
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Быстро изменяющиеся экономические, социальные и психологические 

процессы, которые происходят в современном и противоречивом мире, всё 

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

страна и её подрастающее поколение. 

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 

ребёнка являются основным средством духовно-нравственного воспитания, а 

основные формы его проявления — это служение добру, служение людям. 

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. 

Сухомлинский, И.А. Ильин, В.С. Соловьёв, В.В. Зеньковский) и современных 

учёных (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.). 

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 такой уровень развития личности, при котором основной 

целью жизни становятся вечные, неизменные человеческие ценности. Духов-

ное развитие помогает ребёнку 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. Ребёнок может понимать, осознавать, правильно отвечать на 

вопросы, анализировать конкретные ситуации. Но это не значит, что в 

реальной жизни если он окажется в подобной ситуации, то поступит так, как 

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

Духовно-нравственные ценности — это внутренний регулятор поведения 

человека даже в том случае, если за ним никто не следит. Они возникают не 

на пустом месте. Основой духовно нравственных ценностей становятся 

традиции народа, окружающий мир, поведение близких и дорогих людей, их 

реакция на поступки и высказывания других. Поэтому так важно для ребёнка 

то, 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 самое благоприятное для 

этого время — дошкольное детство. Именно данный период является одним 



из наиболее значимых в развитии ребёнка. Именно в это время закладываются 

качества личности, образующие индивидуальность человека. Поэтому так 

важна правильная организация его духовно-нравственного воспитания с 

самого раннего детства. 

Духовно-нравственное воспитание должно не только формировать у детей 

знания, умения и навыки, но и способствовать проявлению у ребёнка добрых 

чувств по отношению к другим людям, животным, природе — ко всему, что 

его окружает. 

Переход дошкольных организаций на Федеральный государственный 

образовательный стандарт — основной вектор в деятельности 

образовательных организаций. Это важный шаг для каждого детского сада, 

предполагающий переход на качественно новый уровень воспитания. 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 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 

Методологическая основа разработки данной программы — Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

где отмечается, что «традиционными источниками нравственности являются: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское 

общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество»1. 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»2 3 отмечается, что «приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.
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