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Аннотация: в статье авторы поднимают проблему нравственного воспи-

тания старших дошкольников. Рассматривается, что содержание педагогиче-

ского процесса на этом этапе составляет воспитание уважения к родным и 

близким, привязанности уважения к воспитателям, осознанного стремления по-

радовать старших хорошими поступками, желание быть полезным окружаю-

щим. Акцентировано внимание на  активном и последовательном формировании 

у  детей старшей группы дружеских взаимоотношений, привычки играть и за-

ниматься сообща, умения подчиняться требованиям, в своих поступках следо-

вать примеру хороших людей, положительным, героическим персонажем из-

вестных художественных произведений. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, педагогический процесс, вос-

питание уважения. 

В поведении старшего дошкольника ярче выступает связь нравственных ка-

честв и свойств личности с интеллектом, познавательным и интересным, отно-

шением к окружающему миру, к деятельности, к взрослым и сверстникам, к себе. 

Ребенок в процессе общения уже может быть сдержанным, умеет действовать в 

интересах партнера или группы сверстников, проявляя при этом волевые доста-

точные усилия. Но, конечно же, это только начало умения, которое надо разви-

вать и закреплять. 
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Эффективным методом уточнения систематизации нравственных представ-

лений старших дошкольников является этическая беседа. Такие беседы должны 

органически быть включены в систему многообразных методов воспитания. 

Этические беседы – это плановые, подготовленные и организованные заня-

тия, содержание которых определено требованиями «Программы воспитания и 

обучения в детском саду». Но, обращаясь к программным задачам воспитания, 

педагог должен конкретизировать их, прорабатывать правила и нормы поведе-

ния, воспитание которых необходимо усилить в данной группе с учетом взрос-

лых и индивидуальных особенностей детей. 

Число подобных бесед невелико: пять‐семь в год, т.е. один раз в течение 

полутора‐двух месяцев. 

Влияние нравственного сознания старшего дошкольника на саморегуляцию 

его поведения еще не велико. Но в этом возрасте ребенок еще в состоянии оце-

нивать поведение свое на окружающих. Поэтому темы этических бесед должны 

обязательно включать ведущие для данной возрастной группы понятия. «Моя 

мама», «Моя семья», «Детский сад», «Мои товарищи», «Я дома» и многие др. 

Названые темы могуцесса. Без чего нельзя обеспечить эффективность нравствен-

ного воспитания, а также помогают систематизировать и обобщить представле-

ния о нравственности, которые приобрели дети, находясь в предыдущих 

группах. 

Игра одно из наиболее эффективных средств формирования культуры пове-

дения. Она, как способ познания окружающего мира, дает ребенку в яркой, до-

ступной и интересной форме представления о том, как принято себя вести в той 

или иной ситуации, заставляет задуматься над своими поведенческими мане-

рами. Нельзя забывать о дисциплинирующем значении игры, так как соблюдение 

установленной дисциплины является важным условием выполнения этикетного 

правила. Для этих целей используют самые разнообразные виды игр. Например, 

в подвижных играх, применяемых в основном для решения задач физического 

воспитания, дети соревнуются: кто быстрее оббежит вокруг детского сада, кто 
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дальше бросит мячик. Но в организованную игру обязательно вмешивается сти-

хия жизни. Од бежал и упал, другой спешит победить всех, третий тоже хочет 

быть первым, но остановился, чтобы помочь упавшему. Важнейший этический 

аспект лежит в основе поведения ребёнка. В такой ситуации мы еще раз даем 

понять ребенку: в основе этикетного поведения лежит нравственное начало. 

Во время музыкального занятия проводятся музыкальные игры. Дети водят 

хоровод. Воспитатель снова обращает внимание на правила этикета, но делает 

это ненавязчиво. 

В играх со строительным материалом, когда дети заняты созиданием архи-

тектурных сооружений (домов, мостов и т.п.), также присутствуют правила по-

ведения. Воспитатель похвалил строителей. Как он это сделал? Какими словами 

и интонациями? Какое у него при этом было выражение лица? Рады ля все дети, 

услышав похвалу своему товарищу? Дети наблюдают за воспитателем каждую 

минуту, даже когда заняты любимым делом и учатся у него определенному по-

ведению. 

Огромную роль для формирования культуры поведения играют театрализо-

ванные игры. 

Традиционные народные игры хороши не только тем, что ребенок воспри-

нимает исконно русскую речь, получает сведения из истории нашего народа. Он 

также осознает, что вся народная культура базируется на народных обычаях и 

традициях. 

На занятии или в свободное время проводят сюжетно‐ролевые игры. 

Во время занятий, в других режимных моментах организуй дидактические 

игры, главная цель которых – развитие ребенка. Большой интерес у дошкольни-

ков вызывают настольно‐печатные игры. 
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