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Актуальность духовно-нравственного воспитания 

Об этом свидетельствуют многие кризисные явления современной 
жизни:  

• Упадок патриотического воспитания.  

• Утрата семейных ценностей.  

• Низкий уровень общественной морали.  

• Криминализация детской среды.  

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения имеет 
чрезвычайную значимость. Ее необходимо осмыслить сегодня как одну 
из приоритетных в деле обеспечения национальной  безопасности 
страны. 



 Основные принципы духовно-нравственного 
воспитания дошкольников 

 
• духовный ориентир – построение жизни и поступков на 

основах уклонения от зла и выбор добра; 
• гуманистический принцип – формирование 

положительного отношения к окружающему миру и 
людям, сочувствие и сострадание; 

• естественнонаучный принцип, который основывается на 
научном понимании социальных процессов, законов 
развития и становления; 

• культурологический принцип в соответствии с 
национальной культурой, ценностями и традициями; 

• государственный принцип, при котором воспитание 
осуществляется в соответствии с законодательством РФ 



Основные задачи духовно-нравственного воспитания 
дошкольников : 

 

 
• познание и прививание национальной культуры и 

традиций; 
• раскрытие духовной и нравственной одаренности 

ребенка, его способностей и талантов; 
• гармоничное, позитивное и гуманистическое развитие 

личности ребенка; 
• формирование гражданского самосознания, 

доброжелательного отношения к окружающему миру и 
людям; 

• одухотворение жизненного пространства ребенка; 
• защита и укрепление физического, психического и 

духовного здоровья ребенка. 
 



Методы и приемы духовно-нравственного воспитания дошкольников 

• познавательная деятельность (чтение исторической и 
художественной литературы, сказок,); 

• продуктивная деятельность (изготовление аппликаций, лепка 
из пластилина, живопись и графика); 

• театральная игровая деятельность (смоделированные сценки и 
спектакли духовной тематики); 

• творческая деятельность (музыкальное творчество, танцы); 
• нравственная деятельность (уроки любви и доброты, 

знакомство с национальными традициями и ценностями); 
• совместная деятельность, в которой участвуют дети и родители, 

направлена на духовное развитие семьи, укрепление семейных 
ценностей, уважение и взаимопонимание (семейные 
праздники, игры и конкурсы). 
 



Познавательная деятельность. 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 Передаем традиции из поколения к поколению, воспитываем 
уважение, « народ, не знающий своего прошлого  - не имеет 
будущего» (М. Ломоносов). 

«С Новым Годом из прошлого!» - РЕТРО- выставка 
фотографий и открыток 



Продуктивная деятельность 



Творческая деятельность.                                                                                   
Дошкольники слышат лучшие образцы русской музыкальной классики, приобщаясь тем 

самым к музыкальному наследию России. Поэтому мы стараемся сделать подобные 
встречи регулярными.  

Музыкальные сказки в исполнении  
артистов Московской филармонии. 



Совместная деятельность 


