приоритетным направ-

лением всей деятельности нашего дошкольного учреждения. Работа,  проводимая педа-

гогическим коллективом, по разработке и внедрению методов нравственно-

патриотического воспитания дошкольников с обращением к основам народной жизни, 

к традиционной нравственности, чувству патриотизма, ярким страницам истории своей 

Родины стала чрезвычайно актуальной на данном историческом этапе. 

Музыкальное искусство в педагогике является важным и эффективным средством 

воспитательного воздействия на ребенка. Понятие «нравственность» включает внут-

http://sretenie.com/avtor/?avt_id=812
http://sretenie.com/avtor/?avt_id=1559
http://sretenie.com/avtor/?avt_id=1559
http://sretenie.com/izd/?izd_id=%CA%E8%E5%E2%EE-%CF%E5%F7%E5%F0%F1%EA%E0%FF+%CB%E0%E2%F0%E0
http://sretenie.com/izd/?izd_id=%CA%E8%E5%E2%EE-%CF%E5%F7%E5%F0%F1%EA%E0%FF+%CB%E0%E2%F0%E0
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ренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы пра-

вила поведения, определяемые этими качествами. Под духовно-нравственным воспита-

нием понимается процесс содействия духовно-нравственному становлению человека, 

формированию у него: 

- нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственно-

сти, патриотизма); 

- нравственного облика (терпения, милосердия, кротости); 

- нравственной позиции (способности различению добра от зла, проявлению са-

моотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); 

- нравственного поведения (готовности служения людям и отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

В нашем дошкольном учреждении нравственно-патриотическому воспитанию 

уделяется большое внимание. В этом участвует весь коллектив, создавая атмосферу 

доброты, терпимости, душевного комфорта. 

Ярко выплеснуть свои эмоции, выразить свое любовное отношение к тому уголку 

Родины, в котором он живет, ребенку помогает обстановка праздников и развлечений. 

Помимо этого формирование таких качеств, как коллективизм, любовь к своему дому, 

бережное отношение к природе, постоянно осуществляется и в непосредственной обра-

зовательной деятельности «Музыка». Дети учатся сопереживать, упражняются в хоро-

ших поступках, сами не замечая этого. 

Я, как педагог, осуществляющий музыкальное воспитание детей, стараюсь рабо-

тать в тесном контакте с воспитателями и специалистами. Мы вместе решаем, какую 

музыку использовать на комплексных, тематических занятиях, как ее лучше преподне-

сти. Вместе с педагогами стремимся использовать на занятиях и в повседневной жизни 

музыкальные произведения, ценные в воспитательном отношении. Стараемся раскрыть 

перед детьми их красоту, сделать эти произведения знакомыми и любимыми. 

Суть нравственно-патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и 

взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к 

истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зо-

вут соотечественниками. 

Люди с момента рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к 

окружающей их среде, природе и культуре своей страны, к быту своего народа. Поэто-

му базой формирования патриотизма являются глубинные чувства любви и привязан-

ности к своей культуре и своему народу. 

Большие потенциальные возможности нравственно-патриотического воздействия 

заключаются в народной музыке. Народные музыкальные произведения ненавязчиво, 

часто в веселой игровой форме знакомят детей с обычаями и бытом русского народа, 

трудом, бережным отношением к природе, жизнелюбием, чувством юмора. 

Сила воздействия на ребенка произведений народного творчества возрастает, если 

ознакомление с ними осуществляется на основе собственной деятельности дошкольни-

ка. Исходя из этого, мы в своей работе с детьми стараемся добиться, чтобы они были не 

только слушателями и зрителями, но и активными исполнителями народных песен, 

плясок, хороводов, музыкальных игр, активно включались в работу по подготовке к 

праздникам и развлечениям. 

В продолжение этой темы хочется отметить еще один аспект, над которым рабо-

тает наш коллектив. Это знакомство с малой Родиной. Дети любят узнавать о том мес-

те, где они родились и живут в настоящее время. Родной город.… Надо показать ребен-

ку, что он славен своей историей, традициями, достопримечательностями, памятника-

ми, знаменитыми людьми. 

В нашем детском саду функционирует мини-музей «Казачество». В группах соз-

даны уголки, в которых отражается быт, обычаи казаков.Также собрана фонотека с 
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наигрышами русских народных инструментов, обрядовых и календарных праздников, 

народных песен. Дети с удовольствием исполняют казачьи песни и пляски. Вот уже не-

сколько лет в нашем детском саду проходят беседы, встречи с интересными людьми, 

проводятся праздники городского масштаба с казаками, на которых выступают и наши 

воспитанники. Стало традицией каждый год посвящать наших детей в казачата. 

Особое значение в рамках нравственно-патриотического воспитания имеет тема 

«Защитников Отечества». Каждый год мы проводим в нашем детском саду развлечение 

на эту тему. На него приглашаем пап, дедушек, ветеранов Великой Отечественной вой-

ны. Мальчишки с удовольствием слушают рассказы о войне, о службе в Армии, сорев-

нуются в ловкости со своими папами. Эта тема очень любима детьми, тем более что 

основную массу наших воспитанников составляют мальчишки. Говоря о защитниках 

нашей Родины, особое внимание уделяется теме Великой Победы. Родители – активные 

участники праздников и развлечений: они участвуют в сценках, играх, импровизиро-

ванных оркестрах. Совместное участие детей и родителей в праздниках, концертах, 

развлечениях – очень важное средство воспитания нравственно–патриотических чувств 

не только ребенка, но и взрослого. 

Таким образом, приобщая детей к музыкальному наследию своего народа, мы 

воспитываем в них чувство патриотизма, а оно неотделимо от воспитания чувства на-

циональной гордости. 

Литература: 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

НА КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ СВОЕГО НАРОДА 

 

«Пусть ребенок чувствует красоту 

и восторгается ею, пусть в его сердце 

и в памяти навсегда сохранятся образы, 

в которых воплощается Родина». 

В.А.Сухомлинский  

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических перио-

дов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в разва-

ле экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Сегодня 

материальные ценности превозносят над духовными, поэтому у детей искажены пред-

ставления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом агрессив-

ности и жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная не-

зрелость. Поэтому духовные упражнения ума, чувств и сердца ребенка являются ос-
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новным средством духовно-нравственного воспитания, а основной формой - служение 

добру, служение людям. 

Основными задачами духовно-нравственного воспитания дошкольников, на наш 

взгляд, должны стать формирование доброжелательного отношения к близким, чувства 

сопричастности к культурному наследию, уважение к своей нации. 

Необходимость приобщения детей к национальной культуре трактуется народной 

мудростью: наше сегодня, как некогда наше прошлое, также творит традиции будуще-

го. Наши дети должны знать не только историю Российского государства, но и тради-

ции национальной культуры, осознавать, понимать, активно участвовать в возрождении 

национальной культуры, самореализовать себя как личность, любящую свою Родину, 

свой народ и всё, что связано с народной культурой. 

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - одна из задач 

нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким людям, к 

детскому саду, к родному поселку и к родной стране.Патриотические чувства заклады-

ваются в процессе жизни и бытия человека, находящегося в рамках конкретной социо-

культурной среды. Люди с момента рождения инстинктивно, естественно и незаметно 

привыкают к окружающей их среде, природе и культуре своей страны, к быту своего 

народа. 

Следует учитывать, что дошкольник воспринимает окружающую его действи-

тельность эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному городу, к родной 

стране у него проявляются в чувстве восхищения своим городом, своей страной. Такие 

чувства не могут возникнуть после нескольких занятий. Это результат длительного, 

систематического и целенаправленного воздействия на ребенка. Воспитание детей 

осуществляется ежесекундно, на занятиях, мероприятиях, праздниках, в игре и в быту. 

Работа строится таким образом, чтобы она проходила через сердце каждого воспитан-

ника детского сада. Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине начинается с 

отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к сво-

ему дому, улице, на которой он живет, детскому саду, поселку. 

Свою работу по данной теме мы строим на основе главных методических прин-

ципов: учёт возрастных особенностей детей, доступность материала, постепенность его 

усвоения. 

На доступном уровне мы знакомим детей с народными играми, народным кален-

дарём, основами нравственной культуры, традициями, бытом, обычаями русского на-

рода, крестьянским трудом. Всё это способствует развитию познавательных способно-

стей у детей, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к отечест-

ву, уважение к предкам, интерес к самобытной русской культуре. «Дела давно минув-

ших дней, преданья старины глубокой» становятся ближе, понятней ребёнку. 

В формировании духовно-нравственных качеств дошкольника очень велико зна-

чение игр. Игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. Поэтому в своей работе мы всегда обра-

щаемся к игре: как к современной, так и к народной. 

Народные игры являются неотъемлемой частью духовно-нравственного воспита-

ния дошкольников. В них отражается образ жизни людей, их труд, быт, национальные 

устои, представления о чести. Радость движения сочетается с духовным обогащением 

детей. Особенность народных игр в том, что они, учат малыша обретать устойчивое, 

заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создается эмо-

ционально положительная основа для развития духовно-нравственных чувств. Перед 

игрой мы рассказываем о культуре и быте того или иного народа (русские народные 

игры: «Кто сильнее», «Ловкий в кругу», «Ручеёк», «Перетягивание каната», игра-

инсценировка «Теремок», «Гуси-лебеди», «У медведя во бору» и т.д.)  

Воспитание чувства уважения и гордости у детей через дидактические игры с на-
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циональным колоритом: «Чей сарафан?», «Укрась одежду национальным узором», 

«Сортируй узоры», «Исправь ошибку». 

Яркой особенностью работы по формированию духовно-нравственного отноше-

ния к культурному наследию и чувства сопричастности ему является приобщение детей 

к крестьянской культуре и быту, фольклору. 

С детьми, кроме более сложного фольклорного материала, проводились беседы с 

использованием пословиц и поговорок, в содержании которых упоминались предметы 

русского быта. Мы старались объяснить смысл поговорки или пословицы, показать си-

туации, при которых они употреблялись. 

Предметом познания народной культуры является и архитектура – как часть на-

родного искусства, связанная с традиционной народной культуры и природной средой. 

Знакомя детей с архитектурой древнего и современного города, села, прибегаем к срав-

нениям, чтобы помочь ребёнку видеть общее в архитектурных строениях и их различие. 

Формирование любви к Родине начинается с раннего детства, с картинки в буква-

ре, песни мамы, того уголка, где дети живут. В.А. Сухомлинский говорит: «Нельзя 

пробудить чувство Родины без восприятия и переживания окружающего мира. Пусть в 

сердце малыша на всю жизнь останутся воспоминания о маленьком уголке далекого 

детства. Пусть с этим уголком связывается образ великой Родины». 

Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него - родно-

го дома, улицы, где он живет, детского сада. 

Конечно, трудно перечислить все нравственные качества человека будущего об-

щества, но главное, что эти качества должны закладываться сегодня. Эта наша с вами 

главная задача, потому что мы ответственны за то, чтобы детство наших детей было 

счастливым. 

Литература: 
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