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Уважаемые коллеги! 
«Любовь к родному краю, родной 

культуре, родной речи начинается с 

малого – с любви к своей семье, к 

своему жилищу, к своему детскому 

саду. Постепенно расширяясь, эта 

любовь переходит в любовь к 

Родине, её истории, прошлому и 

настоящему, ко всему человечеству» 

Д.С.Лихачёв. 
Важной задачей воспитания 

подрастающего поколения всегда 

было и остаётся воспитание 

патриотизма, так как именно в этом 

основа жизнеспособности любого 

общества и государства, 

преемственности поколений. 

Актуальность этой задачи в 

современных условиях подчёркнута 

и в специальной программе 
«Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы», утверждённой 

Правительством РФ 30 декабря 2015 

года №1493 г. Москва. 

Настоящий Методический 

бюллетень посвящен вопросам 

формирования духовно-

нравственных, патриотических 

чувств у детей во взаимодействии 

с родителями. Предлагаю Вашему 
вниманию содержание, формы 

работы в данном направлении. 
Следует помнить, что 

патриотическое чувство не 

возникает у людей само по себе. 

Это результат длительного, 

целенаправленного 

воспитательного воздействия на 

человека с раннего возраста. 

Современные исследователи в 

качестве основополагающего 

фактора патриотического 

воспитания рассматривают 
национально-региональный 

компонент, при этом акцент 

делается на воспитании любви к 

родному краю, городу. 

Воспитать любовь к родному 

городу – это значит так показать 

детям их родной город, чтобы 

вызвать чувство восхищения 

своей родиной, чувство гордости 

за своих земляков. Подобная 

работа может быть эффективной 
только при условии активного 

привлечения к ней родителей. 

В настоящее время эта работа 

актуальна, так как сегодня 

одним из приоритетных 

направлений государственной 

политики является стабилизация 

семьи, что отражено в 

нормативных документах – 

Семейном Кодексе, Законе РФ 

«Об образовании», Концепции 

дошкольного воспитания и др. 
На современном этапе 

реализация законодательной базы 

предусматривает переосмысление и 

изменение содержания и форм 

работы с семьей. 

Семья и дошкольное учреждение 

– два главных института 

социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, 

но для всестороннего развития 

личности ребенка необходимо их 
взаимодействие. Опыт детства во 

многом определяет взрослую жизнь. 

В начале пути рядом с беззащитным 

доверчивым малышом находятся 

самые главные люди из его 

окружения – его семья. Построить 

систему взаимодействия с 

современными родителями непросто. 

Нужно начинать эту работу с 

глубокого изучения семьи, ее 

запросов, требований, претензий, 
взглядов на воспитание и развитие 

ребенка. Не вызывает сомнения 

важность взаимодействия 

воспитателей и родителей. В 

процессе воспитания детей 

возникают различные проблемы 

нравственного, духовного, 

патриотического, эмоционального, 

речевого, физического развития, 

которые эффективно решать всем 

вместе. 

 

Семья является традиционно главным институтом воспитания.
То, что ребенок в детские годы 

приобретает в семье, он сохраняет в 

течение всей последующей жизни. 

Важность семьи как института 

воспитания обусловлена тем, что в 

ней ребенок находится в течение 

значительной части своей жизни, и по 

длительности своего воздействия на 

личность ни один из институтов 

воспитания не может сравниться с 

семьей. В ней закладываются основы 
личности ребенка, и к поступлению к 

школе он более чем на половину  

сформирован как личность.                                                       

Известно, что основой духовно-                            

нравственного воспитания 

является духовная культура 

общества, семьи и 

образовательного учреждения – 

той среды, в которой живет 

ребенок, в которой происходит его 

становление и развитие. Тот дух, 

который царит в семье и детском 

саду, которым живут родители и 
воспитатели – люди, 

составляющие ближайшее                                                    

     

 

 социальное окружение ребенка, 

оказывается определяющем в 

формировании внутреннего мира 
ребенка.                                                                                                                                                           
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 
 

Теоретики и практики дошкольного воспитания, подчеркивая необходимость связи 

ДОУ с семьей и необходимость совершенствования форм и методов работы с родителями, 

выявили специфику взаимодействия ДОУ с семьей. Т. А. Маркова, Н. Ф. Виноградова, Г. Н. 

Година, Л. В. Загик включают в содержание работы с семьей:  

 
 

 единство в работе ДОУ и семьи по воспитанию детей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогами и родителями;  

 использование разнообразных форм работы детского сада с семьей в их 

взаимосвязи; 

 индивидуальные и групповые формы работы с родителями, которые дополняют 

друг друга;  

 систематическую плановую связь детского сада с родителями в течение всего 

года с учетом задач и содержания образовательной работы с детьми.  

 

 

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 
 преемственности согласованных действий; обратной связи; 

 индивидуального подхода к каждой семье; 

 эффективности форм взаимодействия ДОУ и семьи; 

 поэтапности реализации. 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

Работа с семьей – важная и сложная сторона деятельности воспитателя и других 

работников дошкольного учреждения. Она направлена на решение следующих задач: 

 установление единства в воспитании детей;  

 педагогическое просвещение родителей;  

 изучение и распространение передового опыта семейного воспитания;  

 ознакомление родителей с жизнью и работой дошкольного учреждения. 

               ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

 беседы;  

 консультации: «Воспитание самостоятельности и ответственности», «Как 

воспитать маленького гражданина»;  

 совместные конкурсы: «Дары Осени», «Мой гербарий», поделки из природного 

материала, поделки из овощей, сезонные выставки совместных работ «Новогодние 

игрушки»;  

 совместные работы детей и родителей на темы: «Моя семья», «Спортивная 

семья», «Как я провел лето» (оформление фотоальбомом, семейной проектной деятельность). 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ИЗ ОПЫТА) 
 

Дошкольный возраст - фундамент общего развития ребёнка, стартовый период всех 

высоких человеческих начал. Сохранить человеческое в наших детях, заложить 

нравственные основы, которые сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, 

учить их правилам общения умению жить среди людей – главные идеи воспитания духовно 

нравственных качеств личности. 

Работая с детьми, я обратила внимание, что дети совершенно не могут играть вместе, 

присутствуют такие качества как: злость, жадность, самолюбие, обидчивость. Передо мной 

встала задача, как научить детей жить дружно, быть добрыми, отзывчивыми, 

справедливыми, милосердными. 

Познакомившись с литературой о духовно – нравственном воспитании, я поняла, что 

духовно – нравственные качества личности можно развить с помощью сказок. 

Сказка – прекрасное творение искусства. В мир сказок ребенок вступает в самом раннем 

возрасте, как только начинает говорить. Из сказок дети черпают множество познаний: это 

представления о времени и пространстве, о связи человека с природой, предметным миром. 

Сказка помогает ребенку разобраться в самых важных понятиях: на чем основываются 

отношения между людьми, как оценивать свои поступки и окружающих детей. Она помогает 

ребенку впервые испытать храбрость, доброту, чуткость, отзывчивость, сострадание, 

побуждающее прийти на помощь человеку, либо животному, попавшему в беду.  

 Мир сказки полон живых предметов, необычных явлений. Животные говорят и 

действуют, как люди, неживые предметы обладают психикой и душой. Многообразный 

образ сказочных героев дает детям простор воображению. 

Духовно – нравственные понятия, ярко представленные в образе героев, закрепляются в 

реальной жизни детей и взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в 

нравственные эталоны, которыми регулируются желания и поступки ребенка. Композиция, 

яркое противопоставление добра и зла, выразительный язык (наливное яблочко, речка – 

матушка), динамика событий (гуси – лебеди, царевна лягушка, колобок), причинно – 

следственные связи и явления (сказка «Колобок» - хвастовство, хитрость, осторожность), -  

все это делает сказку интересной, волнующей для детей, незаменимым инструментом 

формирования нравственно – здоровой личности ребенка. 

Сказка – средство эмоционально – волевого развития и духовно – нравственного 

воспитания дошкольника. Она помогает развивать внутренний мир ребенка, его 

эмоциональные сферы чувств. 

В процессе представления о добре и зле происходит формирование гуманных чувств и 

обеспечивает коррекцию отклонений в поведении ребенка. Перед собой я поставила задачи : 

посредством событий в сказке помочь усвоить детям  духовно – нравственные категории 

(добро – зло, послушание – непослушание, согласие – вражда, трудолюбие – лень, 

бескорыстие – жадность), содействовать развитию образного строя речи, обогатить  словарь, 

развивать способность детей отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни, воспитывать 

послушание, терпение, милосердие, умение уступать, помогать друг другу и с 

благодарностью принимать помощь, воспитывать трудолюбие, доводить начатое дело до 

конца, с уважением относится к результатам чужого и своего труда, развивать эстетический 

вкус, умение видеть, ценить и беречь красоту. 
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МОИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Вначале я анализирую различные ситуации в группе, а потом подбираю сказку, которая 

научит детей быть отзывчивыми, способными заботиться о других.  

Регулярность рассказывания сказок, бесед, игр в сказку, драматизация - способствуют 

закреплению положительного эффекта в развитии личности и речи ребенка.  

В моей группе наблюдается положительная динамика нравственного развития детей и все 

это благодаря сказкам. Результат воспитания детей сказкой: усвоение норм духовно - 

нравственного воспитания, открытость к добру, позитивное отношение ребенка к окружающему 

миру, к другим людям и самому себе, создание оптимистической детской картины мира, 

потребность и готовность проявлять совместное сострадание и радость, знакомство с формами 

традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и посильное участие в 

домашних делах, деятельное отношение к труду, ответственность за свои дела и поступки. 

 

СОВЕТЫ ИЗ ОПЫТА 
Чтобы обеспечить активность и внимательность во время прослушивания сказки, в 

младшей группе я предлагаю выполнять имитационные движения (сказка «Курочка ряба»: 

плачет дед, плачет бабушка, а курочка кудахчет, уговаривает, жалеет бабушку и деда), 

использую разнообразные наглядные пособия: иллюстрации, настольный театр, 

инсценирование сказки с использованием костюмов, шапочек, фланелеграфа.   

В сказке «Теремок» детям предлагаются двигательные упражнения – попрыгать как 

зайчик, обратить внимание, что лисичка в теремок забралась, а волк влез. Дети очень 

переживают кульминационный момент, когда, при появлении медведя, теремок развалился. 

Я предлагаю построить из крупного строителя большой теремок, где уместились все звери. 

Затем мы встаем вокруг теремка и заводим хоровод, пропевая первые слова сказки с 

перечислением живущих в нем зверят. Сказку мы продолжаем, рассказывая, кто что делает: 

лисичка пироги печет, зайка воду носит, волк дом стережет. Этой сказкой воспитываются 

такие качества: гостеприимство, доброжелательность, дружба. Повторяя сказку, не всегда 

обязательно рассказывать ее целиком, иногда достаточно вспомнить отдельные отрывки, 

которые забываются или наиболее интересные в плане обогащения речи детей. 
Сказка «Гуси-лебеди» - эта сказка учит выполнять обещания, исправлять ошибки в 

поведении, преодолевать трудности, развивает чувство ответственности за свои поступки, 

учит детей быть послушными, приветливыми. После рассказывания сказки проводится 

беседа: что понравилось в сказке, какие роли сказочных героев хотелось бы исполнить. Не 

все дети сразу включаются в игру, некоторые сначала наблюдают за происходящим. От 

степени психологического комфорта зависит активность и глубина эмоционального 

включения детей.  

После рассказывания сказки «Зимовье зверей» - беседа о дружбе, в ходе которой 

выясняется представления ребенка о дружбе. Расскажи, пожалуйста, как по-твоему, что 

такое хорошая дружба, с кем ты хочешь дружить? Есть факты, когда дружеские отношения 

строятся на отрицательном содержании: дети придумывают плохую игру, произносят 

грубые слова, хохочут, сближаются друг с другом в «корыстных целях», чтобы взамен 

игрушки получить другую вещь. В каждом случае надо постараться, не указывая на плохое 

поведение детей прямо, а рассказать сказку, например, «Два жадных медвежонка», 

«Волшебные слова», рассказать о том, как недавно Олег дал свою машинку поиграть Диме, 

а сам строил гараж для машины, так они вместе играли. У детей подсознательно 

откладывается, что добрым, щедрым быть хорошо. Нужно постараться быть тактичным, не 

обидеть ребенка и главное направить его мысли по нужному руслу.
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В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ 

ОБЗОР НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО 
ВОПРОСАМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ       

В ДОУ 
 

Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации ФГОС ДО 

Коноваленко Л.А. 

Наука и образование: новое время. 2016. № 2 (13). С. 579-582. 

В статье представлен опыт работы по духовно-нравственному воспитанию МКДОУ № 

17 г. Ревда, Свердловской области. 

Приобщение старших дошкольников к традициям русского народа 

Воронова М.Н., Аршинцева Т.П., Некипелова Л.В. 

Приоритетные направления развития науки и образования. 2016. № 1 (8). С. 108-110. 

В статье представлен опыт работы по духовно-нравственному воспитанию МКДОУ Д/С 

КВ № 46 «Колокольчик» г. Белгород, Белгородской области. 

Духовно-нравственное воспитание ребенка в ДОУ через народные традиции семьи 

Макарова О.Г. 

Наука и образование: новое время. 2016. № 2 (13). С. 551-556. 

В статье представлен опыт работы по духовно-нравственному воспитанию МКДОУ Д/с 

«Малыш» г. Асбест, Свердловской области. 
 

 

  

 

Выпуск бюллетеня: октябрь 2014 

Составитель 

С. А. Попкова, воспитатель  

высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

    

       5 

 

1.Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: ЦГЛ, 2005. - 256 с. 

2.Духовно-нравственное воспитание детей и родителей: содерж., методики, новые 

формы. Потаповская, О. // Дошкольное воспитание. - 2006. - № 1 

3.Маханева М.Д. нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. - М.; ТЦ Сфера,2009. -96с. - (Синяя птица). 

4.Козлова А. В., Дешеулина Р. П. Работа ДОУ с семьей. - М.: Сфера, 2004. - 112 с. 

5.Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и родословной. Пособие для педагогов 

и родителей. Для работы с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. -128с. 

6.Зеленова И.Н., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. - 96с. 

 

СЕНТЯБРЬ 2012 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26144654
http://elibrary.ru/item.asp?id=25430486
http://elibrary.ru/item.asp?id=26144647

	социальное окружение ребенка, оказывается определяющем в формировании внутреннего мира ребенка.
	ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
	 единство в работе ДОУ и семьи по воспитанию детей;

