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В настоящее время перед обществом необычайно остро стоит проблема 

нравственного воспитания.  Педагогическое сообщество заново пытается 

понять, каким образом привить современным детям нравственно-духовные 

ценности. Сегодня на ребенка с самого рождения обрушивается огромный 

массив информации: СМИ, школа, детский сад, кино, Интернет — все это 

скорее способствует размыванию нравственных норм и заставляет нас очень 

серьезно задуматься над проблемой эффективного нравственного воспитания. 

Вопросы нравственного воспитания и развития дошкольников нашли  свое 

отражение  в  законе РФ «Об образовании», в Федеральных государственных 

стандартах дошкольного образования. Но как бы много ни говорили сегодня о 

негативном воздействии СМИ, социума на ребенка, социологические 

исследования показывают, что влияние семьи сильнее, чем воздействие других 

факторов. Оно составляет 40% от общего числа запечатлевшихся на личность 

воздействий: СМИ – 30 %, школа- 20%, улица – 10%. Согласно Конвенции 

ООН о правах ребенка, Конституции РФ, Семейному кодексу РФ: «Ребенок 

должен расти на попечении и под ответственностью своих родителей, в 

атмосфере любви, моральной и материальной обеспеченности» 

Поэтому важно, какая атмосфера царит в семье, ведь именно она будет 

определяющей  в формировании внутреннего мира ребенка. Педагогическую 

идею сотрудничества  с семьей через совместную деятельность детей и 

родителей по нравственному воспитанию мы считаем наиболее эффективной и 

полезной для всех участников образовательного процесса. 

 Нравственное формирование личности дошкольника требует соблюдения 

определенных педагогических условий: 

- гуманного отношения взрослых (прежде всего родителей и и педагогов) к 

ребенку 

-четкой постановки задач нравственного воспитания 

-создание условий для активной практической и интеллектуальной 

деятельности ребенка, формирующей доброжелательные 

взаимоотношения.Каждый возрастной этап в жизни дошкольника имеет свои 

психологические особенности, определяющие специфику нравственного 

развития. С  учетомпсихологических особенностей данный опыт работы 

базируется на двух направлениях нравственного воспитания:  

-воспитание культуры поведения 

-формирование нравственных представлений, качеств и нормнравственного  

поведения 

Воспитание культуры поведения предполагаетформирование у детей младшего 

и среднего дошкольного возраста 5 видов навыков культурного поведения: 

 Навыки, связанные с личной опрятностью.  

 Навыки, связанные с культурой еды   

 Навыки общения со взрослыми 

 Навыки общения со сверстниками 

 Навыки культуры игры, выполнения трудовых обязанностей 

Формирование нравственных представлений, качеств предполагаетнаучить 
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детей видеть нравственную сторону воспринимаемых действий, событий, 

понимать их суть, познакомить с азами нравственного поведения. 

Педагогической основой для работы по интересам сталиметодические пособия 

В.И. Петровой, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» и Людмилы 

Васильевой-Гангнус «Азбука вежливости» 

Содержание совместной деятельности детей и родителей по нравственному 

воспитанию было распределено на 2 этапа. 

На первом этапе основной акцент делался на формирование культурного 

поведения детей младшего и среднего возраста. Работу начали с тестирования 

родителей. Им был предложен цветовой тест по определению уровня культуры 

ребенка, родители сами определили уровень навыков культурного поведения 

своих детей. На основе полученных результатов, была продумана  работа с 

детьми и родителями, которая получила название «Воспитанные детки» 

(приложение 1).Просветительская работа с родителями была организована в 

форме родительского собрания «Азы воспитанности», консультации 

«Знакомимся с методической литературой по культуре поведения», которую 

провели сами родители, а также осуществлялась постоянная смена информации 

по данному вопросу  в родительском уголке на стенде «Советы родителям» и 

«Один день из жизни группы». Одной изформой совместной деятельности по 

формированию навыков, связанных с личной опрятностью стал праздник с 

Мойдодыром. Дети изучали и закрепляли средства и правила личной гигиены 

через игры, загадки, игровые задания. 

 Правила же поведения за столом дети  повторяли, обучая  Карлсона этикету за 

столом. Навыки общения с взрослыми мы формировали через игровую 

деятельность, для этого использовались разнообразные виды игр: подвижные, 

речевые, дидактические игры. Для обогащения игрового опыта родителей было 

создано дидактическое пособие «Венок игр», в котором под определенным 

символом (цветком) были подобраны разнообразные игры с духовно-

нравственным содержанием. Данное пособие отдается в семью с обязательным 

условием, что в игры будут играть все члены семьи.  

Одной из форм совместной работы стали кукольные спектакли с нравственным 

содержанием. 

Промежуточным результатом совместной деятельности 1 этапа можно считать 

то, что дети и родители стали взаимовежливы друг с другом, стало меньше 

конфликтов между детьми и родителями, больше общаются  друг  с другом в 

процессе игровой деятельности, чтения художественной литературы, просмотра 

телепередач, между собой родители стали больше общаться, их стало легче 

организовать на любое мероприятие, особенно совместное с детьми, а самое 
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главное -родители правильно осознают какими они хотят видеть своих детей и 

стараются эти качества воспитывать в своих детях. 

 Основной целью работы на 2 этапе стало формирование у детей 

первоначальных  нравственных представлений   и норм поведения, так как  

старший дошкольный возраст является сенситивным для морального развития 

Эта цель реализуется через следующие задачи: 

1.Научить детей видеть нравственную сторону воспринимаемых действий, 

событий, понимать их суть. 

2.Дать представления о нравственных  качествах человека, их 

противоположностях. 

3.Формировать умение обоснованно оценивать свои поступки и поступки 

других людей. 

4.Учить осваивать и соблюдать нравственные нормы поведения. 

Родителям была предложена анкета по духовно-нравственному воспитанию 

детей. Выявленные затруднения родителей были учтены при составлении плана 

работы по интересам, которая получила новое название «Что такое хорошо, и 

что такое плохо» (приложение 2). Основным методом работы с детьми стала 

этическая беседа. В основе каждой этической беседы лежит художественное 

произведение, позволяющее познакомить детей с разнообразными 

нравственными ситуациями и соответствующими им правилами и нормами 

поведения.Нравственные представления гораздо легче  усваивать на 

противоположных понятиях: « трудолюбие и лень», «доброжелательность и 

зависть», «героизм, верность и предательство», а нормы нравственного 

поведения  ассоциируются с мудрыми пословицами. Понять главное в 

нравственном содержании текста  современным детям помогают не только 

вопросы, но и интеграция разных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, изобразительной, познавательно-исследовательской, а также 

использование разнообразных  наглядно-информационных материалов. 

На данном этапе для родителей была подготовлена консультация  по теме 

«Этическая беседа для современных детей», в содержание  которой было 

доступно раскрыто понимание значимости этических бесед для нравственного 

развития дошкольников, даны рекомендации о том,как  провести беседу  с 

современным ребенком интересно и значимо. 

Использование разнообразных форм, методов и приемов можно показать 

наформировании    нравственных  качеств «Добра  и зла». Основной формой 

был выбран праздник «День добрых дел», во время которого дети и родители 

стали участниками акции «Поделись своей добротой»; все активно и дружно 

собирали подарки детям из приюта, сами  дети делали и дарили подарки 

малышам детского сада, родителям, бабушкам и дедушкам, вместе рисовали 
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«доброту»  и составляли альбом добрых рисунков, а  летописью группы стала 

созданная родителями книга «Добрых дел», которая постоянно пополняется 

новыми страницами. 

С нравственным понятием «Дружба и ссора» мы знакомились с детьми, 

путешествуя на остров «Дружбы», дети играли в разнообразные игры, рисовали 

«дружбу»,  а в совместной деятельности с родителями создавали рисованные 

мультфильмы по сказке А. Нееловой «Тысячесвет», авторские сказки с 

нравственным содержанием. 

 Понимая важность данной работы с детьми, родители предложили 

создать папку и назвали ее «Чтобы дети были культурными, поменяемся 

книгами мудрыми», в которой находятся списки художественной литературы, 

мультфильмов, песенок, наглядно-дидактических игр по нравственному 

воспитанию  каждой семьи. Эта папка всегда находится в раздевалке и  

родители с удовольствием  обмениваются этим материалом друг с другом. 

Таким образом, данная форма работы с детьми и родителями дает 

положительные результаты. Большинство детей умеют видеть нравственную 

сторону той или иной ситуации, учатся правильно оценивать свои поступки и 

поступки других людей, правильно используют нравственные понятия и их 

противоположности. В ситуациях морального выбора большая часть детей 

совершает положительный выбор в пользу совершения нравственно ценного 

действия, поступка, отношения, остальные дети делают частично 

положительный выбор, то естьдети не отказываться полностью от собственных 

интересов и потребностей, находят возможности для их реализации 

(приложение 3).  Активность, отзывчивость, инициативность и ответственность 

наших родителей являются лучшим доказательством того, что они все 

единодушно понимают, что кроме понятия «достаток» есть еще и более важное 

понятие «достоинство» и, прежде всего нравственное, духовное достоинство 

своих детей. Все они хотят видеть своих детей в будущем добрыми, 

отзывчивыми, трудолюбивыми, заботящимися о них в старости, милосердными 

к окружающим. Наша совместная деятельность по духовно-нравственному 

воспитанию будет продолжаться, ведь это только промежуточные результаты, в 

дошкольном возрасте только все берет свое начало, недаром каждого ребенка 

можно сравнить с цветком.  Смотреть, как растет маленький человек, - все 

равно, что наблюдать, как из крошечного бутона распускается цветок. Никто не 

знает точно, каким он будет, когда расцветет, - можно только мечтать и 

надеяться. Но тем больше наша гордость и радость, когда ты видишь, каким 

замечательным человеком становится ребенок. 
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