
Пояснительная записка 

 

Ребенок – удивительное чудо,  

Которое не просто нам дано,  

И миссия у нас, у педагогов –  

Любить, понять, посеять в нём зерно: 

Зерно, где милосердие и вера,  

Терпимость и сочувствие живут, 

Где сострадание и преданность, и честность 

Друг с другом рука об руку идут. 

Ю.С. Калинкина 

1.1. Актуальность. Сегодня нравственное состояние подрастающего 

поколения вызывает сильную тревогу не только у ученых, но и у 

общественности: многие дети ставят свою волю выше воли взрослого 

(матери, отца, воспитателя), оказываются самолюбивыми, своенравными и 

своевольными.  

Одной из основных причин низкого уровня нравственности детей и 

подростков является кризис современной семьи. Этот кризис обусловлен 

утратой преемственности с культурно-историческим прошлым, нарушением 

связи между поколениями. В связи с утратой исторической преемственности 

семья не выполняет своей функции: передачу подрастающим поколениям 

духовно-нравственных и культурных традиций, утратив понимание самого 

процесса воспитания как питания ребенка не только телесной, но и духовной 

пищей. 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 ценности, созданные 

предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей.  



Духовно-нравственное воспитание понимается как целенаправленная 

деятельность, нацеленная на постепенное восстановление целостной 

структуры личности, самоопределение человека и совершенствование его в 

добродетели. Исходя из этого, духовные упражнения ума, чувств и сердца 

ребенка являются основным средством духовно-нравственного воспитания, а 

основной формой его проявления – служение добру, служение людям. 

1.2. Своевременность. Нравственное воспитание испокон веков высоко 

ценилось в человеческом обществе и являлось предметом исследований 

основоположников философии и педагогики (Я.А.Коменский, 

И.Г.Песталоцци, К.Д.Ушинский, В.А.Сухомлинскимй, И.А.Ильин, 

В.С.Соловьев, В.В.Зеньковский) и современных ученых (В. Г. Александрова, 

В. А. Беляева, Е. А. Воронина, Л. П. Гладких, Н. А. Пархоменко, О.Л. 

Князева, Е.В. Пчелинцева, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова  и др.). 

Быстро изменяющиеся экономические, социальные и психологические 

процессы, которые происходят в современном и противоречивом мире, все 

чаще заставляют нас задумываться о том, в каком будущем окажется наша 

страна вообще и ее подрастающее поколение. 

Мы видим, как наш современный российский народ начинает 

интересоваться своей историей, возрастает интерес к духовно-нравственному 

и культурно-историческому наследию. Это жизненно необходимо, чтобы, 

восприняв от истоков, от самых корней, наконец, выбраться из 

затянувшегося безвременья, осознать свою веру, обрести свой путь и 

исполнить свой долг. Важнейшим приоритетом воспитания во все времена 

являлась подготовка к жизни в современном обществе, а это значит 

соблюдение элементарных общепринятых норм поведения, умение сделать 

правильный выбор между добром и злом.  

Таким образом, разработка программы является актуальной и 

своевременной 



1.3. Значимость. Духовно-нравственное воспитание связано с 

духовными ценностями, которые составляют главное в жизни и поведении 

каждого человека, но вот какими будут, эти духовные ценности зависит от 

очень многих причин. Духовность - это уровень развития, когда основной 

целью жизни становятся вечные, неизменные человеческие ценности. 

Духовное развитие помогает ребенку на подсознательном уровне сделать 

выбор между добром и злом в конкретной ситуации, выбор, который он 

совершит не в силу необходимости, а в силу своего собственного понимания 

этой необходимости. Ведь ребенок может понимать, осознавать, правильно 

отвечать на вопросы, анализировать конкретные ситуации, но это не значит, 

что в реальной жизни, когда с ним произойдет возможно такая же ситуация и 

он поступит так, как говорил, а не так как герой, которого он осуждал. 

Духовно-нравственные ценности – это внутренний регулятор 

поведения человека, даже тогда, когда за ним никто не следит. Они 

возникают не на пустом месте, их основой становятся традиции народа, 

окружающий мир, поведение близких и дорогих людей, их реакция на 

поступки и высказывания других людей. Поэтому так важно для ребенка, что 

он видит, чувствует, переживает в дошкольном возрасте, что и кто его 

окружает. Ведь процесс становления основы (стержня) личности человека 

происходит не только осознанно, но и неосознанно, и самый благоприятный 

для этого период дошкольного детства. Именно этот период является одним 

из наиболее значимых в развитии ребенка, именно в это время 

закладываются качества личности, образующие индивидуальность человека. 

Поэтому так важна правильная организация духовно-нравственного 

воспитания ребенка с самого раннего детства.  

Духовно-нравственное воспитание должно не только формировать у 

детей знания, умения и навыки, но и способствовать проявлению у ребенка 

добрых чувств по отношению к другим людям, животным, природе, ко 

всему, что его окружает. 



1.4. Полезность. Переход дошкольных учреждений на Федеральный 

государственный образовательный стандарт – основной вектор в 

деятельности образовательных организаций. Это важный шаг для каждого 

дошкольного учреждения, предполагающий переход на качественно новый 

уровень воспитания.   

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в статье 12 говорится, что 

содержание образования должно обеспечивать формирование и развитие 

личности человека, в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Федеральный государственный образовательный стандарт направлен 

на решение одной из задач «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» (пункт 1.6., номер 5).1 

 

                                                             
1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. – М: УЦ 

Перспектива, 2014. – 32 с. 


