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Аннотация  
Статья посвящена проблеме духовно-нравственного воспитания в системе дошкольного об-

разования. Целью исследования является раскрытие и установление эффективности педагогиче-
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ских усилий на развитие духовно-нравственных качеств личности ребенка. Актуальность темы за-
ключается в том, что из-за понижения физического, психического и внутреннего здоровья нынеш-
них детей, вопрос духовно-этического формирования является одним из главных вопросов сего-
дняшнего мира. В нынешнем мире ребенок существует и формируется, под воздействием 
множества всевозможных источников положительного и отрицательного влияния. Практической 
значимостью исследования является возможность применения преподавателями итогов исследова-
ния в практике дошкольного развития в детском образовательном учреждении. 

Ключевые слова: дошкольное образование, духовно-нравственное воспитание, личностные 
качества, знания. 
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Abstract  
The article is devoted to the problem of spiritual and moral education in the system of preschool 

education. The aim of the study is to reveal and establish the effectiveness of pedagogical achievements on 
the development of spiritual and moral qualities of a preschooler's personality. The relevance of the topic 
lies in the fact that due to decrease of the physical, mental and internal health of today's children, the ques-
tion of spiritual and ethical formation is one of the main problems of today's world. In today's world, a 
child is created and formed under the influence of many different sources of influence on him, both posi-
tive and negative. The practical significance of the research is the possibility of using by the teachers the 
results of the research in the practice of preschool education in the preschool educational institution. 

Keywords: preschool education, spiritual and moral education, personal qualities, knowledge. 

В настоящее время большое значение имеет образование правильно работающей 
системы духовно-нравственного воспитания в образовательных организациях, систему, 
созданную на базе ценностей обычной духовной культуры, согласно потребностям разви-
тия личности ребенка и сконцентрированную на формировании физически, психически и 
духовно здорового ребенка. Нынешнее общество предоставляет ребенку информацию 
вместо знания, готовую схему вместо формирования личной фантазии, телевизор и игро-
вой компьютер вместо диалога. Агрессивная информация препятствует вырабатыванию 
личностных качеств, которые обусловливают суть человека. Она подавляет дар к сочув-
ствию и добропорядочности, к независимому мышлению и принятию решений, креатив-
ности [1]. Преодоление этого кризиса и в жизни социума, и в жизни некоторых людей, 
формирование индивидуума с правильным нравственным воспитанием возможно только 
при возрождении настоящих духовных начал жизни социума, его этических норм.  

Задача исследования: рассмотреть обстоятельства, направленные на развитие ду-
ховно-нравственных качеств дошкольника, проверить результативность их влияния. 

Духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста является важнейшей 
задачей нынешней образовательной системы, и является существенным контентом буду-
щего обучения. Дошкольные годы являются значимым периодом в жизни ребенка. В это 
время совершается развитие всевозможных видов познания реального мира: восприятия, 
образного мышления, фантазии. Появляется желание получать всевозможные знания об 
окружающей действительности. У дошкольника вырабатываются понятия о доступных 
его разуму определенных фактах сосуществования в социуме. Поэтому именно в это вре-
мя следует приступать к духовно- нравственному воспитанию [3].  

Некоторые дети развиваются в условиях билингвизма. Это требует составления 
отдельной программы для работы в условиях двуязычия [2, с.140]. Таким образом, в 
настоящее время главной идеей дошкольного развития является целостное духовно-
нравственное формирование личности ребенка, в том числе и в условиях билингвизма.  
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Духовно-нравственное развитие в дошкольном периоде – процесс долгий, рассчи-
танный на перестройку взглядов любого ребенка. Основным ожидаемым итогом является 
усвоение ребенком человеческих ценностей: доброты, сострадания, честности, неприя-
тии зла. Работая с детьми, педагог пользуется всевозможными видами и способами про-
ведения занятий. Чаще всего применяемыми являются словесно-образный, наглядно-
действенный, практический методы.  

Очень важно включать контент духовно-нравственного воспитания во всевозмож-
ную детскую деятельность: в игровую, театрализованную, музыкально-художественную. 
«Дидактические игры способствуют развитию умственных способностей ребенка, по-
скольку содержат умственные задачи… Они также способствуют развитию органов 
чувств ребенка, внимания, памяти, логического мышления» [3, с. 198]. 

Большое внимание обращается согласованности с родителями детей, так как зна-
чимость семьи велика для формирования каждого ребенка. Семья является центром вы-
рабатывания характера и формирования будущих общественных деятелей. «Береги се-
мью, ибо она основа всякого государства» говорил Российский император Александр 
третий, когда передавал престол своему наследнику и будущему царю Николаю второму. 

Как бы много ни говорилось сегодня о влиянии на ребенка улицы и средств массо-
вой информации, все же самое большое влияние на становление личности ребенка имеет 
институт семьи. Семейные взаимоотношения становятся для него «эталоном», по кото-
рому складывается его характер, самооценка, отношение к окружению, другим людям. От 
дружелюбности, доброты, открытости и наполненности любовью членов семьи зависит 
то, насколько хорошим и светлым будет видеться окружающий мир ребенку, в котором он 
оказался [4].  

Первые 3–5 лет вся вселенная человека – это его семья, которая отвечает его по-
требностям: в пище, диалоге, безопасности и в основной потребности – быть любимым, 
быть нужным. Здесь ребенок учится милосердию, сочувствию, правдолюбию – именно 
родители и первые воспитатели дают основу духовно-нравственному развитию ребенка. 

Главным мерилом оценки духовно-нравственного развития в условиях совместной 
деятельности дошкольных учреждений и родителей считают способность детей приме-
нять знания о нравственных правилах в самостоятельной работе, проявление отзывчиво-
сти и доброты, чуткости, толерантности, благосклонности, трудолюбия и поддержки. Все 
это сказывается в играх и диалоге детей с ровесниками, отношении к старшим, младшим 
и окружающему миру. «В детстве, – писал В.А. Сухомлинский – человек должен пройти 
эмоциональную школу – школу добрых чувств. Если добрые чувства не воспитаны в дет-
стве, их никогда не воспитаешь…». По выражению В.А. Сухомлинского эмоции, испы-
танные в детстве, не пропадут бесследно. Таким образом, семья играет основную роль в 
становлении сознания ребенка, которая является для него примером и образцом для под-
ражания. Результатом проведенного исследования, в ходе которого рассматривалась про-
блема духовно-нравственного воспитания в системе дошкольного образования, явилось 
раскрытие и установление действенности педагогических усилий на развитие духовно-
нравственных качеств личности дошкольника.  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

В дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных требо-
ваний и образцов поведения на основе подражания. Задача воспитателя – помочь родите-
лям осознать то, что именно в семье должны сохраняться и передаваться духовно-
нравственные ценности и обычаи. Задача педагога – стимулировать интерес всех участ-
ников к определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой 
знаний, и через проектную деятельность, предусматривающую решение проблем, пока-
зать практическое применение полученных знаний. 
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Аннотация 
Возросшая потребность общества в использовании информационных технологий соответ-

ственно отражается на интересах подрастающего поколения. В статье рассматриваются аспект 


