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Проблема нравственного воспитания в широком смысле слова относится к 

числу проблем, поставленных всем ходом развития человечества. Любая эпоха в 

соответствии со специфическими для нее задачами социально-экономического и 

культурного развития, диктует необходимость нравственного воспитания и фор-

мирования культуры поведения. Дети являются гордостью своих родителей. В 

них всё им мило и дорого. Но не всегда они задумывались над тем, что привле-

кательность ребёнка не только в красоте его внешнего вида, главное, а другом – 

как подрастающий ребёнок ведёт себя? Как держится на людях? Каковы его ма-

неры – мимика, жесты, движения, осанка? Случается, что даже хорошо образо-
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ванные люди не всегда выглядят воспитанными, т.к. не выработали в себе эле-

ментарных норм культуры поведения, поэтому вопросы нравственного воспита-

ния детей с наибольшей остротой встают именно в наши дни. 

В соответствии с требованиями Федерального образовательного стан-

дарта происходит социально-коммуникативное развитие которое направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само ре-

гуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интел-

лекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности 

к совместной деятельности со сверстниками, формирование  уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрос-

лых в ДОО; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

В ДОУ основы культуры поведения у детей дошкольного возраста заклады-

ваются в процессе нравственного воспитания, представляют собой совокупность 

полезных для общества устойчивых форм повседневного поведения в быту, в об-

щении, в различных видах деятельности. Культура поведения не сводится к фор-

мальному соблюдению этикета. 

Главная функция нравственного воспитания состоит в том, чтобы сформи-

ровать у подрастающего поколения нравственное сознание, устойчивое нрав-

ственное поведение и нравственные чувства, соответствующие современному 

образу жизни, сформировать активную жизненную позицию каждого человека, 

привычку руководствоваться в своих поступках, действиях, отношениях чув-

ствам общественного долга. 

Дошкольный возраст – это период первоначального становления личности. 

Многочисленные психологические и педагогические исследования подтвер-

ждают, что именно в эти годы при условии целенаправленного воспитания закла-

дываются основы нравственных качеств личности. 
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Процесс нравственного воспитания – это совокупность последовательных 

взаимодействий воспитателя и коллектива, направленных на достижение эффек-

тивности и качества педагогической деятельности и должного уровня нравствен-

ной воспитанности личности ребёнка. 

Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс приобщения де-

тей к моральным ценностям человечества и конкретного общества. С течением 

времени ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе людей нормами 

и правилами поведения и взаимоотношений, присваивает, т.е. делает своими, 

принадлежащими себе, способы и формы взаимодействия, выражения отноше-

ния к людям, природе, к себе. Результатом нравственного воспитания являются 

появление и утверждение в личности определенного набора нравственных ка-

честв. 

Педагогика, в области нравственного воспитания, выделяет такие педагоги-

ческие понятия, как нравственное сознание и нравственное поведение. Система 

исторически сложившихся и непрерывно пополняемых знаний, преломленных 

через личный опыт человека, составляет содержание сознания человека. Одна из 

характеристик сознания дана в самом его названии как совокупности знаний об 

окружающем мире (сознание). 

Овладение нравственными представлениями и понятиями – длительный и 

сложный процесс. Дети проходят большой путь от усвоения нравственных поня-

тий сначала на уровне представления до полного овладения его содержанием. 

Формирующиеся нравственные представления начинают играть регулирующую 

роль в поведении детей, их отношении к окружающему. 

В сознании ребенка образ какого-либо явления нравственной жизни может 

возникнуть не только в тот период, когда это событие происходит. Ребенок может 

воссоздать, вновь «увидеть» тот или иной поступок своего друга, который когда-

то наблюдал. И более того, он может представить его поступок в определенных 

ситуациях. В этом случае действуют представления. 
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По мнению Спиркина, в представлениях «сознание впервые отрывается от 

своего непосредственного источника и начинает существовать как относительно 

самостоятельное субъективное явление». 

Дети активно проявляют интерес к содержательному общению со взрос-

лыми. Авторитет взрослого, его оценочное суждение продолжают играть серьез-

ную роль в поведении. Растущая самостоятельность и осознанность поведения 

приводят к развитию способности руководствоваться в поступках усвоенными 

нравственными нормами. Возникают внутренние «этические инстанции», кото-

рые начинают определять поступки старшего дошкольника. Дети проявляют ак-

тивное стремление к общению со сверстниками в разных видах деятельности, в 

результате которого формируется «детское общество». 

Воспитание нравственного поведения – это формирование нравственных 

поступков и нравственных привычек. Поступок характеризует отношение чело-

века к окружающей действительности. Чтобы вызвать нравственные поступки, 

надо создать соответствующие условия, определенным образом организовать 

жизнь воспитанников. 

В период дошкольного детства воспитанию чувств детей уделяется особое 

внимание. Опираясь на эмоциональную отзывчивость детей, их впечатлитель-

ность, яркость воображения, подражательность, педагоги воспитывают у детей 

первые добрые, гуманные чувства: заботливость, внимательность, доброжела-

тельность. На этой основе начинают формироваться чувства дружбы, товарище-

ства, коллективизма. 

Именно в дошкольном возрасте начинают формироваться сложные социаль-

ные чувства: чувство любви к Родине, чувства толерантности. 

В старшем дошкольном возрасте большое внимание уделяется развитию и 

обогащению чувств детей, формированию способности управлять ими. 

Сущность нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста 

заключается в том, что в результате осуществления данного процесса поведение 

старших дошкольников, их отношения с окружающими людьми приобретают 
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черты нравственной направленности, развивается способность произвольно 

управлять поступками и чувствами на основе моральных требований. 

Стержнем и показателем нравственной воспитанности человека является ха-

рактер его отношения к людям, природе, к самому себе. Исследования показы-

вают, что подобное отношение может складываться у детей уже в дошкольном 

возрасте. В основе этого процесса лежит умение понимать другого, переносить 

переживания другого на себя. 

Главная и единственная функция детского коллектива – воспитывающая: 

дети включаются в деятельность, которая по своим целям, содержанию и формам 

организации направлена на формирование личности каждого из них. 

Для воспитания коллективных взаимоотношений появление такого фено-

мена, как дружба, имеет смыслообразующее значение. Дружба как наиболее 

близкая связь между детьми ускоряет процесс действенного осознания социаль-

ных взаимоотношений. Взаимопомощь и отзывчивость являются значимыми ха-

рактеристиками коллективных взаимоотношений. 

Детские взаимоотношения регулируются нравственными правилами и нор-

мами. Знание правил поведения и взаимоотношений облегчает ребенку процесс 

вхождения в мир себе подобных, в мир людей. 

Процесс нравственного воспитания детей в ДОУ осуществляется во всех 

возрастных группах. Педагогу необходимо знать задачи данного процесса, реше-

ние которых он должен осуществлять. 

В старших возрастных группах по программе воспитания и обучения в дет-

ском саду решаются следующие задачи: 

 формирование у детей ответственности за свое поведение, элементов са-

моконтроля, предварительного планирования действий, организованности; 

 развитие начала высоких нравственных чувств: патриотизма, интернацио-

нализма, гражданственности; 

 формирование дисциплинированности, самостоятельности; 

 формирование коллективных отношений; 

 формирование способности управлять чувствами; 
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 формирование чувства уважения к взрослым. 

Главным в целенаправленной воспитательной деятельности педагога на сту-

пени старшего дошкольного возраста, продолжает оставаться организация жизни 

и деятельности ребенка, соответствующая опыту содержательного общения, 

формированию доброжелательного отношения к сверстникам и окружающим. 

Основные цели нравственного воспитания старшего дошкольника: станов-

ление нравственного поведения, т.е. сознательный выбор нравственного по-

ступка в простых и понятных детям ситуациях; овладение нравственными знани-

ями, возникновение доброжелательных взаимоотношений со сверстниками. 

Работа по нравственному воспитанию дошкольников должна носить систем-

ный характер. Процесс нравственного воспитания для педагога должен стать си-

стемой целенаправленного решения педагогических задач, а для ребенка – воз-

никающей по ходу жизни естественной ситуацией деятельности и общения. 
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