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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС),  программы дошкольного образования  

делают упор на становлении личности ребенка и организацию работы 

педагога с учетом индивидуальных особенностей. Одним из важнейших 

направлений дошкольного образования является нравственное воспитание. 

Его основой считается  нравственность.  

Нравственное воспитание детей дошкольного возраста – это 

деятельность воспитателя, целью которой является  формирование у ребенка 

нравственных чувств, представлений об этике, привития норм и правил 

поведения, которые, в свою очередь, определяют их отношение к себе, к 

окружающим, природе, обществу.  

К процессу нравственного развития дошкольников относят 

происходящие положительные качественные изменения в нравственных 

представлениях, чувствах, навыках и мотивах поведения детей. Проводя 

анализ поступков, совершенных детьми в рамках детского сада и  на улицах 

города, можно сделать вывод, что их главная цель,  удовлетворение 

собственных потребностей, желаний, интересов, не учитывая при этом 

устремления других, или даже не подозревая о них. Научиться жить среди 

людей – этому должен научиться ребенок в детском саду.  

В работах многих ученых была озвучена проблема процесса 

становления личности нравственно-развитой.  Д.Б. Эльконин, Л.С. 

Выгодский, Т.А. Маркова установили, что наиболее благоприятным и 

сензитивным периодом для данного процесса является период дошкольного 

возраста.   

В период старшего дошкольного возраста, нравственные привычки и 

навыки ребенка подлежат развитию на основе осмысленного отношения 

детей к нравственному содержанию поступков, становятся более прочными. 

В это время важно организовать процесс воспитания, таким образом, чтоб у 
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ребенка сформировалось осознанное поведение, основанное на нормах 

морали, на конкретных примерах дать разъяснение, как нужно вести себя в 

той или иной ситуации. Таким образом, возникает необходимость 

организовать процесс нравственного просвещения воспитанников детского 

сада, сформировать у них основы нравственности и норм морали.  

Формируя определенное нравственное качество, которое в дальнейшем 

будет характеризовать отношение дошкольника  к обществу, к людям и 

самому себе, предполагает воздействие на сознание, чувства и поведение 

детей. Для того чтоб данный процесс был успешным, важно использовать 

различные формы и методы нравственного воспитания, которые 

определяются общими методами дошкольного воспитания.  

Этическую беседу можно отнести к одному из наиболее эффективных 

и важных методов формирования нравственных качеств. Ее цель – 

сформированная личность детей. В процессе применения данного метода 

происходит формирование важнейших качеств: чувство ответственности, 

доброта, честность, правдивость, дружба.  

Исходя из этого, отмечается явное противоречие мeжду богатым, 

накопленным теоретическим и практическим материалом нравственного 

воспитания и ситуацией, характеризующей недостаточное развитие и 

усвоение детьми дошкольного возраста нравственных норм и представлений.  

В рамках данной проблемы была определена тема исследования: 

«Этическая беседа как метод нравственного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста».  

Цель исследования – теоретическое обоснование и 

экспериментальное подтверждение эффективности использования этических 

бесед в процессе нравственного воспитания детей старшего дошкольного 

возраста.  

Объект исследования – процесс нравственного воспитания детей 

старшего дошкольного возраста.  
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Предмет исследования – этическая беседа как средство нравственного 

воспитания детей старшего дошкольного возраста.  

Контингент исследования – дети старшего дошкольного возраста (5–6 

лет).  

В соответствии с поставленной целью были сформулированы 

следующие задачи исследования:  

1. Рассмотреть теоретический материал по проблеме воспитания 

нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста.  

2. Выявить уровень сформированности нравственных представлений, 

практических навыков взаимодействия со сверстниками у детей старшего 

дошкольного возраста.  

3. Разработать комплекс этических бесед по воспитанию нравственных 

качеств у детей старшего дошкольного возраста.  

Методологическую основу исследования составили работы по 

проблеме становления базиса нравственности личности следующих ученых: 

Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, П.И. Божович, А.В. Запорожец, Т.А. 

Маркова; материалы по изучению отдельных компонентов гуманных 

взаимоотношений Л. А. Пеньевской, А.М. Виноградовой; работы по 

проблеме социально-нравственного воспитания дошкольников, авторами 

которых являются Л.П. Князева, Л.В. Коломийченко, Т.Б. Бабаева, Л.А. 

Стрелкова; исследования по проблеме использования этических бесед 

Л.П.Князевой, Е.В. Субботского.  

Методы исследования: анализ теоретических источников, 

наблюдение, игра, беседа, эксперимент.  

База исследования: МАДОУ «Детский сад № 31» г. Артемовский 

Свердловской области. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

системы этических бесед для использования воспитателями, педагогами 

дополнительного образования и родителями дошкольных образовательных 
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учреждений с целью формирования нравственных качеств детей 

дошкольного возраста.  

Структура выпускной  квалификационной работы отражает общий 

замысел исследования  и состоит из двух глав, заключения, 

библиографического списка (53 источников).  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1. Понятие нравственного воспитания в теории педагогики 

 

Дошкольный возраст – этап в жизни ребенка, которому свойственно 

интенсивное освоение общепризнанных мерок морали, формирования 

моральных привычек, отношений. Высоким уровнем  развития 

характеризуются самостоятельность и другие составляющие элементы 

самосознания. В этот период меняется и сложившаяся  у ребенка и взрослого 

система  отношений, которая сформировалась в предыдущем возрасте. 

Основанные на усвоении правил поведения и надлежащим им нравственные 

оценки зрелого человека первичные этические представления, становятся 

уже более явными.   В организации процесса образования базы 

нравственного поведения, нужно ставить и дополнительные задачи. К таким 

можно отнести  формирование нравственных представлений, о правилах 

поведения, о хороших и дурных поступках и  т.п. 

Нравственностью называют качество человека, некие правила, на 

которые опирается человек, делая выбор.   

Процесс нравственного воспитания дошкольника больше всего 

результативен  в ходе деятельностного процесса, а точнее в условиях 

детсадовского коллектива. Под наблюдением  воспитателя, играя, находясь 

на занятиях, ребенок учится выполнять различные правила поведения, 

упражняется в моральных действиях, тем самым способствуя  установлению 

позитивных взаимоотношений с другими дошкольниками. Данный 

возрастной период благоприятен для формирования нравственности 

воспитанника. У ребенка появляется цель – быть для взрослых нужным и 

полезным, проявлять внимание и заботу к сверстникам. Главным 

направлением в работе по развитию нравственного воспитания дошкольника, 

конечно же, нужно отметить необходимость придания данным отношениям 
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позитивного, гуманистического характера. Важно воспитать в ребенке 

привычку выполнять поручения  взрослого так, чтобы в его отношениях к 

окружающему миру преобладали нравственные ориентиры.  

Система образования, основанная на принципах свободного 

воспитания, учитывает свободу личности, опосредованность педагогических 

воздействий, а так же равные отношения между взрослым и ребенком. На 

начальном этапе изучения и введения в действие в рамках дошкольного 

учреждения данной системы воспитания, наблюдались проблемы (К.Н. 

Вентцель, Л.Н. Толстой). Проблема свободного воспитания и сегодня 

волнует педагогов из многих странах.  В современном мире уже имеется 

целый ряд ее вариантов.  

Воссоединения всего самого лучшего, что создали сторонники 

авторитарной педагогики и свободного воспитания принято называть 

демократической системой. Отнести к данной системе можно 

гуманистическое направление, личностно–ориентированную педагогику, 

«воспитание в духе мира» и др. Каждая воспитательная система обладает 

индивидуальными способами воспитания.  

Изучив современные труды наших соотечественников в области 

системы воспитания, наблюдаем, что произошел процесс  смешения акцентов 

в системах воспитания: подрастающему поколению мы обозначаем цели, 

обусловленные нравственным опытом социума. В данном аспекте 

воспитание рассматривается как его нескончаемая функция.  

В педагогической доктрине нашего времени, наиболее популярны два 

подхода к построению системы нравственного воспитания. Рассмотрим их 

подробнее.  

Интеллектуалистический подход. Его цель – формирование знаний у 

подрастающего поколения. 

Поведенческий подход. Этот  подход направлен на выработку у 

дошкольников навыков поведения, накопления опыта жизни в коллективе. 



9 
 

Необходимо подчеркнуть, что перечисленные подходы в отдельности, не 

могут быть базой для построения системы нравственного воспитания.    

На сегодняшний день в теории нравственного воспитания основным 

акцентом является роль личности. Так о проблеме нравственных отношений 

и их влиянии на нравственное формирование личности ребенка была глубоко 

изучено  И.С.Марьенко. Ученый считал, что нравственные отношения, 

имеют возможность быть объективными и субъективными. «Объективные 

нравственные отношения, - писал И.С. Марьенко, – создаются и существуют 

в условиях общественной и семейной жизни, деятельности коллектива. 

Ребенок, который вступает в эти отношения, сможет выработать свои 

собственные взгляды и убеждения на окружающую его действительность…»  

[22, C.93]. 

Мораль (от лат. moralitas – традиция, народный обычай), то же, что и 

нравственность. В живом, т.е. обычном языке под моральным чаще всего 

принято понимать что-то хорошее, доброе, правильное, а под аморальным - 

дурное, злое, неправильное. К сфере морали можно отнести как добро, так и 

зло, как справедливое, так и, наоборот, несправедливое. Из этого следует что, 

с философской точки зрения, моральное – это то, что связано с моралью. 

Существует своего рода противостояние морального и внеморального, но 

при этом, не имеющего к морали никакого отношения.  

Рассматривая мораль с точки зрения общественного сознания, как 

отклик в сознании людей их социальных отношений, Б.Т. Лихачев обозначал, 

что «если нормы нравственности есть отражение реальных жизненных 

отношений, то несложно понять, что при усвоении людьми правил морали, 

превращение их в убеждения, происходит не в результате словесных 

упражнений, а в результате участия в самих этих реальных жизненных 

отношениях» [39, C.139]. 

Таким образом, приходим к выводу, что мораль – это представления о 

положительном и отрицательном, хорошем и плохом, правильном и 
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неправильном, добре и зле, которые когда то было принято обществом, а 

также набор правил  поведения, вытекающих из этих представлений. 

Система нравственных отношений, изображающих взаимосвязь 

ребенка и других людей, составляет то социальное содержание, которое в 

процессе воспитания объективно присваивается им и определяет 

нравственную сущность его личности. Поэтому, по мнению И.С. Марьенко, 

«при анализе реального процесса воспитания следует обращать внимание на 

изучение нравственных отношений, так как социальная сущность ребенка 

определяется теми отношениями, в которые он вступает в процессе 

деятельности и общения. В системе нравственного воспитания такой подход 

должен быть основополагающим» [25, С.14]. 

Отношение – это связь явлений, предметов, действий между собой, 

способность их взаимодействовать и воздействовать друг на друга. 

Отношение – это также эмоционально-волевая установка личности на что-то, 

оценка чего-то, выражение собственной позиции. Таким образом, в 

современном обществе  понятие «отношение» стало более обширным и 

насыщенным, чем связь. В этом смысле отношения носят одновременно и 

объективный, и субъективный характер. В педагогике принято выделять 

несколько видов отношений: причинно-следственные, межличностные, 

личные, деловые и др. отношения. Одновременно с этим в системе 

воспитания и образования происходит процесс воспитания отношения к 

труду, к себе, к друзьям, к семье. Именно благодаря воспитанию таких 

отношений, и  формируется характер и ценностные ориентиры. 

На сегодняшний день личностно-ориентированная концепция берет 

основу на личностном подходе, соответствуя которому, нравственное 

воспитание расценивается как процесс, нацеленный на формирование у 

ребенка нравственных качеств. Представляя нравственные качества как 

психологические образования внутренней сферы ребенка, появляется 

возможность для определения главного общетеоретического подхода к 

научной разработке теоретических основ концепции личностно-
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ориентированного воспитания и решению его практических проблем. 

«Данный подход, – фиксуриет В.Т. Чепиков, – показывает, что личностные 

качества выступают как цель и результат воспитания, а те индивидуально-

психологические изменения, происходящие во внутренней психологической 

сфере личности ребенка, являются центральными показателями его 

воспитанности, определяют характер его социальных отношений, 

направленность поведения и деятельности» [16 ,С.40-41]. 

Проблемы теории современного нравственного воспитания, 

основанного на личностно – ориентированном подходе, можно встретить в 

работах  таких ученых как С. Белова, М.В. Бениаминова, В.И. Лесняк, А.В. 

Зосимовский.  

Сложность процесса нравственного воспитания заключается в том, что 

его жизненная важность требует не только понимания его текущих 

актуальных задач, но и выявления тенденций его дальнейшей эволюции. 

Воспитание нравственности в юном поколении способствует развитию, 

которое выше общего уровня моральной развитости социума. Взяв во 

внимание тот факт, что подрастающее поколение в своем поведении делает 

упор на воспроизведении уже достигнутого предшествующими поколениями, 

развитие общества затормозилось.  

Нравственное воспитание является процессом, устремленным в 

будущее. Формируя сознание, чувства и поведение ребенка сегодня, важно 

помнить, что моральные требования, предъявленные им завтра или 

послезавтра, могут быть совершенно иными. Назначение и основные пункты 

содержания воспитательной деятельности обычно определены с некоторым 

опережением. При разработке новых, актуальных нравственных качеств, 

опережающих уже достигнутый уровень морального развития социума, 

необходимо акцентировать внимание на тенденции нравственного прогресса 

нашего общества, морального развития личности.  

Нравственное воспитание достигнет  поставленной цели при условии, 

что оно едино с самовоспитанием и им дополнено. При удачно 
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организованном процессе воспитания, как правило, происходит рывок, 

подталкивающий ребенка к самовоспитанию, а так же наводящий 

дошкольника на самостоятельную работу над собой. Тем самым, происходит 

совершенствование личности. Одной из функций самовоспитания является 

восполнение воспитания. В данном случае, оно как катализатор для 

личности, который оказывает влияние на результаты воспитания. В связи с 

этим, мы можем сделать вывод, что между воспитанием и самовоспитанием 

существует тесная связь и взаимозависимость.  

Нравственное формирование подрастающего поколения происходит 

непосредственно в постоянном контакте с взрослыми. Тип и характер 

отношений ребенка и окружающих его людей оставляет весомый отпечаток 

на их сознании и поведении.  

Нравственное формирование человека берет свое начало в семье, но к 

детскому саду, оно становится уже систематичным, имеет цель. Педагоги, 

находящиеся в тесном союзе с родителями, должны уделять внимание 

воспитанию в подрастающем поколении подлинно общественной 

активности, нравственности, которые, отнюдь, не должны ограничиваться 

личным самоусовершенствованием, а настоятельно требовать участия в 

совершенствовании всей окружающей жизни, в расширении и внедрении 

нравственности.  

Процессом нравственного воспитания можно назвать совокупность 

упорядоченных обоюдных действий между воспитателем и коллективом. 

Данные действия необходимо направить  на то, чтобы достичь 

педагогической деятельности, характеризующейся высокой эффективностью 

и качественностью, а так же должного уровня нравственной воспитанности 

личности ребенка.  

Нравы – это те эталоны и нормы, которыми человек привык 

руководствоваться в своем поведении. Нравы, категория не вечная и не 

неизменная. Они обусловлены силой привычки масс. Их авторитетом 

является мнение общества, а не какие-либо правовые положения. Не смотря 
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на это, требования, диктующие нормы и права морали,  принимают 

конкретное обоснование в виде представлений о том, как необходимо вести 

себя в обществе.  

Нравственные нормы выражаются в определенных отношениях, 

которые диктует мораль общества к поведению и деятельности личности в 

различных областях. К ключевой функции нравственного воспитания можно 

причислить сформированность у растущего поколения нравственного 

сознания, отличающиеся устойчивостью нравственное поведение и 

нравственные чувства. Причем, они должны соответствовать прогрессивному 

образу жизни,  а так же формировать активную жизненную позицию любого 

человека, привычку руководствоваться в своих поступках, действиях, 

отношениях чувствам общественного долга.  

Рассматривая сферу нравственного воспитания с точки зрения 

педагогики, выделяются  понятия «нравственное сознание» и «нравственное 

поведение». Система устоявшихся в истории и постоянно обновляемых 

знаний, которые человек получает в ходе своего личного развития и опыта, 

является составной частью сознания человека. Сознание – совокупность 

знаний об окружающем мире. Вне знания нет сознания. «Способ, каким 

существует сознание и каким нечто существует для него, это – знание». 

Общественный опыт накапливается в нравственном сознании общества. К 

нему можно отнести: нравственные идеи, теории, понятия. Они 

представляют собой отношение, существующие между людьми и 

появившиеся в деятельностном процессе и процессе общения.  

Фактором, показывающим высокий уровень нравственного сознания 

человека, называют убеждение.  Функция убеждений – урегулировать 

действия и поступки человека. Такие регуляторы подчиняют себе 

нравственную устойчивость личности. Убеждение имеет свою специфику: 

прочное усвоение системы нравственных понятий, развитость нравственных 

чувств, обобщенность опыта поведения и отношений.  
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Современная педагогика выделяет несколько принципов нравственного 

воспитания. Рассмотрим их.  

Первый принцип – взаимосвязь и взаимодействие знания - чувства – 

поведения. Этот принцип является важным для соотнесения усвоения с 

освоением и присвоением ценности человеческой жизнедеятельности. 

Существенная роль здесь отдается эмоциональному «проживанию» 

нравственных знаний как эмоциональному фактору личностного развития 

ребенка. Это дает возможность для развития последующего их включения в 

опыт поведения. Психологи свидетельствуют, что процесс гуманизации 

воспитания невозможен без реализации эмоциональной составляющей как 

важнейшего психолого-педагогического показателя личностного 

становления ребенка и формирования смысловых значений в их субъектном 

определении картины мира, подобраны параметры, характеризующие 

психолого-педагогические пути формирования эмоционально окрашенного 

нравственного климата коллектива, а так же построения ученических 

взаимоотношений как важнейшего условия полноценного развития.  

Ко второму принципу относятся диалог, взаимодействие. Эти формы 

общения между людьми занимают главенствующую роль в сфере 

воспитательной системы образования.  Общение посредством диалога, 

несомненно, способно помочь ребенку самоопределиться, выбрать верный 

источник для нравственного осмысления жизни человека в обществе, 

самоосмысления. Данная форма взаимодействия признается наиболее 

продуктивным инструментом,  который дает возможность для выработки 

самостоятельного, не догматичного мышления.  

Третий принцип нравственного воспитания – актуализация 

проблемного характера воспитательных ситуаций, предполагающих 

включение таких способностей сознания, как когнитивные, этические и 

эстетические. Так же активизирует рефлексивные реакции воспитанников. 

Благодаря этому, появляется ценный инструмент для построения 

продуктивной воспитательной педагогики.  
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Все эти принципы способны перевести современное образование от 

«человека образованного» к «человеку культуры». Именно этим фактором и 

характеризуются психолого-педагогические параметры, свойственные 

нравственному воспитанию. Нравственность не является примитивной 

целью, которую было бы не реально достигнуть в какой-либо временной 

период, применяя совокупность конкретных действий; она скорее 

представляет конечную, наивысшую цель, которая не исключает 

осуществление всех прочих целей и находится не столько впереди, сколько в 

основании самой деятельности человека.  

Нравственность – это не только цель, но и регулятивный принцип, и 

масштаб оценки человеческого поведения.  

В дошкольном возрасте существует множество критериев, целью 

которых является нравственное становление детей. В данный возрастной 

период осуществляется расширение и реорганизация систем 

взаимоотношений ребенка с взрослыми и другими дошкольниками.  На 

новый уровень выходят и виды деятельности, появляется совместная со 

сверстниками деятельность. Ребенку интересно постигать мир человеческих 

отношений, находить и открывать его новые законы, от которых 

отталкивается взаимодействие людей, то есть общепризнанные мерки 

поведения. Следуя своему желанию стать взрослым, ребенок начинает 

обуславливать свои действия нормам и правилам, принятым в обществе.  

В деятельности ребенка дошкольного возраста преобладает сюжетно-

ролевая игра.  Применяя данный вид деятельности, ребенок имитирует 

методы поведения, действия и взаимоотношения взрослых. Выполняя 

различные роли, дошкольник получает возможность выбрать такие действия, 

которые бы соответствовали нравственным меркам, принятым в обществе 

людей.  

Процесс, характеристиками которого можно отметить усвоение правил 

и норм, используемыми детьми для управления своим поведением, был 

изучен в работе В.А. Горбачевой [13]. Работа построена на основе 
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длительных  наблюдений. Следующий шаг – анализ поведения 

дошкольников и их заявлений. В.А. Горбачева в ходе своей работы выявила,  

что дети умеют четко дифференцировать как поведение товарищей, так и 

свое собственное. У них имеются навыки для сознательного и 

самостоятельного выделения правил, которыми они начинают 

руководствоваться. Поведение становится более свободным и устойчивым. 

Дошкольники способны повлиять на поступки и действия друг друга, требуя 

выполнения правил, и могут принимать правила, получаемые от педагога в 

обобщенном виде.  

Аналогичную точку зрения можно встретить  в работах другого автора. 

Л.И. Рувинский считает, что ребенок еще не может в полной мере 

устанавливать связь между поведением и своими недостатками [43]. Не 

смотря на факт существования конкретных толчков к осознанию личности, у 

дошкольникам не удается установить связь между своими поступками и 

качествами. Им проще объяснить свое поведение, руководствуясь  внешними 

обстоятельствами. Неумение ребенка переносить обозначенные связи между 

поступками и качествами личности на иные ситуации, в которых отражаются 

те же недостатки или достоинства.  

Нравственное воспитание – это деятельность педагога, формирующая у 

дошкольников такую систему, в содержании которой имеются нравственные 

знания, чувства и оценки, необходимые для правильного поведения.  

Нравственное развитие дошкольника состоит из трех сфер, связанных друг с 

другом.  

В основе первой сферы – моральные знания, суждения, представления, 

которые являются составляющей когнитивной сферы. В рамках этой сферы 

ребенок овладевает разного рода сторонами морального сознания общества, 

и прежде всего осмыслением моральных требований, критериев моральной 

оценки. Дошкольник учится по собственному согласию следовать 

необходимым нормам морали.  Даже в случае нарушения, связав это с 

личной выгодой, ребенок уверен в безнаказанности. В связи с эти, овладев 
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моральным поведением, дошкольник в силах сделать правильный моральный 

выбор не на словах, а в действии. 

В сфере нравственно-ценностных переживаний у ребенка 

складываются нравственно-ценностные и нравственно одобряемые 

отношения с другими людьми. Так, у ребенка формируются 

гуманистические, альтруистические чувства и установки. Примером такого 

поведения можно назвать внимание к нуждам и интересам другого человека, 

умение считаться с ним, сочувствовать чужому горю и радости, а также 

переживать, если он нарушил нормы. 

Нравственное воспитание дошкольника характеризуется его 

способностью к обучению, труду на благо общества; желанием заботиться об 

общем успехе группы; умением крепко дружить и оказывать взаимопомощь; 

проявление положительного поведение в ДОУ и в семье. 

Среди  действий детей особую группу составляют совместные действия 

двух-трех человек. Чаще всего «лидеры» таких групп несколько старше. В 

таких случаях необходимо разделить действия на преднамеренные и 

непреднамеренные действия; случайно, но что бы объединить всю команду. 

Типичным примером могут служить «массовые розыгрыши». 

0бщее поведение и каждое личное действие дошкольника имеют свои 

побудительные силы. Без их учета невозможно правильно оценить реальные 

отношения ребенка с окружающей его средой. Хотя мы имеем в целом 

положительные результаты в области нравственного воспитания 

дошкольников, негативные проявления на уровне их нравственного 

воспитания все же значительны. Их проявления можно и нужно 

предупреждать и преодолевать. И для более успешного процесса 

нравственного воспитания и развития детей необходимо активно 

воздействовать на все условия их жизни и воспитания, интенсифицировать 

весь воспитательный процесс. 

В ходе нравственного развития ребенка можно выделить несколько 

групп противоречий. 
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К первой группе относятся внутренние противоречия ребенка, 

существующие и возникающие потребности и возможности. Эти моменты 

выражаются, например, в непрерывном столкновении между «хочу» и 

«могу»; «хочу, но не могу»; «я могу, но не хочу». 

Во вторую группу нами включены противоречия между 

потребностями, возможностями ребенка и системой образования, которая 

призвана организовать всю его жизнь и деятельность («нужно» и «не хочу»). 

Подобные противоречия ежедневно отмечаются в отношениях между 

ребенком и его воспитателями, детским коллективом и ребенком. 

Третья группа отражает противоречия между имеющимися 

возможностями ребенка, стремлениями воспитателей и влиянием среды. И 

среди них можно отметить воздействия, позволяющие достичь целей 

образования, и препятствующие этому за счет как непреднамеренных, так и 

преднамеренных воздействий. 

Анализируя  результаты различных исследований, а также принимая во 

внимание все вышеизложенное, можно сказать, что дошкольники имеют 

значительные резервы развития. Их проявление и эффективная реализация 

является одной из основных задач педагогики. При правильном подходе к 

процессу воспитания можно предотвратить накопление негативного опыта у 

ребенка, а также ограничить развитие нежелательных навыков и привычек 

поведения, которые могут негативно сказаться на формировании его 

нравственных качеств. К основным задачам нравственного воспитания 

дошкольников принято относить формирование нравственных чувств, 

положительных способностей и навыков поведения, нравственных 

представлений и мотивов поведения. 

Нравственные представления – это важные смысловые образования в 

структуре личности, являющиеся продуктом трансформации общественные 

ценностей в индивидуальные ориентиры. Используя их, личность способна 

осмыслить действительность и выстраивать конструктивные отношения с 

миром и собой.  
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Приобщение дошкольника к различным сторонам окружающего мира, 

воспитание на этой основе чувств, установок и мотивов поступка является 

одной из важнейших задач нравственного воспитания. 

В дошкольном периоде у детей формируются представления об 

окружающей среде, о доступных их пониманию общественных событиях (о 

своем доме, родине, неповторимости ее природы и красоты, о народном 

эпосе, легендах, о подвигах, мужестве и мужество героев, их славные дела), 

начало чувства гордости, начало патриотизма. Такие знания стимулируют 

активность к продолжению славных дел родителей, бабушек и дедушек, в 

жизни других народов, создавая возможности для формирования 

эмоционально положительного отношения к ним [16]. 

Нравственные представления дошкольников невозможно рассмотреть с 

точки зрения готовой, сформировавшейся системы нравственного сознания 

личности. В период дошкольного возраста происходит процесс 

целенаправленного формирования представлений нравственности. 

Нравственные представления дошкольников в основном ритуальны. Дети, 

порой, совершив какой-либо поступок, не знают, почему его 

классифицируют как хороший или плохой. Так же, находятся в 

замешательстве от того, что не понимают, как именно они должны поступать 

(«покаяться», «поделиться», «заступиться», «дать», «послушать» и т. д.). Это 

связано с тем, что в формировании нравственных представлений у 

дошкольников особая роль принадлежит развитию навыков 

дисциплинированного, гуманного и культурного поведения. Ребенку 

дошкольного возраста можно вторить нормы и правила, но, если слова не 

будут обусловлены определенной последовательностью операций по их 

выполнению, они окажутся безрезультатными.   

Нравственные чувства, присущие детям дошкольного возраста, 

проходят в содействии с формированием представлений этики. Их 

становление, безусловно, важно в данном возрастном периоде, чтобы в 

последующем у дошкольника не выявлялись трудности с адаптацией в 
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обществе. В случае если ребенку непонятно, что несет положительный 

посыл, а что – отрицательный, то ему становится непросто 

взаимодействовать и контактировать с окружающими людьми. У ребенка 

можно отметить частый плач, капризы, отрицательное отношение к взрослым 

людям и требованиям, которые они предъявляют.   

К нравственным чувствам так же можно отнести такие, которые 

переживаются человеком в связи с осознанием соответствия или 

несоответствия его поведения к требованиям, на которых строится 

общественной мораль. 

Общаясь с взрослым, со своим сверстником, нравственные чувства 

ребенка ориентированы на другого человека. В этой связи можно отметить 

развитие таких чувств как чуткость и внимательность. При этом 

отрабатывается не только умение входить с людьми в контакт, но и понимать 

окружающих, эмоционально им сочувствовать, симпатизировать. 

Нравственное поведение, основанное на нравственных чувствах, 

непосредственно и непроизвольно. Его мотив состоит в том, чтобы принять и 

понять опыт другого человека. Эти переживания воспринимаются через 

прямую эмоциональную эмпатию, принятие чужих переживаний как своих. 

Проанализируем работу о нравственных чувствах детей дошкольного 

возраста Е.О.Смирновой и В.Г. Утробиной [45].  Основной задачей работы, 

отмечают авторы исследования, было изучение возрастной динамики 

решения проблемных ситуаций на протяжении всего дошкольного возраста. 

Результаты этого эксперимента выявили, что в возрасте трех лет дети 

решают проблемные ситуации в пользу других. Вместе с тем, нравственная 

значимость ситуации, а также отношение к сверстнику мало беспокоили 

ребенка. Главным фактором для них был ситуативный игровой интересы и 

требования взрослого.  

Изменения в этическом развитии и отношении к сверстникам 

происходят у ребенка в возрасте 4-5 лет. Спокойное, равнодушное 

отношение к другим дошкольникам сменяется напряженным вниманием к 
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нему. Общение детей теперь опосредовано игрой или предметной 

деятельностью. Дошкольники с большим вниманием и некоторой долей 

ревности  наблюдают за действиями других детей, оценивают их и реагируют 

на оценку взрослого яркими эмоциями. Однако, в этот период растет эмпатия 

к сверстникам. Эта эмпатия чаще всего носит неуместный характер – чужие 

успехи ребенка могут раздражать, огорчать и, наоборот, радовать. 

Увеличивается количество детских конфликтов. Дошкольники начинают 

хвастаться, завидовать, соревноваться. 

Отношение к сверстникам вновь меняется по мере приближения к 

старшему дошкольному возрасту. К 6 годам сочувствие к другому ребенку 

становится более сильным, более выраженным и более уместным. Многие 

дети, способные сопереживать как успехам, так и неудачам своих 

сверстников, готовы предложить поддержку и помощь. К семи годам острота 

и интенсивность конфликтности у дошкольников снижается. 

Непосредственное и бескорыстное стремление помочь сверстнику, что-

то дать или подарить ему, безоценочная эмоциональная вовлеченность в свои 

действия могут свидетельствовать о том, что сверстник стал для ребенка не 

только объектом сравнения с самим собой, но и внутренне ценным, 

целостной личностью, а его настроение и желания становятся объектом 

действий ребенка. Такое восприятие сверстника лежит в основе 

нравственных чувств ребенка (сопереживание, сочувствие) и нравственного 

поведения [8].  

Именно на дошкольном этапе ребенок активно осваивает 

общепризнанные нравственные нормы. Формирование зачатков 

нравственного сознания детей отражает динамику таких изменений, которые 

способствуют переносу плохо сформированных, смутных и 

несистематизированных представлений о нравственном содержании, 

неосознанных и недостаточно развитых нравственных чувств и эмоций, 

недостаточно нравственно ориентированных поступков, отдельных 

поступков, нравственно-ценных отношений на более высокий уровень. 
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Именно в этап дошкольного возраста ребенок активно осваивает 

общепризнанные нормы морали. Формирование начал нравственного 

сознания детей отображает динамику такого рода изменений, которые 

содействуют переведению мало оформленных, смутных 

несистематизированных представлений нравственного содержания, 

неосознаваемых и недостаточно развитых нравственных чувств, и эмоций, 

недостаточно мотивированных нравственно – направленных действий, 

отдельных нравственно-ценных поступков, отношений на более высокую 

степень. Для правильного формирования этих критериев необходима 

целенаправленная, хорошо организованная работа.  

 

1.2. Современные подходы к исследованию нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста 

 

Центральным пунктом в общей системе всестороннего развития 

личности является нравственное воспитание. Нравственное воспитание – это 

процесс, направленный на формирование личности ребенка в целом. 

Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс 

формирования у подрастающего поколения чувства совести, чувства 

нравственности и поведения, которые бы соответствовали идеалам и 

принципам нравственности. Главной функцией нравственного воспитания 

является формирование у подрастающего поколения нравственного 

сознания, устойчивого поведения и нравственных чувств, соответствующих 

образу жизни современности, создание активной жизненной позиции 

каждого человека, привычки ориентироваться в своих поступках, действиях. 

Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы общественно 

необходимые требования общества были преобразованы педагогами во 

внутренние стимулы личности каждого ребенка. К ним можно отнести долг, 

честь, совесть, достоинство. 
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Нравственное воспитание детей дошкольного возраста имеет особое 

значение, ведь именно в этом возрасте ребенок особенно сензитивен к 

процессу усвоения общепризнанных норм и требований нравственности. Это 

и является одним из важнейших качеств процесса сформированности 

личности ребенка. 

Можно определить следующую структуру целей нравственного 

воспитания дошкольников: формирование определенного комплекса 

нравственных качеств, таких как гуманность, патриотизм, 

гражданственность, коллективизм. Идеальная цель нравственного 

воспитания – воспитание счастливого человека. 

Процесс нравственного воспитания представляет собой совокупность 

согласованных взаимодействий воспитателя и группы дошкольников, 

направленных на результат и повышение качества деятельности педагога и 

соответствующего уровня нравственного воспитания личности ребенка. 

Нравственность является одним из компонентов комплексного подхода 

к воспитанию личности «Формирование нравственности есть не что иное, как 

перевод моральных норм, правил и требований в знания, навыки и привычки 

поведения личности и их неуклонное соблюдение», – пишет И.Ф. Харламов 

[49,С.67]. 

В дошкольном возрасте закладываются основы всех понятий и 

навыков, которые понадобятся на следующих этапах жизни. В этот период 

времени происходит интенсивная ориентация воспитанников в человеческих 

отношениях, приобретается первый опыт самостоятельных и нравственно 

непосредственных действий, продолжает формироваться умение 

действовать, согласно этическим нормам и правилам, доступным пониманию 

детей.  

Сегодня социокультурная ситуация нашей страны характеризуется 

исследователями как колоссальный духовно-нравственный упадок. У детей 

во многих случаях отмечается высокий уровень враждебности, усиление 

агрессии, эмоциональная глухота,  зацикленность  на себе и своих интересах. 
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В этих условиях нравственное воспитание подрастающего поколения 

становится одной из важнейших задач общества и требует разработки новых, 

особо важных методов организации процесса нравственного воспитания 

дошкольников. 

В дошкольном образовании появилось понятие «образовательная 

ситуация». Это связано со стремлением ученых определить термин, который 

бы наиболее точно характеризовал современное понимание своеобразия 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Учебная ситуация – это 

специально разработанное использование педагогом спонтанно 

возникающих в педагогическом процессе ситуаций для решения учебных 

задач в различных видах учебной деятельности (непосредственной учебной 

деятельности, непосредственно организованная образовательная 

деятельность, режимные моменты, самостоятельная деятельность 

воспитанников) и детской деятельности (познавательная, игровая, 

музыкальная, изобразительная, коммуникативная, театрализованная, чтение 

художественной литературы). 

Российские специалисты – психологи отмечают, чтo нравственное 

развитие осуществлено в рамках общего процесса социализации. Общий 

подход к изучению процесса нравственного становления личности в 

онтогенезе реализован на учете преобразования последовательных стадий 

нравственного развития ребенка. На каждом из возрастных рубежей 

предложены всевозможные уровни сформированности представлений о 

нравственных нормах и способах поведения, взаимоотношений между 

людьми и моральных качествах человека.  

Современные педагоги и психологи уделяют пристальное внимание 

проблемам нравственного воспитания. Такие ученые как О.С. Богданова, Л.Р. 

Болотина, В.В. Попова, Л.И. Романова отмечают, что эффективность 

нравственного воспитания во многом зависит от правильно организованной 

коллективной деятельности детей, ее умелого сочетания с методами 

убеждения и накопления положительного нравственного опыта. 
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В своих работах ученые акцентируют внимание на важности 

воспитания нравственных чувств ребенка, развития нравственных 

отношений. Л. С. Выготский, Р. И. Жуковская, И. Г. Яновская в своих 

исследованиях отмечали положительное влияние детской игровой 

деятельности (в частности, ролевых, творческих игр) на развитие 

нравственности дошкольников. Цель нравственного воспитания состоит в 

том, чтобы общечеловеческие нравственные ценности (долг, честь, 

достоинство и др.) стали внутренними стимулами развития формирующейся 

личности. 

Сегодня люди стремятся создать правовое общество с высокой 

культурой человеческих отношений, которое будет характеризоваться 

социальной справедливостью, совестливостью и дисциплиной. Создание 

такого общества определяет необходимость нравственного воспитания 

каждого человека. Нравственность в обществе приобретается и 

поддерживается силой общественного мнения, выражающего общественную 

оценку нравственных и аморальных поступков индивидов. 

Особое значение для нравственного развития личности, в соответствии 

с предъявляемыми в обществе нравственными требованиями, несет и ее 

личное отношение совершаемым действиям и поступкам. Hобходимо, чтобы 

человек сам старался стать нравственной личностью, следуя нравственным 

нормам и правилам, в силу собственного внутреннего влечения и глубокого 

понимания их необходимости 

В передовых условиях глобализации, интернетизации и использования 

новейших технологий вопрос нравственного развития и воспитания детей, 

актуальный во все эпохи, начинает приобретать особое значение уже не 

только в семейных и воспитательных организациях, но и в обществе в целом.  

Современные исследования свидетельствуют о трансформации 

общественного сознания и духовных ценностей населения нашей страны, 

уменьшения уровня воспитательного влияния русской культуры, искусства и 

образования как важнейших моментов нравственного воспитания. Все это 
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обосновывается финансовой раздробленностью, социальной 

дифференциацией общества и отсутствием человеческого единства, 

усилением эгоцентричного мышления и поведения, доминированием 

культурно-массовых форм развлечения над духовно-нравственным 

воспитанием подрастающего поколения в семьях, в средствах массовой 

информации и коммуникации. 

В сложившихся условиях развитие детей раннего возраста идет в 

направлении ранней интеллектуализации, не всегда способствующей 

нравственному развитию, а в стремлении к развитию интеллекта, тем самым 

забывая о воспитании души ребенка, его нравственности и духовных 

принципов, без которых все накопленные знания, умения и «опыты» могут 

оказаться бесполезными. Результатом таких изменений является 

эмоциональная опустошенность, слабость воли, духовная незрелость. 

На самом деле, трудности духовно-нравственного воспитания, стоящие 

перед обществом, могут быть решены в семье. Однако в настоящее время 

семейное воспитание, по мнению ученых, находится в упадке. В качестве 

причин кризиса современной семьи и домашнего воспитания упоминаются 

реклама в СМИ образцов низменной культуры, распущенность, эгоизм и 

насилие; материальные ценности преобладают над духовными, поэтому 

представления детей о милосердии, благородстве, доброте, справедливости, 

патриотизме, гражданственности искажаются. 

Под нравственностью понимается черта личности, сочетающая в себе 

такие качества, как доброта, порядочность, дисциплинированность, 

коллективизм, и обеспечивающая добровольное соблюдение действующих 

норм, правил, основ поведения по отношению к Родине, обществу, 

коллективу, личности, себе, труду и т. д.  Нравственные запросы, нормы, 

обычаи получают конкретное обоснование в виде представлений о том, как 

человек должен жить, вести себя в обществе и т. д. 

Именно поэтому большая часть исследований в области нравственного 

воспитания сводится к проблеме изучения или формирования 
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познавательного компонента нравственного развития детей любого возраста. 

Тогда как над поведенческой и эмоционально-мотивационной составляющей 

нравственного развития детей необходима серьезная работа. Что требует 

определенного переосмысления в современных условиях воспитательно-

образовательного процесса. 

Одним из ключевых критериев эффективности работы воспитателей и 

специалистов, работающих в области психологии и изучающих нравственное 

воспитание детей, является постоянное сотрудничество с родителями и их 

активное участие на всех этапах этой деятельности. Важно не только привить 

детям сумму нравственных навыков и знаний определенных норм поведения, 

но и сформировать добрые, нравственные чувства и отношения, ведущие к 

сознательному совершению добрых дел и нравственной культуре. 

Возможность для этого процесса предоставляется при условии постоянно 

реализуемой единой системы требований, так как нравственные чувства и 

нравственные отношения у детей возникают не только при соблюдении 

психолого-педагогических принципов, они органично вплетены в 

деятельность взрослых и детей, и всегда обусловлены этой деятельностью. 

Пoэтому включение детей в деятельность, основой которой являются 

взаимоотношения людей друг с другом, с произведениями культуры, с 

природой посредством многочисленных методов и приемов, дает широкие 

возможности для формирования у них чувств и нравственных отношений, 

необходимых для полноценной жизни человека в человеческом обществе. 

Сегодня мир переживает один из самых сложных исторических 

периодов. Самой большой угрозой, поджидающей современное общество, 

является не экономический упадок, не смена политического строя, а 

разрушение личности, рост агрессивности и жестокости в обществе. 

Именной поэтому повышается уровень подростковой преступности. К 

сожалению, материальные ценности превозносятся над духовными, поэтому 

представления детей о добре, милосердии, благородстве, справедливости, 

гражданственности и патриотизме также искажаются. 
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И.Э. Куликовская отмечала, что духовно-нравственная культура 

современного человека проявляется как целостный, взаимосвязанный образ, 

который служит основой для установления собственных правил творческого, 

безопасного и социально активного поведения в информационном обществе. 

В сегодняшнем нестабильном мире происходит переоценка ценностей [24]. 

B дошкольном возрасте формируются образцы, которые должны 

отражать высокие духовные ценности. Эти закономерности представлены в 

образах положительных героев сказок, мультфильмов, компьютерных игр. 

Игра, сказка и диалог представляют собой определенную культурную 

традицию, создающую смысло-ценностный фон в процессе обучения, 

определяющий ценности последующей жизни. В них заключено прошлое, 

настоящее и будущее, где по-особому звучат смыслы справедливости, нормы 

отношения к себе, к другим людям, природе и культуре. 

В.Н. Володина и  Т.И. Ланцова писали, что «Нравственное воспитание, 

которое осуществляется в дошкольном учреждении, школе, общественных 

организациях, внешкольных учреждениях и семье, обеспечивает 

формирование любви к Родине, бережного отношения ко всему 

многообразию собственности и творческого отношения к труду. Его 

результат — это здоровый индивидуализм, требовательность к себе, 

согласованность общественных и личных интересов, коллективизм, 

внимательное отношение к человеку, высокие нравственные чувства 

патриотизма [11, C.144]».  Авторы также отметили, что в критериях перехода 

на новые федеральные образовательные стандарты дошкольного образования 

установлены ключевые задачи духовно-нравственного воспитания 

дошкольников: формирование принципов патриотизма и гражданственности; 

создавать человеческие отношения с людьми и окружающей средой; 

уважение к своей нации; формирование духовно-нравственного отношения и 

чувства собственной причастности к культурному наследию своего народа; 

понимание своих национальных особенностей; формирование самооценки 

как представителя своего народа; уважение к представителям других 
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национальностей; создание дружеских, позитивных, коллективных 

отношений; воспитание уважения к труду Родины, как основы формирования 

его самосознания. 

Почти все современные авторы отмечают, что особенно 

принципиально взаимодействие семьи и ДОУ.   Опыт последних лет показал, 

что в условиях прогрессивной свободы выбора нельзя рассчитывать на 

хорошее воспитание детей, если полагаться только на государство, 

образовательное учреждение или семью. Образовательное пространство 

должно быть единым. Несомненно, основы воспитания ребенка лежат в 

основном в семье, но образовательное учреждение не должно уклоняться от 

ответственности по подготовке будущих граждан страны. Предпринятые 

актуальные попытки воспитания духовно-нравственной личности 

показывают, что самым слабым местом в этой деятельности является семья. 

Многие родители просто не знают, что именно в дошкольном возрасте 

происходит усвоение социальных норм, нравственных требований и моделей 

поведения на основе подражания. Именно взаимодействие семьи с 

образовательным учреждением позволяет получить запланированные 

результаты духовно-нравственного развития и воспитания детей 

дошкольного возраста [14]. 

Следует отметить, что осознанное познание мира начинается в 

среднем-старшем дошкольном возрасте. Именно поэтому этот возраст 

считается одним из наиболее удачных периодов воспитания, в котором 

закладывается база для основных принципов жизни человека. Основываясь 

на сотрудничестве семьи и учреждения дошкольного образования, в данные 

период возможно «выстроить фундамент» для воспитания человека, 

стремящегося к духовному росту, добру, способного противостоять злу вне 

зависимости от сложившейся ситуации в мире. 
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1.3. Возможности метода этической беседы в нравственном 

воспитании детей дошкольного возраста 

 

Этическая беседа является действенным методом уточнения 

систематизации нравственных представлений старших дошкольников. 

Этическая беседа – это метод систематического и связного обсуждения 

знаний, который предполагает участие обеих сторон – учителя и ученика. 

Беседа отличается от конструкции рассказа именно тем, что учитель 

выслушивает и учитывает мнения, точки зрения своих собеседников, строит 

свои отношения  на принципе равноправия. 

Этической беседа называется потому, что ее предметом чаще всего 

становятся нравственные, моральные, этические вопросы. Такие беседы 

должны органично входить в систему различных методов обучения. 

Этическая беседа помогает детям усвоить нормы и правила 

нравственного поведения. 

Беседа готовится, проводится и осуществляется под контролем 

воспитателя. В ходе беседы педагог не только задает вопросы для 

обсуждения, но и ищет главное, то есть что именно стимулирует у детей 

желание думать, высказывать свою точку зрения и доказывать ее. 

По мере освоения детьми этой формы общения с учителем и друг с 

другом можно говорить о диалоге участников беседы. Педагог должен 

стремиться к этому, организуя этическую беседу. 

Диалог – форма общения, разговор между двумя и более людьми, в 

ходе которого возникают личные отношения, такие как: принятие личности 

собеседника, способность слышать и слышать другого, реакция на 

высказывание говорящего, стремление понять собеседника, умение 

правильно излагать свои мысли. 

Положительное отношение детей к беседе достигается с помощью: 
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– постановки понятных детям и практически необходимых для них 

вопросов, связанных с их повседневным опытом. Вопросы продумываются 

заранее, но в зависимости от реакции детей могут изменяться; 

– подачи материала в образной форме, позволяющей вызвать интерес 

дошкольников, привлечь их внимание. Для этого во время бесед 

используются произведения искусства, примеры из жизни. Они блестяще 

помогают донести нравственные нормы до детского сознания. 

Использование пословиц в процессе разговора помогает дошкольникам 

проникнуть (хотя и не сразу) в суть содержащихся в них правил. Для этого 

необходимо связать пословицу с любой конкретной ситуацией, знакомой 

детям; 

– поощрения активности детей, их готовность участвовать в ходе 

беседы (для этого воспитатель корректирует высказывание ребенка, помогает 

правильно выразить мысль, поддерживает разные, по возможности спорные 

суждения, требующие аргументации). 

Воспитателю необходимо всегда чувствовать и понимать, насколько 

эта форма работы полезна и занимательная для ребенка.  

Этическое развитие дошкольника связано с развитием его 

нравственного сознания. Область нравственного сознания — традиционная 

сфера интересов отечественных и зарубежных авторов (С. Г. Якобсон, Е. В. 

Субботский, Ж. Пиаже, Л. Кольберг и др.). В дошкольной педагогике одной 

из форм целенаправленной работы педагога по развитию нравственного 

сознания детей является этическая беседа. 

Конечной целью, к которой стремится воспитатель в ходе этической 

беседы, является формирование у человека таких основополагающих 

качеств, как чувство справедливости, ответственность, доброта, готовность 

помочь нуждающимся и др. Это длительный процесс, требующий решения 

ряда задач [4, С.23]: 

– научить ребенка определять смысл происходящих с ним событий; 
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– дать толчок к осознанию моральной стороны человеческих 

отношений, ссылаясь на жизненные образцы, образы художественной 

литературы и других видов искусства; 

– способствовать накоплению и обобщению эмоционально-

положительного отношения к образам добрых героев и их поступкам; 

–  формировать умение подбирать разумную оценку своим поступкам и 

поступкам других людей с точки зрения принятых моральных норм (можно - 

нельзя, хорошо – плохо); 

– учить соблюдать правила поведения. 

Нравственная беседа является одной из форм приобщения детей k 

нравственным нормам. В процессе беседы дети узнают, что отношение 

людей к себе проявляется в различных поступках, которые с точки зрения 

нравственных норм оцениваются как хорошие и плохие, верные и неверные. 

Беседу готовит, проводит и направляет воспитатель. В процессе беседы 

педагог не только задает вопросы для обсуждения, но и ищет то главное, что 

стимулирует детей думать, высказывать свою точку зрения, доказывать ее. 

В ходе беседы оцениваются обсуждаемые факты и события. 

Положительная оценка подкрепляет некоторые формы поведения, 

отрицательная оценка предназначена для замедления нежелательных 

действий. Дошкольники с удовольствием подражают одобрѐнному. 

Положительный образ становится для ребенка ориентиром в выборе 

поступка. При подготовке беседы педагог должен донести до сознания детей 

суть нравственной проблемы, облекая ее понятными и запоминающимися 

образами. В ходе беседы он не только задает вопросы для обсуждения, но и 

ищет главное, то есть то, что стимулирует у детей желание думать, 

высказывать свою точку зрения и демонстрировать ее [6, С.10]. 

Воспитатель поддерживает положительное отношение детей к беседе, 

ставя понятные и практически важные для них вопросы, связанные с их 

житейским опытом; постоянное поощрение активности дошкольников, их 

стремление принимать участие в беседе. С этой целью воспитатель  проводит 
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корректировку высказываний дошкольников, тем самым оказав помощь по 

адекватному выражению мыслей, поддерживая разные суждения, по 

возможности спорные, требующие предоставление аргументов. 

Детям нравится, когда взрослые читают им. Они стремятся к общению 

с воспитателем, испытывая чувство удовлетворения и даже гордости за 

ответы на вопросы и получение одобрения, особенно если воспитатель 

подчеркивает важность обсуждаемых вопросов. Если педагог не 

поддерживает эмоциональное отношение детей к беседе, не говорит о ее 

важности, возникает опасность формализации такого рода работы. 

Одной из причин снижения интереса к беседе может быть потеря связи 

между нравственными установками, приобретенными знаниями и 

представлениями и реальным поведением ребенка. В обычной жизни 

воспитатель должен учитывать усвоенные детьми образы, которые помогли 

бы скорректировать их поведение, послужили образцом добрых отношений, 

средством устранения нежелательных проявлений (злобности, грубости, 

несправедливости и др.). 

В соответствующей ситуации воспитатель вместе с детьми может 

вспомнить персонажей из сказок, например, из сказки «Золушка»: добрую и 

трудолюбивую Золушку и ее ленивых и злых сестер. (« На кого мы хотим 

быть похожими?  На кого мы не хотим походить?  Что для этого мы должны 

делать, как поступать?»).  

Связь бесед с реальной жизнью и деятельностью детей поддерживается 

практическими заданиями, которые предлагаются педагогом в свободное 

время, если нет времени на занятии.  3адания подбираются по прочитанным 

произведениям. Например, воспитатель может попросить детей придумать 

новый конец рассказа, сказки (чтобы узнать, как герои жили дальше; 

изменить плохой конец на хороший и т. д.); нарисовать понравившегося 

героя. Если дошкольники затрудняются нарисовать картинку, можно 

предложить описать свой замысел словами. Тогда рекомендуется 
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организовать выставку детских рисунков, что даст возможность еще раз 

вспомнить то или иное правило, чтобы закрепить уже пройденный материал.  

Этическая беседа, как метод воспитания культуры общения, отличается 

своеобразием. Содержание этических бесед состоит главным образом в 

реальных жизненных ситуациях, в поведении окружающих и, прежде всего, в 

самих воспитанниках. Воспитатель характеризует факты и действия, которые 

ребенок наблюдал или совершал в общении со сверстниками и взрослым [28, 

С.107]. 

Такие особенности формируют у детей объективность в оценке 

событий, помогая ребенку ориентироваться в той или иной ситуации и 

действовать в соответствии с правилами нравственного поведения. 

Этические беседы – это занятия, ход которых планируется, готовится и 

организуется. Их содержание определено в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми программами дошкольного воспитания и обучения. Но, 

вникая в суть задач образовательной программы, педагогу необходимо 

конкретизировать их, составить правила и нормы поведения, воспитание 

которых необходимо усилить в конкретной группе с учетом возраста детей и 

их индивидуальных особенностей. 

Необходимо помнить, что главной целью этических бесед является 

формирование у ребенка нравственных оснований поведения, на которые бы 

он опирался, совершая определенный поступок. Важно привить ребенку 

элементарную культуру общения, помогающую ему налаживать контакты со 

сверстниками: умение договориться без крика и споров, вежливо сделать 

просьбу; при необходимости уступить и подождать; делиться игрушками,  

спокойно общаться, не мешать играм других. Такие беседы должны 

основываться, прежде всего, на подлинных событиях и явлениях, которые в 

изобилии даются жизнью и деятельностью ребенка в кругу сверстников [36, 

С.14].  
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Готовясь к такой беседе, воспитатель должен осуществить анализ тем. 

Какая бы из них была наиболее яркой для детских впечатление, как бы они 

восприняли увиденное, как бы пережили.  

При желании педагога включить в ход беседы отрывок из 

художественного произведения, необходимо подчинение его содержания 

функциям воспитания.  

Интересное и доступное содержание беседы поспособствует тому, что 

дошкольники будут заинтересованы в диалоге. Это можно заметить по 

заинтересованным вопросам, ярким эмоциям, искренним оценкам. Педагогу 

станет легче приоткрыть мир ребенка, находящийся внутри. Такой процесс 

дает возможность для определения того, как тот или иной ребенок воспринял 

идею, мораль, затронутых в произведении. Появляется возможность 

дальнейшего тактичного корректирования поведения детей. А тот факт, что 

дети в группе вместе обсуждают факты поведения и различные ситуации, 

сопереживают, оказывают эмоциональное влияние друг на друга, 

способствует взаимообогащению их чувств и этических представлений. 

Поведение воспитанников старших групп убедительно свидетельствует 

о том, что в этом возрасте происходит постепенный переход от восприятия 

содержания отдельных действий к обогащенным представлениям о хорошем 

поведении. Используя этические беседы, воспитатель связывает в сознании 

детей разрозненные представления в единое целое – основу будущей 

системы нравственных оценок. Именно усвоение этических понятий в 

определенной системе помогает старшему дошкольнику понять сущность 

понятий добра, общего блага, справедливости, формирующих исходное 

представление о человеческом достоинстве. 

Сами этические беседы и их результаты проявляются в практике 

поведения непосредственно. Данный факт важен для процесса закрепления 

результатов педагогического воздействия. 

Оценивая эффективность этической беседы, воспитателю необходимо 

ориентироваться на факт активности детей, проявляли ли они желания 
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высказать, спорить, доказывать свою точку зрения. В ходе беседы педагогу 

необходимо связать между собой правила и нормы поведения с образами, 

которые были бы доступны для понимания дошкольника. Для того, чтобы 

данный процесс прошел плодотворно и действенно,  стоит избегать 

использование общих формулировок, назидательности, дидактизма. 

Во время занятий, развивающих речь дошкольника, изобразительной 

деятельности, воспитатель своих подопечных наблюдать, определять 

отдельные признаки предметов и явлений, выделяя наиболее важные. 

Дошкольники учатся следующим умственным операциям: анализ, сравнение, 

обобщение, дифференциация и т. д. Именно на их основе строится процесс 

этической беседы, только материалом для них служат нравственные 

ситуации. 

Беседы, направленные на повышение уровня нравственного 

воспитания, помогают обратить внимание ребенка на внутренний мир 

человека (его мысли, переживания), мир человеческих отношений, которые 

проявляются в добрых и злых поступках. Дошкольники представляют все эти 

нравственные категории в виде образов, представлений о плохом и хорошем. 

В беседе оцениваются обсуждаемые факты и события. Положительная 

оценка подкрепляет определенные формы поведения, отрицательная 

предназначена для замедления нежелательных действий. Подражательная 

способность дошкольников рождает стремление следовать одобряемому и 

избегать порицаемого. Положительный образ становится для ребенка 

ориентиром в выборе поступка. 

После беседы, используя ее материалы, ребенок может сделать 

рисунок, придумать рассказ, сказку, дать название произведению и т. п. (эти 

задания выполняются по желанию). Творческая работа детей значительно 

повышает эффективность их усвоения и понимания нравственных 

представлений.  Кроме того, рисунки, добрые названия можно использовать 

в повседневной воспитательной работе, например, выставка рисунков 
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позволяет запомнить то или иное правило. Такую же роль может сыграть 

пословица или строчка из стихотворения («Добро сделаю и зла не сделаю»). 

Часто знания дошкольников о правильном поведении и сами действия 

не совпадают. Это объяснимо. Дети еще дезориентированы в различных 

ситуациях, не могут дать адекватную оценку своим намерениям и действиям. 

Кроме того, дети склонны к эмоциональным всплескам, не могут 

контролировать свои желания («хочу»), иногда проявляют упрямство, 

протест и т. д. Но все эти факты не повод отрицать важность «вербального» 

воспитания. 

Нравственное сознание является основой нравственного поведения. 

Приобщать к этому детей необходимо на основе того материала, который им 

доступен, и тех форм работы, которые их интересуют и способствуют 

нравственному развитию. В то же время необходимо помнить, что этическая 

беседа является лишь одним из способов работы воспитателя в 

формировании нравственного сознания ребенка. Он сочетается с различными 

видами практической и оздоровительной деятельности дошкольников, 

упражнениями, направленными на формирование нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи, решение которых можно получить в ходе этической беседы:  

1. Обратить внимание дошкольников на нравственную сторону 

воспринимаемых действий, событий, понимать их суть.  

2. Предоставить набор представлений о нравственной стороне 

человеческих отношений, в основе которых поступки детей, образы 

художественной литературы и других видов искусства. 

3. Предоставить возможность для накопления и обобщения 

эмоционально положительного отношения к образам добрых героев и их 

поступкам.  

4. Сформировать умение для обоснованного оценивания своих 

поступков и поступков окружающих («можно» – «нельзя», «хорошо» – 

«плохо»).  
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5. Научить соблюдать нормы поведения, соответствующие 

нравственности [14, С.115]. 

Эти задачи выполняются воспитателем в зависимости от уровня 

развития дошкольников, их интереса к материалу, активности в решении 

задач, которые ставит перед ними педагог. 

Материал этических бесед постепенно усложняется (содержание, 

способ подачи).  Если для детей средней группы  упор делается на 

эмоциональную реакцию детей, то в подготовительной группе дошкольники 

сами пытаются сделать выводы из обсуждаемой нравственной ситуации. 

Педагог выбирает темы, наиболее актуальные на данный момент для детей 

определенного возраста. 

Продолжительность беседы с детьми 4-5 лет составляет 20 минут, с 

детьми 6-7 лет – 30-35 минут. Кроме того, воспитатель постоянно обращает 

внимание на заинтересованность детей. Когда интерес к разговору 

ослабевает, лучше закончить его пораньше, используя высокий тон. 

Окончание беседы должно быть кратким, но интересным, эмоциональным и 

ярким (смешной рассказ, стихотворение, небольшой отрывок из 

мультфильма, задорная песенка, игра). Хорошо, если в конце беседы будет 

материал для следующего разговора. 

Количество детей, участвующих в этической беседе, зависит от 

возраста и опыта участия дошкольников в данном виде работы. 

B конце этапа дошкольного возраста, этические беседы формируют у 

детей первоначальные представления о нравственных нормах, нравственном 

выборе (каждый решает сам, как поступить: признать проступок или нет, 

уступить другу или нет) о теме действовать. Кроме того, дошкольники 

овладевают следующими навыками: 

– умеют видеть нравственную сторону той или иной ситуации; 

– умеют объективно оценивать свои поступки и поступки других 

людей; 
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– умело владеют нравственными понятиями (вежливый, правдивый, 

заботливый, хороший товарищ и др.) и их противоположностями; 

– могут правильно выбрать слово (из предложенных), наиболее точно 

описывающее поступок героя; 

– при работе с произведением могут подобрать название, изменить 

конец рассказа на положительный; продолжить рассказ (как поступил герой); 

– объясняют смысл знакомых пословиц; 

–  мoгут сочинить рассказ или сказку по аналогии. 

Не все дети владеют этими навыками. В дошкольном возрасте у них 

накапливаются лишь основные представления о нравственных нормах, 

которые требуют дальнейшей работы педагогов по их систематизации и 

углублению. 

 

Выводы по первой главе 

 

Проведя анализ психолого-педагогической литературы, можно сделать 

вывод, что проблема, касающаяся нравственного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста, привлекала многих педагогов и психологов. 

Наиболее действенным методом считается беседа, так как в процессе 

беседы взрослый не навязывает свою точку зрения, а побуждает детей к 

размышлению, высказыванию собственного мнения. Используя данный 

метод, мы даем ребенку возможность сделать правильный выбор 

самостоятельно, опираясь на собственный опыт и на опыт других детей или 

взрослых. 

Правильное формирование нравственных качеств у старших 

дошкольников будет эффективным только при условии учета возрастных 

особенностей дошкольников, понимания детьми смысла требований и правил 

поведения, систематического формирования культуры общения детей, 

этических норм соблюдаются, послушание требованиям взрослого, а также 

развитие нравственной совести. 
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При использовании этических бесед в процессе формирования 

нравственных качеств личности старших дошкольников необходимо 

учитывать такие характеристики, как доверие детей к собственному опыту, 

их впечатлениям и жизненному опыту, выбор правильного поступка. А также 

дети должны высказывать свое мнение и прислушиваться к мнению других, 

отстаивать свою точку зрения. Для лучшего усвоения знаний о культуре 

поведения беседа не должна носить инструктивный характер. 
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ГЛАВА II.  МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

2.1. Характеристика методик, исследующих формирование 

нравственных представлений у детей дошкольного возраста 

 

Диагностическая программа для определения уровня нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста формировалась на основе 

следующих критериев: 

– понимание детьми старшего дошкольного возраста нравственных 

норм; 

– эмоциональное отношение к различным нравственным качествам; 

– степень нравственного и эмоционального благополучия. 

В соответствии с выделенными критериями мы подобрали 

диагностические методики: 

1. методика  «Закончи историю» (модифицированный вариант Р.М. 

Калининой) [22]; 

2. методика  «Сюжетные картинки» (модифицированный вариант 

Р.М. Калининой) [22]; 

3. методика «Задание на учет мотивов в решении моральной 

дилеммы» (модифицированная задача Ж. Пиаже); 

4. методика «Наблюдение».  

Дадим краткую характеристику каждой из методик. 

Методика «Закончи историю» 

 (модифицированный вариант Р.М. Калининой) 

Цель – изучить понимание детьми старшего дошкольного возраста 

нравственных норм (щедрость – жадность, трудолюбие – лень, правдивость– 

лживость, внимание к людям – равнодушие), определить умение  соотносить 

эти нормы с реальными жизненными ситуациями, разрешать проблемные 
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ситуации на основе нравственных норм и давать элементарную 

нравственную оценку.  

Особенности проведения методики: в индивидуальной беседе ребенку 

предлагают продолжить каждую из четырех предлагаемых историй, ответить 

на вопросы. Все ответы отмечаются в протоколе. 

Анализ результатов:  

– Низкий уровень – 0-2 балла – ребенок не называет нравственную 

норму, не может продолжить историю или дает односложный ответ, не 

может оценить поступки детей.  

– Уровень ниже среднего  3-6 баллов – ребенок не называет 

нравственную норму, ребенок оценивает поведение детей как положительное 

или отрицательное (правильное или вильное, хорошее или плохое), но 

оценку не мотивирует.  

– Средний уровень – 7-9 балла – ребенок называет нравственную 

норму, правильно оценивает поведение детей, но не мотивирует свою 

оценку.  

– Высокий уровень  10-12 балла – ребенок называет нравственную 

норму, понимает ее значение для взаимоотношений людей и может 

обосновать свое мнение, правильно оценивает поведение детей и мотивирует 

свою оценку.  

Методика «Сюжетные картинки» 

модифицированный вариант Р.М. Калининой 

Цель – изучить эмоциональное отношение к таким нравственным 

качествам: щедрость-жадность, отзывчивость-равнодушие, дружелюбие-

конфликтность, аккуратность – неаккуратность, вежливость-невнимание к 

взрослым. 

Анализ результатов: 

– Низкий уровень – 0 баллов  Ребенок неправильно раскладывает 

картинки (в одной стопке картинки с изображением как положительных, так 

и отрицательных поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 
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отсутствуют. В старшем дошкольном возрасте ребенок или неправильно 

называет чувства других людей или отказывается от ответа на этот вопрос. 

– Уровень ниже среднего  1 балл – Ребенок правильно раскладывает 

картинки, но не может обосновать свои действия, эмоциональные 

проявления не выражены при оценке поступков. Старший дошкольник не 

может соотнести настроение людей на картинках с конкретной ситуацией, 

объяснить их. 

– Средний уровень – 2 балла – Правильно раскладывая картинки, 

ребенок обосновывает свои действия, эмоциональные реакции адекватны, но 

выражены слабо. Ребенок правильно называет чувства людей, но не всегда 

может объяснить их причину. 

– Высокий уровень  3 балла – Ребенок правильно отбирает поступки 

детей, обосновывает свой выбор. В старшем дошкольном возрасте - называет 

моральную норму, эмоциональные реакции на поступки героев ситуации 

адекватны, ярки.  

Методика «Задание на учет мотивов в решении моральной дилеммы» 

модифицированная задача Ж. Пиаже 

Цель – выявление ориентации на мотивы героев в решении моральной 

дилеммы (уровня моральной децентрации). 

Анализ результата: 

– Низкий уровень - 0-2 балла -  отсутствует ориентация на 

обстоятельства поступка – ответа нет, оба виноваты. 

– Средний уровень – 3-4 балла - ориентация на объективные следствия 

поступка. 

– Высокий уровень – 5-6 баллов – ориентация на мотивы поступка. 
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2.2. Изучение сформированности нравственных представлений у 

старших дошкольников 

 

Цель исследования определила решение следующих задач 

исследования: 

1) подобрать психодиагностический инструментарий, адекватный 

цели исследования; 

2) провести исследование, направленное на определения  

нравственного воспитания детей дошкольного возраста; 

3) провести анализ полученных результатов. 

Задачи определили 3 этапа экспериментального исследования: 

I. Первый (подготовительный) этап составил теоретический анализ 

имеющихся источников по изучаемой проблеме, формирование комплекса 

методик, соответствующих цели исследования, подборка группы участников 

исследования;  

II. Второй (констатирующий) этап заключался в диагностике уровня 

определения  нравственного воспитания детей дошкольного возраста; 

III. Третий (аналитический) этап предполагал анализ 

диагностических  данных. 

С целью определения  нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста на базе МАДОУ «Детский сад №31» г. Артемовский Свердловской 

области было проведено экспериментальное исследование.  

B эксперименте приняли участие 15 дошкольников в возрасте 6-7 лет: 9 

девочек и 6 мальчиков.  

Выборка респондентов, принимавших участие в исследовании, 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Xарактеристика выборки респондентов для диагностики 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Пол Возраст 

1.  Гриша А. Муж. 6 лет 

2.  Ирина А. Жен. 6 лет 

3.  Катя А. Жен. 7 лет 

4.  Лена А. Жен. 6 лет 

5.  Гуля К. Жен. 6 лет 

6.  Света М. Жен. 7 лет 

7.  Максим Н. Муж. 7 лет 

8.  Оля Н. Жен. 6 лет 

9.  Таня П. Жен. 6 лет 

10.  Олег Р. Муж. 6 лет 

11.  Боря С. Муж. 6 лет 

12.  Полина С. Жен. 6 лет 

13.  Кирилл Т. Муж. 6 лет 

14.  Сережа У. Муж. 6 лет 

15.  Лиза Ю. Жен. 7 лет 

 

Результаты диагностики уровня нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста по методике «Закончи историю» (модифицированный 

вариант Р.М. Калининой) отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты диагностики развития уровня нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста по методике «Закончи историю» 

(модифицированный вариант Р.М. Калининой) 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Баллы Уровень понимания детьми старшего 

дошкольного возраста нравственных норм 

1.  Гриша А. 7 Средний уровень 

2.  Ирина А. 12 Высокий уровень 

3.  Катя А. 9 Средний уровень 

4.  Лена А. 2 Низкий уровень 

5.  Гуля К. 10 Высокий уровень 

6.  Света М. 1 Низкий уровень 

7.  Максим Н. 8 Средний уровень 

8.  Оля Н. 7 Средний уровень 

9.  Таня П. 11 Высокий уровень 

10.  Олег Р. 7 Средний уровень 

11.  Боря С. 5 Уровень ниже среднего 

12.  Полина С. 11 Высокий уровень 
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Продолжение таблицы 2 

13.  Кирилл Т. 1 Низкий уровень 

14.  Сережа У. 4 Уровень ниже среднего 

15.  Лиза Ю. 7 Средний уровень 

 

Количественный анализ результатов диагностики развития уровня 

нравственного воспитания детей дошкольного возраста по методике 

«Зaкончи историю» (модифицированный вариант Р.М. Калининой) 

представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Параметры Количество испытуемых  Показатель, % 

Высокий уровень 4 27% 

Средний уровень 6 40% 

Уровень ниже среднего 2 13% 

Низкий уровень 3 20% 

 

Более наглядно результаты диагностики уровня развития уровня 

нравственного воспитания детей дошкольного возраста на констатирующем 

этапе представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Количественный анализ результатов диагностики развития 

уровня нравственного воспитания детей дошкольного возраста по методике 

«Закончи историю» (модифицированный вариант Р.М. Калининой) 

 

Kак видно из диаграммы, существенная часть дошкольников  27% –

продемонстрировала высокий уровень нравственного развития: эти дети 

27%

40%

13%

20%

Высокий уровень Средний уровень

Уровень ниже среднего Низкий уровень
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распознали все проиллюстрированные в историях нравственные нормы; А. 

Ирина, П. Таня и С. Полина закончили все истории и пояснили свое 

отношение к данным ситуациям и свою оценку их. К. Гуля, закончив все 

истории и назвав все нормы в них, не смогла их полностью объяснить, 

выразить свое мнение, почему именно  персонажу поступить. 

Большинство испытуемых  − 40% − проявили средний уровень 

развития диагностики развития уровня нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста по методике «Закончи историю» (модифицированный 

вариант Р.М. Калининой). Прежде всего, отметим, что эти дети с 

энтузиазмом восприняли задание, они закончили истории и называли все 

нравственные нормы. Кроме того, эти дошкольники правильно оценили 

поведение детей в них.  Но объяснить, с чем связана их оценка, на чем он 

основана, что они думают, на этот счет дети не смогли. А. Гриша не смог 

самостоятельно закончить одну историю, при этом он назвал все 

нравственные нормы, и те нормы, которые мальчик распознал, он смог 

объяснить. 

 У 13% испытуемых нравственность сформирована на уровне ниже 

среднего: С. Боря и У. Сережа смогли закончить  только две истории и 

оценили поведение детей только в этих ситуациях. Однако оценки эти 

отражали неверное понимание нравственных норм. 

20% детей показали низкий уровень понимания нравственных норм: 

эти дошкольники не смогли продолжить ни одной истории и очень 

затруднялись с ответами, даже при оказании активной помощи со стороны 

педагога. 

Результаты проведения методики «Сюжетные картинки» 

(модифицированный вариант Р.М. Калининой) были проанализированы и 

занесены в таблицу 4.  
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Таблица 4 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Баллы Уровень развития 

сформированности эмоционального 

отношения к различным нравственным 

качествам 

1.  Гриша А. 7 Средний уровень 

2.  Ирина А. 3 Высокий уровень 

3.  Катя А. 9 Средний уровень 

4.  Лена А. 0 Низкий уровень 

5.  Гуля К. 2 Средний уровень 

6.  Света М. 0 Низкий уровень 

7.  Максим Н. 8 Средний уровень 

8.  Оля Н. 7 Средний уровень 

9.  Таня П. 3 Высокий уровень 

10.  Олег Р. 7 Средний уровень 

11.  Боря С. 1 Уровень ниже среднего 

12.  Полина С. 3 Высокий уровень 

13.  Кирилл Т. 0 Низкий уровень 

14.  Сережа У. 0 Низкий уровень 

15.  Лиза Ю. 1 Уровень ниже среднего 

 

Количественный анализ этих результатов по этой методике дан  в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 

Параметры Количество испытуемых  Показатель, % 

Высокий уровень 3 20% 

Средний уровень 6 40% 

Уровень ниже среднего 2 13% 

Низкий уровень 4 27% 

 

Графические данные по методике «Сюжетные картинки» 

(модифицированный вариант Р.М. Калининой) на рисунке 2. 
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Рис. 2. Количественный анализ результатов диагностики нравственного 

развития дошкольников по методике   «Сюжетные картинки» 

(модифицированный вариант Р.М. Калининой) 

 

Данная методика позволила выявить 20% детей с высоким уровнем 

сформированности эмоционального отношения к предложенным на 

сюжетных картинках нравственным качествам: дети правильно отобрали 

картинки с разными поступками детей по соответствующим стопкам, 

обосновывали свой выбор, смогли назвать моральные нормы, 

иллюстрируемые в диагностическом пособии. Также мы отметили 

выраженные корректные эмоциональные реакции детей на поступки героев 

ситуаций, дети активно проявляли эмпатию и неодобрение. 

Рисунок 2 также демонстрирует преобладание дошкольников со 

средним уровнем эмоционального отношения к предложенным 

нравственным качествам, таких детей оказалось 40%: это проявилось в том, 

что дошкольники смогли правильно разложить картинки с различными 

нравственными ситуациями. Однако эти дошкольники не смогли  обосновать 

каждый свой выбор.  В основном эмоциональные реакции были адекватны, 

но слабо выраженными.  

Уровень ниже среднего был обнаружен у 13% дошкольников, 

правильно разложивших картинки, но оказавшихся неспособными 

обосновать свои действия. Дети не проявили энтузиазма при выполнении 

20%

40%
13%

27%

Высокий уровень Средний уровень

Уровень ниже среднего Низкий уровень
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задания, их эмоциональные проявления при попытке оценке поступки детей 

на картинках были не выражены.  

Низкий уровень сформированности эмоционального отношения к 

предложенным на сюжетных картинках нравственным качествам мы 

выявили у 27% детей: дошкольники не смогли правильно распределить 

картинки, также затруднительным осталось объяснение поступков детей на 

сюжетных иллюстрациях, эмоциональные реакции были определены нами 

как отсутствующие (сочувствия положительным персонажам выявлено не 

было, как не было отмечено и эмпатии в отношении отрицательно 

поступивших детей).  

Pезультаты диагностики уровня нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста по методике «Задание на учет мотивов героев в 

решении моральной дилеммы» (модифицированная задача Ж. Пиаже) 

таблице 6. 

Таблица 6 

«Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы» 

(модифицированная задача Ж. Пиаже) 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Баллы Уровень развития 

сформированности к оцениванию 

нравственно-этических действий, учет 

мотивов и намерений героев 

1.  Гриша А. 4 Средний уровень 

2.  Ирина А. 6 Высокий уровень 

3.  Катя А. 3 Средний уровень 

4.  Лена А. 1 Низкий уровень 

5.  Гуля К. 2 Низкий уровень 

6.  Света М. 1 Низкий уровень 

7.  Максим Н. 4 Средний уровень 

8.  Оля Н. 3 Средний уровень 

9.  Таня П. 6 Высокий уровень 

10.  Олег Р. 4 Средний уровень 

11.  Боря С. 1 Низкий уровень 

12.  Полина С. 3 Средний уровень 

13.  Кирилл Т. 1 Низкий уровень 

14.  Сережа У. 0 Низкий уровень 

15.  Лиза Ю. 1 Низкий уровень 
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Количественный анализ этих результатов по этой методике дан  в 

таблице 7. 

Таблица 7 

Параметры Количество испытуемых  Показатель, % 

Высокий уровень 2 13% 

Средний уровень 6 40% 

Низкий уровень 7 47% 

 

Графические данные по методике «Задание на учет мотивов героев в 

решении моральной дилеммы» (модифицированная задача Ж. Пиаже) 

показаны на рисунке 3.  

 

 

Рис. 3. Количественный анализ результатов диагностики нравственного 

развития дошкольников по методике «Задание на учет мотивов героев в 

решении моральной дилеммы» (модифицированная задача Ж. Пиаже) 

 

Использование данной методики позволило выявить 13% детей с 

высоким уровнем сформированности к оцениванию нравственно-этических 

действий, учет мотивов и намерений героев: дети, в ходе личной беседы, 

правильно выделили мотивы поступков, выбрав верную ориентацию (на 

обстоятельства поступка, объективные последствия). Также можно отметить 

выраженные корректные эмоциональные реакции детей на поступки героев 

ситуаций.  Дошкольниками была проявлена эмпатия и неодобрение. 

13%

40%

47%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
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Данный рисунок (рисунок 3) также изображает высокое количество 

дошкольников со средним уровнем сформированности к оцениванию 

нравственно-этических действий, учет мотивов и намерений героев, таких 

детей оказалось 40%. Это обусловлено тем, что ребята не смогли достаточно 

четко объяснить свой выбор. Эмоциональные реакции детей были замечены, 

но слабо выражены.  

Низкий уровень сформированности к оцениванию нравственно-

этических действий, учет мотивов и намерений героев был выявлен у 47 % 

диагностируемых.  Дети  не смогли правильно оценить ситуацию, действия и 

мотивы героев. Никаких эмоциональных реакций не отмечено.   

По итогам диагностики мы составили сводную таблицу данных  

таблицу 8. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Уровень понимания 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста 

нравственных норм 

Уровень развития 

сформированности 

эмоционального 

отношения к 

различным 

нравственным 

качествам 

Уровень 

нравственного 

развития 

1.  Гриша А. Средний уровень Средний уровень Средний уровень 

2.  Ирина А. Высокий уровень Высокий уровень Высокий уровень 

3.  Катя А. Средний уровень Средний уровень Средний уровень 

4.  Лена А. Низкий уровень Низкий уровень Низкий уровень 

5.  Гуля К. Высокий уровень Средний уровень Средний уровень 

6.  Света М. Низкий уровень Низкий уровень Низкий уровень 

7.  Максим Н. Средний уровень Средний уровень Средний уровень 

8.  Оля Н. Средний уровень Средний уровень Средний уровень 

9.  Таня П. Высокий уровень Высокий уровень Высокий уровень 

10.  Олег Р. Средний уровень Средний уровень Средний уровень 

11.  Боря С. Уровень ниже 

среднего 

Уровень ниже 

среднего 

Низкий уровень 

12.  Полина С. Высокий уровень Высокий уровень Высокий уровень 

13.  Кирилл Т. Низкий уровень Низкий уровень Низкий уровень 

14.  Сережа У. Уровень ниже 

среднего 

Низкий уровень Низкий уровень 

15.  Лиза Ю. Средний уровень Уровень ниже 

среднего 

Низкий уровень 
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В таблице 9 мы отразили количественный результат диагностики. 

 

Таблица 9 

Параметры Количество испытуемых  Показатель, % 

Высокий уровень 3 20% 

Средний уровень 6 40% 

Низкий уровень 6 40% 

 

На рисунке 4 представлено соотношение нравственного развития 

дошкольников в экспериментальной группе. 

 

Рис. 4. Количественный анализ итоговых результатов диагностики 

нравственного развития дошкольников 

 

Итак, в ходе проведенной нами диагностики мы выяснили следующее: 

– Bысокий уровень нравственного развития свойственен 20% 

дошкольников: эти дети хорошо знакомы с нравственными нормами, 

понимают их значение для взаимоотношений людей, они могут выразить 

собственное мнение относительно того или иного поведения людей, в 

обществе они ведут себя эмоционально адекватно. 

– Средний уровень нравственного развития был определен у 40% 

испытуемых: у этих дошкольников сформировано общее представление о  

нравственных нормах, но они не достаточно осознают их для словесного 

формулирования и выражения своей оценки происходящему вокруг; иногда 

эти дети склонны к проявлению избыточных эмоциональных реакций. 

20%

40%

40%

Высокая степень Средняя степень Низкая степень
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– Низкий уровень нравственного развития был обнаружен у остальных 

40% дошкольников: у этих детей недостаточно развиты нравственные 

качества, у них плохо сформирована эмоционально-нравственная 

саморегуляция. 

Поскольку средний уровень нравственного развития не является 

достаточным, то в совокупности с низким уровнем недостаточное 

нравственное развитие выявлено в ходе диагностического исследования у 

80% детей дошкольного возраста.  Основными проблемами этих 

дошкольников является: 

– недостаточная  сформированность представлений о нравственных 

нормах; 

– недостаточная степень принятия и понимания нравственных норм, 

выраженная в затруднениях при высказывании личной оценки поступкам 

нравственного характера; 

– низкая степень эмоционально – нравственной саморегуляции. 

Это указывает на необходимость проведения специальных 

коррекционно-развивающих мероприятий. 

 

2.3. Применение метода этической беседы в методической работе 

воспитателя 

 

Требованиям образовательного заказа ФГОС подчинена вся система 

обучения в образовательных дошкольных учреждениях. Согласно им роль 

педагога в нравственном развитии дошкольников заключается  в обогащении 

их представлений об истории и традициях страны, восприятия 

общечеловеческих ценностей в художественных произведениях. Детям 

нецелесообразно «читается мораль» – их необходимо привлекать к беседам 

на темы нравственности. Дошкольники –  активные исследователи, и в 

размышлениях над случаями из жизни и литературы они способны сами 

нарисовать позитивную картину мира. 
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Беседа является диалогическим вопросно-ответным методом 

взаимодействия воспитанников и педагога. Она использовалась еще в давние 

времена. Беседы, используемые в образовательной практике, часто называют 

этическими. Основная цель таких бесед – вовлечь детей в оценку поступков, 

событий и явлений общественной жизни и на основе этого выработать у них 

соответствующее отношение к окружающей действительности, а также к 

своим нравственным, гражданским и политическим задачам. Прекрасной 

основой для таких разговоров является художественная литература. 

Художественная литература как источник нравственно-эстетических 

знаний и норм, как транслятор культуры и традиций общества всегда 

считалась одной из базовых составляющих воспитания и формирования 

полноценной личности. Художественная литература, дающая знания о 

действительности, расширяет кругозор читателей всех возрастов, дает 

эмоциональный опыт, ответ, выходящий за рамки того, что человек мог 

получить в своей жизни, формирует художественный вкус, доставляет 

эстетическое удовольствие, которое занимает большое место в жизни 

современного человека и является одной из его потребностей. Но самое 

главное, первичная функция художественной литературы состоит в том, 

чтобы формировать у людей глубокие и устойчивые обобщенные 

«теоретические» чувства, побуждающие их осмысливать свое 

мировоззрение, кристаллизовать его, определять это мировоззрение и 

превращать его в действующую силу, индивидуально направляющую 

поведение людей. В процессе знакомства с художественной литературой, 

дошкольники узнают о таких нравственных понятиях, как добро, долг, 

справедливость, совесть, честь, смелость, сочувствие, сострадание [24, С.91-

93]. Художественное слово является действенным средством воспитания 

моральных качеств личности.  

В связи с этим мы предполагаем, что именно метод воздействия на 

дошкольников художественной литературы будет эффективным при 

нравственном воспитании детей данного возраста. Поэтому мы 
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сформировали примерную программу занятий по совершенствованию 

нравственного воспитания у дошкольного возраста посредством чтения и 

обсуждения рассказов.  

На основе полученных результатов констатирующего этапа была 

разработана программа проведения этических бесед.  

Цель программы  –  повысить уровень нравственного развития у детей 

дошкольного возраста посредством чтения рассказов нравственной тематики.  

Задачи:  

1) организовать условия для нравственного развития ребенка; 

2) ориентировать ребенка на социально одобряемые образцы 

нравственного поведения литературных героев, а также людей ближайшего 

окружения; 

3) формировать познавательную сферу детей, обогащать словарь; 

4) формировать умение отличать нравственное от безнравственного 

в художественной литературе и в жизни, умение делать правильный выбор; 

5) развивать стремления к усвоению определенных способов 

нравственного поведения; 

6) стимулировать проявление эмоций в процессе театральных 

упражнений, потребности проявлять эмпатию, заботу в отношении младших 

детей и сверстников. 

Данное учебно-тематическое планирование рассчитано на 15 часов, 1 

час в неделю. Программа представлена в таблице 10. 

 

Таблица 10 

Этап Цели и задачи Содержание занятия 

Тема  

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?»  

3 занятия 

Цель – содействовать 

развитию отношения и 

осознания 

детьми нравственной 

нормы, знаний о способах  

разрешения различных 

ситуаций. 

- Чтение рассказов И. Пивоварова 

«Секретик»; Н.Н. Носов «Клякса»; 

Зощенко М.М. «Не надо врать»; 

- разучивание пословиц и поговорок о 

добре и зле;  

- составление рассказов с новым 

сюжетом;  

 

https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-zoshchenko/ne-nado-vrat/
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Продолжение таблицы 10 

 Задачи: 

1.Дополнять знания о нормах 

поведения принятых в 

обществе. 

2.Стимулировать проявление 

сочувствия, эмпатии, любви 

по 

отношению к окружающим. 

3.Формировать способы 

адекватного поведения со 

сверстниками 

и взрослыми. 

4.Содействовать становлению 

способов бесконфликтного 

поведения в общении детей 

друг с другом в детском саду 

и 

семье. 

- оформление фотоальбома «Мои 

добрые дела» (по произведению «Что 

такое хорошо и что такое плохо»);  

- дидактические игры «Хорошо- 

плохо», «Закончи историю», 

«Правильно - неправильно»; 

- оформление выставки детско-

родительских рисунков «Что такое 

хорошо и что такое плохо»; 

- детский досуг «Что такое хорошо и 

что такое плохо». 

 

Тема  

«Дружба крепкая 

не сломается…» 

3 занятия 

Цель – развивать чувство 

любви и уважения к 

сверстникам, близким 

людям. 

Задачи: 

1.Конкретизировать 

представления о дружбе, 

доброте и любви. 

2.Способствовать 

становлению рефлексии в 

оценке образа 

настоящего друга. 

3.Актуализировать 

стремление детей быть 

хорошими друзьями. 

- Чтение рассказа «Урок дружбы» М. 

Пляцковского, Л. Толстого «Лев и 

собачка», беседа по произведениям;  

- оформление тематического альбома 

«Дружба», группового дерева дружбы 

«Мы одна семья – здесь мы все 

друзья»; 

- беседы «Качества настоящего 

друга», «Что нужно сделать, чтобы 

быть хорошим другом»;  

- просмотр мультфильма «Дружба», 

беседа по мультфильму; 

- рукописные книги «Мой друг» (по 

прочитанным произведениям);  

- досуг «Ты мой друг и я твой друг»;  

- оформление выставки рисунков 

«Дружба», по рассказу «Урок 

дружбы», «Лев и собачка», по 

мультфильму «Дружба», их 

презентация. 

Тема  

«Семья вместе – 

так и душа на 

месте» 

3 занятия 

Цель – формирование у детей 

понятия «семья» и 

повышение роли 

семейных ценностей в 

становлении личности 

ребенка. 

Задачи:  

1.Формировать представления 

о семье как совокупности 

людей разного пола и 

возраста, объединенных 

родовым началом 

- чтение рассказов Л. Толстого «Отец 

и сыновья», К.Д.Ушинского  

«Дедушка», В.А. Осеевой «Сыновья»; 

беседа по прочитанному 

произведению; 

 - оформление тематического 

альбома, фотоальбомов «Моя семья» 

по произведению Т. Агибалова «Что 

может быть семьи дороже?»; 

- выставка рисунков «Мои папа и 

мама»; 

 - объяснение и разучивание пословиц 



58 
 

   

  Продолжение таблицы 10 

 особенностях поведения и 

взаимоотношений в семье.  

2.Обогащать детско-

родительские отношения 

опытом совместной 

творческой деятельности.  

 

и поговорок о семье;  

- беседы («Каким должен быть отец, 

мама?», «Что должны уметь делать 

руки отца», «Мамины качества»);  

- составление рассказа («Мой папа 

самый…, мама самая…», «Если б я 

был папой, мамой, то…»);  

- аппликация (конструирование) 

подарков папам и мамам на досуг 

«Февромарт»; 

 - составление рукописных книг «Мой 

папа», «Моя мама», их презентация;  

- детско – родительский досуг 

«Февромарт».  
Тема  

«Братья наши 

меньшие» 

3 занятия 

Цель – формировать гуманное 

отношение к животным и 

птицам 

Задачи:  

1.Обобщать представления о 

жизни птиц и животных в 

природе  

2.Способствовать проявлению 

интереса к защите животных. 

- чтение рассказов Н. Подлесовой «И 

ежику нужен свой дом», И. Соколова-

Микитова «Пауки», Е. Благининой 

«Котенок», беседа по прочитанным 

произведениям;  

- организация выставки книг, 

иллюстраций, картин о животных, 

птицах по прочитанным 

произведениям;  

- оформление картотеки пословиц, 

поговорок, ситуаций, игр, подбор 

атрибутов для творческих игр по 

прочитанным произведениям;  

- оформление выставки рисунков и 

аппликаций «Братья наши меньшие» 

по прочитанным произведениям. 
Тема  

«Ежели вы 

вежливы…» 

3 занятия 

Цель – создание условия для 

становления у детей 

осознанного отношения к 

культуре поведения. 

Задачи:  

1.Формировать навыки 

культурного поведения в 

повседневной жизни;  

2.Учить видеть свои 

недостатки в поведении и 

уметь их исправлять, 

избавляться от дурных 

привычек и способствовать 

формированию полезных;  

3. Воспитывать любовь, 

уважительное отношение к 

близким и окружающим 

людям. 

- чтение рассказов Волшебное слово 

Осеевой В.А., «Правила поведения 

для детей» О. Журавлева, 

«Навестила» Осеевой В.А; 

- беседа по произведениям 

литературы;  

- дидактические игры («Вежливое 

слово», «Можно-нельзя»);  

- беседа «Если я вежлив, то…» - 

составление рассказов и иллюстраций 

к нему: «Что нужно сделать, чтобы 

быть вежливым?» по произведению 

«Ежели вы вежливы…»; 

- творческие игры детей; 

- проведение досуга «Страна 

Вежливости». 
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Анализ занятий по теме «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

3анятия по данной теме начались с чтения рассказов и анализа 

рассказов с использованием иллюстраций. На данном этапе необходимо 

читать произведения с нужной интонацией, для того, чтобы привлечь 

внимание детей, а так же подбирать такие иллюстрации, на которых бы как 

можно лучше было видно суть положительного или отрицательного 

поступка. Дети оживленно участвовали в ходе беседы, отвечали на 

наводящие вопросы, давали характеристику поступкам героев произведений.  

Хорошим решением было начать занятие с дидактических игр, так как 

они вызывали у детей заинтересованность, так как ведущая деятельность 

детей в этом возрасте – игровая. Игры вызывали у детей заинтересованность, 

что позволяло пройти занятию более продуктивно.  

Coздание фотоальбома «Мои добрые дела» и организация выставки 

детско-родительских рисунков  на тему «Что такое хорошо и что такое 

плохо» помогли не только привлечь родителей к такому важному вопросу, но 

и организовать в процессе занятий взаимодействие между взрослыми и 

ребенком.  

Анализ занятий по теме «Дружба крепкая, не сломается…». 

На занятиях посвященных дружбе, помогаем детям понять, что эта 

тема играет большую роль в жизни каждого человека. В рамках мероприятий 

на заданную тему нами были прочитаны и проанализированы рассказы 

известных классиков. Дошкольники пришли к выводу, что дружить могут не 

только люди, но и животные (Л.Н. Толстой «Лев и собачка»). Дружба 

является важной темой для детей, ведь в таком возрасте ребята учатся 

сопереживать, помогать, выручать своих товарищей.  

Задавая наводящие вопросы по прочитанным произведениям и 

просмотренным мультфильмам, можно увидеть, насколько в ребенке развит 

«навык дружить». Для кого-то «друг нужен для того, чтоб не было скучно», а 

для некоторых дошкольников «друг – это человек, который поддержит».  

Анализ занятий на тему «Семья вместе – так и душа на месте». 
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«Воспитание идет из семьи». Нельзя не согласиться с данной цитатой. 

Именно родители являются образцом поведения для своих детей. Поэтому 

работу в данном блоке необходимо проводить не только с детьми, но и с 

взрослыми.  

Чтение рассказов о семейных ценностях и беседа по прочитанному 

материалу, дали хороший толчок для дальнейшей работы. Беседа о том, как 

дети проводят совместный досуг с родителями, как часто они это делают 

вместе, о чем в семье разговаривают, что обсуждают, дала возможность 

понять, насколько дети близки с мамой и папой.  

Первостепенная задача родителя объяснить ребенку, что «плохо», а что 

«хорошо», как поступить правильно, а как лучше не делать. С этого и 

начинается формирование нравственных ценностей ребенка. Данная работа 

должна проводиться не только в стенах дошкольного учреждения, но и дома.  

Рассказ «Мой папа», «Моя мама» наиболее конкретно раскрывают 

смысл понятия «семья» детьми. Стоит отметить, что большинство детей 

говорят о своих родителях только положительные моменты («Моя мама 

самая красивая, добрая», «Мой папа сильный и заботливый), а так же о 

проявлении любви к ним («Мама всегда рассказывает инее перед сном сказки 

и целует»).  

Анализ занятий на тему «Братья наши меньшие».  

Проявление любви и заботы к тем, кто нуждается в этом больше всего 

– знак того, что воспитание у ребенка на нужном уровне, следовательно, и 

нравственные качества развиты соответствующе.  

Разыгрывание ситуаций, связанных с помощью животным, заботой о 

них – привлекло дошкольников. Они оценивали свои поступки, поступки 

других ребят, представляли себя в разных ролях. Особенно интересно было 

наблюдать за детьми, когда один из них был в роли какого-либо домашнего 

питомца, и при помощи жестов и мимики, должен был объяснить своему 

«хозяину», чего он хочет или что его беспокоит.  

Анализ занятий на тему «Ежели вы вежливы...».  
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Завершающим разделом в нашей программе стал блок, посвященные 

вежливости и хорошему отношению ко всему, что нас окружает.  

Для того чтобы обобщить и закрепить пройденный материал, мы 

применили в работе дидактические игры «Вежливое слово», «Можно-

нельзя». Стоит отметить, что в лексиконе детей появились новые слова 

позитивного настроя, им уже легче отделить «плохое» и «хорошее».  

3аключительная беседа «Если я вежлив, то...» доказала то, что вся 

проведенная работа дала положительный результат. Дети стали рассуждать 

более правильно, брали во внимание все аспекты той или иной ситуации, 

делали верные выводы.  

 

2.4. Сравнительная характеристика результатов проведенного 

исследования 

 

На контрольном этапе опытно-поисковой работы после применения 

отобранных нами приемов, направленных на повышения уровня 

нравственного воспитания дошкольников, с целью выявления динамики 

развития, была проведена повторная диагностика. 

В контрольном срезе была диагностирована экспериментальная группа 

– в количестве 15 детей в старшем дошкольном возрасте.  

Диагностика проводилась по тем же методикам, что и на начальном 

этапе опытно-поисковой работы: 

– методика  «Закончи историю» (модифицированный вариант Р.М. 

Калининой) – направлена на изучение понимания детьми старшего 

дошкольного возраста таких нравственных норм, как доброта – злость, 

щедрость – жадность, трудолюбие – лень, правдивость – лживость;  

– методика  «Сюжетные картинки» (модифицированный вариант Р.М. 

Калининой) – позволяет выявить, насколько ребѐнок знаком с 

перечисленными ценностями (доброта, уважение, дружба, вежливость, 

честность). 
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– методика «Задание на учет мотивов в решении моральной дилеммы» 

(модифицированная задача Ж. Пиаже)  – направлена на выявление уровня 

развития моральных качеств личности; 

– методика «Наблюдение».  

Полученные данные исследования динамики развития нравственного 

воспитания на контрольном этапе опытно-поисковой работы представлены в 

Таблице 11. 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Уровни критериев выявления нравственного воспитания 

Уровень понимания 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста 

нравственных норм 

Уровень развития 

сформированности 

эмоционального 

отношения к 

различным 

нравственным 

качествам 

Уровень 

нравственного 

развития 

1.  Гриша А. Средний уровень Высокий уровень Средний уровень 

2.  Ирина А. Высокий уровень Высокий уровень Высокий уровень 

3.  Катя А. Средний уровень Средний уровень Высокий уровень 

4.  Лена А. Низкий уровень Средний уровень Низкий уровень 

5.  Гуля К. Высокий уровень Средний уровень Высокий уровень 

6.  Света М. Низкий уровень Средний уровень Низкий уровень 

7.  Максим Н. Средний уровень Средний уровень Высокий уровень 

8.  Оля Н. Средний уровень Средний уровень Средний уровень 

9.  Таня П. Высокий уровень Высокий уровень Высокий уровень 

10.  Олег Р. Средний уровень Средний уровень Средний уровень 

11.  Боря С. Уровень ниже 

среднего 

Средний уровень Низкий уровень 

12.  Полина С. Высокий уровень Высокий уровень Высокий уровень 

13.  Кирилл Т. Средний уровень Низкий уровень Средний уровень 

14.  Сережа У. Уровень ниже 

среднего 

Низкий уровень Низкий уровень 

15.  Лиза Ю. Средний уровень Средний уровень  Низкий уровень 

 

После чего был проведен сравнительно-сопоставительный анализ 

результатов первого и второго срезов по каждой из методик. Сравнительные 

результаты исследования уровня понимания детьми старшего 

дошкольного возраста нравственных норм начальном и контрольном 

этапах опытно-поисковой работы представлены на рисунке 5.  
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Рис.5. Сравнительные количественные результаты уровня 

понимания детьми старшего дошкольного возраста нравственных норм 

 

По критерию «уровень понимания детьми старшего дошкольного 

возраста нравственных норм» определено, что у 13% опрошенных (2 

человека), имеют низкий уровень. Необходимо отметить, что на 

начальном этапе цифра была значительно выше – 20% (3 человека). На 

уровне ниже среднего – 13% (2 человека). На среднем уровне находятся 

47% (7 человек). Высокий уровень показали 27% (4 человека) процентов 

дошкольников. Таким образом, можно сделать вывод, что проведенные 

мероприятия по повышению уровня понимания дошкольниками 

нравственных норм, привели к хорошему результату.  

Так же нами был проведен контрольный этап уровня развития 

сформированности эмоционального отношения к различным нравственным 

качествам детьми старшего дошкольного возраста. Наглядно отследить 

динамику развития можно на рисунке 6.  

 

27%

40%

13%

20%

27%

47%

13% 13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Высокий 

уровень

Средний 

уровень 

Уровень ниже 

среднего 

Низкий уровень 

Начальный этап

Контрольный этап 



64 
 

 

Рис.6. Сравнительные количественные результаты уровня 

понимания детьми старшего дошкольного возраста нравственных норм 

 

Исходя из полученных данных, необходимо отметить, что детей с 

низким уровнем стало всего 13% (2 человека), на начальном этапе – 

27% (4 человека). На уровне ниже среднего опрошенных дошкольников 

не оказалось, хотя в начале исследования отмечалось 13%  (2 человека). 

На среднем и высоких уровнях так же отмечена положительная 

динамика, что еще раз доказывает результативность проведенной 

работы.  

Завершающим моментом нашего исследования стал 

констатирующий этап по критерию «уровень нравственного развития». 

Рассмотрим результаты исследования на рисунке 6.  
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Рис. 6. Сравнительные количественные результаты уровня 

нравственного развития 

 

По данным, представленным на рисунке 6, видим, что большая часть 

опрошенных дошкольников находятся на среднем и высоком уровнях 

нравственного воспитания. Показатель среднего уровня увеличился на 13%, а 

показатель высокого уровня – на 20%. Низкий уровень показали 33% (5 

человек), что так же показывают положительную динамику в сравнении с 

начальным этапом (40%).  

Таким образом, результаты контрольного этапа опытно-поисковой 

работы свидетельствуют о положительной динамике в развитии уровня 

нравственного воспитания. Всех опрошенных можно условно разделить на 3 

уровня развития нравственного воспитания. Опишем их.  

Высокий уровень характеризуется дружескими, доброжелательными 

отношениями, которые выражены преимущественно в проявлении симпатии 

и внимания к сверстникам, способности учитывать в общении эмоции и 

чувства других детей, готовности прийти на помощь, поделиться опытом, 

участвовать в решении проблем сверстников, уметь поддерживать 

эмоционально позитивный тон в общении, соблюдение культурных 
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требований и правил. Эти проявления в отношениях со сверстниками 

достаточно постоянны и распространяются на широкий круг сверстников. В 

ситуациях он делает справедливый выбор самостоятельно. 

Ребенок, находящийся на среднем уровне, проявляет позитивное 

отношение к сверстникам. Независимо от других, проявляет 

благожелательность – по отношению к близким друзьям и тем, с кем в 

данный момент ему интересно и симпатизирует. По отношению к 

другим детям он допускает определенные негативные поступки 

(упрямство, конфликты и др.), но понимает несправедливость таких 

действий, прислушивается к советам воспитателя и стремится к 

примирению. Делает справедливый выбор в ситуациях принятия 

решений и следует примеру других детей.  

Низкий уровень нравственного воспитания проявляется у ребенка 

в неустойчивости доброжелательного отношения к сверстникам 

ситуативного характера, с выраженными эгоцентрическими 

тенденциями и не желании учитывать интересы других детей. В 

ситуациях выбора преобладает личный интерес, не умение поставить 

себя на место сверстника, понять его проблемы. Наблюдается частая 

конфликтность, отсутствие самостоятельности и инициативы в 

проявлении участия и помощи сверстникам (только после напоминания 

и побуждения воспитателя).  

Данная характеристика и результаты итоговой диагностики 

позволяют нам сделать вывод, что задача опытно-поисковой работы 

выполнены. Дети старшего дошкольного возраста  экспериментальной 

группы, где реализовались разработанные нами дидактические приемы, 

показали более высокие результаты уровня развития нравственного 

поведения. 
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Выводы по второй главе 

 

Во второй главе нашей работы отражены материалы организации 

экспериментальной работы, а так же ее ход и мониторинг результатов.   

Анализируя результаты начального этапа исследовательской работы, 

можно сделать вывод, что на высоком уровне находится 3 дошкольника, что 

составляет 20%. Эти дети старшего дошкольного возраста за время 

проводимой нами исследовательской работы, проявляли  к другим 

дружественные,  доброжелательные действия. Они умеют понимать 

окружающих, проявлять к ним симпатию, сопереживать, в нужный момент 

готовы прийти на помощь. Так же соблюдают культурные нормы и правила 

при совершении каких-либо поступков.  

Детей старшего дошкольного возраста со средним уровнем развитости 

нравственного воспитания оказалось 40% (6 человек). Ребенок среднего 

уровня проявляет позитивное отношение к сверстникам. К окружающим, 

которые симпатизируют и интересны ему в конкретный момент, относится с 

благожелательностью. Говоря об отношении к другим детям, можно 

выделить  определенные негативные поступки. К ним относим: упрямство, 

конфликтные ситуации и др. Такие дошкольники адекватно воспринимают 

советы воспитателя и стремятся к примирению. Выбирая тактику поведения 

в ситуациях, прислушиваются и следуют примеру других детей.  

Говоря о детях с низким уровнем нравственного воспитания, отметим, 

что цифра довольно высокая – 40 % (6 человек). Низкий уровень 

нравственного воспитания характеризуется у ребенка в неустойчивом 

доброжелательном отношении к сверстникам. Такие дети, чаще всего, 

думают только о своих  интересах, не учитывая интересов других 

дошкольников. В ситуациях выбора – не могут поставить себя на место 

другого ребенка и углубиться в его проблемы.  У старших дошкольников, 

находящихся на данном уровне, выявлена конфликтность, отсутствие 
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самостоятельности и нежелание помочь окружающим (только после 

напоминания и побуждения воспитателя).  

Собрав данные и проведя их анализ, нами был составлен план работы 

по повышению уровня нравственного воспитания в старшей дошкольной 

группе. Каждое из занятий имело свою тему («Братья наши меньшие», 

«Ежели вы вежливы», «Дружба крепкая, не сломается» и др.), и свою цель 

(проявление гуманных чувств к животным, осознание ценности семьи и 

дружбы и др.)  

Проведя контрольный этап исследовательской работы,  

проанализировав полученные данные, мы можем отметить, что в 

диагностируемой группе старших дошкольников, произошла положительная 

динамика. Уровень проявления нравственных качеств детей значительно 

увеличился.  

Следовательно, проведенная нами работа эффективна и необходима в 

нравственном воспитании детей старшего дошкольного возраста.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Нравственное развитие человека базируется на следующих терминах: 

мораль и нравственность. Эти термины рассматриваются кaк форма 

сознания, обеспечивающая, соблюдение индивидом норм, существующих в 

социуме, правил и принципов поведения. 

Нравственные качества в человеке не врожденные, они приобретаются 

и закрепляются в сознании с детства путем  нравственного воспитания. 

Формирование нравственных качеств основывается  на собственном 

опыте дошкольника и направлено на практику его взаимоотношений с 

окружающими его взрослыми и сверстниками, и происходит это в старшем 

дошкольном возрасте. Именно активное умственное развитие в старшем 

дошкольном возрасте способствует формированию основных нравственных 

качеств. 

Известно, что у ребенка в дошкольном периоде восприимчивость к 

социальному воздействию находится на высоком уровне. Дети этого возраста 

уже проявляют самостоятельность, происходит процесс обогащения их 

социального опыта, появляются сложности в отношениях с окружающими.  

Это позволяет ему самостоятельно произвести самооценку и оценку своих 

действий, а так же оценить те черты, которые больше всего важны для 

окружающих, и от которых в большей степени зависит положение ребенка в 

группе. Так в повседневной жизни детского сада появляются новые  

возможности углубить и объяснить этические представления у детей. 

Одним из наиболее эффективных методов нравственного воспитания в 

детском саду является этическая беседа. В процессе беседы воспитатель 

опирается на жизненный опыт дошкольников. Этическая беседа обязательно 

должна соответствовать возрастным особенностям детей и нести в себе 

конкретную ситуацию для обсуждения. Также в беседе необходимо 

присутствие ситуации выбора и наличие связи с последующей 

деятельностью детей. 
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B проведенном исследовании на констатирующем этапе, был 

зафиксирован большой процент низкого уровня сформированности 

нравственных представлений у детей старшего дошкольного возраста.  

На основе этого результата был разработан план занятий с элементами 

применения метода этических бесед. Рaбота велась планомерно и 

последовательно. В ходе работы были успешно решены ранее поставленные 

задачи. Расширялись и корректировались знания детей о положительных и 

отрицательных качествах людей, нравственности; дети узнали новые понятия 

и научились использовать их в повседневной жизни, анализировать себя и 

свое поведение. 

Таким образом, цель и задачи исследования выполнены, гипотеза 

 подтверждена. 
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