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Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в 

рамках реализации программы «Социокультурные истоки» 

«Если человека учат добру - учат умело, умно, настойчиво, требовательно, 

в результате будет добро. Учат злу - (очень редко, но бывает и так, в 

результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу - все равно будет зло, потому 

что и человеком его надо воспитать». 

В. А. Сухомлинский.  

Проблема духовно - 

нравственного воспитания подрастающего поколения сегодня одна из 

наиболее актуальных, так как на рубеже 21 века в нашей стране произошли 

перемены социально-экономического и политического характера, 

повлекшие за собой изменения в сфере морально-нравственных ценностей и 

норм поведения в обществе. В настоящее время Россия переживает один из 

непростых исторических периодов. И самая большая опасность экономики 

не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне 

материальные ценности доминируют представлению о доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности и духовности. 

В нравственном воспитании современных детей наметились 

негативные тенденции: книги ушли на второй план, их место занял экран 

телевизора, c которого в жизнь ребенка теперь постоянно входят персонажи 

сказок, герои мультфильмов, не всегда отличающиеся душевностью или 

нравственной чистотой. Дети зомбированы компьютерными играми, 



интернетом, с экрана телевизора «льётся» постоянно эротика, жестокость, 

человеконенавистничество, религиозная непримиримость. Почему дорогие 

нашему сердцу детские сказки об Иване-Царевиче, Василисе Прекрасной, 

Морозко, почти не интересны нашим детям? Почему им интересны, мало 

понятные для нас, Винкс, Покимоны, Бакуганы, Человек-паук, и прочая 

продукция американских авторов? Мальчики практически не играют в 

космонавтов, моряков, военных, эти герои ушли на второй план, а главное 

место занимают игры в человека – Паука, Бетмана, различные трансформеры 

и прочее. На что провоцируют наших детей современные игры и игрушки, 

чему и как учат мультфильмы? В компьютерный век, в век высоких 

технологий духовно – нравственное воспитание детей, воспитание души 

маленького человека отошло на задний план. Такие понятия как миролюбие, 

доброжелательность, великодушие, устремленность не на удовлетворение 

своих желаний, а на служение другим в условиях современной культуры 

могут оказаться, незнакомыми нашим детям.  

Продолжается разрушение института семьи: через 

телевизионное «половое просвещение» у детей формируются несупружеские, 

антиродительские и антисемейные установки. Раннее 

развитие дошкольников, не способствует духовному развитию. В погоне за 

развитием интеллекта упускается воспитание души, нравственное 

и духовное развитие маленького человека, без которыхнакопленные знания 

могут оказаться бесполезными. И как результат этого эмоциональная, 

волевая и духовная незрелость. 

Дошкольное детство – это время развития маленького человека, всех его 

качеств, чувств, приобретения знаний и накопление жизненного опыта, в том 

числе становление духовно – нравственного мировоззрения. В то же время, 

именно в этом возрасте у детей появляются негативные качества, которые 

требуют корректировки, и в этом возрасте можно еще «нащупать 

спасительные точки опоры». Поэтому духовно – нравственное 

воспитание ребенка надо начинать в детском саду, когда еще можно из 



маленького человека сформировать гармоничную личность. Воспитание 

духовной личности возможно только совместными усилиями семьи и 

образовательного учреждения. Огромную роль в формировании духовно – 

нравственной культуры ребенка играет семья, семейные традиции и обычаи. 

Ведь именно родители закладывают основы морали, эстетику 

вкусов, духовный мир ребенка. А детский сад развивает все эти 

качества, реализуя программы комплексных мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию. Известный русский философ И. А. 

Ильин сказал: «Духовность человека предполагает существование в его 

душе веры, совести, верности, любви и патриотизма». Все эти качества души 

человеческой призвана помочь воспитать программа «Социоистоки», 

разработанная на основе традиций нашего народа, на основе православных 

традиций, на основе духовно – нравственного, 

патриотического воспитания.  

Авторы программы «Социокультурные истоки» - И. А. Кузьмин, 

профессор Российской Академии естественных наук, г. Москва, А. В. 

Камкин, профессор Вологодского государственного педагогического 

университета, г. Вологда. 
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