
  

Консультация для родителей 

 

 
          Дошкольный  возраст – период 

интенсивной социализации детей, 

вхождения в культуру, пробуждения 

нравственных чувств, воспитания 

духовности. Духовность – основное 

требование с целью формирования 

созидательной активной персоны.  

          Первична эмоционально-душевная сторона личности, именно она в 

основных чертах формируется в дошкольном возрасте. Духовно-

нравственное воспитание является неотъемлемой частью всестороннего 

воспитания ребенка, необходимой предпосылкой возрождения отечественной 

культуры. Качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания в 

детском саду является интеграция его содержания в повседневную жизнь 

детей, во все виды детской деятельности и традиционные методики 

дошкольного образования. 

          Именно по это причине на сегодняшний день  весьма важно 

сформировать  нормально функционирующую систему духовно-

нравственного воспитания в дошкольных организациях; систему, 

построенную на ценностях традиционной духовной культуры, отвечающую 

нуждам формирования  развития личности ребенка и нацеленную на 

формирование  телесно, душевно (психически) и духовно здорового 

человека. 

          Формирование духовно - нравственных ценностей дошкольника – одна 

с основных краев формирования персоны детей. При взаимодействии 

ребенка с взрослыми и сверстниками в совместных мероприятиях дети 

включаются в активную деятельность и приобретают социальный опыт 

доброжелательного общения, следуют социальным нормам поведения, 

проявлять свои чувства и нравственные качества, дают оценку собственным 

действиям и действиям других, чувствуют собственную целостность с 

находящимся вокруг обществом. 

          Проблема духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения является в настоящее время одной из актуальных. 

Понятие «нравственность» включает внутренние, духовные качества, 

которыми руководствуется человек, этические нормы правила поведения, 

определяемые этими качествами. Под духовно-нравственным воспитанием 

понимается процесс содействия духовно-нравственному становлению 

человека, формирование у него: нравственных чувств; нравственного облика; 

нравственной позиции; нравственного поведения. 



          Основы духовно-нравственного воспитания ребенка закладываются в 

семье. В этой связи - духовно-нравственное воспитание детей в семье 

возможно лишь при условии укрепления, нравственного и духовного 

оздоровления семьи. 

          Духовно-нравственное воспитание в классической  российской семье 

исторически основывалось на традиционных формах православного 

семейного уклада. Следует выделить,  что в традиционной российской семье, 

отношения строились на послушании и ответственности каждого члена 

семьи, уважения к старшим, заботы о младших. 

          Важнейшей нравственной основой семьи служило уважительное 

отношение детей к родителям, которое воспитывалось в семьях с 

малолетства и укреплялось в течение всей жизни каждого человека. 

          Практика  показывает, что проводимая работа значительно расширяет 

знания воспитанников о нравственных качествах личности и способствует 

становлению духовного мира человека, формированию нравственно – 

эстетических идеалов. Нужно только постоянно помнить о той личной и 

профессиональной ответственности, которая ложится на нас, педагогов, если 

мы отстаиваем необходимость и берем на себя инициирование духовно-

нравственного воспитания детей и родителей. Ответственность эту мы 

сможем нести лишь при условии постоянного собственного образования в 

сфере духовной культуры и духовно-нравственного воспитания. 
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