
Семинар для педагогов:  

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников» 

Цель: Повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагогов по 
духовно-нравственному воспитанию дошкольников. 

Задачи: 

1. Совершенствование работы по духовно-нравственному воспитанию 
дошкольников, привлечение родительской общественности к данному 
направлению. 

2. Расширять знания воспитателей по вопросу «Нравственное воспитание 
дошкольников в системе всестороннего развития личности». 

3. Формировать профессиональные умения по заданной теме. 

4. Развивать психологические качества, обеспечивающие личностно-
ориентированное общение педагогов с детьми. 

 «Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей 
жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как 

прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум 
и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш». 

В.А. Сухомлинский 

 

  Проблема воспитания духовно-нравственных качеств в подрастающем 
поколении, ее острота не ослабевали никогда. В современном обществе данная 
проблема приобретает особую актуальность. Социально-экономические и 
политические изменения в нашей стране повлекли за собой изменения и в сфере 
морально-нравственных ценностей и норм поведения в обществе.  

   В нравственном воспитании современных детей появились негативные 

тенденции: книги ушли на второй план, их место занял экран телевизора и 

компьютера. Персонажи сказок, герои мультфильмов, которые смотрят 

современные дошкольники, не всегда отличаются нравственной чистотой и 

высокой духовностью. Современный ребенок легко назовет десятки фильмов, где 

есть герои-супермены, но немногие дети назовут отечественные фильмы  о добрых 

чувствах, делах, благородстве и достоинстве. 

 Материальные ценности во многих семьях возвышаются над духовными, поэтому 
у детей искажены представления о гражданственности и патриотизме, 
справедливости и доброте, милосердии и великодушии. В погоне за развитием 
интеллекта многие родители упускают из виду необходимость работы над 
воспитанием души своего ребёнка, над развитием нравственных и духовных 
качеств маленького человека. Не всегда родители понимают, что без этих качеств 
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накопленные знания могут оказаться бесполезными. И как результат этого – 
эмоциональная, волевая и духовная незрелость взрослой личности. 
  

 Таким образом, мы наблюдаем спад  в духовно-нравственном развитии детей. Со 

стороны взрослых уделяется мало внимания таким вопросам, как достойное 

поведение ребенка в обществе, вежливое обращение детей к сверстникам и 

взрослым и т.д.  

Термин «духовное воспитание» (иногда его употребляют как синоним понятия 

«религиозное») по смыслу несколько шире. Духовность подразумевает 

удовлетворение и развитие, по меньшей мере, двух важных потребностей: 

идеальной потребности познания смысла жизни и социальной потребности жить 

для других. Как говорил Л.Н, Толстой, духовный человек « живет своими мыслями 

и чужими чувствами». 

  Актуальность этой задачи в современной России отражена и в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

В методологическую основу разработки и реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования была 
заложена Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования выдвигает одним из основополагающих принципов дошкольного 
воспитания «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства». 

Стандарт направлен на решение ряда задач, в том числе и на 
«объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества», 
«формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка…». 
Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребёнка. Именно в этот период 
ребёнок приобщается к миру общественных ценностей. Нравственное воспитание 
дошкольника – это целенаправленное педагогическое воздействие по 
ознакомлению ребенка с нравственными нормами поведения в процессе 
различной деятельности. 

Вспомним В. А. Сухомлинского, который долго и мучительно искал корни зла, 
жестокости и поиски увенчались такими выводами: «Если ребенка учат добру, в 
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результате будет добро, учат злу — в результате будет зло, ибо ребенок не 
рождается готовым человеком, человеком его надо сделать». 

 Личный пример педагога, ответственное отношение к своей работе 

Эти отношения являются для ребенка убедительным комментарием к тем 
нравственным идеям, которые утверждаются в процессе обучения. Примеры 
увлечённого, ответственного отношения к своему делу, принципиальности, 
чуткости и заботы в отношениях с коллегами и воспитанниками укрепляют в детках 
веру в торжество морали. И, напротив, если дети были свидетелями равнодушного 
или бестактного отношения педагога к кому-то, нравственному развитию 
дошкольников наносится существенный урон. Действенность нравственного 
воспитания определяется личным примером самого воспитателя. 

Особенно важно не допускать, чтобы слова, даже искренние, страстные, 
расходились с его делами, поступками. Если педагог провозглашает одни нормы 
жизни, а сам придерживается других, то он не вправе рассчитывать на 
действенность своих слов. 

 Принципы педагогической деятельности, которые выделил Ш. А. Амонашвили, как 
основные в гуманном подходе к детям: 

       Первый — любить ребенка, т.к. без этого невозможно воспитать гуманную 
душу человека и только любовь облегчает воспитание. Она, единственная добрая 
сила, стимулирует его взросление, доброе отношение к окружающим. Педагогика 
любви не терпит грубости, давления, ущемления достоинства, все это составляет 
темную силу педагогики, отравляет жизнь ребенка, вносит в нее разочарование и 
злобу. 

Второй — очеловечить среду, в которой живет ребенок, т.е. обеспечить душевный 
комфорт и равновесие. Ни одна сфера общения не должна раздражать ребенка, 
рождать в нем страх, уныние, униженность. В такой обстановке он теряется, легко 
может прийти к озлобленному душевному состоянию. Тогда он начинает делать 
зло другим, тогда он с легкостью найдет приют в «тихом омуте». 

«Отношение к детям – главный показатель компетентности педагога» 

В годы детства каждый человек требует добра, участия, ласки. Если ничего этого 
нет, если человек вырастает в обстановке равнодушия и бессердечности — юное 
сердце становится равнодушным, в нем нет чуткости к добру и красоте. 

— Вам нравится, когда вас называют по фамилии? Хотели бы Вы, чтобы вас 
называли по фамилии? 

— А как вы думаете, какое чувство испытывает в такой ситуации ребенок?  

    Трудно поверить, но обращение к детям по фамилии переводит детей в 
официальную тональность общения, лишает их личностной ласки и сочувствия. В 
итоге наши дети не получают своей порции «поглаживания», а это в дошкольном 
возрасте просто опасно. 



3.«Художественное слово в воспитании нравственных чувств у детей» 

Наверно, недаром в народе говорят: «Слово лечит, слово ранит». Лечить словом — 
это значит вовремя найти нужные слова, утешить, подбодрить словом в трудную 
минуту ребенка. Как это сделать? Что сказать? 

Практическое задание педагогам «Заменить фразы».  

Не правильные суждения Правильные суждения 

Нет, нельзя поиграть, потому что мы 
сейчас будем..! 

Я знаю, что вы хотите еще поиграть, но у 
меня для вас… 

Перестань плакать…  Я знаю, как тебе обидно, я бы тоже 
расстроилась 

Не съешь кашу, будешь маленьким и 
слабым! 

Съешь кашу, будешь умным и сильным 
как папа. 

Ты этот не правильно делаешь, дай 
мне» 

Сейчас я покажу вам простой способ, 
как правильно это сделать 

Я вижу, что ты беспокоишься Давай с тобой поговорим об этом 

Давайте скорее одевайтесь, сколько 
можно вас ждать! 

Давайте на перегонки, кто скорее 
оденется! 

Возьми игрушку, только успокойся! Я все понимаю, но ты понимаешь, что 
это  нельзя разрешить! 

Откуда я знаю? Я пока не знаю, но обязательно узнаю и 
об этом расскажу 

Хватит смотреть телевизор! А давай мы с тобой поиграем 

Посмотри, что ты наделал! Я знаю, что ты этого не хотел, в 
следующий раз будь аккуратнее 

   
 
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования учитывается принцип этнокультурной ситуации развития детей. 
Образовательная программа «может предусматривать возможность 
реализации на родном языке из числа языков народов Российской Федерации…». В 
формировании нравственных представлений, конечно же, важную роль играет 
знакомство с родным языком. 
Образцы родного языка очень ярко представлены в художественной 
литературе, особенно в произведениях устного народного творчества (сказках, 
песенках, пословицах, поговорках и т. д.). Именно фольклор вмещает в себя все 
ценности родного языка. В устном народном творчестве сохраняются 
особенные черты национального характера, присущие ему нравственные 
ценности. В ходе ознакомления в детском саду детей с поговорками, загадками, 
пословицами, сказками происходит приобщение их к общечеловеческим 
нравственным ценностям. 

Выступление воспитателя Бабий А.С «…….» 
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Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-
нравственной личности показывают, что самым слабым местом в этой 
деятельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, что 
именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, 
моральных требований  и образцов поведения на основе подражания. Поэтому 
необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны 
сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, 
созданные предками, и что именно родители ответственны за воспитание 
детей. 

Выступление Колесниковой А.В. 

Практические задания для воспитателей: 

 

1. Проблемные ситуации 

1. Мать шестилетней девочки рассказывает воспитателю. 

«Стала замечать, что дочь растет черствой, бездушной. Она, например, проявляет 

полное равнодушие к близким, их невзгодам. Когда бабушка болеет, она не только 

не догадывается спросить ее о самочувствии или подать ей стакан воды, но даже 

затевает шумные игры там, где лежит больная. А тут произошел такой случай. Шли 

мы с Мариной по улице. Я оступилась и сильно ушибла ногу. Вы думаете, она 

проявила сочувствие по поводу случившегося? Ничуть не бывало! Потянула меня 

через дорогу к ларьку с мороженым. Я ей: «Сейчас не до мороженого. Ты видишь, 

каждый шаг доставляет мне боль». А она в ответ: «Подумаешь! Взрослым не 

бывает больно, они терпеть умеют». Откуда это у девочки? Ведь она окружена 

лаской и вниманием, да и внутрисемейные отношения, казалось бы, должны для 

нее явиться примером заботы друг о друге. Всегда внушали ей быть доброй, 

отзывчивой. В чем причина?» 

В итоге воспитателю важно подчеркнуть следующее. 

Нельзя рассчитывать на то, что если ребенок является свидетелем добрых 

отношений людей, то и сам станет поступать также. Этого мало. 

Пассивное восприятие примера не может создать у ребенка стремления к 

подражанию. 

Еще большую ошибку мы допускаем, если ребенок становится лишь потребителем 

заботы, любви и внимания взрослых, если они не требуют от него ответного 

внимания к себе. 

2. «Отец и бабушка в день рождения мамы шестилетней Светланы дарят подарок и 

ей, чтобы не видеть огорчения на лице девочки; преподносят ей сувениры, как они 

называют, утешительные. А мама не может устоять против того, чтобы часть 

подарков, предназначенных ей, не перешла во владение дочери. 

- Коробка с конфетами - это Светочке. Сувенир - самовар - тоже ей: пригодится в 

кукольном хозяйстве. А вот из ткани, предназначенной мне на блузку, сошью 

Свете платье. Ты довольна, доченька? - обращается она к девочке». 

Следует подчеркнуть: важно, чтобы наши дети не были лишь потребителями 

радостей. Умению разделять радость другого надо учить ребенка. Маленький 



ребенок еще не всегда способен проникаться радостью другого, быть счастливым 

от того, что другому хорошо. 

3. «Пятилетняя Лида принесла со двора несколько веток тополя, чтобы поставить 

их в вазу и понаблюдать, как из почек появятся листочки. 

«Мама, посмотри, что я принесла! - торопится поделиться дочь своей радостью. - И 

у Нины, и у Леши тоже есть веточки». 

«Откуда взяли? Наверное, наломали сами? Как вас только в милицию не забрали!» 

Радость исчезает с лица девочки, сколько обиды в глазах! Она пытается 

разуверить маму: 

«Да нет же, нет! Мы не ломали сами. Это нам дали рабочие, которые подрезали 

деревья». 

«Лучше не обманывай, все равно проверю.» 

Отпуская дочь гулять, мама вновь высказывает подозрение: 

«Опять заберешься с Олей домой вместо того, чтобы побегать на воз-духе? 

Смотри, проверю!» 

Важно подчеркнуть: маленькие дети по своей природе открыты и простодушны. От 

взрослых требуется контроль за поступкам и тех детей, которые склонны к 

действиям исподтишка. Однако такую проверку нужно делать очень деликатно: 

ребенок не должен ощущать на себе довлеющего контроля. Если он то и 

дело слышит: «Смотри, проверю», «Все равно узнаю» и т. п., то вряд ли можно 

научить его умению поступать открыто, быть правдивым из внутренних 

побуждений. Он станет поступать правильно тогда, когда знает, что его проверят 

 

2. Задание. Дать рекомендации родителям.  Предлагаются карточки с 

описанием различных случаев нравственного воспитания детей и варианты 

тактики родительского поведения в этих случаях. 

1. «Я знаю, что слишком балую своего сына, но не могу это прекратить. Он 

кажется таким беспомощным, зависящим от меня. Не могу требовать от него 

самостоятельности, выполнения каких-то обязанностей». 

Предлагаемая тактика поведения: постарайтесь сделать так, чтобы ваш ребенок 

проводил некоторое время без вас; поручите ребенку посильную работу по дому 

соответственно его возрасту; верьте в своего ребенка. Когда он говорит: «Я не 

могу», а вы знаете, что он может, скажите: «Я уверена, что ты можешь с этим 

справиться». 

 

2. «Я испробовала все, что только могла придумать, чтобы заставить мою дочь 

прекратить бить своего маленького брата. Наказания не помогают. Я отшлепала ее 

и заставила обещать, что она так больше делать не будет, но на следующий день 

она опять побила брата». 



Предлагаемая тактика поведения. Возьмите ребенка за руку и скажите: «Нехорошо 

бить людей. Возможно, тебе кажется, что я люблю тебя меньше, чем братика, и ты 

злишься из-за этого? Что расстраивает тебя?» 

Старайтесь чаще словами и действиями выражать свою любовь к дочери, 

привлекайте ее к помощи малышу. 

3. «Моя дочь постоянно необоснованно жалуется на то, что дети ее бьют. Я думала, 

что это со временем пройдет, но жалобы до сих пор не прекращаются». 

Предлагаемая тактика поведения. Вместо того, чтобы сказать: «Это не-правда», 

попросите дочь: «Расскажи мне еще об этом». Сыграйте с ребенком в «Давай 

притворимся» и попросите его показать, что случилось. Расскажите историю о 

том, как мальчик, балуясь, кричал: «Волк!» и взрослые прибегали к нему, чтобы 

помочь. Когда же действительно появился волк и мальчик стал звать на помощь, 

никто не пришел, так как решили, что он снова шутит. 

4. «Если я говорю «да», мой ребенок говорит «нет». Если я говорю «не ходи на 

улицу», он обязательно бежит гулять. И так все время. Я ужасно злюсь и не знаю, 

что делать». 

Предлагаемая тактика поведения. Обратите внимание на свое поведение. Сколько 

из того, что вы требуете от ребенка, действительно необходимо выполнять? 

Следите за своим «нет», не злоупотребляйте запретами. 

Ваш ребенок может быть «глух» по отношению к вам, потому что вы 

непоследовательны и то, что запрещаете ему сегодня, разрешаете завтра. 

 

3. Задание по моделям семейного воспитания. Предложить оценить как 

воспитание в каждом конкретном случае влияет на духовно-нравственное 

воспитание ребенка, какие положительные и отрицательные качества 

формируются у ребенка, и как педагогу организовать сотрудничество с 

семьей. 

4. Перед началом раздать листочки и попросить написать 1 самое важное 

нравственное качество дошкольника. В конце озвучить???? 

 


