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Нравственное воспитание рассматривает как одну из важных сторон 

общего развития дошкольника.   Оно осуществляется во всех видах детской 

деятельности, поэтому реализация задач нравственного воспитания в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО предусмотрена во всех разделах 

образовательной программы ДОУ.  

В процессе нравственного воспитания у ребенка развиваются гуманные 

чувства, формируются этические представления, навыки культурного 

поведения, социально — общественные качества, уважение ко взрослым, 

ответственное отношение к выполнению поручений, умение дружно играть и 

трудиться, справедливо оценивать свои поступки и действия других детей. 

Поэтому для реализации нравственного воспитания ставятся задачи: 

Продолжить работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми; 

Напомнить детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников ДОУ по имени, отчеству; 

Воспитывать скромность, желание быть справедливым, испытывать 

чувства стыда за неблаговидный поступок; 

Способствовать формированию личного отношения ребенка к 

соблюдению моральных норм: сочувствие обиженному и несогласие с 

действиями обидчика, одобрение действий того, кто поступил справедливо. 

В результате выполнения этих задач у детей формируются дружеские 

чувства, коллективные взаимоотношения, сочувствия, доброта. 

Нравственное формирование личности дошкольника требует 

определѐнных педагогических условий: 

Четкой постановки воспитательных задач, направленных на создание 

гуманных взаимоотношений в детском коллективе. 

Гуманного отношения воспитателя к детям, стремление понять ребенка, 

его состояние, мотивы поступков. 

Создание условий для активной деятельности детей, формирующие 

доброжелательные отношения, принципы коллективизма. 

Нравственное развитие ребенка средней группы связано с накоплением 

опыта поведения, основанного на правилах вежливости. К ним можно отнести 

метод приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных привычек. Дети изо дня в день в разных 

ситуациях стараются вести себя согласно нормам и правилам: здороваются и 

прощаются, благодарят за услугу, вежливо отвечают на вопросы. Он стремится 

быть хорошим, получать похвалу воспитателя. 

Существенным направлением в развитии и воспитании детей является 

освоение ими на основе правил и норм нравственности словопонятий. Поэтому 



в течении года  необходимо напоминать детям о правилах поведения, 

сопровождая каждый факт называнием того или иного нравственного качества 

— добрый, ленивый, трудолюбивый. Биополярность нравственных понятий: 

добро — зло, всегда требует противопоставлений. Если совершен негативный 

поступок,  с детьми необходимо осуждать этот поступок, беседовать, читать 

литературу, применять пословицы. Обсуждая отрицательный (с точки 

зрения нравственных позиций) поступок всегда желательно показывать его 

противоположность. 

В этом возрасте формирование личного отношения ребенка к 

соблюдению моральных норм выходит на первый план. Постепенно дети 

начали понимать 

суть понятий: «вежливый», «аккуратный», «заботливый», «справедливый».  

 

 


