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Аннотация. Статья посвящена вопросам духовно-нравственного воспитания 
. Основой духовно-нравственного воспитания является культура общества, 
семьи и образовательного учреждения – той среды, в которой живет ребенок, 
в которой происходит становление и развитие. Очевидная социальная 
актуальность и педагогическая значимость данной проблемы обусловили 
выбор нашей выпускной квалификационной работы - «Духовно-
нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста через 
приобщение к Отечественной культуре». 
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 Культура – это, прежде всего, система ценностей, закрепленная в традициях. 
Она необходима для удовлетворения духовных потребностей и поиска 
высших ценностей. 

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. Продолжается разрушение института семьи: через «половое 
просвещение» у детей формируются внесупружеские, антиродительские 
и антисемейные установки. Постепенно утрачиваются формы коллективной 
деятельности. Детство — время развития всех сил человека, как душевных, 
так и телесных, приобретение знаний об окружающем мире, образование 
нравственных навыков и привычек. В дошкольном периоде нужно сеять 
и развивать доброе зерно, возродить нравственные ценности, чувство любви 
к Отечеству, истории, народу, всеми средствами Отечественной культуры. 
Дошкольный возраст — время активной социализации ребенка, вхождения 
в культуру, пробуждения нравственных чувств, воспитания духовности. 
Духовность — основополагающее условие для развития творческой 
инициативной личности. Первична эмоционально-душевная сторона 
личности, именно она в основных чертах формируется в дошкольном 
возрасте.. Духовно-нравственное воспитание в детском саду является 
неотъемлемой частью всестороннего воспитания ребенка, необходимой 
предпосылкой возрождения отечественной 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. 
Результаты воспитания духовности, нравственности, целомудрия 
укореняются в ребенке при одном, среди прочих, условий — реализации к 
Поэтому в ДОУ нужно постоянно помнить о той личной и профессиональной 
ответственности, которая ложится на педагогов, ведущих процессы духовно-
нравственного воспитания детей и родителей. Отечественная древнерусская 
культура - кладезь мудрости и опыта, предмет нашей национальной 
гордости. Наши предки - мудрые люди, создавшие свой золотой фонд 
культуры. Народ, который дал миру шедевр поэтического творчества «Слово 
о полку Игореве», «Домострой», Дмитровский собор во Владимире, 
Московский кремль, храм Христа - Спасителя, сумел даже архитектуру 
крестьянской избы поднять до уровня мировых шедевров. Более 1000 лет 
тому назад основали славяне свое государство, названное Русью. Русь 
защищали от врагов. По натуре мирные русские люди, когда надо 
становились отважными воинами и не жалели жизни за матушку землю и 
отчий дом. В былинах воспеты богатыри-защитники нашей родины в 
древности Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич. Не сосчитать 
героев -защитников Отечества, верно послуживших своей России в годы 
Куликовской битвы, во время войны с Наполеоном, в годы Великой 
Отечественной войны. Русские полководцы А. Суворов, М. Кутузов, Г. 
Жуков, рядовые воины, отстоявшие в боях свое Отечество, свою Родину -
Любимую Россию. Всегда являются примером для нас великие русские 
художники И. Левитан, И. Шишкин, А. Саврасов, В. Поленов, свою любовь к 
России отразили в своих картинах. В стихах великие русские поэты А. 
Пушкин, С. Есенин, А. Блок, в музыке - великие русские музыканты П. 
Чайковский, С. Прокофьев. 

И в настоящее время русский народ продолжает удивлять весь мир своей 
глубокой мудростью, чуткостью, добротой сердец. Особенно это видно, 
когда прикасаешься к многогранному богатству русских сказок, русских 
пословиц и поговорок, скороговорок и чистоговорок, загадок и потешек, 
шуток и прибауток. Они «живут» веками на страницах книг и «от мала до 
велика» в них величие и мудрость. Народ вложил в содержание пословиц все 
свои чувства. Они, как и люди их создавшие, веселятся, грустят и плачут и 
предостерегают, являются камертоном внутренней искренности. 
Нравственная проповедь, созданная предками, дошла до нас не как голая 
мораль, а в виде краткой, емкой, рифмованной строчки.  

В дошкольном возрасте происходит активное накопление нравственного 
опыта и обращения к духовной жизни. Систематическое духовно-
нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его 
адекватное социальное развитие и гармоничное формирование личности. 
Известно, что основой духовно-нравственного воспитания является культура 
общества, семьи и образовательного учреждения — той среды, в которой 
живет ребенок, в которой происходит становление и развитие. Культура — 
это, прежде всего, система ценностей, закрепленная в традициях. Она 



необходима для удовлетворения духовных потребностей и поиска высших 
ценностей. Удивительное и загадочное явление народной культуры — 
праздники и обряды. Нравственное воспитание дошкольников особенно 
важно, потому как именно в дошкольном возрасте ребенок особенно 
восприимчив к усвоению нравственных норм и требований. Это одна из 
очень важных сторон процесса формирования личности ребенка. Другими 
словами, духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного 
возраста можно рассматривать как непрерывный процесс усвоения ими 
установленных в обществе образцов поведения, которые и дальнейшем будут 
регулировать его поступки. В результате такого нравственного воспитания 
ребенок начинает действовать не потому, что хочет заслуживать одобрения 
взрослого, а потому, что считает необходимым соблюдение самой нормы 
поведения, как важного правила в отношениях между людьми. Воспитание 
духовной личности возможно только совместными усилиями семьи, 
образовательного учреждения и государства. Слово «семья» восходит 
к корню «семь», имеющему о Духовно-нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста отношение к семье и продолжению рода, то есть 
рождению и воспитанию детей, которые традиционно считается основным 
предназначением создания семьи. Иногда для обозначения семьи или 
родословной используется латинское слово «фамилия», которое в русском 
языке в первую очередь обозначает «общее имя для членов семьи». Семья 
является традиционно главным институтом воспитания. То, что ребёнок 
в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 
последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена 
тем, что в ней ребёнок находится в течение значительной части своей жизни, 
и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 
воспитания не может сравниться с семьёй. В ней закладываются основы 
личности ребёнка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину 
сформирован как личность. Семья может выступать в качестве как 
положительного, так и отрицательного фактора воспитания. Положительное 
воздействие на личность ребёнка состоит в том, что никто, кроме самых 
близких для него в семье людей — матери, отца, бабушки, дедушки не 
относятся к ребёнку лучше, не любят его так и не заботятся о нём столько. 
И вместе с тем никакой другой социальный институт не может потенциально 
нанести столько вреда в воспитании детей, сколько семья. Подражание — 
генетически заданный механизм, позволяющий получать необходимый для 
выживания опыт не генетическим путем, а в процессе общения. 
Педагогическая задача состоит в том, чтобы Уклад семейной жизни всегда 
находил отражение в нравственном облике человека. Царящая в семье 
эмоционально-нравственная атмосфера, внимание членов семьи друг к другу, 
стремление разделить ответственность, уровень взаимопонимания 
и взаимоуважение, родительская любовь и ответные чувства детей, семейные 
традиции, отношение к труду, — все это закладывает фундамент 
нравственности.  А для того, чтобы в семье были положительные отношения 
к духовно-нравственному воспитанию через приобщение к Отечественной 
культуре, мы, педагоги должны использовать следующие формы работы  



родительские собрания на духовно-нравственные темы; лекторий для 
родителей; 

открытые показы воспитательно-образовательного процесса; вечера вопросов 
и ответов; 

проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, 
родительские семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические 
семи нары с использованием ТСО); 

факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и 
тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса 
духовно-нравственного воспитания в семье; индивидуальные консультации 
специалистов; 

наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-
передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы; 
экскурсии; 

совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей; помощь 
родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в 
подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы). 

Главный результат, на который очень хотелось бы нам всем надеяться, 
заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, 
сострадания, правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла, любви 
к Отечеству. 
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