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Вместо эпиграфа 

• «Детство есть счастливейшее время жизни: 

время повышенной доверчивости и 

обостренной впечатлительности, время 

душевной незасоренности и искренности, 

время ласковой улыбки и бескорыстного 

доброжелательства». 

• «Все светлое, духовное и любовное, что 

детская душа получает в эту пору,  приносит 

потом, в течение всей жизни обильный плод». 

И. А. Ильин «Пути духовного обновления» 



Основные принципы ФГОС ДО 

• Сохранение уникальности и самоценности детства 

как периода жизни значимого самого по себе; 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

•  Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

•  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

 



 Ценностное воспитание как 

приоритетная задача 

• Во ФГОС ДО определена задача объединения обучения 

и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей. 

• В «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» 

определены базовые национальные ценности как 

приоритетные нравственные установки, существующие 

в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к 

поколению. 



Система базовых национальных ценностей 

Патриотизм - любовь к России, своему народу, к малой Родине  

Социальная солидарность - свобода личная и национальная, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство 

Гражданственность - служение Отечеству, правовое государство 

Семья-любовь и верность, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода 

Труд и творчество - уважение к труду, творчество, созидание 

Наука - ценность знания, стремление к истине 

Традиционные российские религии - представления о вере, 

духовности, ценности религиозного мировоззрения  

Искусство и литература - красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни 

Природа - эволюция, родная земля, планета Земля 

Человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов   



Методологические основания 

духовно-нравственного воспитания  

в дошкольном детстве 

• Идеи современной антропологической педагогики и 

психологии, утверждающей смыслом воспитания – 

«становление человеческого в человеке» 

(В.П.Зинченко, Е.И.Исаев, В.И.Слободчиков). 

Ученые рассматривают период дошкольного и 

школьного детства как со-бытийную общность 

ребенка и значимых взрослых.  

• Понимание ребенка как существа, состоящего из 

трех ипостасей – Дух, Душа, Тело характерно для 

русской традиционной культуры и для современной 

антропологической педагогики. 

 



Значение детско-взрослой общности в 

передаче традиционных ценностей 

• «Становление собственно человеческого в человеке – 

всегда начинается в со-бытийной общности с Другим, с 

другими...» 

•  «Так осознание «Я» и «Ты» начинает обогащаться и 

взаимодополняться осмыслением «Мы».  

• «Специфика духовной близости ребенка и взрослого 

состоит в очеловечивании (одухотворении) взрослыми 

жизненного мира ребенка» (В.И. Слободчиков) 

• Основным признаком настоящего события является 

наличие смысла, обусловленного памятью и опытом 

прошлого.    (А.А. Остапенко) 

 



 Этнопедагогическая научная школа 

Академик Г.Н. Волков выделяет семь фундаментальных 

аксиом-критериев, на которых основана народная 

педагогика:   

- естественность;  раннее начало воспитания; 

- иерархизация;  природосообразность;  

- полнота педагогического цикла – трехпоколенная семья, 

где «каждый рождается внуком, а умирает дедом», где 

межпоколенные связи и преемственность являются 

принципами наследования традиции;  

- комплексность подхода к воспитанию;  

- возможность воспроизводства опыта и идей народной 

педагогики.  

 



 Передача ценностей  в русской

 традиционной культуре 

Традиционные ценности, выработанные на христианской 

основе - добро, любовь, красота, вера, родная земля, 

верность заветам отцов, семья, труд, взаимопомощь, 

передавались подрастающему поколению в естественно-

исторической межпоколенной общности. Эти ценности 

были системообразующими и выполняли важную 

жизнеохранительную функцию в историческом бытии 

народа. 

Передача традиционных ценностей осуществлялась по 

вертикали от старших (родителей, бабушек, старших 

детей, взрослых) младшим детям и по горизонтали – от 

сверстников. В силу различных причин естественно-

исторические способы передачи оказались прерванными. 

 



И. А. Ильин 

 «Пути духовного обновления» 

«Национальное обезличие есть великая беда и 

опасность… Покажи мне, как ты веруешь, молишься, 

как проявляется у тебя доброта, геройство, чувство 

чести и долга. Как ты поешь, пляшешь и читаешь 

стихи, как ты любишь свою семью, кто твои любимые 

вожди, гении и пророки – скажи мне все это, и я скажу 

тебе, какой нации ты сын». 

«Язык, поэзия, песня, сказка, молитва, жития святых и 

героев являются уникальными средствами, 

оставленными нам в наследство для передачи 

национального духа из поколения в поколение».  

 



Социально-коммуникативное развитие 

согласно ФГОС ДО 

• направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества. 



 Познавательное развитие 

согласно ФГОС ДО 

• развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира; 

• формирование представлений о малой родине и 

Отечестве, о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 



Художественно-эстетическое развитие 

согласно ФГОС ДО 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие  и понимание смысла 

музыкальных произведений, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 



Понятие «культурные практики» 

•  «Разнообразные и привычные для ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и 

душевного самочувствия, основанные на текущих и 

перспективных интересах»     

(Н.Б. Крылова) 

• «Практики человечности, самоотдачи, практики 

подобающего осуществления ценностно-смыслового 

«императива человечности» в конкретной 

исторической ситуации, в конкретном 

социокультурном формообразовании» 

(И.В.Голубович) 

 



Свойства культурных практик 

• приобретение собственного нравственного, 

эмоционального опыта сопереживания, сочувствия, 

заботы, помощи,  сопричастности.  

• познание ребенком мира культуры, осознание, 

одухотворение и реализация себя в мире культуры; 

формирование представления о себе, семейных 

традициях; о мире, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; 

• реализация ребенком собственного художественного 

замысла и воплощение его в рисунке, рассказе и др.; 

интеграция ребенка в национальную, российскую и 

мировую культуру с учетом региональных 

особенностей.     (С.В.Масловская) 



К культурным практикам, используемым  

в дошкольном образовании, 

чаще всего относят: 

• игру (сюжетную и с правилами); 

• продуктивную деятельность; 

• познавательно-исследовательскую 

деятельность; 

•  коммуникативный тренинг;  

• чтение художественной литературы; 

• практическую деятельность (трудовое 

воспитание); 

• музыцирование. 

 



Традиционные ценности как основной концепт, 

задающий ориентиры государственной политики 

• Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении 

Концепции государственной семейной политики РФ 

на период до 2025 года» от 25.08.2014 № 1618-р; 

• Указ Президента Российской Федерации «Основы 

государственной культурной политики» от 24.12.2014 

№ 808; 

• Указ Президента Российской Федерации «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года» от 31.12.2015 № 683; 

• Распоряжение правительства РФ «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025 года» от 25.05.2016 № 996-р  

 
 



Стратегия развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года 
• Приоритетной задачей в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности. 

• Духовное и нравственное воспитание на основе традиционных 

ценностей осуществляется за счет: 

- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

-  формировании выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра; 

- развития сопереживания и формирования позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ОВЗ и инвалидам; 

- расширения сотрудничества между государством и обществом, 

общественными организациями и институтами в сфере духовно-

нравственного воспитания детей, в том числе традиционными 

религиозными общинами.  

 



Требования профессионального 

стандарта педагога 

• Умение создавать разновозрастные детско-

взрослые общности обучающихся, их родителей и 

педагогов; 

• Находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

• Проектировать ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации) 

• Создавать условия для воспитания и социализации 

обучающихся, их духовно-нравственного, 

интеллектуального и физического развития. 

 



Целевые ориентиры дошкольного образования, 

представленные в Федеральных 

государственных образовательных стандартах  
- ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, другим людям и самому себе; 

овладевает основными культурными способами 

деятельности; - проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

              

Контактные данные:  

Еремина Наталия Владимировна  

м.т. 8-962-688-59-85; 

E-mail: eremnat@yandex.ru 


