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«Если ребенка учат добру - учат умело, умно, настойчиво, 

требовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень редко, но бывает и 

так), в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу - все равно будет зло, 

потому что человек будет равнодушным».  

        В. А. Сухомлинский 

 

Нравственность – интегрированное качество личности, которое 

объединяет в себе честность, доброту, справедливость, дружбу, сострадание, 

доброту, любовь и является результатом морально-нравственного 

воспитания. В дошкольном детстве индикатором, который определяет 

нравственное воспитание личности, является установление гуманистических 

отношений между детьми, опора на свои чувства, эмоциональная 

отзывчивость.  

Нравственное воспитание – непрерывный процесс, он начинается с 

рождения человека и продолжается всю жизнь и направлен на овладение 

ребенком правилами и нормами поведения. С дошкольным периодом 

связаны истоки нравственного развития детей, когда у них на фоне 

непосредственно мотивируемой деятельности впервые возникают ростки 

произвольного положительного направленного поведения. В этом возрасте 

дети еще не способны к достаточно полноценной выработке собственных 

нравственных убеждений. Усваивая то или иное моральное требование, 

дошкольник все еще полагается на авторитет педагогов, родителей.  

Нравственное формирование личности дошкольника требует 

соблюдения определенных педагогических условий: 

 четкой постановки воспитательных задач, направленных на создание 

гуманных взаимоотношений в коллективе; 

 гуманного отношения воспитателя к детям, стремления понять ребенка, 

его состояние, мотивы поступков; 

 создания условий для активной деятельности детей, формирующей 

доброжелательные отношения, принципы коллективизма. 

Воспитатель в своей работе по нравственному воспитанию опирается 

на деятельностный подход. Нравственные нормы нельзя просто заучить, их 

надо глубоко осмыслить, прочувствовать и пережить, закрепить в поведении. 

Однако процесс этот протекает не всегда прямолинейно. Детям нужны 

глубокие идейные убеждения, которые рождали бы сильные чувства, 



проявлялись в поступках, делах. Такие убеждения могут возникнуть в том 

случае, если они не только продуманы, прочувствованы человеком, но и 

пережиты им. Поэтому правилом в воспитательной работе должно быть не 

только разъяснение определенных норм, но и создание условий, в которых 

бы дети могли проверить свои взгляды, убедиться на опыте в их 

правильности. Важно, чтобы дошкольник осознал, принял эти убеждения. 

Только в этом случае они могут стать мотивом его поведения. Таким 

образом, в духовно-нравственном воспитании можно выделить 

определенные этапы: разъяснение и осознание правила, его закрепление и 

применение в жизни, в поведении. 

Разъяснение применяется только там и только тогда, когда 

воспитаннику действительно необходимо что-то объяснить, сообщить о 

новых нравственных положениях, так или иначе повлиять на его сознание и 

чувства. Но разъяснения не нужны там, где речь идет о простых и очевидных 

нормах поведения в обществе: нельзя ломать, грубить и т. д. Здесь 

необходимы категорические требования. Разъяснение применяется для того, 

чтобы сформировать или закрепить новое моральное качество или форму 

поведения; для выработки правильного отношения воспитанников к 

определенному поступку, который уже совершен. В практике воспитания 

разъяснение опирается на внушение. Внушение, проникая незаметно в 

психику, действует на личность в целом, создавая установки и мотивы 

поведения. Дошкольники особенно внушаемы. Воспитатель, опираясь на эту 

специфику психики, использует внушение в тех случаях, когда воспитанник 

должен принять определенные установки.  

Воспитательный метод исключительной силы - пример. Он дает 

конкретные образцы для подражания и тем самым активно формирует 

сознание, чувства, убеждения, активизирует деятельность. Психологической 

основой примера служит подражательность. Благодаря ей, дети овладевают 

социальным и нравственным опытом. Ребенок подражает тем, кто оказывает 

на них наиболее сильное впечатление. Согласно данным психологов, 

неизменную симпатию вызывают люди смелые, волевые, обладающие 

большой физической силой, стройной фигурой, приятной манерой общаться, 

правильными чертами лица. К сожалению, жизнь дает не только 

положительные, но и отрицательные примеры. Обращать внимание 

дошкольников на негативное в жизни и поведение людей, анализировать 

последствия неправильных поступков, извлекать правильные выводы просто 

необходимо. Вовремя к месту приведенный негативный пример помогает 

удержать воспитанника от неправильного поступка, формирует понятие о 

безнравственном. Естественно, что воспитание зависит и от личного примера 



воспитателя, его поведения, отношения к воспитанникам, мировоззрения, 

деловых качеств, авторитета. Сила положительного воздействия педагога 

будет возрастать тогда, когда воспитанники убедятся, что между его словом 

и делом нет расхождений.  

 Огромное влияние на поведение детей оказывают чувства. Опора на 

чувства в воспитании повышает его эффективность. Воздействие на чувства 

детей неизмеримо и представляет собой наиболее сложную область 

воспитательной работы. Нельзя, например, прямо поставить перед 

дошкольником цель - испытать чувство восхищения поступком своего 

товарища. Для возникновения необходимого чувства важно создать 

соответствующую обстановку, при которой у ребенка могут возникнуть те 

или иные переживания. Можно, например, много говорить о родной природе 

и не вызвать у детей чувства восхищения ее красотой и величием. А вот ряд 

экскурсии в природу приводят к возникновению у детей чувства любви к 

природе. В данном случае взрослый не только вызывает благородные 

чувства, но и способствует их закреплению. 

   Воспитание дружеских отношений является одной из составляющих 

духовно-нравственного воспитания. Дружбу можно определить как 

положительные взаимоотношения, основанные на взаимной открытости, 

полном доверии, общности интересов, их постоянной готовности в любой 

момент прийти друг другу на помощь. Складывающиеся взаимоотношения 

формируют опыт поведения детей. Особенно важно учитывать это 

обстоятельство в воспитании гуманизма. Если воспитатель внимателен к 

детям, заботится о них, в меру требователен к ним, не дергает их, всячески 

развивает их инициативу и активность, если у него слово не расходится с 

делом, дети приобретают положительный опыт подлинно гуманных 

отношений между людьми. Уважительное отношение к старшему 

поколению, забота о младших и родителях формируют у дошкольников 

основу гуманизма. 

 Нравственное воспитание является целенаправленным процессом, 

предполагающим определенную систему содержания, форм и методов 

работы с детьми, а именно: 

 чтение литературных произведений воспитателем; 

 чтение литературных произведений родителями; 

 рассматривание книжных иллюстраций, репродукций;  

 беседы (в том числе этических) с элементами диалога;  

 организация экскурсии по городу, в картинную галерею, целевых 

прогулок;  

 драматизация произведений (педагогом, детьми);  



 проведение разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-драматизации и др.);  

 рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок;  

 разбор житейских ситуаций;  

 наблюдение за поведением окружающих;  

 организация продуктивной деятельности (все виды творческой 

художественной деятельности детей);  

 проведение совместных праздников и тематических вечеров 

эстетической направленности.  

 организация выставок - совместной деятельности детей и родителей.  

Таким образом, в формировании нравственности дошкольников важная 

роль принадлежит воспитателю. В формировании нравственной культуры 

дошкольников большое значение имеет оценка поведения детей взрослыми. 

Оценивая поступки  дошкольника, взрослые  с  помощью положительной 

оценки фиксирует правильный способ поведения, а с помощью 

отрицательной - разрушает негативный способ. Действенность оценки, ее 

влияние на моральное развитие дошкольника прямо зависит от умения 

педагога, родителей оказать оценочное воздействие. Оценка взрослого 

должна отвечать определенным требованиям, то есть быть: 

 объективной и в то же время тактичной, поэтому в поступке, сначала 

выделяют положительные стороны, об отрицательных говорят как бы 

вскользь, но так, чтобы ребенок понял, чем именно недоволен 

взрослый. Оценивать следует не самого ребенка, а его проступок. К 

порицанию следует прибегнуть в исключительных случаях, показав, 

как надо поступать. 

 ориентированной на собственное поведение ребенка, а не на 

сравнивание его с другими детьми, чтобы не унижать ребенка. Общие 

оценки ничего не дают,  для развития личности. И ребенок будет 

стремиться повторить действие, чтобы снова заслужить 

положительную оценку. 

 систематичной, а не даваться от случая к случаю.  

 Воспитатель учит детей давать оценки своим поступкам и поведению 

других на следующих критериях: 

 интерес к деятельности сверстника, умении пользоваться общими 

игрушками, договариваться при возникновении разногласий; 

 отзывчивости, стремлении оказать помощь другому; 

 наличии симпатий, предпочтений в общении со сверстниками (не в 

ущерб другим); 



 стремлении к объективной оценке и самооценке; 

 способности поступиться личным желанием (бескорыстно). 
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