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Современная социально-психологическая ситуация, сложившаяся в 

обществе, характеризуется кризисом личности: ее духовности, 

нравственности, возникшие вследствие утраты духовно-нравственных 

ценностей. Такие факты доказывают значимость и актуальность работы по 

духовно-нравственному воспитанию детей. 

Основные понятия «нравственный» и «духовный» в православной 

педагогике определяется так: духовность – это состояние близости души, 

внутреннего мира человека; нравственность – это твёрдая постоянная 

решимость воли следовать за добрыми влечениями сердца и совести 

(добронравие). 

Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс 

приобщения детей к моральным ценностям человечества и конкретного 

общества. 

Нравственные качества детской личности не являются врожденными, 

их развитие определяется условиями жизни и воспитания. 

Для формирования любого нравственного качества важно, чтобы оно 

проходило осознанно. Поэтому нужны знания, на основе которых у ребенка 

будут складываться представления о сущности нравственного качества, о его 

необходимости и о преимуществах овладения им. 

У ребенка должно появиться желание овладеть нравственным 

качеством, т.е. важно, чтобы возникли мотивы для приобретения 

соответствующего качества. 

Нравственное воспитание осуществляется с помощью 

определенных средств и методов. Средства нравственного воспитания 

дошкольников можно объединить в несколько групп: 

Средства нравственного воспитания дошкольников можно объединить 

в несколько групп. 

Художественная литература, изобразительное искусство, музыка, кино, 

диафильмы и другие средства можно объединить в группу художественных 

средств. Эта группа средств очень важна в решении задач нравственного 



воспитания, так как способствует эмоциональной окраске познаваемых 

моральных явлений. Многочисленные исследования (Н.С. Карпинская, Л.Н. 

Стрелкова, А.М. Виноградова) показывают, что дети живо, эмоционально и 

доверчиво воспринимают читаемые им сказки, стихи, рассказы, 

рассматривают иллюстрации к книгам (В.А. Елисеева, Г.Н. Пантелеев). На 

ребенка производят сильное впечатление работы художников, если они 

изображают мир реалистично и понятно дошкольнику. Художественные 

средства наиболее эффективны при формировании у детей моральных 

представлений и воспитании чувств. 

Средством нравственного воспитания дошкольников 

является природа. Природа дает возможность вызывать у детей гуманные 

чувства, желание заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, 

защищать их, способствует формированию у ребенка уверенности в себе. 

Воздействие природы на нравственную сферу личности детей многогранно и 

при соответствующей педагогической организации становится значимым 

средством воспитания чувств и поведения (С.Н.Николаева, Л.Г. Нисканен, 

В.Г.Фокина, В.Д.Сыч). 

Средством нравственного воспитания дошкольников 

является собственная деятельность детей: игра, труд, учение, 

художественная деятельность. Каждый вид деятельности имеет свою 

специфику, выполняя функцию средства воспитания, но данное средство - 

деятельность как таковая - необходимо прежде всего при воспитании 

практики нравственного поведения. Повседневная деятельность 

дошкольников – обучение, игра, детское творчество, труд – имеет свои 

особенности как функция нравственного воспитания. У нее большое 

практическое значение, так как она позволяет оценить влияние 

нравственного воздействия на ребенка в процессе его общения с другими 

детьми и с взрослыми. 

Особое место в этой группе средств отводится общению, которое 

может также являться средством нравственного воспитания, если его вслед за 



психологами (М.И. Лисина, А.Г. Рузская) считать видом деятельности. 

Общение как средство нравственного воспитания лучше всего выполняет 

задачи корректировки представлений о морали и воспитании чувств и 

отношений. 

При этом большую роль играют установившиеся доверительные 

отношения ребенка с взрослыми. Педагог должен помнить, что решающее 

значение имеет разумное сочетание ласкового и требовательного отношения 

к детям дошкольного возраста. Воспитатель должен выразить неодобрение, 

если ребенок грубит старшим и ровесникам, не желает делиться игрушками, 

отказывается выполнять требования старших. И наоборот, следует всячески 

поощрять доброжелательность и трудолюбие детей. Однако следует избегать 

чрезмерного «захваливания», чтобы не воспитать в нем такие качества, как 

зазнайство, самомнение. При этом в коллективе, где дошкольники проводят 

большую часть времени, необходимо создать благоприятную эмоциональную 

и нравственную атмосферу, умелое поддержание которой и является одной 

из важных функций педагогов и воспитателей. 

Окружение (семья, педагоги, воспитатели, сверстники) оказывает 

огромное влияние на формирование его моральных установок. 

Окружающая ребенка обстановка становится средством воспитания 

чувств, представлений, поведения, т.е. она активизирует весь механизм 

нравственного воспитания и влияет на формирование определенных 

нравственных качеств. 

Средством нравственного воспитания может быть вся та атмосфера, 

в которой живет ребенок: атмосфера может быть пропитана 

доброжелательностью, любовью, гуманностью или жестокостью, 

безнравственностью. Работники дошкольных учреждений обязаны создать 

своим воспитанникам атмосферу доброжелательности, душевного тепла, 

понимания, человечности. Только в таких условиях можно вырастить 

полноценную личность, дать возможность раскрытию всех заложенных от 

рождения в ребенке способностей и талантов. Следует категорически 



избегать бездушного, жестокого, несправедливого отношения к 

воспитанникам детских садов и дошкольных учреждений, ведь в дошкольном 

возрасте у детей закладываются основы доброго, внимательного, достойного 

отношения к окружающим людям. Именно эти нравственные качества 

несовместимы с равнодушным отношением взрослых. 

Педагогам важно уметь тактично, но неназойливо проявлять внимание 

и заинтересованность к проблемам детей, а эмоциональные проявления 

взрослых не должны быть скупы и ограничены, поскольку именно они 

служат основными поведенческими ориентирами для воспитанников 

дошкольных учреждений. Отсутствие выраженных эмоциональных 

проявлений может послужить сдерживающим фактором развития 

нравственного, речевого, интеллектуального и даже физического развития 

ребенка. 

Дети должны быть уверены в неизменной заботе и доброжелательном 

отношении, готовности решать их проблемы со стороны воспитателей. Если 

в дошкольном учреждении созданы именно такие условия, то дети с 

удовольствием будут его посещать, легко общаться с воспитателями и 

ровесниками. Если ребенок привыкнет встречать заинтересованное, 

заботливое отношение со стороны взрослых, у него непременно разовьется 

оптимистичное отношение к жизни. Для этого надо открывать ему 

позитивные стороны окружающей действительности, укреплять в нем 

уверенность в превосходстве добра над злом. 

Насколько успешно педагоги решают задачи нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста, можно оценить, исследовав привычки детей. 

Привычки закрепляются и становятся потребностью благодаря ежедневным 

многократным повторениям, поэтому необходимо упражнять детей в 

нравственных действиях, используя положительные примеры, реальные 

ситуации, которые могут побуждать детей к хорошим поступкам. 

Взрослые, педагоги, родители наделены правами и обязанностями, 

педагогическими знаниями, жизненным опытом, поэтому обязаны 



участвовать в духовно-нравственном воспитании ребенка. То, что обязана 

дать малышу семья, никто, кроме нее, не даст в полной мере. Наша задача – 

помочь родителям осознать, что, в первую очередь, в семье должны 

сохраняться и передаваться нравственные и духовные ценности, созданные 

предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей перед 

Богом и обществом. 

Ребенок, придя в этот мир, впитывает в себя способы общения, 

поведения, отношения, используя для этого собственные наблюдения и 

подражание взрослым. Двигаясь этим путем проб и ошибок, он может 

овладеть элементарными нормами жизни. Однако путь этот долог. Поэтому 

роль взрослого как “социального проводника” очень важна и ответственна. 

Знание наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для 

человека, ограничивают и деформируют его развитие. 

 Для реализации задач по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников необходим комплексный  подход, который осуществляется на 

занятиях, в игре, на прогулке, на праздниках и развлечениях. 

Выбор средств воспитания зависит от ведущей задачи, от 

возраста воспитанников, от уровня их общего и интеллектуального 

развития, от этапа развития нравственных качеств. 

 

 

Музыка как средство духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста 

 

    Духовно – нравственное воспитание детей в дошкольном возрасте 

способствует  формированию внутренней системы ценностей, которая ляжет 

в основу всей жизни ребенка. 

   Современная концепция дошкольного образования признает большое 

влияние на воспитание в ребенке общечеловеческих ценностей: доброты и 

красоты. Большие возможности для этого заложены в содержании работы по 



музыкальному воспитанию.  Музыка позволяет наилучшим способом 

развивать все хорошее, изначально заложенное в ребенке. В процессе 

обучения он начинает более глубоко осознавать себя и активно стремиться к 

добру и любви. Под влиянием хорошей музыки «дух возносится», как сказал 

еще Ломоносов. Педагоги нашего ДОУ ведут активный поиск новых, более 

соответствующих требованиям времени методов музыкального образования 

и воспитания, где на первый план выдвигается формирование нравственно-

личностных качеств ребенка, его духовного мира. 

  Основными принципами решения поставленной задачи являются 

систематичность работы по воспитанию положительного отношения к 

духовно-нравственным ценностям, её взаимосвязь со всеми видами 

деятельности. 

  Целенаправленная работа начинается уже с раннего возраста 

необходимо отметить, что музыкальное искусство – едва ли ни единственный 

вид, доступный восприятию ребенка раннего возраста. Он задолго до 

развития речи реагирует на звуки музыки, поэтому с детьми этого возраста 

слушаем произведения, которые вызывают у них положительные эмоции: 

спокойствие, радость, нежность, просветленность. Как показывает практика, 

дети с раннего возраста с удовольствием слушают музыку старинных 

композиторов: И.С. Баха, А, Вивальди, В. Моцарта. Сен-Санса. 

     Дети, подражая взрослым, танцуют под звучащую музыку и делают 

это намного интересней, изобретательней, придумывая танец с радостью, 

бьющейся через край. Ребята очень отзывчивы на движение и возможность 

общения без слов, когда подобное приглашение исходит от самой музыки. 

Многочисленные примеры показывают, насколько органична внутренняя 

взаимосвязи музыки и движения, которую так естественно чувствуют дети и 

теряют со временем взрослые. 

   «Будем играть на инструментах, танцевать и аккомпанировать себе, 

придумывать музыкальную сказку или озвучивать стихи» - все эти формы 

преподавания вызывают восторг, дают эмоциональный всплеск, без которого 



нет музыки вовсе. Дети от них не устают, потому что являются деятелями, 

созидателями, а не сторонними наблюдателями и слушателями. Они внутри 

музыки, а не вне ее. 

    Понимая, что духовный мир русского человека можно лучше понять, 

обращаясь к истокам народной культуры, педагоги нашего ДОУ знакомят 

детей с песенным и устным фольклором, как важнейшей частью духовной 

жизни народа, объективными законами красоты. Для удовлетворения рано 

возникающей у детей младшего возраста потребности в художественном 

слове, ритмичных движениях педагогами используются в работе с детьми 

потешки, пестушки, прибаутки, колыбельные песни. 

 Детей старшего возраста знакомим с русской лирической песней, 

демонстрируя как в этом, одном из видов словесно-музыкального искусства, 

отразились жизнь русского человека, ее горести и радости. 

 С целью воспитания у дошкольников любви к малой родине, в 

перспективный план по музыкальному воспитанию включен региональный 

компонент. 

Одним из средств реализации задач духовно – нравственного 

воспитания стало проведение совместных (детей, педагогов, родителей) 

таких праздников, как Рождество, Пасха, встреча весны «Жаворонки», 

яблочный и медовый Спас. По своей направленности наша работа является 

светской. Наряду с традиционными средствами воспитания и обучения она 

предполагает широкое использование богатого духовного опыта русского 

православия, но без введения религиозного образования детей как такового. 

  В  настоящее время, когда человек испытывает постоянное 

воздействие агрессивной, разбалансированной в ценностном отношении 

окружающей среды, любой повод для неформального внимания к ребёнку, 

его внутреннему состоянию, переживаниям, ожиданиям, надеждам не может 

стать лишним. Поэтому, педагогами ДОУ, совместно с родителями, 

регулярно проводятся досуговые мероприятия, посвящённые поздравлению 

детей с днём рождения и именинами, праздники семейного общения, «День 



матери», «День семьи, любви и верности, которые стали для всех  

любимыми, ожидаемыми, трепетными, сокровенными. 

 Последнее время часто приходится наблюдать проявления таких 

качеств у детей, как жестокость, нежелание и неумение помочь сверстнику, 

посочувствовать, порадоваться вместе с ним его успехам,  неумение 

уступать. Дети проявляют нетерпимость к индивидуальным особенностям 

друг друга. Поэтому важной задачей по воспитанию социально-

коммуникативных отношений мы выделили  включение во все виды 

деятельности дошкольников коммуникативные танцы и игры. 

Коммуникативные танцы и игры мы используем  в самых разнообразных 

формах работы с детьми – и на занятиях, и на праздниках, и на развлечениях 

с участием родителей. 

     В творческой копилке педагогов нашего ДОУ разнообразный опыт 

лучших педагогов-музыкантов, отечественных и зарубежных, собственные 

педагогические находки для создания позитивного микроклимата в детском 

коллективе: мирилки, игры на сплочение, на развитие чувства 

ответственности друг за друга, музыкальные минутки вхождения в день, 

которые стали доброй традицией позитивного начала дня, песенки, которыми 

дети объясняются в любви к родителям и друг другу.       

   В результате планомерной работы у дошкольников воспитано 

положительное отношение к духовно-нравственным ценностям и желание 

поступать в соответствии с ними. 

 

 

 

 

 

 

Консультация для воспитателей 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников  

средствами музыки. 



 

«Нельзя вырастить полноценного человека 

без воспитания в нем чувства Прекрасного… » 

Рабиндранат Тагор 

 

 Музыкальное искусство  в педагогике является  важным и 

эффективным средством воспитательного воздействия на ребенка. Ввести 

маленьких  детей в прекрасный мир музыки, воспитывая  на ее основе 

 добрые чувства, прививая нравственные качества – какая  это благодарная и 

вместе с тем важная задача! 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, формированию у 

него: 

- нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма); 

-нравственного облика (терпения, милосердия, кротости); 

- нравственной позиции (способности различению добра от зла, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных 

испытаний); 

-нравственного поведения (готовности служения людям и отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

 Актуальность этой темы очевидна:  фундаментальные сдвиги в 

системе ценностных ориентаций, связанные с экономическими и 

социальными  кризисами  породили обесценивание знаний, власть 

примитивного материального богатства, искажение исторических событий, 

 бездуховность современной  массовой культуры, кризис семьи и семейного 

воспитания,  возрастающая агрессия в обществе, экологические катастрофы, 

в том числе, чрезмерное загрязнение вредными для здоровья детей шумами, 



которые разрушающе действуют на психику  детей,  все это сказывается на 

духовном развитии детей и на их психическом развитии –  это делает   

необходимым возвращение в жизнь ребенка духовно-нравственных традиций 

нашего народа и мировой культуры, которые нужно привить, сберечь, 

передать. 

   Одна из важнейших задач музыкального образования – это 

воспитание души ребенка средствами музыки, воздействие на процесс 

становления его нравственных качеств. Именно в  дошкольном возрасте 

формируются задатки нравственности: что такое «хорошо» и что такое 

«плохо».  

Наша цель не в воспитании отдельных талантов, а в том, чтобы все 

дети полюбили музыку, чтобы для всех она стала духовной потребностью. 

То, что упущено в детстве, никогда не возместить в годы юности и тем более 

в зрелом возрасте. Чуткость, восприимчивость к красоте в детские годы 

несравненно глубже, чем в более поздние периоды развития личности. Одной 

из главных задач является воспитание потребности в «красивом», которая 

определяет весь строй духовной жизни ребенка, его взаимоотношения в 

коллективе. Потребность в «красивом»  утверждает моральную красоту, 

рождая непримиримость ко всему пошлому, уродливому. «Держа в руках 

скрипку, человек не способен совершить «плохого», - гласит старинная 

украинская мудрость. 

     «Искусство желает быть услышанным, оно требует любовного 

внимания, ему необходима встреча…такая, при которой в душе слушателя и 

читателя расцветут те самые цветы, что цвели в душе художника, запылает и 

засветит  тот самый огонь, что светил автору…» (И. Ильин). Поэтому 

нравственное воспитание  средствами  музыкального искусства  состоит в 

том, чтобы научить детей сопереживать музыке и чужому человеку  через 

музыку, развить способность переживать чужие радости, чувствовать чужую 

боль, воспитывать свое отношение к жизни на основе общечеловеческих 

духовных ценностей. 



 Музыка легко и естественно соприкасается со всеми 

образовательными областями дошкольного воспитания. Наша задача, как 

педагогов, заключается в том, чтобы приблизить детей к процессу созидания, 

в результате которого рождается новое, личное отношение ребенка  к 

окружающему миру.   

В совместной с детьми деятельности необходимо создавать атмосферу 

психологического комфорта, которая способствует проявлению творчества и 

взаимопомощи, возможности самовыражения и самореализации. Этому 

способствует применение методов интеграции, которые должны дать 

ребенку те знания, отражающие  связь отдельных частей мира, как системы, в 

которой все элементы связаны. 

 В России духовно-нравственное воспитание традиционно 

содействовало духовно – нравственному становлению человека на основе 

православной культуры, фольклора.  Слушая народную, духовную музыку  и 

произведения великих русских композиторов, в основу которых легла 

народная песня, сказка, былина, ребята осваивают бесценный культурный 

опыт поколений, осознают и усваивают народную мелодию, переживания 

простого русского народа, воспевание красоты родной природы, радости, 

горести, любви   к  ближнему. 

   В общении с детьми раннего возраста мы обращаемся к  «поэзии 

пестования», или «материнской поэзии»: колыбельным, пестушкам, 

потешкам и прибауткам. В это время оторванность от мамы и папы в связи с 

поступлением в детский сад становится для ребенка настоящим стрессом, 

поэтому эти маленькие песенки напоминают детям о теплоте маминых рук, о 

ее голосе. 

  По мере взросления и накопления музыкальных представлений, дети с 

интересом слушают и воспринимают  произведения русских композиторов-

классиков, в основу которых легли народные мелодии, песни, воспевающие 

красоту родной природы и нелегкий  труд простого народа, сказки, сказания 

и былины. 



В процессе музыкальной деятельности  звучит музыка вокальная и 

инструментальная, и мы, связывая ее с выразительным, художественным 

словом, помогаем  детям осознать нравственную идею произведения. 

Благодаря этому перед ребятами возникают воплощенные в мелодии и 

непосредственно переживаемые чувства: ценность дружбы и товарищества, 

взаимопомощи, проявления чуткости по отношению к другому, осуждение 

зазнайства, одобрение скромности. В вокальном произведении 

воспитательный акцент мы делаем на раскрытие нравственного смысла 

текста, а в инструментальном -  на проясняющем слове. 

Развить чувство прекрасного можно и нужно не столько путем 

объяснения, сколько через процесс активного наблюдения – переживания 

окружающего мира в доступной детям форме (наблюдение за сменой времен 

года, сочувствие людям, пережившим наводнение и т.д.) 

 Ребенку  легче ощутить доброе начало, если оно дается в 

противопоставлении злу, легче воспринять радость, если она оттенена 

грустью, почувствовать умиротворение после пережитого волнения и 

тревоги. Метод контрастного сопоставления облегчает восприятие 

произведений  музыкального искусства. Внимание детей направлено на 

поиск идентичного или противоположного эмоционального состояния, 

помогает разобраться в положительных и отрицательных эмоциях, что 

формирует музыкальное и интеллектуальное мышление. 

  Песня наиболее близка и доступна детям. Она помогает им глубже 

воспринимать музыку, активно выражать свои переживания и чувства. Мир 

поэтических образов,  тексты разучиваемых песен, учат жить, творить добро, 

воспитывают тонкость, эмоциональную чуткость юного сердца. Нужно очень 

ответственно относиться к выбору  песенного репертуара. Песня вводит 

детей в духовную жизнь, придавая яркую, эмоциональную окраску их 

мыслям. Она  учит доброте, дружбе, уважению старших, любви к природе, 

любви к Родине, своему городу, детскому саду. 



Есть такое  человеческое качество - тонкость, эмоциональность натуры. 

Оно выражается в том, что окружающий мир обостряет способность к 

переживаниям. Человек с тонкой, эмоциональной натурой не может забыть 

горя, страдания, несчастья другого человека. Совесть заставляет его прийти 

на помощь. Это качество воспитывает музыка и песня. Мир поэтических 

образов,  тексты разучиваемых песен, учат жить, творить добро, 

воспитывают тонкость, эмоциональную чуткость юного сердца. 

Музыкально-ритмические  движения  так же являются важной 

составляющей в духовно-нравственном развитии личности ребенка. 

Возможность выразить свои чувства в движении, внимательно слушая 

музыку,  в огромной степени влияет на способность ребенка контролировать 

свои движения и делать их более гармоничными. Взаимосвязь  музыки и 

движения как бы перекидывает мост от эмоционально-духовного к 

конкретно-физическому. Это сочетание духовного и физического 

необходимо человеку. 

 Из всех образовательных областей единственно по-настоящему 

воспитывающей духовно-нравственное начало является музыка, так как она 

развивает не только разум, но и развивает и облагораживает чувства. Если в 

процессе обучения мы не будем воспитывать человека в целом, то есть его 

тело, мозг и душу, мы не выполним своего долга по отношению к тем, кого 

мы развиваем и учим. 

  На праздниках  могут затрагиваться такие темы: «Прощание с детским 

садом», «Добро и зло», «Любовь к близким», «Любовь к природе», «Любовь 

к Родине» и т.п. В последнее время тема патриотического воспитания 

становится актуальной. Нам хочется, чтобы малыши знали: Родина – это все, 

что их окружает, родные и близкие люди, которые заботятся о них, родная 

природа, родная речь, песни и стихи обо всем этом, музыка к танцам с 

родными интонациями - все это учит ребенка гордиться этим и бережно ко 

всему относиться. 



   Последовательная, систематическая, хорошо организованная работа 

по духовно-нравственному воспитанию способствует эстетическому и 

интеллектуальному развитию детей, развивает творческую и познавательную 

активность, учит осознанному отношению к восприятию музыки, другим 

видам искусства. Это наполняет  детей  радостью, открывает огромный мир 

добра, света, красоты и  учит их творчески преобразовывать окружающий 

мир.   

 


