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О.С. Ильина 

старший воспитатель 

e-mail: olesya-ilina-46@mail.ru 

 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей №85» г. Курска 

 

Роль общества, семьи и детского сада в формировании духовно-нравственной сферы 

ребёнка-дошкольника 

   

«Личная история» человека начинается  в момент его рождения.  Но развиваться вне 

социума человек не может. Индивидуальная жизнь становится частью социальной жизни 

окружающих ребенка людей. По мнению Л.С. Выготского, максимальной социальностью 

человек обладает в младенческом возрасте. Полная беспомощность приводит к полной 

социальной опосредованности отношений ребенка с действительностью. С рождения 

начинается объективное раздвоение жизни человека: стремление к индивидуальному 

бытию и невозможность обладания этим бытием вне мира. Мир для новой жизни 

выступает как среда, в которой развиваются специфически человеческие свойства. Среда, 

по Л.С. Выготскому, является источником ее развития.  

Дошкольный возраст является сенситивным периодом для формирования эталонов и 

нравственных норм в системе ориентировочной деятельности, лежащей в основе 

регуляции поведения. Нравственные эталоны являются необходимым ориентиром в 

общении ребенка с окружающими людьми и миром. До трех лет использование 

нравственных эталонов, происходит неосознанно. После трёх лет ребенок начинает их 

осознавать, поэтому необходимо содействовать их осознанию, в результате чего  они 

становятся ценностными ориентирами. Недооценка значимости духовно-нравственного 

воспитания дошкольника может явиться причиной деформаций его социального развития. 

Велика роль игры для нравственного воспитания детей дошкольного возраста. Она 

заключается в том, что в процессе игры дети усваивают нравственные нормы и правила 

поведения с детьми. В общении идет духовно-нравственное развитие личности 

дошкольника, формируется эмоционально-волевая сфера и самосознание.  

 Духовно-нравственное воспитание обеспечивает формирование целостной 

личности и предполагает восстановление конструктивных отношений с миром, людьми и 

самим собою. В процессе духовно-нравственного воспитания происходит построение 

иерархической системы (порядка) многообразных отношений ребенка, которая включает:  

- совокупность его знаний, представлений (когнитивный компонент),  

- смыслов, интересов, желаний, стремлений (мотивационный компонент), 
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- чувств, эмоций, переживаний (эмоциональный компонент), 

- и соответствующих нравственных действий, поступков, поведения (деятельный 

компонент).  

Социальное пространство взрослых и сверстников, в котором воспитывается 

ребенок, является центральной составляющей детской картины мира, которая 

формируется в процессе целостного развития личности ребенка, всех ее сфер: духовно-

практической, социо-культурной, социальной и психофизиологической. 

Духовно-практическая сфера личности связана с высшими отношениями: 

отношениями к Творцу и миру как мирозданию, определением своего места и назначения 

в нем, пониманием миропорядка и его смысла. Духовно-практическая сфера личности – 

это сфера мировоззрения ребенка (его мироощущения, мировосприятия и 

миропонимания). 

Социо-культурная сфера развивается через отношения к Родине, своему народу, его 

культуре. В процессе национального, «народного» (К.Д. Ушинский)  воспитания 

формируется социо-культурная сфера личности - национальное самосознание и 

самоидентификация.  

Вопросы,   характеризующие   представления  ребенка  о месте проживания (город, село): 

-  В каком городе (селе) он живет? В честь кого он назван? 

-  Какой герб есть у города? Что он знает о нем? Как одинаково  можно  назвать  его  и 

других жителей города? 

-  Как горожане заботятся о нем и других детях? Как он и его друзья заботятся о городе? 

-  В какие дома города он и его друзья любят ходить (ездить)? 

-  Какие уголки города (села) он любит посещать? 

-  В каких общих городских праздниках он участвует вместе с другими горожанами 

(селянами)? В каких общих делах он участвует вместе с горожанами (селянами)? 

-  Кто защищает его и других горожан? 

-  Каких он знает мастеров-умельцев, которые живут сейчас в городе и которые жили 

давным-давно в городе? В честь кого названы улицы, площади города? Почему ему 

нравится жить в этом городе? 

Вопросы,   характеризующие   представления   ребенка   о природе малой Родины: 

-   Какое   сейчас   время   года?  Какие  еще  есть времена года? Чем они отличаются? 

Какое время ему больше нравится и почему? 

-  Какие подарки дарит каждое время года ему и другим? 

-  Что изменилось у людей, животных и растений в это время года? И почему? Что делают 

люди и животные в это время года? 
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-   Какие    трудности    испытывают    животные, растения, люди в данное время года? Как 

он и его друзья помогают птицам, животным, растениям? Почему   ему   нравится   

помогать?   Как   птицы, животные, растения благодарят его за это? 

-   Какие   рядом   с   ним   находятся   животные, растения, и как он заботится о них? 

-   Что  он может рассказать о своем любимом питомце? 

-  Что в природе ему нравится и что он хотел бы это нарисовать и слепить, об этом 

рассказать, спеть, сочинить стихотворение и т.д.? 

-  Какой любимый уголок природы есть у него, куда он любит часто ходить? Что он может 

о нем рассказать? Чем он ему нравится? 

- Какие стихи, рассказы, сказки, песни, загадки, пословицы, приметы он знает о природе? 

Вопросы,   характеризующие   представления   ребенка   о культурном наследии малой 

Родины: 

-   Какие  праздники  он  знает? Какой  праздник приближается?   Чем   все   праздники   

похожи   и отличаются? 

-  Почему, например, Масленицу отмечают в конце зимы, а Именины березки - в конце 

весны? 

-  Что он знает о приближающемся празднике? Какой костюм он и его друзья наденут? 

Чем этот костюм будет отличаться от его повседневного? Какими      старинными      

предметами      украсят праздник? Какие песни будут петь он и его друзья, в  какие  игры  

играть,  какие  водить хороводы, стихи рассказывать, подарки дарить? 

-  Кто придет к ним на праздник, расскажет о нем и вместе с ними будет праздновать? 

-   Какие он знает картины-иллюстрации о празднике? 

-  Какие праздничные блюда он знает? 

- Какими народными игрушками и другими предметами можно украсить праздничный 

дом? Кто их изготовил? Кто раньше их изготавливал? Какие предметы   он   может   

изготовить   сам,   чтобы украсить свой дом? 

-  Какие короткие стихи: считалки, зазывалки, потешки, поговорки, пословицы, 

скороговорки – он хочет рассказать о празднике? - Какие старинные музыкальные 

инструменты придут к нему в гости на праздник? Почему они ему нравятся? 

Заметным фактором, влияющим на развитие социо-культурной сферы личности 

ребенка, является информационная среда, формирующая образ мира, родины, 

окружающей среды. К сожалению, в настоящее время информационное пространство все 

более  заменяется «экранной плоскостью». Внедряясь в детское сознание посредством 

телеобразов, клипов, оптических эффектов, информационная среда в современной детской 

картине мира трансформирует ценностные ориентации и базовые потребности ребенка в 
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игре, общении со взрослыми, сверстниками. Поэтому столь необходимо создание 

«экологически чистой» информационной сферы вокруг ребенка. 

Социальная сфера личности ребенка формируется через отношения со сверстниками 

и взрослыми, в процессе социального воспитания происходит социальное развитие 

личности ребенка, развитие его социального самосознания.  

Вопросы,  характеризующие  представления  ребёнка  о семье: 

-  Есть ли у него семья? Что он знает о своей семье? Кто он в семье? Что общее есть у него 

и других членов семьи? Откуда пришла фамилия? Что он знает о своей бабушке 

(дедушке)? Какие есть традиции в его семьи? Какими общими  делами  любит  заниматься  

вся  его семья? Как он заботится о своих близких, как помогает им? Как они заботятся о 

нем? 

-  Что он знает о своей маме и других членах семьи? На кого из них ты похож и на кого из 

них он похож? 

-   Какие  у  него  есть родные,  которые  жили давным-давно? Как он про них узнал? Что 

он о них знает? Какие вещи хранятся в его доме, которые напоминают о его предках? О 

чем рассказывают эти предметы? Как он и его члены семьи относятся к ним? Что он знает 

о своей родословной? С кого начался его род? 

-  Как он вместе отдыхает с другими членами семьи? Куда они любят ходить по выходным 

дням? С кем из членов семьи он хотел бы пойти, например, в цирк, а кого оставил бы 

дома? Какие праздники отмечаются в его семье? Какой праздник ему больше нравится и 

почему? Как обычно его семья готовится к празднику? 

-  Какими общими делами занимается его семья? 

-     В каких общих делах семьи он участвует? Какие у него есть обязанности в семье? 

-   Какой праздник в семье он считает самым главным?    Как    он    и    его    члены   семьи 

поздравляют друг друга с днем рождения? 

Вопросы, характеризующие представления ребенка о детском саде: 

-   Как называется его другой дом, который он любит и в который каждый день туда 

ходит? За что он его любит? 

-   Что он делает в детском саду? С кем ему интересно играть в детском саду? Что у него 

есть общего со сверстниками? Чем он от них отличается? 

-  Какие взрослые люди вместе с ним находятся в детском саду? Как они заботятся о нем и 

о других ребятах? Что доброе делает он и его друзья для жителей этого второго дома? 

-  Как они все вместе весело отдыхают? В каких общих    делах    группы,    детского    

сада    он участвует? Кого из детского садика он хотел бы пригласить к себе в гости 

домой? 
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-  Как он и его друзья-сверстники заботятся о детском саде? 

-  Кто часто приходит гости в его группу, в детский сад  и  как  он  и  другие  ребята и  

взрослые встречают   своих  гостей?  Где   ему   в  группе (детском саду) больше нравится 

играть? 

Психофизиологическая сфера личности  складывается из отношений ребенка к 

своему состоянию, самочувствию и связано с осознанием себя как телесного существа. В 

процессе физического воспитания происходит телесное развитие ребенка.  Зрелость 

психофизиологической сферы личности проявляется в устойчивости психических 

процессов (чувствительности, внимании, памяти), в понимании необходимости управлять 

своими желаниями, в регулирующей функции самосознания (понять свои ощущения и 

чувства, уметь адекватно их выразить, владеть собою).  

Высшие отношения человека к миру - это отношения человека к Богу.  Без 

развития духовной сферы развитие личности ребенка не будет иметь не только 

завершенности и целостности, но и иерархической взаимообусловленности, потому что 

только высшие смыслы и ценности определяют весь строй личности, понимание своего 

назначения в мире и направленность на созидание). С самого раннего возраста через 

отношение ребенка к Высшему Творцу и его единосущным проявлениям формируются 

базисные качества личности.   

Для детей младшего дошкольного возраста в процессе духовно-нравственного 

воспитания  раскрываются и уточняются понятия о родных людях в семье (отец, мать, 

братья, сестры, другие родственники), даются представления о непосредственном 

окружении (дом, двор, улица, город, страна), прививаются навыки доброжелательного 

общения со сверстниками. 

       Вопросы, направленные на определение уровня освоения ребенком представлений о 

родном доме (о себе, о семье, о близких, родных, детском саде и его жителях, городе/селе, 

горожанах/селянах; о культурном наследии; о природе): 

 - Как его зовут? Что обозначает его имя? Какое у него отчество? Почему оно 

именно такое? Какая у него фамилия? Ее происхождение? Какова фамилия его рода (когда 

я стану взрослым, как меня будут звать?) Как его и всех горожан/селян можно одинаково 

назвать? (Он житель Ярославля, Ярославской области, а значит, он - ярославец, 

горожанин/селянин, волжанин); 

 - Кем он приходится в семье папе, папе, брату, сестре, бабушке, дедушке, тете, дяде 

и т.д.? (Я в семье - сын, брат, внук, племянник; я в городе - горожанин, пассажир, пешеход 

и т.п.) 

-Какие изменения с ним произошли со времени его рождения? (Он родился, был 
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младенцем, потом подрос и пошёл, а сейчас стал большим, многое умеет делать сам, 

многое знает). 

 

            Могут быть использованы следующие проблемные ситуации.  

 Ситуация  1.  Воспитатель  создаёт  детям  ситуации  на переживание радости за 

другого. Например, объявляет: «Завтра у нашего Саши Иванова (или у воспитателя, 

«общей» бабушки, дедушки и т.д.) День рождения». Далее воспитатель задает вопросы. 

Например, «Кто и как хочет его поздравить?» Или: «Кто и как хочет порадоваться вместе 

с Сашей его радостью?». 

 Ситуация 2. Дети вместе с воспитателем утром находят на «столике удивления» 

изображения праздничного гуляния или игровых персонажей с праздничными атрибутами 

и пр. В ходе познавательной беседы «Почему эти предметы находятся на столике» дети 

узнают о приближении и содержании нового праздника. Затем воспитатель задает детям 

вопросы: «Скажите, с кем и как вы хотели бы готовиться к этому празднику, с кем и как 

хотели бы праздновать этот праздник?» Или: «Кого бы вы хотели пригласить на наш 

праздник в детский сад и каким образом вы можете это сделать?» 

 Ситуация 3. На «столике удивления» в лексическом блоке «Зимние заботы», слева 

на столе дети находят фотографию чьей-то мамы и изображение яркого солнца. 

Воспитатель задает вопросы: «Почему на столике появились эти предметы, о чем они нам 

напоминают?» Дети высказывают предположения о приближении первого весеннего 

праздника «Наши любимые» [или «Праздника мамы». А затем справа на столике обнару-

живают тазик с землей, коробочки с семенами, цветные фломастеры, бумагу. Воспитатель 

задает следующие вопросы: «Что мы знаем об этих предметах? Для чего мы можем их 

использовать? Кто из вас хочет вырастить или нарисовать в подарок маме, бабушке 

первый весенний цветок?». 

 Ситуация 4. Воспитатель оповещает детей: «Сегодня в детский сад не пришел 

Петя: он заболел». Задает вопросы: «Кто хочет ему посочувствовать и помочь 

выздороветь?», «Каким образом это лучше сделать?». Или воспитатель сообщает: «Наша 

Нина Ивановна (помощник воспитателя) плохо себя чувствует. Кто хочет ей помочь? Как 

можно ей помочь?». 

 Могут возникнуть и другие ситуации в зависимости от происходящих событий. 

 Для подтверждения результатов наблюдений может быть использован метод 

анализа детского рисунка (в двух вариантах), направленный на определение уровня 

переживания радости за другого, сочувствия другому, уровня освоения ребенком 

представлений об окружающем мире, а также метод анкетирования родителей и 
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педагогов. 

 Вариант 1. Воспитатель в ходе постановки проблемной ситуации побуждает детей 

через рисунок выразить сочувствие и оказать помощь познаваемому объекту или, 

наоборот, порадоваться за него. Например, такими словами: «Поздней осенью зайцы 

поменяли окраску своей шубки, а снег еще не выпал. Хотите ли вы им помочь? Как им 

можно помочь? У вас есть на столе краски, фломастеры, карандаши, бумага. Покажите в 

рисунке, как это можно сделать» Далее дети в течение неограниченного времени рисуют, 

в дальнейшем эти рисунки анализируются. 

 Вариант 2. «Спонтанный рисунок». Во второй половине дня дети по собственному 

желанию рисовали объект, который они познавали в первой половине дня либо накануне. 

 Метод анкетирования может проводиться в начале и в конце учебного года среди 

родителей, педагогов дошкольной образовательной организации. Могут быть предложены 

анкеты, направленные на выявление мнения относительно содержания педагогической 

деятельности, - для педагогов; на выявление мнения о детском садике для детей; мнения 

родителей о работе  дошкольной организации; на опосредованное выявление 

индивидуальных особенностей детей - для родителей 

 Таким образом, при изучении роли общества, семьи и детского сада в 

сформированности  духовно-нравственной сферы ребёнка-дошкольника  целесообразно 

использовать различные методы, в том числе, учитывая информацию, полученную от 

детей, от их родителей и педагогов.   

 

 


