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Проблема духовно-нравственного воспитания во все времена волновала
человека, и на разных этапах истории она наполнялась новым содержанием. В
современном же мире вопрос духовно-нравственного воспитания стоит особо
остро. Настоящее и будущее российского общества и государства
определяются
духовно-нравственным
здоровьем
народа,
бережным
сохранением и развитием его культурного, духовно-нравственного наследия,
исторических и культурных традиций и норм общественной жизни, сохранения
культурного достояния всех народов России. Перед детским садом, семьёй
ФГОС ставит задачу объединения обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравтсвенных и социокультурных
ценностей и приятных в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества.[5]
О. М. Потаповская, считает нравственное воспитание дошкольников
особенно важно, потому как именно в дошкольном возрасте ребенок особенно
восприимчив к усвоению нравственных норм и требований. Это одна из очень
важных сторон процесса формирования личности ребенка. Другими словами,
духовно-нравственное воспитание школьников и детей раннего возраста можно
рассматривать как непрерывный процесс усвоения ими установленных в
обществе образцов поведения, которые в дальнейшем будут регулировать его
поступки. В результате такого духовно-нравственного воспитания
ребенок начинает действовать не потому, что хочет заслужить одобрение
взрослого, а потому, что считает необходимым соблюдение самой нормы
поведения, как важного правила в отношениях между людьми [3].
По мнению А.З. Рахимова, в младшем возрасте стержнем, который будет
определять духовно-нравственное воспитание личности ребенка, является
установление гуманистических отношений между детьми, опора на свои
чувства, эмоциональная отзывчивость. В жизни ребенка эмоции играют очень
важную роль, они помогают реагировать на окружающую действительность и
формировать свое к ней отношение. Нравственное воспитание дошкольников
определяется тем, что в этот период малыш усваивает язык эмоций и чувств, он
овладевает принятыми в обществе формами выражения своих переживаний при
помощи всевозможных вербальных и невербальных средств. В то же время
ребенок научается сдерживать себя в проявлении своих чувств слишком бурно
или резко. Он овладевает наукой управления своими эмоциями, научается
облекать их в принятую в обществе форму. Пользоваться своими чувствами
осознанно.
Становление эмоциональной среды дошкольника самым тесным образом
связано с его духовно-нравственным воспитанием и имеет свою динамику. Так

малыш, основываясь на примерах из опыта, складывает понимание того, что
хорошо, а что плохо, формирует свое отношение к жадности, дружбе и т. п.
Главным помощником ребенка на этом пути является взрослый, который
конкретными примерами своего поведения и закладывает в ребенка основные
нравственные нормы поведения [4].
Итак, нравственное воспитание в дошкольном возрасте определяется тем,
что ребенок формирует самые первые моральные оценки и суждения. Он
начинает понимать, что такое нравственная норма, и формирует свое
отношение к ней, что, однако, далеко не всегда обеспечивает соблюдение ее в
реальных поступках. Нравственное воспитание детей происходит на всем
протяжении их жизни, и определяющее значение в становлении нравственности
ребенка играет среда, в которой он развивается и растет. Поэтому переоценить
важность семьи в нравственном воспитании дошкольников невозможно.
Способы поведения, принятые в семье, очень быстро усваиваются ребенком и
воспринимаются им, как правило, в качестве общепринятой нормы.
И.А. Киров приходит к выводу, что первейшая задача родителей
заключается в том, чтобы помочь дошкольнику определиться с объектами его
чувств и сделать их общественно ценными. Чувства позволяют человеку
испытать удовлетворение после совершения правильного поступка или
заставляют нас испытывать угрызения совести, если нравственные нормы были
нарушены. Основа таких чувств как раз и закладывается в детстве, и задача
родителей помочь в этом своему ребенку. Обсуждать с ним нравственные
вопросы. Добиваться формирования ясной системы ценностей, чтобы малыш
понимал, какие поступки недопустимы, а какие желательны и одобряемы
обществом. Эффективное нравственное воспитание невозможно без
обсуждения с малышом нравственной стороны поступков других людей,
персонажей художественных произведений, выражения своего одобрения его
нравственных поступков наиболее понятным для малыша образом [1].
Л.А. Григорович подчеркивает, что неумение выразить свои эмоции,
понять чувства окружающих может привести к формированию
«коммуникативной глухоты», которая может стать причиной конфликтов
ребенка с другими детьми и негативно отразиться в процессе формирования его
личности. Поэтому еще одно очень важное направление нравственного
воспитания детей — развивать их способности к эмпатии. Важно постоянно
обращать внимание ребенка на то, какие переживания он испытывает, что
чувствуют окружающие его люди, обогащать лексикон малыша различными
словами, выражающими переживания, эмоции, чувства [2].
О.С. Богданова считает, что по мере своего развития ребенок примеряет на
себя различные общественные роли, каждая из которых позволит ему
подготовиться к выполнению различных социальных обязанностей — ученика,
капитана команды, друга, сына или дочери и т. п. Каждая из таких ролей имеет
огромное значение в формировании социального интеллекта и предполагает
развитие своих собственных нравственных качеств: справедливости,
отзывчивости доброты, нежности, заботы и др. И чем разнообразнее будет

репертуар ролей малыша, тем с большим количеством нравственных
принципов он познакомится и тем богаче будет его личность [1].
Таким образом, детский сад – первое общественное учреждение, с которым
вступают в контакт родители и где начинается их систематическое
просвещение. От качества этой работы в значительной мере зависит уровень
педагогической культуры родителей, а, следовательно, и уровень семейного
воспитания детей. Поэтому положительных результатов в воспитании ребёнка
можно достичь благодаря согласованным действиям воспитателя и семьи,
развитию интереса родителей к вопросам воспитания. Так же стратегия
духовно-нравственного воспитания в детском саду и дома должна направляться
не только на осознание своих чувств и переживаний, на усвоение общественно
значимых правил и норм поведения, но и на развитие чувства общности с
другими людьми, формирование позитивного отношения к людям в целом. И
такую задачу нравственного воспитания детей в дошкольном возрасте способна
решить игра. Именно в игре малыш знакомится с разными видами
деятельности, осваивает новые для себя социальные роли, совершенствует
коммуникативные навыки, учится выражать свои чувства и понимать эмоции
других людей, оказывается в ситуации, когда необходимо сотрудничество и
взаимная помощь, накапливает первоначальный банк нравственных
представлений и пробует соотносить их со своими поступками, учится
следовать усвоенным нравственным нормам и самостоятельно совершать
моральный выбор.
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