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«Нравственно-этическое воспитание в процессе общения» 

 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения определяется 

сегодня как ключевая проблема для отечественной системы образования, 

начиная с дошкольного образования. Процесс личностного развития ребёнка 

начинается с дошкольного детства, именно тогда закладываются основы 

готовности и способности к духовному развитию, к формированию морали 

как осознанной личностью необходимости определённого поведения, 

основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном 

и недопустимом. Педагоги дошкольных образовательных организаций 

должны хорошо ориентироваться в основных нормативно-правовых 

документах в области духовно-нравственного воспитания и уметь их 

использовать в практической деятельности с учётом светского характера 

образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях. На сегодняшний день такими документами являются: 

«Конституция Российской Федерации», «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации", Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 

годы», Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

 дошкольного образования. Для эффективного осуществления духовно-

нравственного воспитания дошкольников педагоги должны владеть 

определённой профессиональной компетентностью. 

Основной целью дошкольного воспитания согласно ФГОС ДО является 

разностороннее развитие детей, формирование у них нравственных норм, 

приобретение ими социального опыта в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями, способностями и потребностями. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

обеспечивает познавательно- речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое развития детей, укрепление и 

сохранение их физического и психического здоровья, а также осуществление 

необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей 

Современное личностно-ориентированное образование рассматривается как 

многоуровневое пространство, как сложный процесс, создающий условия для 

развития личности. Его основной задачей является создание новой системы 

ценностей, способствующей становлению нравственной культуры ребенка, 

формированию гуманистически направленной личности.  

 

Теоретические основы нравственного воспитания 

дошкольников старшего возраста 

Педагогические основы нравственного воспитания 



Процесс     нравственного     воспитания это совокупность последовательных 

 взаимодействий воспитателя  и  коллектива, направленных на достижение 

эффективности и качества педагогической деятельности и должного уровня 

нравственной воспитанности личности ребенка. 

Нравственные нормы - это выражение определенных отношений, 

предписываемых моралью общества к поведению и деятельности личности в 

разных сферах. 

Нравственное воспитание это целенаправленный процесс формирования у 

подрастающего поколения высокого сознания, нравственных чувств и 

поведения в соответствии с идеалами и принципами морали. 

Главная функция нравственного воспитания состоит в том, чтобы 

сформировать у подрастающего поколения нравственное сознание, 

устойчивое нравственное поведение и нравственные чувства, 

соответствующие современному образу жизни, сформировать активную 

жизненную позицию каждого человека, привычку руководствоваться в своих 

поступках, действиях, отношениях чувствам общественного долга. 

Педагогика, в области нравственного воспитания, выделяет такие 

педагогические 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). Вне 

знания нет сознания. 

 В общественном нравственном сознании отражается общественный опыт: 

нравственные идеи, теории, понятия отражают реальные отношения людей, 

которые складываются в процессе деятельности и общения. Высшим 

уровнем сформированности нравственного сознания являются убеждения. 

Они становятся регуляторами действий, поступков человека. От них зависит 

нравственная устойчивость личности. Убеждение характеризуется прочным 

усвоением системы нравственных понятий, развитостью нравственных 

чувств, обобщенностью опыта поведения и отношений. 

Овладение нравственными представлениями и понятиями - длительный и 

сложный процесс. 

Дети проходят большой путь от усвоения нравственных понятий сначала на 

уровне представления до полного овладения его содержанием. 

Расширение опыта, накопление знаний приводит, с одной стороны, к 

дальнейшему углублению и дифференцировке нравственных представлений 

старших дошкольников, с другой - к большей обобщенности, приближающей 

их к элементарным нравственным понятиям (о дружбе, об уважении к 

старшим и т.п.). Формирующиеся нравственные представления начинают 

играть регулирующую роль в поведении детей, их отношении к 

окружающим. 

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. 

 Нравственное сознание и поведение детей формируются в единстве -это 

кардинальный принцип педагогики. 

Новые черты появляются у детей во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками. Дети активно проявляют интерес к содержательному 

общению с взрослыми. Авторитет взрослого, его оценочное суждение 

продолжают играть серьезную роль в поведении. Растущая 

самостоятельность и осознанность поведения приводят к развитию 

способности руководствоваться в поступках усвоенными нравственными 

нормами. Возникают внутренние "этические инстанции", которые начинают 

определять поступки старшего дошкольника Дети проявляют активное 

стремление к общению со сверстниками в разных видах деятельности, в 

результате которого формируется "детское общество". Это создает 

определенные предпосылки для воспитания коллективных 

взаимоотношений. Содержательное общение со сверстниками становится 

важным фактором полноценного формирования личности старшего 

дошкольника. В коллективной деятельности (игре, труде, общении) дети 6-7 

лет осваивают умения коллективного планирования, учатся согласовывать 

свои действия, справедливо разрешать споры, добиваться общих результатов. 

Все это способствует накоплению морального опыта. Наряду с игровой и 

трудовой деятельностью существенную роль в нравственном воспитании 

старших дошкольников играет учебная деятельность. На занятиях они 

осваивают правила учебного поведения, у них формируются 

целенаправленность, ответственность, волевые качества. 

Воспитание    нравственного    поведения        это    формирование 

нравственных поступков и нравственных привычек. Поступок характеризует 

отношение человека к окружающей действительности. Чтобы вызвать 

нравственные поступки, надо создать соответствующие условия, 

определенным образом организовать жизнь воспитанников. Нравственная 

привычка - это потребность к совершению нравственных поступков. 

Привычки могут быть простые, когда в их основе лежат правила общежития, 

культуры поведения, дисциплины, и сложные когда у воспитанника 

создаются потребность и готовность к выполнению деятельности, имеющей 

определенное значение. Для успешного формирования привычки 

необходимо, чтобы мотивы, с помощью которых детей побуждают к 

действиям, были значимыми в их глазах, чтобы отношение к выполнению 

действий у ребят было эмоционально положительным и чтобы при 

необходимости дети были способны проявить определенные усилия воли для 

достижения результата. 

Требования предъявляемые ФГОС к педагогическому воздействию 

Личностный подход к каждому ребёнка. Позиция от ребёнка и вместе с 

ребёнком 



Современное личностно-ориентированное образование создаёт условия для 

развития гуманистически направленной личности. Становлению 

нравственной культуры ребенка способствует личностно – ориентированная 

направленность на  взаимодействие, где позиция воспитателя от ребёнка и 

совместно с ребёнком  организация  пространственно – предметной среды.  

Психологический аспект нравственности 

Развитие нравственности в психологическом аспекте включает две стороны. 

Одна сторона - это развитие чувств и воли, другая состоит в том, что ребенок 

постепенно начинает понимать окружающий мир и осознает свое место в 

нем, что порождает новые типы мотивов поведения, под влиянием которых 

ребенок совершает те или иные поступки. 

В результате сложного развития, представления человека о плохом и 

хорошем, о должном и не должном, осознания общественных, социальных 

норм формируются нравственные чувства . 

Нравственные чувства - это переживания человека своего отношения к 

действительности к своему собственному поведению. В нравственном 

сознании личности эти чувства находятся в органическом единстве 

с формирующимися в труде и игре детьми. Продолжается формирование 

высоких нравственных чувств: любви к Родине, чувства товарищества, 

уважения к людям других национальностей. Основой развития этих чувств 

являются яркие впечатления о явлениях общественной жизни, эмоционально 

насыщенные знания о своей стране, о жизни своего народа, которые 

получают дети, например, на занятиях при ознакомлении с художественной 

литературой. 

Развитие чувств и воли происходит в постоянном взаимодействии. 

Существенными признаками, характеризующими собственно волевое 

поведение, являются "преодоление препятствий", состояние напряжения, 

момент волевого усилия. Так, Б.М. Теплов подчеркивал, что волевые 

действия в собственном смысле слова - это действия, которые связаны с 

преодолением внутренних или внешних препятствий. 

В развитии волевых действий старшего дошкольника, можно выделить три 

взаимосвязанные стороны - это, во-первых, развитие целенаправленности 

действий, во-вторых, установление отношения между целью действий и их 

мотивом, и, в-третьих, возрастание регулирующей роли речи в выполнении 

действий. 

Развитие воли ребенка тесно связано с происходящим в дошкольном возрасте 

изменения мотивов поведения, формированием соподчинения мотивов. 

Именно появление определенной направленности выдвижение на первый 

план группы мотивов, которые становятся для ребенка наиболее важными, 

ведет к тому, что ребенок сознательно добивается поставленной цели, не 

поддаваясь отвлекающему влиянию побуждений, связанных с другими менее 

значимыми мотивами". 

Чтобы мотивы реализовывались в поступки, нужно овладеть и 

соответствующими правильными способами и формами поведения. Иначе 

при самых лучших мотивах поведения может быть неприемлемым. 



Особое значение в развитии мотивов поведения имеют нравственные 

мотивы, выражающие отношение ребенка к другим людям. В старшем 

дошкольном возрасте нравственное поведение детей начинает 

распространяться на широкий круг людей, не имеющих с ребенком 

непосредственной связи. Это связано с осознанием детьми нравственных 

форм и правил, пониманием их общеобязательности, действительного 

значения своих поступков для других людей. 

Среди нравственных мотивов поведения большое место занимают 

общественные мотивы - желание сделать что-то для других людей, принести 

им пользу. 

Наиважнейшую роль в нравственном развитии старших дошкольников 

играет формирующаяся способность к соподчинению мотивов поведения. В 

условиях правильного воспитания у детей 6-7 лет развивается умение 

руководствоваться в своем поведении моральными мотивами, что приводит к 

становлению основ нравственной направленности личности. В этом процессе 

значимую роль играют развивающиеся моральные чувства, которые в 

старшем дошкольном возрасте становятся более богатыми по содержанию. 

Вместе с тем умение сознательно управлять своими чувствами представляет 

для старших дошкольников достаточную трудность, поэтому поведение 

детей требует постоянного внимания воспитателя 

 

Практические аспекты нравственного воспитания дошкольников  
Методы формирования гуманных взаимоотношений.  

Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс приобщения 

детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества. 

Нравственное развитие – это процесс положительных качественных 

изменений личности, достигнутый уровень нравственной воспитанности, под 

влиянием многих факторов (нравственное воспитание, влияние социальной 

среды, самовоспитание и т.д.).  

Механизм нравственного воспитания.  

ЗНАНИЯ и ПРЕДСТАВЛЕНИЯ + МОТИВЫ + ЧУВСТВА И ОТНОШЕНИЯ 

+ НАВЫКИ И ПРИВЫЧКИ + ПОСТУПКИ И ПОВЕДЕНИЕ = 

НРАВСТВЕННОЕ КАЧЕСТВО.  

Проявляется всегда, при формировании любого (нравственного или 

безнравственного) качества личности. Главная особенность - отсутствие 

принципа взаимозаменяемости (каждый компонент важен и не может быть 

исключен или заменен другим). При этом носит гибкий характер, т.к. 

последовательность компонентов может меняться (в зависимости от 

сложности качества и возраста воспитанников).  

Задачи нравственного воспитания.  

1 группа: задачи по формированию механизма нравственного воспитания 

(формирование нравственных представлений, чувств, привычек и т.д.). 

 2 группа: задачи отражающие потребности общества в людях, обладающих 

конкретными качествами.  



Задачи нравственного воспитания второй группы сгруппированы в 4 блока: - 

воспитание гуманных чувств и отношений; - воспитание начал патриотизма и 

интернационализма; - воспитание трудолюбия, умения и желания трудиться; 

- воспитание начал коллективизма. Задачи первой группы носят постоянный, 

неизменный характер, а второй подвижный, т.к. на ее содержание оказывает 

влияние исторический этап, особенности возраста, конкретные условия 

жизни. Условие нравственного воспитания дошкольников. - Высокий 

уровень взаимоотношений между взрослыми и детьми, отношений взрослых 

к детям.  

Средства нравственного воспитания.  

1. Художественные средства - художественная литература, изобразительное 

искусство, музыка и др. (Н.С.Карпинская, Л.Н.Стрелкова, А.М.Виноградова).  

2. Природа (С.Н.Николаева, В.Г.Фокина).  

3. Собственная деятельность детей - игра, труд, учение, общение.  

4. Атмосфера, в которой воспитывается ребёнок.  

5. Окружающая обстановка.  

Методы нравственного воспитания.  

1. Б.Т.Лихачев: - методы организации и самоорганизации воспитательного 

коллектива (коллективная перспектива, коллективная игра, соревнование, 

единые требования) 

 - метод доверительного взаимодействия (метод уважения, педагогическое 

требование, убеждение, обсуждение, конфликтные ситуации)  

- методы воздействия (разъяснение, снятие напряжения, обращение к 

сознанию, к чувству…)  

2. В.Г.Нечаева: 

 - организация практического опыта общественного поведения (метод 

приучения, показ действия, пример взрослых…);  

- формирование нравственных представлений, суждений, оценок ( беседы, 

чтение художественных произведений, рассматривание и обсуждение 

картин…). 

 3. В.И.Логинова: 

- методы формирования нравственного поведения (приучение, упражнение, 

руководство деятельностью);  

- методы формирования нравственного сознания (убеждение, разъяснение, 

внушение, беседа);  

- методы стимуляции чувств и отношений (пример, поощрение, наказание)  

Условия эффективности методов:  

- любой метод должен быть гуманным;  

- метод должен быть реальным, существенным, требующим логического 

завершения;  

- для использования метода должны быть заранее подготовлены условия и 

средства;  

- метод не должен применяться однотипно, шаблонно ко всем детям и в 

любой ситуации; - метод воспитания следует применять тактично;  



- при подборе методов следует учитывать степень сложности формируемого 

качества;  

- подбирая методы важно предвидеть возможные результаты воздействия их 

на конкретного ребенка; - применение методов нравственного воспитания 

требует терпения и терпимости, не всегда получается все и сразу;  

- преобладающим в нравственном воспитании дошкольников должны быть 

практические методы;  

- методы применяются не изолированно, а в комплексе, во взаимосвязи.  

2.2. Воспитание гуманных чувств у детей дошкольного возраста в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми.  

Показатель нравственной воспитанности - характер отношения к людям, к 

природе и к самому себе. С точки зрения гуманизма выражается в 

сочувствии, сопереживании, отзывчивости, доброте 

Раннее детство. 

1.Проявление по отношению к ребенку любви и ласки 

2.Обучать способам выражения сочувствия, внимания. 

3.Нельзя позволять ребенку проявлять недоброжелательность 

по отношению к другим и особенно подкреплять его 

действия положительной оценкой. 

Младший 

дошкольный 

возраст. 

1.Пример взрослых.  

2.Педагогические ситуации, в которых ребенок упражняется 

в положительном поведении.  

3.Положительная оценка, похвала.  

Форма работы - индивидуальные занятия. 

Средний 

дошкольный 

возраст. 

1.Совместная деятельность со взрослым, разъяснение, 

организация поведения.  

2.Привлечение внимания детей к эмоциональным состояниям 

других людей (учить «читать» эмоции), использование 

картинок.  

3.Решение вербальных логических задач. 4.Художественные 

произведения (Дети способны осознавать мораль 

произведений, оценивать поступки героев, но не оценивают 

двойственность поведения). 5.Значимыми остаются оценка 

взрослых и пример. 

Старший 

дошкольный 

возраст. 

1.Этические беседы (на темы нравственного характера). 

Требования: - опора на жизненный опыт ребенка;- 

соответствие возрасту; - конкретность изображаемых 

ситуаций; - наличие ситуаций выбора и противоречий; - связь 

с последующей деятельностью; - соблюдение такта, 

осторожности при обсуждении темы; - не спешить помогать 

ребенку, делать выводы. Темы: возникающие ситуации в 

группе, литературные произведения, художественные 

изобразительные произведения. Структура: - чтение рассказа, 

проигрывание сценки; - обсуждение; - практикум, дети 

упражняются в словах и правилах морального поведения.  

2.Упражнения, практика поведения (наполнить жизнь детей 



различными ситуациями, в которых он может проявить 

гуманные чувства: подготовка подарков, забота о 

заболевшем, забота о животных). 

 3.Внимание воспитателя ко всем поступкам детей.  

Умение сопереживать, сочувствовать, сорадоваться, не завидовать, делать 

добро искренне и охотно – в дошкольном возрасте лишь закладывается. При 

систематической работе, направленной на развитие гуманных отношений, у 

детей формируется гуманизм – как нравственное качество.  

2.3. Воспитание любви к Родине, поликультурное воспитание.  

Целью формирования национального сознания является воспитание любви к 

Родине, к своему Отечеству, которое выражается в проявлении высших 

нравственных чувств, в том числе и патриотизма.  

ПАТРИОТИЗМ – это чувство привязанности, преданности и ответственности 

по отношению к своей Родине.  

Основа патриотического воспитания - механизм нравственного воспитания, 

который включает в себя сообщение знаний, формирование на их основе 

отношений (чувств) и организацию доступной деятельности.  

- Знания: название своей страны, столицы, достопримечательности, героев и 

т.д.  

- Отношения: отношения к природе родного края, родной страны; отношения 

к людям, населяющим страну; отношения к моральным ценностям, 

традициям, обычаям, культуре, отношение к государственному устройству.  

- Доступная практическая деятельность: рисование, пение, участие в 

субботнике.  

Этапы воспитания любви к родине у детей дошкольного возраста: 

1. Любовь, привязанность к родному дому, к семье (совместная деятельность 

с родителями, рассматривание фотографий, беседы).  

2. Интерес, привязанность к своему детскому саду (экскурсия по зданию и 

территории детского сада, беседы с работниками, совместная деятельность). 

 3. Любовь и привязанность к своему городу (создание альбомов фотографий 

с достопримечательностями города, знакомство с героями и известными 

людьми города, экскурсии, сюжетно-ролевые игры).  

4. Воспитание отношения к своей стране (Усвоение знаний о стране: флаг, 

герб, гимн, президент, особенности природы, знаменитые люди, традиции, 

культура. Через просмотр мультфильмов, видеофильмов, чтение литературы, 

рассматривание иллюстраций, беседы и т.д.)  

Поликультурное воспитание призвано закладывать в детях основу любви к 

Родине, своему народу и любви к своей плане, к жителям Земли.  

Младший дошкольный возраст:  

- воспитание дружелюбных отношений между детьми, умение мирно решать 

возникающие конфликты, даже если в группе есть дети другой 

национальности.  

- насыщение предметного окружения детей.  

- разучивание песенок, потешек разных народов  - игра в подвижные игры 

других народов.  



Старший дошкольный возраст:  

1. Уточнение и формирование представлений ребенка о доме, как о месте, в 

котором живут люди (экскурсии, беседы, наблюдения, рисование, 

конструирование).  

2. Знакомство детей с понятием «планета Земля» (знакомство с глобусом, 

животными, растениями, жилищами людей в разных местах земного шара; 

беседы; дидактические игры; чтение художественной литературы).  

3. Ознакомление детей с различиями и сходствами живущих на Земле людей 

(мужчины и женщины, взрослые и дети, люди разных рас).  

4. Формирование представлений детей о странах (знакомство с политической 

картой, чтение литературы, слушание музыки, рассматривание иллюстраций 

или предметов привезенных из разных стран, беседы, просмотр 

кинофильмов, знакомство с национальной культурой и т.д.). 

Таким образом, содержание воспитания должно быть ориентировано на 

общечеловеческие ценности, на понимание различий (расовых, 

национальных) как обусловленных природой и историей, дающих 

возможность расширить и обогатить социальный опыт каждого человека. 

      

Приложение 1 

Основные способы педагогического воздействия на детей: 

1.        Приучение:   детям   дается   определенный   образец   поведения, 

например за столом, во время   еды. Следует не только показать, но и 

проконтролировать точность выполнения того или иного правила. 

2. Упражнение: многократно повторяется то или иное действие, 

например, правильно взяв нож и вилку в руки, разрезать кусок мяса 

или колбасы.   Следует   добиваться   осознания   ребенком   

необходимости   и разумности такого использования столовых 

приборов. 

3. Игровые ситуации; игры с правилами. 

4. Воспитывающие ситуации: создают условия, в которых ребенок 

оказывается перед выбором, например, пользоваться вилкой и ножом 

или одной вилкой. 

5. Поощрение:  проводится  различными  способами,  активизирует 

дошкольников к обучению, к выбору правильного поведенческого 

шага. 

5. Наказание: применяется крайне редко; наказание, приводящее к боли и 

физическому страданию, не используют; осуждение воспитателем и 

другими детьми негативного поступка направлено на возникновение 

желания поступать хорошо. 

6. Пример для подражания: является своеобразным наглядным образом и 

необходим ребенку. Им могут быть воспитатель, родитель, знакомый 

взрослый или ребенок, литературный (сказочный) герой. 

7. Разнообразие словесных методов: помогает осознанному изучению 

поведенческих правил, но, применяя их, следует избегать скучной 



морализации и нотации. Рассказ реальной или сказочной истории 

создает эмоциональное восприятие поведенческих правил. 

8. Разъяснение:   необходимо  не только  показать рассказ,  но  и 

разъяснять, как и почему следует поступить в той или иной ситуации. 

9. Беседа: помогает выяснять уровень знания детьми норм и правил 

поведения. Ее разумнее проводить небольшой группой в 5-8 человек, в 

которой каждый ребенок может высказать свое мнение. Знание 

возможностей детей для ведения беседы, их взглядов, убеждений и привычек 

поможет воспитателю правильно ее построить. 

 

Приложение 2 

Игры, направленные на воспитание доброжелательности. 

В гости к солнышку 

Поделите детей на группы и попросите их представить, что солнышко 

пригласило их к себе в гости. Дети должны взять с собой в дорогу три самых: 

главных, по их мнению, солнечных качества. Затем попросите детей 

придумать сказку о том, как солнышко подарило им эти качества 

По сказкам и рисункам друг друга дети угадывают, какие солнечные качества 

взяли с собой в дорогу их друзья. 

Затем из всех солнечных качеств составляется солнечный список, который 

затем вывешивается на стенд. 

Волшебный лучик 

Попросите детей представить, что однажды солнышко послало на землю 

добрый волшебный лучик. 

Дети должны придумать,  чем волшебный лучик поможет людям в разных 

ситуациях; 

1. Кто-то заблудился в лесу. 

2. Кто-то поссорился со своим другом. 

3. Кого-то поругал воспитатель. 

4. У кого-то заболела мама. 

5. Кто- то опоздал на поезд и т.д 

Например: человеку, опоздавшему на поезд лучик подарит билет на 

солнечный поезд. На этом поезде человек доедет до солнышка» которое 

угостит его солнечным обедом, а затем лучик мгновенно отнесет его в то 

место на земле, куда он хочет попасть. 

Попросите детей нарисовать, как волшебный лучик помогает людям в разных 

 ситуациях. Из рисунков детей делается выставка: «Добрый волшебный 

лучик». 

Добрые тучки 

Дети встают в круг. Все они - маленькие серые тучки, а один из них - 

ветерок. Ветерок по очереди дотрагивается до тучек, и каждая рассказывает 

ему, кого и при каких обстоятельствах она напоила дождиком 

Например; «Я напоила человека, заблудившегося в пустыне; я напоила розу, 

хозяйка которой заболела и не смогла ее поливать». После этого ветерок 



улетает навестить всех, кого напоили тучи, а затем от имени каждого из них 

говорит той или иной тучке что-то доброе. 

Например: «Роза шлет тебе свое благоухание; каждый день человек 

вспоминает твои капельки и шлет им мысленное спасибо и т.д.» 

Затем дети рисуют свои добрые тучки и тех, кого они напоили. Из рисунков 

детей делается выставка: «Добрые тучки». 

Учимся мириться 

Принесите детям сок; налейте его в красивый кувшин, а затем разлейте по 

чашечкам. После этого попросите детей представить что одна добрая 

волшебница подарила им чудесный напиток прощения. 

Каждый получает чашечку с соком, а затем вспоминает тех, на кого он за 

что-то обижен и мысленно старается их простить. 

Затем простите детей закрыть глаза и представить, что в их сердцах 

распустились цветы прощения. Дети должны нарисовать эти цветы и 

подарить рисунки тем, кого они простили. 

 

Приложение 

Игра «Палочка-выручалочка» 

Правила: Встаньте в круг и вспомните  ситуацию, в которой вам нужна была 

помощь. Например: болел зуб, порвали колготки, сломали ноготь, плохое 

настроение, и т. д. Вот у  меня в руках "палочка - выручалочка". 

Когда вы расскажете о своем затруднении, я скажу: «Палочка-выручалочка, 

помогай!  Из беды выручай!». Если кто  из вас,  знает, как помочь или может 

дать совет, поднимает руку и я даю палочку-выручалочку. (А с детьми: если 

никто из детей не знает, как помочь,  вы сами прикасаетесь Палочкой-

выручалочкой к ребенку и рассказываете  детям, как можно выручить друга 

из беды.) 

А теперь, я предлагаю вам  расслабиться, но делать мы это будем, помогая 

друг другу с помощью  массажного  комплекса «Караван» 

Правила: Встаньте в круг друг за другом. Я озвучиваю  действия, а вы 

 слушаете и выполняете их. 

Шел по пустыне караван 

 (сложить пальцы  рук в кулаки и имитировать ими 

шаги вдоль спины). 

На одном верблюде ехал падишах АХ  



(сильно поглаживать кулаками вдоль спины, каждое движение сопровождать  

глубоким вздохом «АХ»). 

На другом верблюде ехала красавица ОХ 

(легко поглаживать кулаками вдоль спины,  каждое движение сопровождать 

вздохом «ОХ»). 

А за ними бежала любимая собачка красавицы – ИХ-ИХ  

(имитируем двумя пальцами руки легкие и быстрые шаги, сопровождать их 

звуками «ИХ-ИХ»). 

Вдруг в пустыне подул ветер: сначала сверху вниз и снизу вверх, а затем 

слева направо и справа налево  

(гладить спину кистями рук в указанных направлениях) 

Ветер стал таким сильным  

(движения  быстрее и интенсивнее),  

что в глаза всадникам начал попадать песок 

 (выполнить пальцами точечные нажимы на спину). 

И караван пошел быстрее, а потом и вовсе побежал: сначала падишах АХ 

(кулаками обеих рук имитировать быстрые шаги вдоль спины),  

потом красавица ОХ  

(выполнить те же движения, но легче),  

затем собачка красавицы ИХ-ИХ 

 (имитировать двумя пальцами руки легкие и быстрые шаги). 

Иногда из-за сильного ветра путники сталкивались друг с другом 

(кулаками обеих рук имитировать столкновения). 

Ветер постепенно стих  

(мягко и плавно поглаживать спину ладонями слева направо и справа налево, 

но как, же все устали… (мягко и плавно поглаживать спину ладонями сверху 

вниз). 



Остановился караван, и начали путники жалеть друг друга (поглаживать 

ладонями плечи, а затем сверху вниз спину). 

После отдыха все развеселились, стали шутить (щекочем) и улыбаться 

(улыбаемся). 

Практическая часть  

Деловая игра с элементами тренинга для педагогов ДОУ 

Приемы и механизмы духовно-нравственного воспитания 

дошкольников в НОД 

 ЦЕЛЬ:  

- мотивация к нестандартности, самоанализу и самообразованию 

   по духовно-нравственному воспитанию; 

- освоение практических способов взаимодействия с детьми по       

  становлению духовно-нравственного отношения; 

- создание настроения у участников процесса воспитания. 

  

ЗАДАЧИ:  

1. Повышение знаний по духовно-нравственному воспитанию детей. 

2. Развитие благоприятного эмоционального настроения с участием коллектива 

педагогов. 

3. Совершенствование методов воспитания по духовно-нравственному воспитанию с 

использованием практических приемов. 

 ОБОРУДОВАНИЕ:  

1. Изображение нотного стана 

2. Бланки для теста «Добрый ли вы человек?» 

3. Памятка для педагога «Пословицы о доброте» 

4. Памятка для педагога «Посеять в детских душах доброту, это значит…» 

5. «Палочка-выручалочка» для игры.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

1. Рисование нотного стана. 



2. Изготовление палочки-выручалочки» для игры. 

3. Подготовка бланков для теста и памяток для педагогов. 

  

 

Глубокое самопознание, четкое определение своего места в этом огромном 

мире  базируется на  внутренних источниках духовной силы человека: 

чувства безопасности, любви и гармонии. 

«Душа поёт»-  каждый из нас не раз слышал  эту метафору, а как вы думаете, 

что это значит? (ответы на заданный вопрос) Всё самое  красивое и 

восхитительное   мы зачастую  сравниваем с музыкой, а базой любой 

мелодии являются ноты  – их всего  7. 

И сейчас, мы  вместе с вами попытаемся сотворить нашу музыку, которая 

будет мелодией  духовно – нравственного воспитания. 

1. Нота - До. 

Посмотрите, пожалуйста, на эти ноты .Как вы знаете первая нота  – ДО. Как 

вы думаете, какие  важные для  духовно-нравственного развития личности 

слова начинаются на букву «Д»  (ответы на заданный вопрос). 

Правильно, это добро и доверие. Наша доброта является залогом доверия к 

нам.  Нам, педагогам, доверено самое ценное  - души детей. Без доверия  все 

наши старания  по воспитанию полноценной личности,  будут напрасны. 

Давайте пройдем  небольшой тест, чтобы понять доброту вашего сердца! 

 

Тест «Добрый ли вы человек?» 

Все люди  разные: одни бескорыстны и легко жертвуют чем – то ради 

другого человека, другие же напротив – больше ценят собственные нужды.   



Удается ли вам быть всегда бескорыстными и внимательными к 

окружающим?  Ответ на поставленный вопрос должен быть однозначным: да 

или нет. 

1. При наличии «лишних»  денег,  потратили ли бы вы их  на  подарки 

друзьям? 

2. Знакомый человек жалуется вам на собственные «неурядицы». Дадите ли 

вы ему понять,  что вас это мало интересует, даже если это так? 

3. Если ваш партнер плохо играет в шахматы или другую игру, будете ли вы 

иногда ему поддаваться, чтобы сделать приятное? 

4. Часто ли вы говорите комплименты людям, просто чтобы поднять им  

настроение? 

5. Любите ли вы злые шутки? 

6. Вы злопамятны? 

7. Сможете ли вы терпеливо выслушать даже то, что вас совершенно не  

интересует? 

8. Умеете ли вы на практике применять свои способности? 

9. Бросаете ли игру, когда начинаете проигрывать? 

10. Если вы уверены в своей правоте, отказываетесь ли вы слушать 

аргументы оппонента? 

11. Вы охотно выполняете просьбы? 

12. Станете ли вы подтрунивать над кем-то, чтобы развеселить окружающих? 



За ответ «да» на вопросы: 1, 3, 4, 7, 11  поставьте себе один балл, а за ответ 

«нет» на вопросы: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12. 

Если вы набрали больше 8 баллов. Вы хорошо воспитаны, приятны в 

общении, легко ладите с   людьми. У вас много друзей, но иногда вы 

жертвуете своими интересами в пользу других,  пожалуй, вам стоит 

научиться иногда, говорить «Нет». 

4-8 баллов.  Ваше доброе отношение к людям проявляется не всегда. Добры 

вы только с теми, кто вам нравится. Вы точно знаете, чего хотите. Вы 

хороший и верный друг.  Вы неконфликтный человек, и стараетесь избегать 

общения с неприятными вам людьми, но, пожалуй, вам стоит быть немного 

мягче в общении с ними.  

Меньше 4 баллов. Вы явно выраженный интроверт. Для вас это трудно, но 

нужно стараться быть мягче с людьми, даже если они вам не нравятся. 

Мы с вами прошли небольшой тест, чтобы получше узнать себя, но не стоит 

забывать: в жизни все намного сложнее, чем кажется, и каждый человек 

индивидуален.  Не бывает однозначно добрых или злых людей. И мы как 

никто это понимаем. У нас достаточно сложная работа, которая  порою 

требует мобилизации всех наших душевных сил, и именно наша доброта и 

доверие к нам наших воспитанников помогает нам справиться с любой 

нестандартной ситуацией.  

Работая с детьми, мы часто обращаемся к народной мудрости. К 

неоценимому знанию, оставленному нашими предками, к пословицам. 

Вспомните, пословицы о доброте, которые вы используете в работе по 

привитию основ нравственности детям (ответы на заданный вопрос). 



Сразу мы их не вспомнить не можем,  поэтому я подготовила для вас блиц – 

памятку с пословицами о доброте.  

Также мне бы хотелось помочь вам пополнить вашу профессиональную 

копилку идей по духовно – нравственному воспитанию, еще одной памяткой 

ориентированной на педагогов, в которой собраны основные тезисы по 

данному направлению работы, и предложены несколько  игровых форм.  

2. Нота – Ре 

Назовите, пожалуйста, слова которые начинаются на букву «Р» и  являются 

важной ступенькой в Духовно-нравственном развитии (ответы на заданный 

вопрос). Правильно,  это религия, Родина, родной край. 

РОДИНА. Воспитание любви к Родине одна из основных задач 

нравственного воспитания, а воспитание любви к Отчизне невозможно без 

привития любви к своей «малой» Родине, её людям, их культуре, творчеству. 

Знакомство детей с историей и культурой родного края должно начинаться 

со: знакомства с прошлым и настоящим, географическим расположением, 

природными ресурсами, климатическими условиями; 

с  достопримечательностями, традициями, обрядами, народными играми; 

с фольклором, произведениями писателей, поэтов, художников, музыкантов, 

архитекторов; развитие творческих способностей детей в изобразительном и 

музыкальном искусстве. 

И это знакомство должно проходить через такие формы работы, как: 

- целевые прогулки; 

- экскурсии 



- чтение художественных произведений 

-работа в социуме. 

РЕЛИГИЯ. 

В России проживают представители многих национальных культур .  У 

каждой свои традиции, обычаи и религия. Очень часто в детском саду можно 

увидеть многонациональную группу.  Знакомство с раннего возраста с 

особенностями и обычаями наших «культурных» соседей, помогает 

сформировать у детей толерантное отношение к другим людям. 

И  делать это через различные виды деятельности. 

3. Нота – Ми 

Нота МИ, она называется –  ПРИНЦИП МОРАЛИ. 

Ведь нормы морали не являются врожденными, они усваиваются 

ребёнком в  окружении людей и зависят от отношения к нему 

окружающих,  кто его воспитывает,  в какой социальной среде он живёт. 

Нужно помнить, что  дать ребёнку понятия что такое «Хорошо», а что 

такое «Плохо»,  не самое важное, а  необходимо  еще привить умение 

разбираться в определенной ситуации  и корректировать свои  действия: 

избежать конфликта  уступив в чем либо, помочь слабому, поддержать или 

направить друга. 

В этом случае наиболее предпочтительным видом работы практическая 

деятельность с детьми, которая включает в себя: наблюдения за природой, 

трудом других людей, сюжетно-ролевые игры, обсуждения. 



Я предлагаю вам сыграть в одну  игру, которая называется «Палочка-

выручалочка», но сначала разомнемся, используя упражнение «Шанхайцы» 

Правила: Встаньте в одну линию и возьмитесь за руки. Первый должен 

начать закручиваться и тянуть за собой всех остальных в “спираль”. 

В таком положении вы  должны пройти несколько метров. Можете  в конце 

движения  осторожно или присесть на корточки, или наклониться, или  

подпрыгнуть, а потом раскрутиться обратно, не разъединяясь. 

Расслабились?  От души посмеялись, а теперь давайте  сыграем еще  в одну 

игру, а называется она «Палочка-выручалочка», в которую  можно играть и с 

детьми. 

4. Нота - Фа 

Это пожалуй самая активная в работе с детьми нота . Это нота – фантазия. 

Мир детских фантазий неистощим, дети легко и с удовольствием сочиняют и 

импровизируют. В наших группах есть все необходимое, для работы в этом 

направлении: можно сочинять собственные истории , разыгрывать кукольные 

спектакли с использованием сюжетов на тему добра и взаимопомощи, 

придумывать злых героев и «перевоспитывать» их. Фантазируйте, 

экспериментируйте и слушайте детей,  ведь иногда и они могут увидеть  то, 

что скрыто от наших «взрослых» глаз. 

5. Нота – Соль 

Нота СОЛЬ означает  самостоятельность,  а для того, чтобы  мысли 

воплотились  в поступки недостаточно одного  желания, надо  

самостоятельно формировать стимул, который  будет побуждать  ребенка к 



действиям. Наша задача давать детям  свободу действий и выбора, даже, 

несмотря на то, что это ведет к временным 

затратам.  Чаще хвалите детей и верьте в них, помогайте незаметно, создавая 

ситуацию успеха. 

6. Нота – Ля 

Нота ЛЯ – это личностно-ориентированный подход. 

Изначально все дети поставлены в  неравные социальные условия, и в работе 

этот фактор  необходимо учитывать, ведь то, что  для одного ребёнка 

кажется  неприемлемым и  аморальным, для другого является нормой,  к 

которой он привык с рождения  (семейный фактор).      В этом случае нашей 

первостепенной задачей становится создание условий для максимально 

быстрой адаптации и социализации таких детей в обществе.   

7. Нота – Си. 

И завершающим этапом нашей работы будет обсуждение последней ноты 

СИ, но мне хочется назвать ее нотой самосовершенствования и 

специализации воспитателей. 

Наша профессия по- своему уникальна: как учителя, как педагоги мы 

должны постоянно самосовершенствоваться, осваивать что-то новое, глубоко 

изучать нашу многонациональную культуру, находить в обыденных вещах 

что-то необычное интересное и познавательное. Мы постоянно идем вперед, 

и наша основная задача – воспитать хорошего человека, которому не чужды 

такие понятия как доброта и любовь. Это незабываемое путешествие по 

стране «Духовно-нравственного воспитания». И именно от нас зависит, как 

по нашим нотам дети сыграют эту волшебную мелодию. И я от всей души 



желаю, что бы в вашем оркестре малышей ни одна нота не звучала 

фальшиво! 

       Памятка для педагога 

Пословицы о доброте 

Доброму слову – добрый ответ. 

Доброму везде добро. 

Добрый человек придет, словно свету принесет. 

Добрый привет и кошке приятен. 

Доброму гостю хозяин рад. 

Не одежда красит человека, а его добрые дела. 

Добрый сын – отцу радость, худой – печаль. 

Кто зря сердит, у того голова болит. 

Умный себя винит, глупый – своего товарища. 

Добрый скорее дело делает, чем сердитый. 

Как аукнется, так и откликнется. 

Не красна изба углами, а красна пирогами. 

Чем богаты, тем и рады. 

Других не суди, на себя погляди. 

Чего в других не любишь, того сам не делай. 

Худо тому, кто добра не делает никому. 

Друзья познаются в несчастье. 

Любишь взять – люби и дать. 

Тому тяжело, кто помнит зло. 

Добро век не забудется. 

Ласковое слово и бурю укрощает. 

Добро не умирает, а зло пропадает. 



Плох человек, коли добра не помнит. 

Не спеши карать, спеши миловать. 

Добро помни, а зло забывай. 

Добрые дела целыми веками живут. 

Доброе дело веками помниться. 

Сделав добро – не кайся; сделав худо – не жди добра. 

Слово лечит – слово и ранит 

 

  Памятка для педагога  

Посеять в детских душах доброту, это значит: 

1. Поощрять проявление внимания и чуткости у детей 

2. Ласково и только по имени называть детей 

3. Не обсуждать проступки при посторонних, чтобы не вызвать этим 

негативных чувств у других детей 

4. Читать стихи, сказки, рассказы на данную тему 

5. Учить с детьми стихи о доброте 

6. Составлять с детьми сказки о доброте 

7. Использовать пословицы о доброте 

8. Создавать ситуации, зовущие к добру и состраданию 

9. Не унижать ребенка 

10. После замечания прикоснуться к ребенку и дать понять, что вы ему 

сочувствуете 

11. Рассказывать родителям о добрых поступках детей 

12. Найти сильные стороны у каждого ребенка 

13. Особое внимание уделять тем детям, которые не получают признания 

среди детей 



14. Не читать длинных нотаций 

15. Обсуждать с детьми ситуации положительного характера, например: «Как 

нас выручил Миша», «За что я люблю свою подругу», «Наши добрые дела» 

16. Заботиться о младших (делать подарки, игрушки, помогать одеваться и т. 

д.) 

17. Для снятия стрессовых состояний детей в группе можно повесить грушу 

для битья, в уединенное место поставить «сердитое» зеркало 

18. Можно вести книгу добрых дел в группе 

19. Можно организовывать игры, например: 

Игра «Добрые дела» 

Эту игру можно проводить  каждый день, она не ограничивается во времени. 

Участвуют в ней  от одного человека до всей группы. Нужен  подходящий 

сундучок (или копилка, коробка с прорезью, а также  из картона  или 

пластика сделать красивые фишки. Каждая фишка будет соответствовать 

одному доброму делу. В конце дня подвести итоги,  кто больше всех сделал 

добрых дел  задень. Если дети затрудняются, им можно помочь отыскать 

доброе. Эта игра стимулирует его на нравственные поступки. 

Игра «Волшебный стул» 

Один из детей садится в центр на «волшебный стул, остальные говорят ему 

ласковые, добрые  слова. Можно погладить сидящего, обнять, поцеловать. 

«Ласковые имена» 

Дети становятся в круг. Один  бросает мяч другому, называя его ласково по 

имени. Например: Темочка, Ариша, Полинка и т. д. Второй игрок бросает 

следующему. Выигрывает тот, кто назвал больше ласковых имён. 



 

                                         Подготовила воспитатель  

                                         Дианова Евгения Константиновна 


