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Аннотация: в статье обосновывается важность духовно-нравственного 

воспитания детей, особенно в дошкольный период развития, когда закладыва-

ются качества человека. Определены задачи работы по нравственному воспи-

танию, уделяется внимание использованию методов мотивации и стимулирова-

ния деятельности детей, подчеркивается роль семьи в работе по нравственно-

духовному воспитанию. 
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Вопросы нравственного развития волновали общество всегда. Тем более в 

данный момент, когда вполне вероятно встретить насилие и жестокость, поэтому 

проблема нравственного воспитания все более актуальна. На сегодня будущее 

цивилизации всё больше связывает человека с его духовностью. Но мир стано-

вится все агрессивнее по отношению к детям, а индустрия оказывает разруши-

тельное воздействие на их психику, духовный мир и нравственность. В один миг 

куда-то пропали добрые игрушки, мультфильмы, книги, литературные герои, на 

которых выросло много поколений. В нашем социальном сознании уже обозна-

чился обобщённый образ человека, отвечающего требованиям двадцать первого 

века. На физиологическом уровне здоровый, творческий и образованный чело-

век, способен к социальному труду, строительству личной жизни, сферы обита-

ния с ведущими моральными принципами. Поэтому проблема нравственного 
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воспитания на данном этапе жизни общества приобретает особую актуальность 

и значимость. 

Нравственное воспитание дошкольников вносит главные задачи для поло-

жительных навыков и привычек поведения, мотивов поведения и моральных 

представлений. 

Верное образование предостерегает скопление негативного опыта ребенком 

и помешает его развитию в плохих привычках, собственно, что имеет неблаго-

приятные формирования его моральных свойств. Эмоциональная отзывчивость 

– это почва для формирования нравственных чувств: удовлетворения от хороших 

поступков, от замечания и недовольства взрослого, огорчения, переживания от 

сделанного поступка, одобрения взрослых. В дошкольном возрасте формируется 

все положительные качества человека. Особое значение уделяется воспитанию 

патриотических чувств: любовь к Родине, родному краю и уважение к людям 

других национальностей. 

Когда планируется работа по нравственному воспитанию, нужно поставить 

перед собой задачи: 

I. Обучающие:  

1. Познакомить детей с художественной литературой. 

2. Сформировать нравственное представления о моделях поведения и нор-

мах общественного отношения. 

3. Научить видеть действия героев и верно расценивать их. 

4. Расширить знания и представления об окружающем мире. 

II. Развивающие: 

1. Создавать условия для активного включения детей в речевую, музыкаль-

ную, художественную, игровую деятельность, связанную с детским фольклором. 

2. Развивать дееспособность детей отличать хорошее от плохого в сказках и 

в жизни, уметь создавать высоконравственный выбор. 

3. Помогать развивать речь детей. 

III. Воспитательные:  
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1. Воспитывать в детях приверженность и почтение к книге, фольклору и к 

художественному слову. 

2. Приобщать детей к истокам этнической культуры. 

3. Воспитывать художественный и эстетический вкус. 

4. Содействовать формированию моральных свойств: чуткость, дружелю-

бие, помощь друг другу, умение уступать друг другу и др. 

Большое внимание уделяется использованию методов мотивации и стиму-

лирования деятельности – поощрение, признательность, доверие, похвала и др. 

С их поддержкой ребёнок начинает верить в собственные возможности, у него 

повышается самомнение. Приобщая детей к художественной литературе, мы 

подбираем такие произведения, где героями восхищаются, подражают им. Эти 

герои помогают формировать нравственных чувства у детей: дружба, честность, 

справедливость, уважения к труду взрослых, ответственности за свои поступки, 

умению видеть добро и зло, способствуют развитию любви к родному краю. 

Нравственная тема применяется в организации всех видов детской работы. 

Образование доброго дела к окружающему происходит во время организации 

двигательной, музыкальной, коммуникативной, опытно-экспериментальной ра-

боты. Дети обучаются выполнять задачи в парах, в подгруппах, и коллективно, 

так складывается цивилизация взаимодействий, вежливость в общении, способ-

ность почитать интересы и чувства друг друга. 

Предприняты попытки воспитания духовно-нравственной личности, кото-

рые демонстрируют, что наиболее слабым звеном в данной работе является се-

мья. Весь день взрослые заняты на работе, вечером встречаются, занимаются 

каждый своим делом, а ребёнок в это время, как правило, предоставлен сам для 

себя, и любимым занятием для ребёнка становится просмотр мультфильмов. По-

чти все родители не думают о том, что именно в дошкольном возрасте происхо-

дит усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на 

основе подражания. Родители не всегда берут во внимание тот момент, что су-

ществуют незыблемые нормы поведения и правила общежития людей, без со-

блюдения которых человечество, возможно, давно бы погибло или же пошло по 
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тупиковому и гораздо более жестокому пути развития. Эти нормы и правила, со-

ставляющие основу нравственного воспитания, формируются в раннем детстве. 

Работу по нравственно-духовному воспитанию нужно проводить в тесной 

связи с семьей. В случае если ребенок вместе со знаниями, навыками учится 

уметь любить, получает ответы на все вопросы, учится делать выбор и опреде-

лять нравственную оценку и самооценку поступков, то можно считать задачу ду-

ховно-нравственного воспитания решаемой. Воспитывать детей надо с радо-

стью, передавая им духовную доброту и понимание. 

Ж.-Ж. Руссо считал, что ребенок с малых лет должен знать: насколько он 

будет хорош с окружающими, настолько и они будут хороши с ним. 

Хочется верить, что при таком подходе ребенок уже в детстве сможет по-

нять, что любовь, доброта, великодушие, благородство сильнее зла, пошлости, 

насилия. 
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