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Духовность – важнейшее свойство

общественного сознания, появляющеся

в связи с необходимостью формирова�

ния системы отношений внутри социу�

ма и с окружающей человека средой на

определенных принципах самооргани�

зации для обеспечения основной цели

его существования – жизни [6].

Ценностным стержнем подлинной

духовности выступает нравственность

как особая форма общественного со�

знания, вид общественных отноше�

ний, способ регуляции действий чело�

века в обществе с помощью норм.

Современное российское общество –

это общество, постепенно выбирающее

приоритетным способом социализации

агрессию. Оно неуклонно идет к само�

уничтожению из�за принятия чужой

идеологии, культуры, образа жизни и

уровня самосознания, пропагандиру�

емых СМИ. Человечность в отношени�

ях между людьми утрачивается. По�

требительские наклонности приводят

к неспособности человека гармонично

сосуществовать с самим собой и окру�

жающим миром.

Духовно�нравственное воспитание

представляет собой формирование

нравственных отношений, которые

опираются на общественные требова�

ния и нормы и обеспечивают устойчи�

вое и гармоничное развитие человека.

Эффективность такого воспитания

детей старшего дошкольного возраста

будет зависеть от микросреды, в кото�

рой находится ребенок, ее одухотворен�

ности, ценностей, принятых в воспита�

тельном пространстве, и применяемых
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ловека с окружающим миром. Напри�

мер, в игре�эксперименте «Магнетизм

благодарности» блюдце с песком сим�

волизирует нашу жизнь, магнит – это

наше благодарное сердце. Как магнит

притягивает к себе железную стружку,

так наше сердце притягивает все то,

что с нами происходит: какие чувства

мы испытываем и дарим окружающим

нас людям, те и притягиваются к нам.

Любящее сердце притягивает к себе

подобное, получая взамен ту же лю�

бовь от других людей. Злое, неблаго�

дарное сердце не может притянуть 

ничего, подобно нашим пальцам, пы�

тающимся найти и схватить частички

металла в блюдце с песком.

Затем мы стремились познать исти�

ну реальных человеческих взаимоот�

ношений, которые находят выражение

в чувствах, прикосновениях, словах,

поступках детей по отношению друг к

другу. В конце, подводя итог, мы сов�

местно с детьми выстраивали «жиз�

ненные правила», в основу которых

положены нравственные ценности.

В процессе игр�экспериментов мы

использовали для чувственного позна�

ния разнообразные предметы окружа�

ющего нас мира. Например, для озна�

комления с такими ценностями, как

любовь и доброта, – песок, магнит, же�

лезную металлическую стружку, буме�

ранг, воду, соль, сахар, краски разных

цветов и т.д.

Именно участие в играх�эксперимен�

тах способствовало более осознанному

пониманию и прочному усвоению,

внутреннему принятию дошкольника�

ми духовно�нравственных ценностей,

расширяя их представления о нрав�

ственных качествах и нормах поведе�

ния, о чем свидетельствуют результаты

проделанной нами работы.

Изменения, которые произошли в

уровне духовной восприимчивости де�

тей, представлены в табл. 1.

Приведенные показатели говорят о

том, что у большинства детей на доста�

точно высоком уровне сформировались

представления о душе как внутренней

составляющей человека. Дети стали

более глубоко и осознанно понимать

средств. Эта работа имеет целью фор�

мирование представлений о таких  цен�

ностях, как доброта, любовь, семейные

отношения, щедрость, дружба и т.д. 

При построении плана работы по ду�

ховно�нравственному воспитанию, а

также при выборе эффективных воспи�

тательных средств мы учитывали сле�

дующие возрастные и психологиче�

ские особенности дошкольников:

– основной вид деятельности в дан�

ном возрасте – игра;

– дошкольный период является вре�

менем становления познавательной 

деятельности;

– в процессе познания важную роль

играет чувственное восприятие;

– высокая восприимчивость, обуча�

емость, пластичность нервной системы

ребенка, способность активно реагиро�

вать на воздействия, поступающие из

окружающей среды [2–4].

Процесс нравственного становления

личности ребенка предусматривает

следующие этапы: формирование

представлений о нравственном качест�

ве (ценности), появление мотива, появ�

ление отношения к качеству (ценнос�

ти), потребность и практическая реали�

зация, выражающаяся в собственных

поступках и поведении [3].

При построении игр�экспериментов
мы постарались учесть данные особен�

ности. В качестве основы мы взяли тех�

нологию П.Д. Дженкинс [1], которую

нам пришлось адаптировать примени�

тельно к детям старшего дошкольного

возраста в том, что касается содержа�

ния, объема информации и последова�

тельности этапов игр�экспериментов. 

На первоначальном этапе мы совме�

стно с детьми исследовали предметный

мир (губка погружалась в воду, как

только полностью намокла; магнит

притягивал мелкую металлическую

стружку, отделяя ее от частиц песка;

соль, смешиваясь с водой, делала ее со�

леной на вкус, вызывая неприятные

ощущения, а сахар, наоборот, делал ее

вкусной, сладкой и т.д.) и выстраива�

ли ассоциативные связи между резуль�

татом взаимодействия предметов и ре�

альными взаимоотношениями че�
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сущность духовно�нравственных цен�

ностей, опираясь на их внутренние и

внешние характеристики.

В процессе познания истинного

смысла духовно�нравственных ценнос�

тей происходят изменения в уровне

развития нравственной сферы ребенка

(см. табл. 2).

Таким образом, в результате опыт�

но�поисковой деятельности нами бы�

ло найдено эффективное средство

раскрытия духовно�нравственного 

потенциала детей старшего дошколь�

ного возраста. Использование игр�

экспериментов способствовало духов�

ному обогащению, одухотворению 

атмосферы, в которой воспитывались

дети, обеспечило развитие их способ�

ностей аналитического мышления и

творческого воображения. Игры�экс�

перименты, направленные на практи�

ческое познание детьми смысла изу�

чаемых явлений окружающего мира,

представляются нам наиболее целесо�

образным и эффективным средством

обогащения представлений детей о

нравственных ценностях и развития

духовной восприимчивости ребен�

ка�дошкольника.
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Исследуемая группа

Дети старшего

дошкольного

возраста (n = 53)

Таблица 2

Динамика уровня сформированности представлений о нравственных качествах детей

старшего дошкольного возраста

Конст.
этап

58,5%

(31)

Результ.
этап

7,5%

(4)

Конст.
этап

26,5%

(14)

Результ.
этап

7,5%

(4)

Конст.
этап

15%

(8)

Результ.
этап

85%

(45)

III уровень – низкий II уровень – средний I уровень – высокий
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Содержательные 
аспекты 

духовности

«Моя душа»

«Мои ценности»

«Творец»

Таблица 1

Динамика уровня духовной восприимчивости детей старшего дошкольного возраста

I

58,5%

(31)

24%

(13)

68%

(36)

II

32%

(17)

36%

(19)

32%

(17)

III

9,5%

(5)

34%

(18)

0% 

(0)

IV

0% 

(0)

6% 

(3)

0% 

(0)

I

0% 

(0)

0% 

(0)

0% 

(0)

II

15%

(8)

0% 

(0)

0%

(0)

III

55%

(29)

30%

(16)

53%

(28)

IV

30%

(16)

70%

(37)

47%

(25)

Констатирующий этап (n = 53)

Уровни

Формирующий этап (n = 53)

Уровни


