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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 В настоящее время Россия переживает один из непростых 

исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше 

общество сегодня, не в развале экономики, не в смене политической 

системы, а в разрушении личности. Ныне материальные ценности 

доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о 

доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом 

агрессивности и жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная и 

духовная незрелость. 

 Сегодня мы все чаще возвращаемся к понятию «духовно-нравственное 

воспитание», имеющее актуальность в прошлом советском государстве и 

дружно «похороненному» нашим обществом в настоящее время. Жизнь 

заставила вернуться. Да, изменилось время, изменились обстоятельства, 

меняемся мы, изменяются наши убеждения, взгляды, идеалы… 

 Поэтому целью духовно-нравственного воспитания является 

формирование нравственных качеств личности ребенка, накопление им 

духовного опыта, основанного на традициях православной культуры. 

 ФГОС - выдвигает одним из основополагающих принципов 

дошкольного образования «приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства.» 

 Стандарт направлен на решение задач, в том числе и на объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
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духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Стандарт направлен на формирование общей культуры личности 

детей, интеллектуальных, физических качеств. Инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. 

 В условиях перехода на новые ФГОС дошкольного образования 

определены основные задачи духовно- нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста: 

-формирование патриотизма и гражданственности (23 февраля, 9 мая). 

-гуманного отношения к людям и окружающей природе. 

-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 

взаимоотношений. 

-воспитание уважительного отношения к труду. 

 Говоря о духовном и нравственном воспитании ребенка, следует 

понимать, что эти два понятия не являются идентичными, хотя имеют 

определенную схожесть. 

 Термин «духовное воспитание» (иногда его употребляют как синоним 

понятия «религиозное») по смыслу несколько шире. Духовность 

подразумевает удовлетворение и развитие, по меньшей мере, двух важных 

потребностей: идеальной потребности познания смысла жизни и социальной 

потребности жить для других. Как говорил Л.Н, Толстой, духовный человек 

« живет своими мыслями и чужими чувствами».  
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 Как известно, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. 

Какие бы высокие требования не предъявлялись дошкольному учреждению, 

проблемы духовно-нравственного воспитания нельзя решить только в рамках 

дошкольного образования. На сегодняшний день обозначился ряд проблем, 

которые необходимо решать для полноценного духовно-нравственного 

воспитания. 

 Наиболее важной, на мой взгляд, проблемой духовно-нравственного 

воспитания дошкольников является девальвация семейных ценностей. 

Недаром существует высказывание: «Самое трудное в работе с детьми – это 

работа со взрослыми». Разрушение и кризис семьи, крайне низкий уровень 

духовно-нравственной культуры большинства современных родителей, 

некомпетентность семьи в вопросах духовного становления и воспитания 

ребенка приводит к большим проблемам духовно-нравственного воспитания 

детей в условиях ДОУ. У многих родителей отсутствует такое понятие, как 

«ответственность» 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 (Консультации, памятки, индивидуальные беседы, круглые 

столы, родительские собрания).  

 Так же среди основных проблем духовно-нравственного воспитания 

детей выступает недостаточное кадровое обеспечение. Ставки психологов, 

педагогов дополнительного образования сокращены, в детском саду их 

просто нет. Выход из этой ситуации только один – расположить к себе 

ребенка самостоятельно без помощи психологов, сделать так, чтобы 

маленький человек стал доверять воспитателю и открылся ему. В своей 

работе с детьми я не испытываю затруднений при установлении контакта и 

общения с ними, скорее всего потому, что искренне люблю детей, а они это 

чувствуют. Это и есть секрет воспитателя. Когда ребёнок доверяет 
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взрослому, он ведёт себя открыто, непосредственно, он предстаёт 

совершенно в другом образе: доброжелательный, многогранный.  

 В нравственном воспитании современных детей появились негативные 

тенденции: книги ушли на второй план, их место занял экран телевизора и 

компьютера. 

 Персонажи сказок, герои мультфильмов не всегда отличаются 

нравственной чистотой и высокой духовностью («Человек паук», 

«Черепашки Ниндзя»).  

 Материальные ценности во многих семьях возвышаются над 

духовными и поэтому у детей искажены представления о гражданственности 

и патриотизме. Справедливости и доброте, милосердии и великодушии. 

 В погоне за развитием интеллекта многие родители упускают из вида 

необходимость работы над воспитанием души своего ребенка, над развитием 

нравственных и духовных качеств маленького человека. Не всегда родители 

понимают, что без этих качеств накопленные знания могут оказаться 

бесполезными. И как результат - эмоциональная, волевая и духовная 

незрелость. 

 В наше время возникла еще одна проблема, с которой человечество 

столкнулось в результате компьютеризации, это интернет-зависимость и 

компьютерная игромания. 

 Отсюда возникает агрессия у детей, жестокость в отношениях со 

сверстниками, педагогами, родителями. 

 Но нельзя отрицать и положительного влияния компьютерных игр. 

Игры- стратегии, логические игры развивают мышление, память, 

воображение, математические способности, заставляют думать, 

анализировать и прогнозировать различные ситуации. 

 Наиболее благоприятным периодом в жизни индивида для 

формирования духовно-нравственной сферы является дошкольное детство. 

Именно в этом возрасте происходит активное развитие душевных и телесных 
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сил человека. Решение проблем духовно-нравственного воспитания 

дошкольников требует поиска наиболее эффективных путей или 

переосмысления уже известных. 

В работе педагогов по нравственно-духовному воспитанию главным 

методом на всех возрастных этапах считать игру с опорой на познавательный 

материал, усложняющийся поэтапно и с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 Большая роль в осуществлении многосторонних задач по нравственно-

духовному воспитанию отводится художественной литературе. Широко 

использовать в воспитании культуры поведения произведения Осеевой, А. 

Барто, К. Чуковского, Е.Пермяка и др. авторов.  

 С детьми старшего дошкольного возраста рекомендуется использовать 

элементы ТРИЗ («Мозговой штурм») – придумываем и сочиняем концовку 

рассказа так, чтобы все закончилось хорошо путем создания специальных 

ситуаций. 

 В своей работе используйте методы напоминания, разъяснения, 

объяснения (особенно в младшем возрасте). Терпеливо напоминайте, что 

каждый предмет имеет свое место, назначение. Объясняйте, что игрушки, 

книги, вещи служат дольше, выглядят как новые, если с ними обращаться 

аккуратно.  

 Используйте положительную оценку, похвалу, одобрение, которые 

создают у детей уверенность в том, что они поступают правильно, побуждая 

их тем самым к дальнейшим положительным действиям. 

 В старшем возрасте придавайте поведению детей общественную 

направленность: воспитывайте в детях желание считаться с удобствами 

окружающих, опекать младшего, заступаться за того, кто послабее, 

проявлять внимание и сочувствие к товарищу, предупредительность и 

уважение к взрослым. 
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 Всю работу необходимо проводить в тесной связи с семьей. Если 

ребенок получает вместе со знаниями, навыками, умениями еще и радость, 

хорошее настроение, учится и умеет любить, получает ответы на все 

вопросы, учится делать нравственный выбор и определять нравственную 

оценку и самооценку поступков, то можно считать задачу духовно-

нравственного воспитания решаемой. Воспитывать детей надо с радостью, 

передавая им душевную доброту и понимание. 

 Образцы родного языка очень ярко представлены в сказках, песенках, 

пословицах, поговорках и т.д. Фольклор вмещает в себя все ценности 

родного языка. 

 Важную роль в приобщении ребенка к народной культуре играют 

народные праздники, проводимые в детском саду. Они ярко отражают 

национальный характер и самобытность времени. Родители и дети 

объединяются совместными действиями, общим переживанием. 

Это: 

-«Праздник осени» 

-«Проводы Зимы» 

-«Пасха» 

«Масленица» 

«День России» и другие… 

 На музыкальных занятиях дети знакомятся с элементами русской 

пляски- хороводный шаг, топающий, переменный шаг, шаг с притопом. 

«ковырялочка», присядка, полуприсядка. 

 Народные песни обладают воспитательной ценностью, формируют 

художественный вкус ребенка, обогащают речь типичными народными 

выражениями. «А я по лугу», «Во кузнице», «Где был, Иванушка?». Эти 

песни можно инсценировать. 
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 Использование русского народного творчества отражается на успехах 

детей. Они становятся активнее, эмоциональнее, обогащается их словарный 

запас, развивается музыкальная память, слух, ритм! 

 В детском саду рекомендую оформить мини - музей «Русская изба». 

 Проводить совместно с родителями краткосрочные и долгосрочные 

проекты: «Моя семья», «Традиции в нашей семье», «Праздники в нашей 

семье», и т.д. 

 Уважаемые педагоги, хотелось бы услышать, какую работу по 

формированию духовно-нравственного воспитания проводите вы с детьми 

дошкольного возраста. 

Руссо считал, что ребенок с малых лет должен знать: насколько он 

будет хорош с окружающими, настолько и они будут хороши с ним. 

 Хочется верить, что при таком подходе ребенок уже в детстве сможет 

понять, что любовь, доброта, великодушие, благородство сильнее зла, 

пошлости, насилия. 

Благодарю за внимание! 
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