
Формирование личности ребёнка,
воспитание у него определённо на�
правленной нравственной позиции –
сложный педагогический процесс,
который должен быть соотнесён с 
этапами взросления.

Нравственное воспитание – это це�
ленаправленный процесс приобщения
детей к моральным ценностям челове�
чества и конкретного общества. Ребё�
нок�дошкольник отличается повы�
шенной восприимчивостью к социаль�
ным воздействиям, именно поэтому,
осваиваясь в этом многогранном мире,
он впитывает в себя всё человеческое:
способы общения, поведения, отноше�
ния, используя при этом собственное
подражание, наблюдения, выводы и
умозаключения [2, с. 104–105]. 

В старшем дошкольном возрасте
возможности нравственного воспита�
ния расширяются. Это обусловлено
возрастными изменениями, происхо�
дящими в умственном и эмоциональ�
но�волевом развитии дошкольников,
их мотивационной сфере, в уровне 
общения и взаимодействия с окружа�
ющими. 

Анализ свидетельствует о том, что
единого подхода к содержанию нрав�
ственного воспитания не существует. 

1. Когнитивный подход рассматри�
вает нравственное воспитание как
процесс формирования самостоятель�
ности и устойчивости суждений о
нравственных нормах, умения давать
содержательную характеристику
нравственным ценностям и анализи�
ровать, как именно они могут про�
являться в собственном поведении. 
Основным структурным компонен�
том здесь выступает нравственное
просвещение (Л.М. Архангельский, 
Н.И. Болдырев) [1, с. 14].

2. Оценочно�эмоциональный под�
ход не только рассматривает нрав�
ственное воспитание как процесс
восприятия информации о нравствен�
ности и выработки собственных цен�
ностей (знаниевый уровень), но и от�
водит в нём активную роль эмоциям,
характеризующим отношение к нрав�
ственным ценностям, взаимоотноше�
ниям людей, устойчивость, глубину 
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Процесс нравственного воспитания
неразрывно связан с духовным на�
полнением личности. Духовно�нрав�
ственное воспитание – это целена�
правленный процесс приобщения 
ребёнка к духовно�нравственным
ценностям, идеалам, воспитание ми�
ровоззрения на основе осмысления
отношения к самому себе, своим жиз�
ненным целям, связи с окружающим
миром на принципах гуманизма. Ду�
ховно�нравственное воспитание пре�
дусматривает взаимосвязь двух со�
ставляющих в человеке – духовной 
и нравственной; если духовность ха� 
рактеризует «вертикальные» устрем�
ления личности, стремление к цен�
ностям, идеалам, то нравственность –
это сфера «горизонтальных» устрем�
лений, которая выражается в отноше�
ниях с людьми и обществом.

Важным в процессе духовно�нрав�
ственного воспитания является ориен�
тированность на цели, задачи воспита�
тельно�образовательного процесса,
выбор эффективных средств.

Основную цель духовно�нрав�
ственного воспитания детей стар�
шего дошкольного возраста мы ви�
дим в раскрытии душевных сил 
ребёнка. Именно поэтому работа
направлена на

– сохранение душевной чистоты
ребёнка�дошкольника, формирова�
ние его внутренней свободы;

– побуждение личности ребёнка к
проявлению основных добродете�
лей, таких как милосердие, состра�
дание, сопереживание, любовь, доб�
рота, дружба, честность, справедли�
вость в отношениях с окружающим
миром;

– воспитание мироощущения и 
мировосприятия ребёнка на основе
духовно�нравственных ценностей и
потребности в совершенствовании 
окружающего мира с помощью сво�
его мироотношения.

В процессе формирования пред�
ставлений о духовно�нравственных
ценностях, развитии чувственной 
и эмоциональной сфер ребёнка�до�
школьника мы кладём в основу

– игровой подход как ведущий вид
деятельности в этом возрасте;

– экспериментальную, исследова�
тельскую деятельность как активный
источник познания;

и силу нравственных чувств. Стерж�
невым компонентом здесь выступа�
ет развитие нравственных чувств
(И.Ф. Харламов, П.Ф. Каптерев).

3. Поведенческий (деятельност�
ный) подход трактует нравственное
воспитание как процесс формирова�
ния устойчивых сознательных навы�
ков и привычек, нравственного пове�
дения, свободного нравственного са�
моопределения и самоуправления в
процессе жизнедеятельности, стрем�
ления человека к нравственному 
идеалу. Основные компоненты нрав�
ственного воспитания в рамках дан�
ного подхода – формирование навы�
ков и привычек поведения, умения
делать нравственный выбор в процес�
се жизнедеятельности (К.Н. Вент�
цель, С.И. Гессен, Б.Т. Лихачёв, 
Л.Н. Толстой) [5, с. 23–25]. Б.Т. Ли�
хачёв указывал на то, что нравствен�
ное воспитание не должно ограничи�
ваться формальным заучиванием и
отработкой привычек поведения,
нравственные ценности человек спо�
собен постичь только методом проб и
ошибок, в реальных жизненных си�
туациях, активных взаимоотношени�
ях с людьми, животными, природой,
в процессе сознательного нравствен�
ного выбора [3, с. 78].

4. Целостный подход рассматри�
вает нравственное воспитание как
единый процесс развития нрав�
ственной личности ребёнка, выде�
ляя в качестве структурных компо�
нентов нравственное просвещение,
развитие нравственных чувств, фор�
мирование навыков и привычек
нравственного поведения, характе�
ра, черт личности.

Именно на этой концепции мы
построили процесс нравственного
воспитания детей старшего дошколь�
ного возраста. В его основу был поло�
жен следующий механизм: нрав�
ственное просвещение (представле�
ния о нравственных ценностях) –
внутренняя мотивация (зарождение
мотива для обладания нравственной
ценностью) – отношение (проявление
отношения к нравственной ценности,
адекватное выражение эмоций) –
практическая реализация (выраже�
ние знания через собственные поступ�

ки в отношениях с окружающи�
ми, собственном поведении).
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буждение эмоций и чувств детей).
Познание нравственных ценностей
осуществляется через призму влия�
ния одного предмета на другой, через
установление воздействия нравствен�
ного или безнравственного поступка
человека на окружающий мир;

– сравнительно�практический
этап посвящён сопоставлению полу�
ченного результата с нормами поведе�
ния в окружающем мире, совместно�
му обыгрыванию игровых ситуаций;

– заключительный этап – фор�
мулировка «жизненного правила», в 
основу которого положена определён�
ная нравственная ценность, подведе�
ние итогов занятия, оценка деятель�
ности.

4. По четвергам и пятницам дети
участвуют в игровых ситуациях с
целью закрепления полученных зна�
ний и формирования практиче�
ских навыков общения и взаимодей�
ствия друг с другом с включением
чувственной и эмоциональной сфер.
Кроме того, в эти дни проводятся 
тематические беседы уточняющего
характера, направленные на закреп�
ление усвоенных представлений. 

Именно такой подход при выборе
содержания воспитательной работы,
методики её построения способствует
эффективному обогащению и напол�
нению духовного состояния ребёнка�
дошкольника, становлению его нрав�
ственной позиции.
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– этнокультурный подход через 

ознакомление с русским народным
творчеством и культурой (поговорки,
пословицы, сказки, праздники, обы�
чаи и обряды русского народа).

Методика построения воспитатель�
ной работы предусматривает органи�
зованную совместную деятельность
участников педагогического процесса
в режиме дня. 

Среди эффективных средств духов�
но�нравственного воспитания мы вы�
делили

– тематические занятия в форме
игр�экспериментов;

– игровые ситуации;
– совместные с родителями практи�

ческие занятия в форме игр�тренин�
гов под названием «Открой мне свой
мир»;

– художественные средства (сказ�
ки, поговорки, высказывания мудре�
цов, беседы);

– русские народные праздники
(обычаи и обряды).

Структура работы со старшими до�
школьниками в течение недели отли�
чается следующими особенностями.

1. Все игры�эксперименты, игро�
вые ситуации, художественные сред�
ства подбираются в соответствии с 
определённой темой.

2. Каждый понедельник и втор�
ник – тематические беседы, чтение
сказок. Дети знакомятся с игровыми
ситуациями по предстоящей теме,
проигрывая более простые их вариан�
ты, а на самом занятии вводятся эле�
менты усложнения. 

3. По средам проводятся темати�
ческие занятия в форме игр�экспери�
ментов, состоящие из структурно вза�
имосвязанных элементов (этапов): 

– на вводном (эмоционально�
чувственном) этапе мы даём детям
для размышления поговорку, крыла�
тое выражение философа или писате�
ля о нравственной ценности, т.е. про�
водим диалогическую беседу;

– самопознание (изучение принци�
па действия, сопоставление с миром
собственных чувств) подразумевает
опытническую деятельность самих
детей (практическое исследование
изучаемого явления в процессе
действий с предметами, выявление

результатов взаимодействия од�
ного предмета на другой, про�
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