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ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ КРАЕВЕДЕНИЯ



Духовность –свойство души, состоящее в преобладании 

духовных, нравственных и интеллектуальных интересов 

над материальными.

Нравственность – принятие на себя ответственности за 

свои поступки, то есть действовать согласно своей 

совести.

Духовно-нравственное воспитание –один из аспектов 

воспитания, направленный на усвоение подрастающими 

поколениями и претворение в практическое действие и 

поведение общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.



Цель духовно- нравственного воспитания

Заложить основы гармоничного духовно-

нравственного развития личности с активной 

жизненной позицией и творческим потенциалом, 

привитие основополагающих принципов 

нравственности на основе православных, 

патриотических, культурно-исторических 

традиций России



Задачи духовно-нравственного воспитания:

-приобщить детей к духовно-нравственной 

традиции русского народа;

-способствовать общему развитию ребенка, 

прививая ему любовь к Родине (семье, близким 

людям, русской культуре, русскому языку, 

природе).

- формировать моральное сознание и моральные 

оценки; 

-помогать детям в освоении социальных навыков 

и норм поведения на основе совместной 

деятельности и взаимной помощи.



Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

позволяет:

· Сформировать гармоничную духовно-здоровую личность

ребенка.

.Сформировать навыки межличностного общения детей с

позиции равенства, уважения, взаимопонимания.

· Воспитать средствами театрально-музыкального

искусства чувства патриотизма, милосердия, правдолюбия,

стремления к добру и неприятию зла у дошкольников.

· Сформировать потребность и готовность проявлять

сострадание и сопереживание.

· Приобщить детей и взрослых к опыту православной

культуры, знаниям о традициях народа.



Проблема духовно-нравственного развития одна из

главных проблем воспитания ребёнка. Сейчас общество

характеризуется бедностью духовных интересов,

снижением истинных культурных, национальных

ценностей, характерных для россиян. Выходом из данной

ситуации, может стать реализация одного из принципов

ФГОС ДО: приобщение детей к социокультурным

нормам, традициям семьи, общества и государства.

Возраст дошкольника – наиболее благоприятный период

для воспитания нравственно-патриотических и духовно-

нравственных качеств.



Этапы:
1. Сочетание воспитательной и образовательной работы 

(беседы, экскурсии, праздники)

2.Развитие творческой деятельности 

(эстетическое воспитание, 

художественная деятельность, декоративно-прикладное 

искусство)

3. Установление взаимодействия с родителями. 



КРАЕВЕДЕНИЕ - ОДНО ИЗ 

ВАЖНЕЙШИХ СРЕДСТВ ДУХОВНО –

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ. 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА КРАЕВЕДЕНИЯ 

ОЗНАКОМИТЬ С МАЛОЙ РОДИНОЙ, 

ОТКРЫТЬ НОВЫЕ СТРАНИЦЫ 

ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ, ПРИРОДНЫХ 

БОГАТСТВ. КРАЕВЕДЕНИЕ 

ПРЕДПОЛАГАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ РОДНОГО КРАЯ.



КУРСК – ГОРОД РОССИИ, 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ



 На месте Знаменского монастыря был населённый пункт. 

Впервые упоминания о Курске было в житии Феодосия 

Печёрского не ранее 1932года. В Лаврентьевской летописи в 

1095году. 1095 год считается годом основания Курского 

удельного княжества.

ИСТОРИЯ 



4июня 1816 года был заложен Знаменский собор, как памятник в честь победы

русского оружия в Отечественной войне 1812 года. В 1932 году советская власть

закрыла приход, а в здании церкви был оборудован кинотеатр «Октябрь», В

1992 году храм был возвращен во владение Русской православной церкви. С

2007 года, когда храм обрел свой первоначальный облик.



Коренная пустынь

Наибольшую известность, 

после Курского 

Знаменского монастыря,

в России приобретает 

Коренная Рождества 

Богородицы пустынь , 

основанная в 16 веке. 



Курский Свято-Троицкий женский монастырь,

одна из древнейших русских обителей, имеет

более чем 400-летнюю историю и является

памятником архитектуры федерального

значения. В его облике отражено развитие

архитектурных течений XVII-XIX веков.

Закрыт в нач. 1920-х, занят под дом

заключённых,.

В 1930–1984 гг. на территории монастыря

размещался архив Октябрьской революции

1984 г. – Научно-методический центр

Управления культуры и библиотека для слепых.

В 1993 передан епархии, на территории

помещена духовная семинария. Восстановлен

как монастырь в 2004.



Серафим Саровский, святой. Серафим

Саровский - иеромонах Саровского

монастыря, один из наиболее почитаемых

русских святых. Родился 30 июля 1754 года

в Курске. Серафим Саровский является

основателем и покровителем Дивеевской

женской обители. Русская православная

церковь отмечает память преподобного

Серафима, Саровского и всея Руси

чудотворца.



Город славен своими артистами, художниками, 

музыкантами, политиками и военными.

Уроженец Курской области, Герой Советского Союза.

Участник Курской битвы.  





Аркадий Петрович Гайдар (Голиков) -

известный советский писатель. Родился в г. 

Льгове Курской губернии. 

Александр Дейнека - советский живописец, 

художник-монументалист, график, 

иллюстратор, скульптор.

Владимир Винокур - народный 

артист России, 

Актер Игорь Скляр



Георгий Васильевич Свиридов -

выдающийся советский

композитор, пианист и

музыкально-общественный

деятель, народный артист СССР.

Евгений Иванович Носов -

выдающийся советский 

писатель.



Курск промышленный город с 

развитой инфраструктурой 





Лесной массив



Цветы Стрелецкой степи


