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Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда 

закладываются нравственные основы гражданских качеств, формируются 

первые представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. 

Духовно-нравственное воспитание – одна из актуальных и сложнейших проблем, 

которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. 

Необходимо создавать такие условия, в которых бы формировалось  и 

закреплялось стремление ребенка к возвышенному, святому и доброму. То, что 

мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей 

жизнью. Ведь недаром говорится: «Дети – наше будущее». 

С 1 января 2014 года вступил в силу ФГОС ДО, который закрепляет приоритет 

духовно-нравственного воспитания дошкольников. Цель духовно-нравственного 

воспитания – формирование нравственных качеств личности ребенка, 

накопление им духовного опыта, основанного на традициях православной 

культуры.  

 Воспитание души  ребенка – создание основы нравственных ценностей 

будущего взрослого человека. Но, очевидно, рациональное воспитание 

нравственности, не затрагивающее эмоции ребенка, никогда не приведет к 

желаемому результату. Образование, навыки, сноровку можно приобрести и 

позже, но основа самого лучшего в людях – человечности – закладывается 

именно в дошкольном возрасте, возрасте интенсивного развития чувств и 

межличностных отношений.  Благодатной основой для  такого воспитания 

является русская народная культура. 

Наша задача – соединить обучение и воспитание через изучение традиций нашей 

родной культуры, предоставить детям возможность познакомиться с наследием 

наших предков.   

Наличие в нашем детском саду музея «Русская изба»  расширяет возможности 

педагога. Хорошо, когда окружающие предметы, впервые пробуждающие душу 

ребёнка, воспитывающие в нём чувство красоты, любознательность,  -  

национальные. Это помогает детям с самого раннего возраста понять, что они – 

часть великого русского народа. Музейный экспонат выступает в качестве 



источника информации о людях и событиях, способен воздействовать 

эмоционально, вызывать чувство сопричастности. 

Приобщение детей к народной культуре способствует развитию у них интереса к 

ней. Дети узнают историю своей страны, культурные традиции своего края: 

песни, игры, считалки, небылицы, промыслы, народные праздники. В доступных 

формах, на близком и понятном материале дети получают сведения о духовных 

ценностях русского народа, его традициях, обычаях, качествах характера: 

гостеприимстве, трудолюбии, патриотизме, доброте, милосердии, уважении к 

старшим.  

Очень важно не только познакомить ребенка с  культурой народа, но и научить 

видеть в себе движения к добру и злу и различать их. Необходимо  воспитывать 

желание делать выбор в пользу добра, следовать за добрыми влечениями сердца 

и совести формировать христианское отношение к ближним.  

 

Новизна программы  состоит в том, что, творчески переработав педагогическую 

литературу, я составила конспекты занятий  по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников на материале  русской народной культуры для детей 

3 – 7 лет. Таким образом  появилась на свет моя авторская программа, в которой 

заложен годовой цикл занятий для каждой возрастной группы детского сада. 

Занятия длятся от 20 до 30 мин. 

Были учтены методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»);  СанПиН 2.4.4.3172-14 от 10 сентября 2014 г. 

Отличительной особенностью настоящей программы от аналогичных по 

приобщению детей к русской народной культуре  является то, что через все 

занятия красной нитью проходит тема нравственности и духовности.  Это  для 

нас главное. О чем бы ни шла беседа, в какие бы игры мы ни играли, лучшим 

итогом занятия я считаю постижение детьми хоть малой доли духовно-

нравственного богатства, заложенного русским народом в отечественную 

культуру.  

 

Цель программы - духовно-нравственное воспитание ребёнка. 

Задачи 

Воспитательные 

• развивать в детях лучшие качества, присущие человеку,  путём 

приобщения  детей к русской культуре и истории; 



• воспитывать устойчивое желание совершать хорошие поступки; 

• развивать  способность оценивать свои действия,  различать добро и зло по 

их плодам; 

• воспитывать уважение к воину-защитнику,  восхищение  подвигами 

русского народа и армии, любовь к Родине; 

• воспитывать уважение  к человеку-труженику и плодам его труда; 

Познавательные 

• дать детям знания о русском народном быте,  труде, обычаях и традициях 

русского народа, его буднях и праздниках,  некоторых событиях 

Священной истории, истории России. Расширять кругозор детей,  

развивать познавательную активность; 

Эстетические 

• вызвать интерес к русским народным песням, играм и игрушкам,  сказкам, 

малым фольклорным формам,  народному  костюму,  промыслам, 

рукоделию.  

• способствовать формированию художественного вкуса. 
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