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Аннотация: в статье раскрыта актуальная тема нравственного воспи-

тания, где проблема воспитания духовно-нравственных качеств в подрастаю-

щем поколении, ее острота не ослабевали никогда. Авторы отмечают, что в 

современном обществе данная проблема приобретает особую актуальность. 
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Все нравственное воспитание сводится к доброму 

примеру. Живите хорошо или хоть старайтесь 

жить хорошо, и вы по мере вашего успеха в хорошей 

жизни хорошо воспитаете детей. 

Л. Н. Толстой 

Актуальность проблемы нравственного воспитания обусловлена кризисом 

современного общества, в котором произошло размывание норм морали, значи-

мости института семьи, духовных ценностей. 
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В формировании нового человека исключительно велико значение нрав-

ственного воспитания. Что же мы подразумеваем под нравственным воспита-

нием? Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс приобщения 

детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества. 

В настоящее время особое значение приобретают вопросы формирования у 

детей гуманного отношения к сверстникам, взрослым, к природе и животным, 

положительного отношения к труду. В нравственном воспитании современных 

детей появились негативные тенденции: книги ушли на второй план, их место 

занял экран телевизора и компьютера. Персонажи сказок, герои мультфильмов, 

которые смотрят современные дети, не всегда отличается нравственной чистотой 

и высокой духовностью. Многие родители упускают из виду необходимость ра-

боты над воспитанием, над развитием нравственных и духовных качеств. В до-

школьном возрасте берут свое начало практически все нравственные качества: и 

гуманность, и трудолюбие, и умение жить в коллективе, патриотизм, отзывчи-

вость и взаимопомощь, чувство собственного достоинства и другие. Конечно, в 

этом возрасте ни одно нравственное качество не может быть полностью сформи-

ровано окончательно, так как процесс становления личности продолжается всю 

жизнь. 

Воспитание нравственных чувств у детей дошкольного возраста связано с 

формированием у них этических представлений. Нередко взрослые слишком 

формально подходят к усвоению детьми этических норм. Одних требований 

«Нельзя лгать, нельзя злиться, драться, нельзя грубить и т. п., нужно быть доб-

рым, честным, вежливым…» недостаточно, чтобы пробудить подлинные чув-

ства. Например, все дети старшего дошкольного возраста знают, что лгать – это 

плохо. Поэтому в своей работе в ходе бесед, игр, игровых ситуаций, на конкрет-

ных примерах мы стараемся приучать детей задумываться над своими поступ-

ками, сопереживать, радоваться. Так, в игре «Мое отношение» большое внима-

ние уделяется развитию умения проявлять свое отношение к окружающим 

сверстникам и взрослым через положительные эмоции. 
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А игра «Хорошо-плохо» направлена на умение различать чувства и эмоции 

детей, давать свою оценку на ситуацию. Воспитатель описывает ситуацию и про-

сит детей оценить ее словами «хорошо» или «плохо». 

В игровых ситуациях таких, как «До чего же мне приятно делать всем в се-

мье приятно» мы формируем внимательное отношение к родителям, бабушкам, 

дедушкам, воспитываем добрых, отзывчивых помощников. 

«Даже если труден путь, ты со всеми вежлив будь» – учить культуре пове-

дения в общественных местах. 

На развитие у ребенка представлений о морали оказывают влияние одновре-

менно семья, детский сад, окружающая действительность. Причем влияние это 

бывает, как положительным, так и отрицательным, иногда же оно противоре-

чиво. Например, отправляя утром ребенка в детский сад, мама может несколько 

раз повторить: «Никому не давай машинку, ее сломают». В детском саду учат 

детей быть добрыми, делиться игрушками. Что же делать, как поступить ре-

бенку? Такого рода противоречия вызывают раздражения, неудовлетворенность, 

а иногда рождают хитрость, приспособленчество, у них нет четких представле-

ний о том, как относиться к таким ситуациям и как поступить. Дети путают по-

нятия «быть добрым», «справедливым», хотя и связывают их с общим понятием 

«быть хорошим». 

Проблема нравственности в современном мире стоит достаточно остро. Ре-

гулярно сталкиваешься с ситуациями, когда дети испытывают радость от причи-

ненной боли людям, животным. Детская агрессивность и равнодушие вызывает 

тревогу. А такие качества, как сопереживание, сочувствие, умение радоваться за 

другого становятся дефицитными качествами личности. Страшный дефицит 

нашего времени – дефицит доброты! 

Работая с детьми старшего дошкольного возраста, мы заметили, что детям 

нравится разыгрывать разные ситуации. Дети учатся размышлять, думать, сочув-

ствовать, сопереживать. Например, детям предлагаем следующие ситуации: «В 

автобус зашла пожилая женщина, посадочных свободных мест не оказалось, ты 

сидишь на сиденье. Как ты поступишь, что ты скажешь?» 
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«Ты наступил нечаянно на ногу мальчику. Как ты поступишь?» 

«Играя на детской площадке, ты потерял свою машинку. Ребята помогли 

тебе найти твою пропажу. Как ты поступишь?» 

«Старенькая бабушка, выходя из подъезда дома, не может спуститься с лест-

ницы. Ты стоишь рядом. Как ты поступишь?» 

Таким образом, с детьми мы обсуждаем человеческие качества, способству-

ющие доброжелательному общению, и делаем с детьми плакат «Правила вежли-

вости», а также «Книгу доброты и дружбы». 

В настоящее время одной из острейших проблем является воспитание пат-

риотизма. Чувство Родины начинается с любви к самым близким людям – отцу, 

матери, бабушке, дедушке. И родной дом, и детский сад, где он получает радость 

от общения со сверстниками, и родная природа – все это Родина. Ежедневно ре-

бенок совершает множество открытий для себя. И нам, педагогам, хочется побу-

дить в детях чувство гордости за русских людей, давших миру великих полко-

водцев и мыслителей, героев – освободителей мира от фашизма и первопроход-

цев космоса. Нашим детям есть чем гордиться! Для этого мы с детьми проводим 

беседы, викторины, развлечения, знакомим с малой родиной, с историей родного 

края. Например, «Мой край – родная Белгородчина», «Алексеевка – подсолнеч-

ный край», «Наши герои – земляки». «К 75-летию Великой Победы – 75 добрых 

дел!», «День России», «День государственного флага», проводим экскурсии в 

музей, на природу, на выставки. Детям нравятся мероприятия, связанные с рус-

скими народными традициями, обычаями, праздниками – это Рождественские 

Святки, Масленица, Пасха, знакомим с русской природой, читаем и обсуждаем 

литературные произведения, авторы которых знакомят детей с нравственными 

нормами. 

Нравственность не образуется сама по себе – это результат долгой и упор-

ной работы, результат воспитания. Дети не рождаются нравственными или без-

нравственными. Эти качества приобретаются по мере взросления, поэтому, все 

зависит от нас, взрослых, родителей и педагогов, – каких мы воспитаем детей. 
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