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Консультация:  «Духовно  –  нравственное  воспитание  подрастающего
поколения  –  это  направление,  которое  сама  жизнь  выдвинула  в
настоящий момент в качестве приоритетного в системе воспитания».

Духовность –  свойство  души,  состоящее  в  преобладании  духовных,
нравственных и интеллектуальных интересов над материальными.

Нравственность  – принятие на себя ответственности за свои поступки,
то есть действовать согласно своей совести.

Духовно-нравственное  воспитание –  педагогически  организованный
процесс  усвоения  и  принятия  обучающихся  базовых  национальных
ценностей,  освоение  системы общечеловеческих  ценностей  и  культурных,
духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской
Федерации. 

Общество  начинает  ясно  понимать,  что  духовность  и  нравственность
неразрывно  связаны  с  социальной  ответственностью,  которая  не  может
утверждаться  без  средств  обеспечивающих  духовное  и  нравственное
развитие  человека.  Дать  новый  импульс  на  пути  к  столь  желанным
переменам  и  как  можно  быстрее  закрепить  их  в  обществе  поможет
разработка новых технологий духовно-нравственного воспитания.

Ключевой  задачей  современной  государственной  политики  Российской
Федерации  является  обеспечение  духовно-нравственного  развития  и
воспитания личности и гражданина России.

Духовно-нравственное  воспитание  подрастающего  поколения
рассматривается  на  основе «Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания  личности  гражданина  России».  Концепция  разработана  в
соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», на основе
ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию РФ.



Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 2) 
указывает, что воспитание должно быть направлено на развитие личности на 
основе «социокультурных, духовно – нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства».

В России 27 августа 2013 года Советом Министерства образования и науки 
РФ по федеральным государственным образовательным стандартам 
утвержден новый государственный стандарт дошкольного образования.

Одной из задач стандарта является объединение 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.

Таким  образом,  каждая  дошкольная  организация,  разрабатывая  основную
общеобразовательную  программу,  должна  включать  задачи  духовно-
нравственного воспитания детей дошкольного возраста и согласовывать их с
родителями (законными представителями) детей, посещающих детский сад,

В условиях перехода на новые ФГОС дошкольного образования определены
основные  задачи  духовно-нравственного  воспитания  детей  дошкольного
возраста:

•формирование начал патриотизма и гражданственности;

•формирование гуманного отношения к людям и окружающей природе;

•формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности
к культурному наследию своего народа;

•уважение к своей нации;

•понимание своих национальных особенностей;

•формирование чувства собственного достоинства как представителя своего
народа;

•уважение к представителям других национальностей;

•формирование  положительных,  доброжелательных,  коллективных
взаимоотношений;

•воспитание уважительного отношения к труду.



В работе с детьми по духовно – нравственному воспитанию очень важно не
только  усвоение  знаний  и  представлений  о  нравственных  нормах  и
правилах поведения, выработку привычки соблюдать эти правила, но и
освоение,  накопление  и  обогащение  нравственного  опыта  во  все
аспектах его проявления.

Дошкольный  возраст  характеризуется  большими  возможностями  для
нравственного  воспитания  детей.  Именно  в  этот  период  происходит
приобщение  ребенка  к  культуре,  к  общечеловеческим  ценностям,
формируется  такие  духовные  начала,  как  любовь  к  родным  и  близким,
чувство долга, стремление к добродетели, совестливость и справедливость.

Духовно-нравственное  воспитание  процесс  долговременный,
предполагающий внутреннее изменение каждого участника, который может
найти  отражение  гораздо  позднее,  что  затрудняет  оценку  эффективности
проводимой деятельности, но не уменьшает значимости нашей работы.

(слайд: портрет ребенка: духовно-нравственное воспитание).

От педагогического мастерства педагога-воспитателя зависит его влияние на 
личность ребенка и помощь в социализации.

Целью нашей работы является – повышение профессиональной компетенции
педагогов ДОУ по духовно-нравственному воспитанию дошкольников.

Мухоршибирь, 2015г. 


