Воспитание основ духовности у детей дошкольного возраста
В душе и сердце Ребенка должны быть
поселены светлые образы,
мысли и мечтания – чувство прекрасного,
стремление к самопознанию и саморазвитию;
ответственность за свои мысли;
устремленность к благу; мужество и
бесстрашие,
чувство заботы и сострадания, радости и
восхищения,
сознание жизни, смерти и бессмертия…
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Вопросы о воспитании основ духовности у детей стоят сегодня в ряду наиболее актуальных,
поскольку будущее России определяется уровнем гражданского становления подрастающего
поколения. В духовном воспитании современных детей наметились негативные тенденции: книги
ушли на второй план, их место занял экран телевизора, с которого в жизнь ребенка теперь постоянно
входят персонажи сказок, герои мультфильмов, не всегда отличающиеся душевностью и нравственной
чистотой. В образовании детей дошкольного возраста больше внимания стали уделять
познавательному развитию, подготовке ребят к школе.
Дошкольный возраст считается самым благодатным периодом для формирования духовных основ
ребенка, так как именно этот возраст является самым эмоциональным, самым восприимчивым, когда
«сердца открыты для добродетели». Поэтому нельзя упускать это золотое время, ведь детство
накладывает отпечаток на всю жизнь человека.
Основы духовно-нравственного воспитания дошкольников строится на основе приобщения его к
культурному наследию своего народа.
Культура – это, прежде всего, система ценностей, закрепленная в традициях. Для удовлетворения
духовных потребностей: в поиске жизненных целей, смысла, идеалов, высших ценностей,
современной молодежи, в прямом смысле, на каждом шагу взамен настоящей культуры насильно
подается духовная отрава, более опасная, чем нитраты или радиация, которыми все привычно
запуганы. Невозможно отвернуться, невозможно уберечь детей от нравственной грязи, которая
вылезает из всех информационных щелей.
Права семьи на духовную чистоту давно и грубо нарушены. Нормальные люди теряются в
антикультурной среде: среде распущенности, эгоизма, потребительства, грубой ругани, унижений и
насилия, которыми перенасыщены даже мультфильмы и игрушки. Происходит заметное одичание
детей и молодежи. Организовать воспитание без духовного стержня, без идеи, которая объединяет и
вдохновляет людей невозможно.
Очевидно, что без духовности, которую закладывали наши отцы и деды своим детям на
протяжении столетия, и мы не можем вырастить духовное здоровое поколение. Православная
педагогическая традиция в нашей стране имеет тысячелетнюю историю, и можно проследить, что
отказ от Православных ценностей привел сегодня к таким печальным последствиям, как
бездуховность общества.
В наше время особенно, очевидно, что без духовности, которую несет с собой Православие нам не
выжить, не обрести согласия в обществе. Больно от того, что из душ наших исчезают сострадание,
сочувствие – вечные ценности. И без духовной помощи Православия просто не обойтись.
Православная педагогическая традиция в России развивается на протяжении десяти столетий, и
базовым ее основанием всегда была любовь к людям, поэтому проблема насилия не возникала как
таковая.
Русское православие традиционно видит смысл образования в духовном просвещении и
воспитании ребенка. Сила православия заключатся в приоритете духовных ценностей над
материальными благами, в неискаженном духовном мироощущении и назначении человека.
Духовность понимается, как ценностное измерение высших начал: добра, любви, истины, правды,
красоты, жизни, человечности, сочувствия, как приоритет таких ценностей, как Родина, семья, долг,
подвиг. Они должны стать нормами нашей жизни, и жизни детей.
Дошкольный возраст - это уникальный период в жизни человека, когда закладываются основы
социального, эмоционального, волевого, познавательного развития, происходит приобщение к
духовным ценностям, развитие способностей и индивидуальности ребенка. Дошкольник обретает
опыт самоутверждения, познает радость удач и горечь разочарований, притягательность общения и
начинает осознавать свои интересы. Из детства ребенок выносит то, что сохраняется потом на всю

жизнь. Актуальность проблемы духовного воспитания заключается в том, что в современном мире
маленький человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников
сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера, которые ежедневно
обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу
нравственности.
Систематическое духовное воспитание ребёнка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное
социальное развитие и гармоничное формирование личности.
В настоящее время наиболее актуально воспитание духовной стороны личности уже с
дошкольного возраста.
Современное российское общество остро переживает кризис духовных идеалов. Сегодня каждый
из нас понимает потребность возрождения и развития духовных традиций нашего Отечества.
Большое внимание в развитии духовных качеств личности ребенка уделяют игровой деятельности.
Ведь игра является не только ведущей деятельностью дошкольников, но и представляет собой
отражение детьми окружающей жизни. А также, игра учит ребенка размышлять над нравственной
сутью каждого поступка, развивает душу и воспитывает хорошие манеры.
Особенность народных игр в том, что они, учат дошкольников обретать устойчивое,
заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создается эмоционально
положительная основа для развития духовно-нравственных чувств.
Благодаря проведению таких игр, наблюдается, что дети пытаются найти гармонию во
взаимоотношениях друг с другом и взрослыми, повышается уровень таких нравственных качеств, как
отзывчивость, справедливость, щедрость, терпимость. Расширяется кругозор и словарный запас,
повышается интеллектуальный уровень детей. Формируется умение понять другого человека, принять
его таким, какой он есть. Развивается чувство собственного достоинства, умение жить в согласии с
собой и своей совестью. Труд ребёнка-дошкольника невелик и несложен. Однако он необходим для
формирования его личности.
Большую роль в формировании духовных качеств у дошкольников играет семья. Постоянная
работа с семьей позволяет соблюдать принцип непрерывности и преемственности духовного
воспитания в семье и детском саду. При этом семья и детский сад не заменяют друг друга, а
дополняют. Совместно с родителями оформляются информационные стенды, где размещается
информация о жизни группы, об успехах детей, конкурсах. Там же помещаются фотографии,
продукты коллективного детского творчества. При необходимости эти стенды легко превращаются в
тематические.
Воспитание основ духовности в дошкольном возрасте - процесс долговременный,
предполагающий внутреннее изменение каждого ребёнка, который может найти отражение не здесь и
сейчас, а гораздо позднее. Главный ожидаемый результат заключается в усвоении ребенком вечных
человеческих духовных ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия; в стремлении его к добру
и неприятии зла.
Крылатая фраза «Все начинается с детства» - как нельзя больше сочетается с данным вопросом.
Задумываясь об истоках духовных чувств, мы всегда обращаемся к впечатлениям детства: это и
дрожание кружев с молодых листьев березы, и родные напевы, и восход солнца, и журчанье весенних
ручьев. Воспитание чувств ребенка с первых лет жизни является важной педагогической задачей.
Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или безнравственным. То, какие духовные
качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов и окружающих его
взрослых, от того, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят.
Мы должны воспитывать у детей уважение к духовным нормам христианской морали. Научить
детей различать добро и зло, хорошие и плохие поступки, прощать обиды, быть отзывчивыми,
внимательными к сверстникам и старшим, создать условия и вызвать желание совершать хорошие
поступки, творить добро.

