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Введение 
 

Если человека учат добру – учат умело, умно, настойчиво, 

требовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень редко, но бывает и 

так), в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу – всё равно будет зло, 

потому что и человеком его надо сделать [52]. 

В. А. Сухомлинский 

Формирование нравственно-целевых ориентиров у детей старшего 

дошкольного возраста  является государственной задачей, которая 

определена в приказе Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 г. № 

1155.  В нем обучение и воспитание объединены в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества [55]. 

Образовательными областями, с которыми связано формирование 

нравственно-целевых ориентиров у детей старшего дошкольного возраста 

являются: 

Социально-коммуникативное развитие, ориентированное на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 
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Художественно – эстетическое развитие, которое предполагает 

ориентацию старших дошкольников на ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др). 

Содержание программы дошкольного образования по ФГОС должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Одной из главных задач, поставленных современным обществом 

перед образованием, является приобщение подрастающего поколения к 

социально значимым нравственным ценностям. Система нравственно- 

ценностных ориентаций субъекта является важнейшей характеристикой его 

личности, определяет содержательную сторону ее направленности и 

составляет основу мировоззрения и жизненной позиции [34]. Проблема 

духовно-нравственного воспитания и формирования нравственно - целевых  

ориентиров приобретает особую актуальность в современной педагогике в 

связи с динамичным развитием социума, изменением аксиологических 

приоритетов общественного сознания. Успешное решение её предоставляет 

многогранные возможности для самопознания и полноценной  

самореализации человека в условиях постоянно изменяющегося мира. 

Современное личностно - ориентированное образование 

рассматривается как многоуровневое пространство, как сложный процесс, 
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создающий условия для развития личности. Его основной задачей является 

создание новой системы ценностей, способствующей становлению 

нравственной культуры ребенка, формированию гуманистически 

направленной личности. В настоящее время проблема нравственного 

воспитания детей стоит особенно остро. Настоящее и будущее общества 

определяются нравственным здоровьем общества, бережным сохранением и 

развитием его культурного наследия, исторических и культурных традиций, 

норм общественной жизни. В настоящее время материальные ценности 

доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о 

доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме. 

Нравственное воспитание – одна из актуальных и сложнейших 

проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к 

детям. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, 

станет его и нашей жизнью. Сегодня мы говорим о необходимости 

возрождения в обществе духовности и культуры, что непосредственно 

связано с развитием и воспитанием ребенка до школы. Оно  является одной 

из важнейших задач практически всех программ дошкольного образования.  

Нравственность является составной частью комплексного подхода к 

воспитанию  личности.  По  словам  отечественного  педагога  И.Ф.  

Харламова,  «формирование  нравственности есть  не что  иное,  как перевод  

моральных  норм,  правили  требований  в  знания,  навыки  и  привычки  

поведения  личности  и  их  неуклонное соблюдение».  

На чем же строить воспитание детей? Конечно же, на нравственных 

ценностях. Приобщение ребенка к ценностям общечеловеческой культуры, 

выработанными веками, пережившим не одно поколение людей и несущим в 

себе те нравственные устои, на которые должен ориентироваться в своей 

жизни каждый человек, являются одним из важнейших условий развития 

личности ребенка. Качества эти построены на нравственных устоях, поэтому 

нравственные устои (доброта, честность, милосердие и т.д.) и должны стать 
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опорой педагога. Психологи и педагоги подчеркивают, что чувства детей 

наиболее интенсивно развиваются в дошкольном возрасте. Они могут 

проявляться и в отношении ребенка к самому себе и в отношении к другим 

людям, к коллективу, к искусству. 

Различные аспекты проблемы формирования нравственно-целевых  

ориентиров рассматриваются философами (JI.M, Архангельский, Б.И. 

Додонов, О. Г. Дробницкий, М.С. Каган, А.И. Титаренко, В.П. Тугаринов и 

др.), социологами (В. В. Водзинская, А. Г. Здравомыслов, И. С. Кон, В. Б. 

Ольшанский и др), психологами (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Д.А. 

Леонтьев, В. Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядов и др.), 

педагогами (H.A. Асташова, С. Г. Гладнева, Т. А. Казимирская, A.B. 

Кирьякова, P. P. Накохова, Е. В. Поленякина, В. А. Сластенин и др). 

Проблема исследования: В условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования по 

формированию нравственно-целевых ориентиров недостаточно  

организационно-методического  обеспечения  в части занятий, в реализации 

которых были бы задействованы как воспитанники, так и их родители. В 

обществе принято считать основной базой для нравственного становления, 

образцов поведения и социальных установок,  непосредственно семейные 

отношения  являются приоритетными и ДОУ могут консолидировать свои 

усилия с родителями воспитанников. 

Объект исследования: образовательный процесс детей старшего 

дошкольного возраста  в дошкольной  образовательной организации. 

Предмет исследования: формирование нравственно-целевых 

ориентиров у детей старшего дошкольного возраста. 

Цель исследования: теоретически обосновать, практически 

разработать и апробировать  занятия с привлечением родителей по 

формированию нравственно-целевых ориентиров  у детей старшего 

дошкольного возраста. 
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Гипотеза исследования: состоит в том,  что разработанные нами 

занятия по формированию нравственно-целевых ориентиров у детей  

старшего дошкольного возраста будут способствовать нравственному 

воспитанию в условии реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, при условии если:  

 в процесс взаимодействия с ребенком будет включена семья как 

субъект образовательного процесса; 

 организована деятельность, где дети взаимодействуют друг, с 

другом проявляя нравственные качества; 

 сформировано положительное эмоциональное отношение к 

социально-полезной деятельности. 

Исходя из проблемы, объекта, предмета, цели, гипотезы 

исследования, были сформулированы следующие задачи исследования: 

1.Изучить и проанализировать литературу для определения основных 

понятий исследования: нравственно-целевые ориентиры: понятие, ценности, 

факторы формирования. 

2.Разработать занятия по формированию нравственно-целевых 

ориентиров  у детей  старшего дошкольного возраста с привлечением  

родителей. 

3.Апробировать занятия по формированию нравственно-целевых 

ориентиров  у детей старшего дошкольного возраста включив  семью, как 

субъект образовательного процесса, зафиксировать  экспертное мнение 

педагогов. 

Методы исследования: 

Эмпирические -  анализ психолого-педагогической документации, 

анкетирование, педагогическое наблюдение; теоретические -  анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, экспертное заключение. 

Исследование проводилось на базе муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения Красноярского края 

Богучанского района п. Чунояр в детский сад «Буратино».  В  исследовании  
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принимали  участие  22 ребенка старшего дошкольного возраста. В 

контрольную группу входили 11 детей,   экспериментальную в количестве  

11 детей,  старшей  группы  в  возрасте 5-6 лет. 

Структура бакалаврской работы состоит из:  введения, двух глав, 

заключения, списка источников, приложений.  

Объем бакалаврской работы представлен: 102 страницами 

печатного  текста компьютерного набора, 57 наименованиями списка 

используемых источников, 5 рисункам, 5 приложениями. 
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1.  ТЕОРИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

НРАВСТВЕННО - ЦЕЛЕВЫХ  ОРИЕНТИРОВ   У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1 Нравственно-целевые ориентиры: понятие, уровни 

сформированности, критерии и показатели сформированности 

 

Интерес к проблеме формирования нравственно-целевых ориентиров 

дошкольников  существует уже давно, что находит свое отражение в трудах 

мыслителей эпохи античности и является предметом активных научно-

практических изысканий в настоящее время. Не смотря на достаточно 

большое количество исследований, посвященных проблеме нравственно-

целевых ориентиров, в этой области все еще остается множество 

нерешенных проблем. Но для решения данной проблемы мы считаем 

необходимым рассмотреть определение понятия  «нравственно-целевые 

ориентиры». 

В педагогическом словаре Г.М. Коджаспировой, А.Ю. Каджаспирова 

нравственность определяется как особенная форма общественного сознания 

и вид общественных отношений, один из основных способов регуляции 

действий человека в обществе с помощью норм. В отличие от простых норм 

или традиций, нравственные нормы получают обоснование в облике идеалов 

добра и зла, справедливости [23]. 

Нравственность является составной частью комплексного подхода к 

воспитанию личности «Формирование нравственности есть не что иное, как 

перевод нравственных норм, правил и требований в знания, навыки и 

привычки поведения личности и их неуклонное соблюдение», - пишет И.Ф. 

Харламов [55]. 

Нравственность - регулирующая функция человеческого поведения. 

Согласно З. Фрейду, ее сущность сводится к ограничению влечений [17]. 
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В Оксвордском толковом словаре по психологии под редакцией А. 

Ребера понятие нравственность определяется как - общая тенденция вести 

себя, таким образом, который соответствует моральному кодексу общества 

[38]. 

В словаре конфликтолога под редакцией А.Я. Анцупова, А.И. 

Шипилова понятие нравственность определяется как - принципы или модели 

поведения, которые являются проявлениями принципов, оцениваемые с 

точки зрения их правильности или неправильности [2]. 

В словаре терминов по общей и социальной педагогике под редакцией 

А.С. Воронина понятие нравственность понимается как - термин, чаще всего 

употребляющийся в речи и литературе как синоним морали, иногда - этики. 

В более узком значении нравственность понимается как -  внутренняя 

установка человека действовать сообразно своей совести и свободной воле – 

в отличие от морали, которая, наровне с законом, является внешним 

требованием к поведению индивида [13]. 

В кратком философском словаре понятие нравственности приравнено к 

такому понятию  как  мораль. «Мораль (латинское mores-нравы) - нормы, 

взгляды, правила поведения людей, а так же само человеческое поведение, 

чувства, суждения, в которых выражается нормативная регуляция отношений 

людей друг с другом и общественным целым (коллективом, классом, 

народом, социумом)» [1]. 

В.И. Даль толковал слово мораль как «нравственное ученье, правила 

для воли, совести человека». Он считал: «Нравственный — антипод 

(противоположный) телесному, плотскому, духовный, душевный [26]. 

Нравственный быт человека важнее быта вещественного». 

«Относящийся к одной половине духовного быта, антипод умственному, но 

сопоставляющий общее с ним духовное начало, к умственному относится 

правда и ложь, к нравственному - добро и зло. Добронравный, 

добродетельный, благонравный, гармоничный с совестью, с законами 

истины, с достоинством человека с долгом честного и чистого сердцем 
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гражданина. Это человек высоконравственный, чистой, безукоризненной 

нравственности. Всякое самоотвержение есть поступок нравственный, 

положительной  нравственности, доблести» [39]. 

В.И. Логинова, П.Г. Саморукова рассматривают понятие 

«нравственность» как  личностную  характеристику, объединяющую  такие 

свойства и качества как: доброта, порядочность, честность, правдивость, 

трудолюбие, регулирующие индивидуальное поведение человека [22]. 

Содержание понятия «ценность» большинство отечественных ученых-

философов характеризуют через выделение ряда признаков, характерных 

различным формам развитого общественного сознания (С.Ф. Анисимов, Е.В. 

Беляева, Л.П. Буева.Г.Н. Гусейнов, О.Г. Дробницкий, Б.И. Додонов, А.Г. 

Здравомыслов, И.Л. Зеленкова, М.С. Каган, Н.Н. Лукин, Н.С. Розов, В.П. 

Тугаринов, И.Т. Фролов, Э.Г. Юдин и другие).  

В отечественных психологических исследованиях ценность 

рассматривается в качестве важнейшего психологического фактора, 

регулирующего и детерминирующего мотивацию, поведение человека (Б.Г. 

Ананьев,  А.И. Донцов,  Ю.М.Жуков, А.Д. Леонтьев,  А.Н. Леонтьев В.Н. 

Мясищев и другие); ценности определяют как общественные и культурные 

доминанты, ориентация на которые формирует в личности 

высоконравственные потребности и осмысленные («философские», по М.М. 

Бахтину) поступки (В.А. Караковский, Н.Д. Никандров, А.В. Кирьякова, Т.И. 

Петракова, З.И. Равкин, О.А. Сидоренко, Е.Н. Шиянов, В.А. Сластенин, Г.И. 

Чижакова). 

Анализ научной литературы показывает, что категория «ценность» 

является общенаучной категорией. Это понятие используется в философии, 

этике, социологии, психологии для обозначения объектов, явлений, их 

свойств, абстрактных идей, воплощающих общественные идеалы, 

выступающих эталоном должного, целевого. Ценность является одним из 

главных нравственно-ориентированных понятий, выступает как культурный 

образец, условие полноценного бытия. Ценность есть «то, что чувства людей 
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диктуют признать стоящим над всем и к чему можно стремиться, созерцать, 

относиться с уважением, признанием, почтением» [54, 507].  

Ценности, по мнению С.Ф. Анисимова, являются смыслообразующим 

моментом жизни людей [3]. Они являются базовым структурным 

компонентом личности, задают ориентацию на грядущее, считает М.Г. 

Гинзбург [14]. А.Г. Здравомыслов считает, что содержание ценности 

обусловлено культурными достижениями сообщества, в ценностях 

выражается мера духовного богатства личности [17]. Б.Г. Ананьев отмечает, 

что ценности в психологии выступают как центр духовного развития 

личности [4]. Н.Д. Никандров утверждает, что ценности, декларируемые 

образованием, обязаны поддерживаться обществом, в противном случае 

ценности утрачивают свою значимость [37].  

В.П. Тугаринов [51]. Таким образом, проблема формирования 

ценностей личности находится в поле зрения ученых – представителей 

разных областей знаний. 

Во многих языках имеются слова, обозначающие объект ценностного 

отношения, субъективное его переживание и понимание: ценность, оценка, 

амбиция и другое. В русском языке слово «ценность», вероятно, тесно 

связано со словом «цена». 

По мнению лингвистов, цена означает ценить высоко, придавать 

достоинство. Исследуемое понятие проанализировано К. Марксом. Он 

исследовал  значение слова «ценность» на санскритском, латинском, готском, 

британском, французском и многих других языках. Он сделал вывод, что 

слово «value» выражает потребительскую стоимость вещей для человека. Эти 

характеристики делают их полезными и приятными, необходимыми для 

человека [33]. 

Понятие «ценность» становится центральным в различных 

философских теориях: Платон и Аристотель за основу ценностей принимают 

Божественный престиж. Аристотель в учении о благах, рассуждает о том, что 

«к одним вещам люди стремятся ради них самих, к иным же – как к 
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средствам для первых» [3]. Аристотель вводит понятие «высшее благо», 

называя высшим благом «разумную деятельность души», отвечающую 

предназначению человека [3]. Все прочее имеет смысл и важность только 

относительно такого понимания.  

Целенаправленно изучением ценностей занимается философская наука 

аксиология (от греческого «аxia» – ценность). Аксиология не дает 

однозначной трактовки данного понятия. Она рассматривает вопрос 

ценностей применительно как к психологии, так и к этике. Экзистенциальная 

психология (Е. Джендлин вслед за М. Хайдеггером) объясняет «ценность» 

как целостность жизни, придающей ей направленнось, связывая ценность с 

переживанием, чувствованием. Гуманистическая психология (А. Маслоу) 

выделяет бытийные ценности как ценности полноты бытия – благо, иначе 

говоря добро, красота, справедливость, правдивость, самодостаточность, 

подчеркивая при этом необходимость личности отдавать, даровать ценности 

миру [34, 132–151 ]. 

Характеристикой ценностей и норм занимается наука этика. Г. Лотце 

ввел в этику понятие «ценность», рассматривая его как основание 

нравственности. Эта традиция развивалась Ф. Брентано, в философии – Э. 

Гуссерлем. Этика исследует, что в жизни и мире владеет ценностью, 

воспитывая в человеке обязанность завершать реальный мир надстраиванием  

должного, целевого, необходимого именно для индивида. В современной 

аксиологии и этике высшее добро называют идеалом. Ценности тесно 

связаны с идеалом. Заслуживают внимания взгляды Им. Канта относительно 

ценностей, поскольку все следующие теории ценностей базируются на его 

идеях. По Канту, ценность есть жесткое предписание, закон, повеление 

(императив) в противоположность собственному принципу (максиме), 

выражает абсолютное, неуклонное долженствование [27]. В отличие от 

данных точек зрения, феноменологическая школа (Н. Гартман) относит 

вопрос о сущности ценности к метафизическим, иррациональным, никогда не 

разрешимым дилеммам. 
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Направленность личности на наиболее высокие ценности 

характеризует ее нравственный выбор, моральный характер действий. 

Философская антропология (М. Шелер) показывает, что ценностный мир 

человека самостоятелен (трансцендирует, выходит за пределы) по 

отношению к общественной существующей реальности [56]. 

Содержание понятия «ценность» большинство отечественных ученых-

философов (С.Ф. Анисимов, Л.М. Архангельский, Е.В. Беляева, Л.П. Буева, 

Г.Н. Гусейнов, В.М. Видгоф, Б.И. Додонов, О.Г. Дробницкий, А.Г. 

Здравомыслов, И.Л. Зеленкова, М.С. Каган, Н.Н. Лукин, В.П. Тугаринов, И.Т. 

Фролов, Э.Г. Юдин и другие) рассматривают  посредством выделения ряда 

признаков, характерных различным формам публичного  сознания: 

значимость, нормативность, полезность, необходимость, целесообразность. 

Также подчеркивается социальная природа ценности. Ценность связана с 

предметами, явлениями, их свойствами либо выступает как мнение, 

результат оценочной деятельности, ценностное отношение к различным 

аспектам реальности. 

Отечественные и зарубежные психологи и социологи (Б.Г. Ананьев, 

А.И. Донцов, Ю.М. Жуков, А.Д. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев,  

В.А. Ядов и другие) ценность характеризуют как важный фактор, 

регулирующий мотивацию, поведение человека, выступающий 

детерминантой принятия решения. В работах педагогов (З.И. Равкин, В.А. 

Караковский, Г.И. Чижакова, Н.А. Попованова, И.М. Реморенко, В.А. 

Сластенин, О.А. Сидоренко, Т.И. Петракова, А.Д. Солдатенков, А.В. 

Кирьякова и другие) ценности определены как общественные и культурные 

доминанты, ориентация на которые формирует в личности  

высоконравственные потребности и осмысленные («философские», по М.М. 

Бахтину) поступки. Данными авторами подчеркивается важность ценностей 

для осмысления механизмов социализации личности. 

Ученые О.А. Голянская, И.П. Дымова, М.С. Каган, 

А. Лэнгле, З.И. Равкина, Н.С. Розов, В.П. Тугаринов отмечают 
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взаимозависимость ценностей с мировоззрением, жизненной позицией 

индивида, задающих систему ценностей, играющих главную роль при 

разборе механизмов целеполагания и долженствования. Ценности 

выражаются в предпочтении. Ценности – обобщенные, устойчивые 

представления о предпочитаемом, о благе, то, что дает ответ потребностям, 

интересам, намерениям, целям, планам человека (или группы людей, 

сообщества). Ценности – значимые для человека объекты (материальные или 

безупречные), в них отражается отношение человека к чему-либо или к кому-

либо. С.Л. Рубинштейн выделяет то, что «…ценности произведены от 

соотношения мира и человека», выражая то, «что формирует человек в 

процессе истории, что значимо для человека» [44, 237]. 

Н.Е. Щуркова  считает понятие ценность как то, что значимо для жизни 

человека и его духовного обогащения [49]. Подчеркивая непосредственно 

ориентирующую функцию ценностей,  А.Д. Солдатенков отмечает, что 

«…педагогическая функция ценности реализуется в её ориентирующей, 

направляющей роли в жизнедеятельности человека, которая выступает в 

качестве «оси сознания», саморегуляции его поведения в реальном и 

будущем» [46, 11]. 

В психолого-педагогическом словаре Е.С. Рапацевича понятие 

«ценности» используется для истолкования объектов, явлений, их 

параметров, а также абстрактных идей, воплощающих в себе публичные 

эталоны  и выступающих благодаря этому как идеал должного [42]. 

В большом энциклопедическом словаре под редакцией А.М. 

Прохорова, ценность определена, как отрицательная или положительная 

значимость объектов окружающего мира для индивида, социальной группы, 

сообщества  в целом [6]. 

В научной литературе, посвященной аксиологическим вопросам, 

ученые придерживаются разных взглядов на понятие нравственности: 

российские религиозные философы и педагоги (В.В. Зеньковский, И.А. 

Ильин, Ю.В. Петров и др.) за базу нравственности, духовности берут веру в 
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Бога, смирение, совесть; представители антропософии и теософии (Б.М. Бим-

Бад, В.И. Максакова) и остальных нерелигиозных течений наблюдают 

нравственность в развитии «сверхчувственных» возможностей личности; 

педагоги и психологи гуманистической ориентации (В.А. Сухомлинский, 

Д.И. Фельдштейн и др.) берут за критерий нравственности самовыражение 

личности, развитие ее творческих способностей, эмоционально-эстетической 

сферы; сторонники материалистического подхода (С.Б. Крымский, Н.Д. 

Никандров, Т.Ф. Яркина и др.) считают, что формирование нравственных 

ориентаций соединено с  интеллектуальной сферой личности. 

К нравственным ценностям в научной литературе относятся: доброта, 

справедливость, честность, искренность, верность слову, гуманность, 

ответственность, чувство собственного достоинства, сострадание, 

терпимость, скромность. 

В качестве высшей нравственной ценности А.Н. Радищев называл 

добродетель. Нравственные свойства он рассматривал как критерии 

подлинного человека. Источником же данных качеств он называл Бога, 

который дал человеку сердце на «чувствование любви и дружбы». Он считал, 

что нравственные ценности не предоставлены человеку изначально, они 

создаютсяв процессе его взаимодействия с социумом. Нравственный человек 

у Радищева наделен интеллектом и свободой воли. Свобода – и ценность, и 

источник ценностей. Она – дар небес, источник больших дел [47]. 

К нравственным ценностям в научной литературе относятся: доброта, 

справедливость, честность, искренность, верность слову, гуманность, 

ответственность, чувство собственного достоинства, милосердие, 

терпимость, скромность. 

В.А. Сухомлинский в работе «Антология гуманной педагогики» 

придавал огромный смысл в воспитании нравственным ценностям: «Мы 

честно боремся против религии, учим человека, что ему страшиться нечего, 

что ничего сверхъестественного, чего надо бы было бояться, нет, но если 

только этим ограничивается воспитание, то из человека возможно воспитать 
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дикаря, поэтому что первобытный дикарь был материалистом, он не веровал 

ни в каких богов. Задача чрезвычайно тонкая и сложная. Она состоит в том, 

чтобы для человека было что-то святое и нерушимое. Этим святым и 

нерушимым обязаны быть нравственные человеческие ценности, 

накопленные, добытые и усвоенные, выстраданные людьми на протяжении 

тысячелетий человеческого общения. Святым и нерушимым для человека 

обязан быть сам человек, его честь, амбиция, красота». Фактически В.А. 

Сухомлинский выделяет самоценность человека как нерушимое, святое. В 

этом смысле человек – высшая ценность, и необходимо развивать 

человеческое в человеке [48]. 

В.А. Мальцев считает, что нравственные ценности, изложенные в 

глобальных религиозно-этических учениях, – едины, так как каждый из 

учителей, давая людям свои заповеди нравственного поведения, заботился о 

их совершенствовании. Учителя хотели, чтобы отношения между людьми 

строились на доверии, добре и справедливости [35]. Ценности вызывают в 

человеке определенные изменения, становясь реальностью его внутреннего 

мира, питают человека духовно [49, 4]. Таким образом, они выступают 

детерминантами его духовного развития. 

Мы вслед за этими учеными рассматриваем нравственные ценности как 

центральные личностные образования, которые выражают отношение 

человека к общественной действительности, определяют мотивацию его 

поведения. Это диктует настоятельную потребность преобразования 

объективных ценностей в индивидуально значимые, устойчивые цели 

развития личности.  

Нравственные ценности выражаются в поступках людей, их поведении, 

человеческих позициях и способах самоанализа собственных поступков с 

нравственной точки зрения. Нравственные ценности как центральные 

личностные образования выражают отношение человека к социальной 

реальности, определяют побуждение его поведения.  
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Нравственные ценности придают жизни человека верховный и  

утонченный смысл, выражают его особо чуткое отношение к миру, людям, 

самому себе (ценность-отношение), проявляются в духовно-нравственной 

деятельности (ценность-деятельность) и основываются на знании духовно-

нравственных ценностей (ценность-знание). В структуре духовно-

нравственных ценностей выделяются:  

 Человек как самоценность во всей полноте своего 

потенциального и актуального бытия;  

 жизнь как непрерывный процесс становления человеческого в 

человеке; 

 деятельность как основополагающая характеристика активного 

человеческого существования. 

Вопросы о сущности содержания нравственно-целевых ориентиров у 

детей старшего дошкольного возраста актуальны и представлены в статьях 

журналов ВАК "Дошкольное образование". В статье Ю. Россова 

«Нравственный потенциал сказок В. Г. Сутеева» нравственное воспитание 

рассматривается, как сложный педагогический процесс [43]. В творчестве 

известного детского писателя В. Г. Сутеева, показывается нравственная 

направленность его сказок для детского чтения, дается психолого ‐ 

педагогический анализ тех этических проблем, которые в них содержатся 

(взаимопомощь, дружба, ответственность). В работе делается акцент на том, 

каким образом в сказках решаются вопросы нравственного воспитания 

маленького человека, какие нравственные категории отражаются в этих 

произведениях через обсуждение сказок в детском коллективе. 

В статье Марковой. В. «Нравственное воспитание в отечественной 

педагогике» [32] описаны этапы становления отечественной системы 

нравственного воспитания, терминологии  и понятия, характерные для него, 

так например  нравственное воспитание рассматривается как формирование 

уважения к взрослым, навыков культурного поведения, нравственных 

привычек, ответственного отношения к выполнению поручений и 
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обязанностей, умения дружно играть и трудиться, справедливо оценивать 

свои поступки и поступки других детей. 

В качестве высшей нравственной ценности А.Н. Радищев называл 

добродетель. Нравственные качества он рассматривал как критерии 

истинного человека. Источником же этих качеств он называл Бога, который 

дал человеку сердце на «чувствование любви и дружбы». Он считал, что 

нравственные ценности не даны человеку изначально, они формируются в 

процессе его взаимодействия с обществом. Нравственный человек у 

Радищева наделен разумом и свободой воли. Свобода – и ценность, и 

источник ценностей. Она – дар небес, источник великих дел [48]. 

Главная функция нравственных ценностей состоит в том, чтобы 

сформировать у подрастающего поколения моральное сознание, устойчивое 

моральное поведение и нравственные ощущения, соответствующие 

современному портрету жизни, сформировать активную жизненную позицию 

каждого человека, привычку руководствоваться в своих поступках, деяниях, 

отношениях чувствам общественного долга. Нравственное сознание и 

поведение детей формируются в единстве - это кардинальные взгляды 

педагогики. 

И.Ф. Исаев в собственном изыскании о преподавательских ценностях 

концентрирует интерес на то, что категория ценности применяется к миру 

человека и обществу в целом. Вне человека и без человека понятие ценности 

существовать не может, так как оно представляет собой особый человеческий 

тип значимости предметов и явлений. Ценности не первичны, они 

производны от соотношения мира и человека, подтверждая значимость того, 

что создал индивид в процессе истории. В мире всевозможные  события, так 

или иначе, значимы, любое явление выполняет ту или иную роль. Но к 

ценностям принадлежат только лишь благоприятно важные действия и 

действа, сопряженные с общественным прогрессом [40]. 

Кроме того И.Ф. Исаев подчеркивает, что ценностные характеристики 

относятся как к отдельным событиям, явлениям жизни, культуре и обществу 
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в целом, так и к субъекту, осуществляющему различные виды творческой 

деятельности. В процессе творчества создаются новые ценные предметы, 

блага, а также раскрывается и развивается творческий потенциал личности. 

Таким образом, непосредственно творческий процесс формирует 

цивилизацию и гуманизирует общество. Гуманизирующая значимость 

творчества обуславливается еще и тем, что его продукция никогда не бывает 

реализацией только одной ценности. В силу этого, творчество есть открытие 

или создание новых, неизвестных ранее ценностей, оно, создавая даже 

«одноценностный» предмет, вместе с тем обогащает и человека, раскрывает в 

нем новые способности, приобщает его к обществу ценностей и включает в 

сложную иерархию данного общества [40]. 

Нравственно - целевые ориентиры дошкольного образования, 

представленные в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования, следует рассматривать непосредственно как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых, они являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

На дошкольном этапе развития индивида формирование нравственно- 

целевых  ориентиров  выражается в постепенном становлении их иерархии, 

возможности дифференциации субъектом нравственных ценностей по 

степени их значимости, определяющей избирательность его поведения. 

Нравственно - целевые ориентиры дошкольников формируются как 

образования со сложной структурой. 

В соответствии с культурно-исторической концепцией Л.С. Выготского 

процедура развития ценностных ориентаций у дошкольников 

подразумевается как целенаправленная деятельность взрослых по 

трансформации («культурации») естественных, природных конфигураций 

нервной системы (инстинкты, потребности, безусловные рефлексы, эмоции) 
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в высшие психические формы (чувства, понятия, отношения, мотивы, 

потребности и др.), обладающие высоконравственное содержание.  

Трансформация, иначе говоря переход  к высшим формам психики, 

имеющим высоконравственное содержание, осуществляется в ходе 

предъявления и присвоения детьми образцов деятельности, отношения,  

мышления, поведения, основанных на базовых нравственных ценностях. 

Психологическими механизмами формирования ценностных ориентаций  

выступают интериоризация, оценка, выбор и экстериоризация ребенком 

нравственных ценностей в специально организуемой совместной со 

взрослым ценностно-ориентационной деятельности. В процессе 

формирования развивается вся ценностная сфера ребенка, представленная 

непростой связью ее компонентов, поддерживающих функционирование 

ценностных ориентаций – потребностей, мотивов, установок, отношений, 

направленности, интересов – в виде внутреннего регулятора – совести [12]. 

Нравственно - целевые  ориентиры   выступают центром внутреннего 

духовного мира индивида, формирование их является продолжительным 

процессом развития субъективной иерархической совокупности моральных 

ценностей, характеризующих избирательность поведения и направленность 

индивида, который начинается в период дошкольного детства. Базовыми 

нравственными ценностями, лежащими в основе формирования ценностных 

ориентаций, выступают общечеловеческие ценности, имеющие нравственное 

содержание, – Человек, Любовь, Добро, Мир, Свобода, Истина, Совесть, 

Семья, Труд. 

В социальной психологии понятие «нравственно-целевые ориентиры» 

раскрывается как отражение в сознании человека ценностей, признаваемых 

им в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих 

ориентиров. 

Космачева Н.В. [24] отмечает то, что нравственно-целевые  ориентиры 

представляют собой присвоенные субъектом моральные ценности, 

характеризующие избирательность его отношения, поведения и 
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деятельности. Нравственные ценностные ориентации, по ее мнению, с чем 

трудно не согласиться, являются ядром аксиосферы личности и выступают в 

единстве и связи когнитивного, эмотивного и поведенческого компонентов. 

На основе приведенного анализа научно - педагогической литературы 

мы можем сформулировать рабочее определение нравственно - целевых 

ориентиров. Нравственно - целевые ориентиры представляют собой 

присвоенные субъектом моральные ценности, определяющие 

избирательность его отношения, поведения и деятельности. Они выступают в 

единстве и взаимосвязи когнитивного, эмотивного и поведенческого 

компонентов. 

Моральными ценностями являются: добро (максимально 

положительная моральная ценность, безусловное благо для самого индивида 

и  других людей) ; долг и моральный выбор (моральная ценность, присвоение 

которой личностью, демонстрирует степень ее нравственной зрелости, 

гуманности, духовности); смысл жизни (безусловная моральная ценность, 

наделяющая жизнь человека цельностью, направленностью, 

осмысленностью); совесть (моральная ценность, показывающая способность 

личности к нравственному самоанализу и самооценке); счастье (моральная 

ценность, раскрывающая моменты высшего удовлетворения личности своим 

бытием, проявляющиеся в профессиональном успехе, духовной и личной 

самореализации); дружба (моральная ценность, духовная близость 

личностей); любовь (духовное и физическое единение людей); честь 

(социальный и нравственный статус личности, достигнутый благодаря ее 

усилиям и заслугам); достоинство (безусловная нравственная ценность 

любого человека как представителя человеческого рода); патриотизм, 

гражданственность (признание их в качестве ценностей означает 

нравственную и человеческую зрелость личности). 
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1.2 Психолого-педагогические особенности  детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Старший дошкольный возраст – завершающий из периодов 

дошкольного возраста, когда в психике дошкольника появляются новые 

образования. Данная произвольность психических процессов таких как:  

внимания, памяти, восприятия и другие, и  вытекающая отсюда способность 

управлять своим поведением, а также изменения в представлениях о себе, в 

самосознании и в самооценках. Возникновение произвольности – решающее 

изменение в деятельности ребенка старшего дошкольного возраста, когда 

целью заключительной становится не изменение внешних, окружающих его 

предметов, а овладение собственным поведением [28]. 

Большой вклад в исследование психологических особенностей детей 

старшего дошкольного возраста внесли работы таких исследователей, как 

Л.А. Венгер, А.П. Усова, Н.Н. Поддъяков, Д.Б. Эльконин,  А.В. Запорожец, 

З.М. Истомина, А.Н. Леонтьев, B.C. Мухина и других. В данных 

исследованиях интенсивное внимание направляется на восприятие 

отличительных черт формирования интеллектуальной, а также 

мотивационной сферы и отдельных познавательных процессов детей 

старшего дошкольного возраста; на развитие их самосознания, особенности 

общения и способы социального взаимодействия; специфику игровой, 

изобразительной и иных видов детской деятельности, механизмы 

формирования в старшем дошкольном возрасте учебной деятельности, а 

также готовности к началу школьного обучения.  

Дети старшего дошкольного возраста отличаются большими 

физическими и психическими возможностями, чем дети младшей и средней 

группы. Физически дошкольник стал еще крепче и овладел главными 

движениями. Физическое развитие по-прежнему связано с умственным. Оно 

становится необходимым условием, фоном, на котором успешно происходит 
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разностороннее развитие ребенка. Умственное, эстетическое, нравственное, 

т.е. сугубо социальное, развитие набирает высокий темп. 

На этом жизненном этапе продолжается совершенствование всех 

сторон речи дошкольника. Он правильно произносит все звуки родного 

языка, отчетливо и ясно воспроизводит слова, имеет необходимый для 

свободного общения словарный запас, правильно пользуется многими 

грамматическими формами и категориями, содержательней, выразительней и 

точнее становится его высказывания. 

Дети старшего дошкольного возраста применяют практически все 

части речи, а также занимаются словотворчеством и демонстрируют богатый 

лексикон. Развивается связная речь.  

В старшем дошкольном  возрасте изменяется содержание общения 

ребёнка как со взрослым, так и со сверстником. Общение со 

взрослым выходит за границы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребёнок. Основным в общении становится познавательный мотив. 

Полученная в процессе общения ребенком информация  может быть сложной 

для осмысления, но она порождает у него неподдельную заинтерисованность. 

Ребёнок делится с педагогом всеми своими планами, впечатлениями, 

мыслями. В данном общении происходит «социальное взросление 

дошкольника, формируются социально-ценностные ориентации, осознаётся 

смысл событий, развивается готовность к новой социальной позиции 

школьника.  

Развивается общение как вид деятельности. К старшему дошкольному 

возрасту возникает внеситуативно-личностная форма общения, которую 

выделяют потребности во взаимопонимании и сопереживании и личностные 

побуждения в общении. Взаимодействие со сверстником приобретает черты 

внеситуативности, общение становится внеситуативно-деловым; 

складываются устойчивые избирательные предпочтения. 

Развитие личности в старшем дошкольном возрасте характеризуется 

освоением новых знаний, возникновением новых свойств и нужд. 
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Формируются все без исключения стороны личности ребенка: 

интеллектуальная, нравственная, эмоциональная и волевая действенно – 

практическая. 

Советские психологи, такие как: Л.С. Выготский и А.В. Запорожец 

многократно акцентировали внимание на то, что в старшем дошкольном 

возрасте ребенок переходит от ситуативного поведения к деятельности, 

подчиненной социальным нормам и требованиям, и очень эмоционально 

относится к последним. В этот промежуток времени вместо познавательного 

типа общения ребенка со взрослым на первый план выступает личностный, в 

центре которого лежит интерес к человеческим взаимоотношениям. 

Дошкольник в основном верно осознает, что нравится и что не нравится в его 

поведении взрослым, вполне адекватно оценивает качество своих поступков 

и отдельные черты своей личности. К концу дошкольного возраста у детей 

формируется самооценка. Ее содержанием выступает состояние 

практических умений и моральных качеств ребенка, выражающихся в 

подчинении нормам поведениям, установленным в данном коллективе. В 

целом самооценка дошкольника весьма возвышена, что помогает ему изучать 

новые виды деятельности, без сомнений и страха включаться в занятия 

учебного типа при подготовке к школе и т. д. [12]. 

У детей старшего дошкольного возраста уже можно наблюдать 

проявления истинной заботы о родных людях, поступки, которые 

ориентированы на то, чтобы оградить их от беспокойства, огорчения. 

Дошкольник овладевает умением до известной степени ограничивать 

бурные, внезапные выражения чувств, 5 – 6 - летний дошкольник может 

подавить слезы, скрыть страх и т.д. Он усваивает «язык» чувств – принятые в 

обществе формы выражения тончайших оттенков переживаний при помощи 

взглядов, мимики, жестов, поз, движений, интонаций. 

Конструирование, рисование, лепка – это наиболее характерные 

дошкольнику занятия. В старшем дошкольном возрасте также формируются 

элементы трудовой деятельности, значение которой состоит в следующем: 
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ребенок должен понимать, что он делает полезное для других. 

Приобретенные к пяти годам навыки самообслуживания, опыт труда в 

природе, изготовления поделок позволяют детям больше участвовать в делах 

взрослых. Старшие дошкольники могут переходить от выполнения 

отдельных поручений к выполнению постоянных обязанностей: убирать свой 

игровой уголок, поливать цветы, чистить свою обувь и одежду. Совместно с 

исполнением таких заданий к ребенку придут и первое познание радости 

собственного труда – дела, сделанного для общего блага. 

Еще одна деятельность, элементы которой усваиваются в дошкольном 

детстве, - это учебная деятельность. Главная отличительная черта данной 

деятельности состоит в том, что дошкольник,  занимаясь ею,  меняется сам, 

приобретая новые знания и навыки. В учебной деятельности главное – это 

получение новых знаний. 

Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. В 

особенности наглядно воображение ребенка выражается в игре, где он 

действует увлеченно. Вместе с тем вообразить что-то намеренно, подключая 

волю детям этого возраста сложно. 

На шестом году жизни у ребенка возникает способность ставить цели, 

касающиеся его самого, его собственного поведения. Подобное изменение в 

деятельности и ее целях называется произвольностью психических процессов 

и имеет решающее значение и для успешности последующего школьного 

обучения, и для всего дальнейшего психического развития. Ведь подчинение 

школьным правилам как раз и требует произвольности поведения. Это 

означает умение ребенка действовать в соответствии, с каким – либо 

правилом (или образцом) и контроль им своего поведения. Именно в игре, 

при выполнении какой-либо роли ребенок, с одной стороны, следует образцу, 

а с другой – контролирует свое поведение. Взрослея, старший дошкольник  

учится организовывать сам себя. Его поведение освобождается от игровой 

ситуации. Игры с правилами более содержательные у старших 

дошкольников. К шести – семи годам меняется отношение детей к 
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нарушению правила. Дети все более строго относятся к точному следованию 

правилам игры. Они настаивают на ее продолжении, даже если она успела 

надоесть всем участникам. И находят в этой рутинной игре какое-то 

наслаждение. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок по-прежнему смотрит на мир 

обширнее. Все чаще и отважнее он бросает свой взгляд на открывшуюся 

перспективу познания большого мира. Детям все без исключения интересно, 

их все манит и притягивает. Ребенок старшего дошкольного возраста  с тем 

же рвением пытается освоить и то, что поддается осмыслению на данном 

возрастном этапе, и то, что пока он не в состоянии глубоко и правильно 

осознать. Именно у детей 5 - 6 лет наблюдается вершина познавательных 

вопросов. Их познавательные потребности можно выразить девизом: «Хочу 

все знать!». 

Однако, стоить отметить то, что  имеющиеся у ребенка возможности 

переработки, упорядочивания информации еще не позволяют ему 

полноценно справиться с потоком поступающих сведений о большом мире. 

Несоответствие между познавательными потребностями ребенка и его 

возможностями переработать информацию может привести к перегрузке 

сознания различными разрозненными сведениями и фактами, многие из 

которых дети этого возраста не в состоянии осмыслить и понять. 

Познавательные интересы возникают в играх, в общении со взрослыми и 

сверстниками, но лишь в учении, где усвоение знаний становится основной 

целью и результатом деятельности, формируются и окончательно 

складываются познавательные интересы. Для того чтобы удовлетворить 

собственные стремления, желания и потребности, в арсенале пятилетнего 

ребенка имеются разнообразные способы познания. К ним относятся: 

действия и личный практический опыт; слово, т.е. объяснения, рассказы 

взрослых. Огромное значение для познавательного развития ребенка 

старшего дошкольного  возраста имеет осмысленное ознакомление с 
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различными источниками информации (книга, телевизор, компьютер и т.п.), 

привитие первичных умений пользоваться некоторыми из них. 

При переходе к старшему дошкольному возрасту отмечается особенно 

интенсивное развитие словесной памяти. Дети запоминают словесный 

материал достаточно хорошо, равно как и наглядный. Деятельность со 

словесным материалом играет значительную роль при обучении в школе, по 

этой причине в старшем дошкольном возрасте необходимо обратить 

внимание и на развитие словесной памяти. 

Уровень формирования мыслительных операций ребенка старшего 

дошкольного возраста (анализ, сравнение, обобщение, классификация и т.п.) 

помогает ему наиболее сознательно и основательно принимать и постигать 

существующие и поступающие данные о нашем обществе и ориентироваться 

в нем. 

К концу старшего дошкольного возраста у ребенка начинает 

формироваться логическое мышление. Ребенка начинает интересовать не 

только те явления, которые он видел непосредственно перед собой, а 

обобщенные свойства предметов окружающей действительности. Детей 

интересуют причины и следствия в отношениях предметов, проявляется 

интерес к «технологии» их изготовления. Старший дошкольник уже 

способен оторваться от непосредственно увиденного, вскрыть причинно-

следственные связи между явлениями, проанализировать, обобщить новый 

материал и сделать вполне логические выводы. Со временем расширяя 

представления детей об окружающем. Огромное значение имеет собственное 

участие ребенка в самых разных видах деятельности для формирования 

познавательных интересов. 

В старшем дошкольном возрасте существенные перемены происходят 

абсолютно во всех сферах психического развития ребенка. Как ни в каком 

другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг деятельности – игровую, 

трудовую, продуктивные, бытовую, общение, формируется как их 

техническая сторона, так и мотивационно-целевая. Основным результатом  
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развития всех видов деятельности выступает овладение моделированием как 

центральной умственной способностью (Л.А. Венгер) и формирование 

произвольного поведения (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). 

К концу старшего дошкольного возраста ребенок способен уже 

достаточно долго осуществлять ту или иную деятельность, пока она ему 

интересна, не требует никаких внутренних усилий, опираясь только на 

непроизвольном внимании. Произвольность и опосредованность внимания в 

дошкольном возрасте достигается с помощью игр. 

Дошкольное детство — уникальный этап в развитии, качественно 

отличающийся от последующих жизненных периодов, что выражается в  

особенностях био- и социогенеза, способах познания и мышления, в 

деятельности и отношении ребенка с предметным и социальным миром, в 

самосознании. Воспитание дошкольников ориентируется как на единые 

закономерности воспитательного процесса, так и на своеобразие развития 

ребенка в промежуток дошкольного детства [17]. 

Таким образом,  можно сделать вывод, что формирование нравственно-

целевых ориентиров является длительным процессом, начинающимся в 

период дошкольного детства. Формирование нравственных ценностных 

ориентаций как специально организованный процесс является объективной 

необходимостью и может осуществляться в старшем дошкольном возрасте на 

основе психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора 

и экстериоризации устойчивых общечеловеческих ценностей, 

имеющих нравственное содержание и доступных для восприятия 

дошкольников. 
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1.3 Формирование нравственно-целевых ориентиров у детей 

старшего дошкольного возраста, уровни сформированности, критерии и 

показатели сформированности 

 

Нравственное воспитание эффективно осуществляется только как 

единый целостный процесс педагогической, соответствующей нормам 

общечеловеческой морали, организации всей жизни ребенка с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Итогом целостного процесса 

является формирование нравственно цельной личности в единстве ее 

сознания, нравственных чувств, совести, нравственной воли, способностей, 

повадок, общественно ценного поведения [23]. 

Основополагающей базовой категорией нравственного воспитания, 

согласно мнению Б.Т. Лихачева, является понятие нравственного чувства- 

постоянного эмоционального ощущения, переживания, реальных 

нравственных отношений и взаимодействий. Нормы морали преобразуются в 

субъективную нравственность, только благодаря их чувственному освоению 

ребенком [29]. 

В.С. Мухина подчеркивает, что важнейшую роль в становлении 

нравственности у старших дошкольников играет формирующаяся 

способность к соподчинению мотивов поведения. В данном процессе 

значимую роль играют развивающиеся моральные чувства, которые в 

старшем дошкольном возрасте становятся более богатыми по содержанию. 

Совместно с этим умение сознательно управлять своими чувствами 

представляет для старших дошкольников трудность, поэтому поведение 

детей требует непрерывного внимания педагога [30]. 

Основой и стимулом проявления нравственной воли являются 

нравственные чувства, сознание и мышление. За пределами нравственной 

воли и действенно практического отношения к миру не существует реальной 

нравственности личности. Нравственное поведение личности обладает 

следующей последовательностью: жизненная ситуация – переживание - 
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осмысление ситуации и мотивов - выбор и принятие решения – стимул – 

поступок. 

К случайным решениям детей приводит  их не склонность к полному 

осмыслению условия. Выбор поведения осуществляется ими под влиянием 

общественной массы, случайных внешних воздействий, массовых увлечений, 

импульсивных стимулов. Непостоянность мотивов обуславливается мощью 

воздействия сопутствующих ситуации чувств, например, страха, лишающего 

ребенка возможности сделать сознательный выбор и реализовать волевое 

действие. Смысл воспитания у детей свободной нравственной воли 

заключается в том, чтобы помочь обрести внутреннюю свободу, научить их 

владеть собой, решимость непреклонного действия в соответствии с 

нравственным чувством и убеждением, утверждения в отношениях с людьми 

моральных норм. Нравственность выражается в осознанном следовании 

нравственным принципам и в привычных формах нравственного поведения. 

Воспитание помогает ребенку прийти к внутренне осмысленному, 

обусловленному мировоззрением, нравственным чувством и сознанием 

поведению, владению собой, саморегуляции и самоуправлению. На 

протяжении этого пути ребенок находится на разных уровнях управления 

собственным поведением. 

Начальный уровень, практически внутренне бесконтрольный, 

характеризуется подчиненностью поведения от бессознательных импульсов 

и внешних воздействий. Со временем, посредством эмоциональной 

подсознательной сферы психики, формируются привычки и привычные 

формы поведения. На этом уровне развития появляется вероятность 

некоторого самоконтроля над поведением благодаря привычкам, укреплению 

привычных действий. На основе привычного поведения, под воздействием 

целенаправленного педагогического воздействия у ребенка развивается 

нравственное мышление. Вместе с ним и с его помощью, на базе 

нравственных чувств, сознания и воли образуются нравственность, 

честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, 



32 
 

дисциплинированность, коллективизм. Данные свойства и качества личности 

представляют собою психические преобразования, которые возникают в 

результате активного взаимодействия ребенка с миром в системе 

общественных отношений. Они выражаются, сознаются, фиксируются в 

чертах характера, свойствах личности, в привычках и привычных формах 

поведения. Осознанное владение собой, сохранение твердости, верности 

нравственным убеждениям, особенно в кризисных и экстремальных 

ситуациях является высшим уровнем нравственного поведения. Для детей 

подобные ситуации возникают в процессе всей жизни. 

От характера субъективного нравственного пространства, в котором  

живут  дети, зависит успех нравственного воспитания. Это раскрывает 

моральный климат в коллективе. Педагог сводит до минимума стихийные 

влияния в зоне нравственного пространства и взаимодействия. 

Нравственное воспитание обладает своими специфическими целями. 

Они определяются духовными ценностями и доминирующими 

общественными отношениями. Цель воспитания – формирование 

нравственно устойчивой цельной личности. Это определяет направление и 

организацию всего процесса нравственного воспитания. 

Специфика процесса нравственного воспитания обусловлена также и 

его содержанием – общественной моралью, необходимостью внедрения норм 

общественного нравственного сознания в индивидуальное сознание и 

поведение каждого ребенка. Сложность процесса нравственного воспитания 

в том, что его организация есть одновременно организация всей жизни детей, 

всей их деятельности и отношений, оно происходит и усиливается в процессе 

их нравственного осознанного осуществления. 

Процесс нравственного воспитания результативен только тогда, когда 

педагог обладает обратной информацией о действенности воспитательных 

влияний и непосредственно учитывает эту информацию на каждом новом 

этапе своей педагогической деятельности. Данную информацию педагог 

получает только из жизни, из повседневного изучения практики отношений и 
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деятельности в среде воспитуемых. Научно аргументированный подход к 

процессу нравственного воспитания состоит в умении видеть, подчеркивать 

и эффективно использовать нравственный аспект любого вида детской 

деятельности, любого жизненного отношения. В этом случае педагог 

приобретает реальную возможность эффективного управления нравственным 

воспитанием, делает его органической частью целостного процесса 

воспитания детей [7]. 

В педагогической литературе встречается большое количество 

различных определений  понятия воспитание. Воспитание определяется как 

процесс педагогической поддержки ребенку в становлении его субъектности, 

культурной идентификации, социализации, жизненном самоопределении (Е. 

В. Бондаревская) [17]. 

Цель воспитания — ввести дошкольника в мир культуры, 

содействовать разностороннему развитию его способностей, психическому и 

физическому здоровью, стимулировать и сохранять индивидуальность. 

Воспитание в дошкольном детстве направлено на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру [17]. 

Результат воспитания — личность, развивающаяся в гармонии с собой, 

природой и социумом, личность, ориентированная на ценности мировой и 

национальной культуры, на творческую самореализацию в мире этих 

ценностей, нравственную саморегуляцию и адаптацию в изменяющейся 

социокультурной среде [17]. 

Воспитание обязано пробудить стремление личности к саморазвитию, 

культурному и личностному росту, развить духовные потребности и 

гуманные чувства [17]. 

Воспитание всегда выражает историческую потребность общества в 

подготовке поколения, способного реализовать определенные общественные 

функции и социальные роли. В процессе воспитания происходит 
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интериоризация (Л.С. Выготский), присвоение личностью культурно-

исторического опыта, что приводит к повышению уровня культурного 

развития [17]. 

С точки зрения педагогики, воспитательный процесс — осознанно 

организуемое взаимодействие педагогов и воспитанников, организация и 

стимулирование активной деятельности воспитуемых по овладению ими 

социальным и духовным опытом, ценностями, отношениями (И. Ф. 

Харламов). Другими словами можно сказать, что  воспитательный процесс — 

это целенаправленное взаимодействие педагогов и воспитанников, 

сущностью которого является непосредственное создание условий для 

самореализации субъектов этого процесса [17]. 

Структура воспитательного процесса представляет собой взаимосвязь 

ключевых компонентов, таких как: цель и содержание, методы, средства и 

достигнутые результаты. Центр воспитательного процесса образует 

развивающее взаимодействие педагога и детей, основанное на их 

сотрудничестве и взаимном уважении [17]. 

Воспитание является достаточно длительным, непрерывным 

процессом, переходящим в самовоспитание. Процесс воспитания 

закономерно отвечает требованию природосообразности. В нем ребенок 

выступает в совокупности всех своих индивидуальных проявлений, включая 

возрастные особенности [17]. 

Процесс формирования нравственно-целевых ориентиров 

затрагивается в статье Голубкова В. О., Кузнецовой А. В., Ушковой М. Ю 

«Ценностные ориентации детей старшего дошкольного возраста, как фактор 

нравственного воспитания»описанная в  научном журнале «Вопросы 

дошкольной педагогики» [14]. Статья ориентирована на особенности 

формирования нравственных ценностных ориентаций у старших 

дошкольников. Сделана попытка проанализировать и систематизировать 

результаты исследования особенностей формирования нравственных 

ценностных ориентаций у старших дошкольников. Цель данной статьи 
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заключается в аналитическом обзоре и систематизации результатов 

исследования особенностей формирования нравственных ценностных 

ориентаций старших дошкольников. Статья  оповещает нас о том, что цели, 

задачи, методы, приемы и технологии воспитательного процесса могут 

меняться в зависимости от направления нравственного воспитания: от 

формирования коммуникационных навыков до основ социально - трудового, 

гражданско - правового, духовно - эстетического воспитания и так далее. 

Наряду с этим, педагогу следует учитывать влияние и решающую роль 

окружающей среды на воспитание дошкольника, отсутствие в нравственном 

воспитании принципа взаимозаменяемости и необходимость использования 

гибкой системы педагогического влияния на личность ребенка. 

Формирование нравственно - целевых ориентиров - длительный 

процесс, начинающийся в период дошкольного детства и являющийся  

объективной потребностью. Оно осуществляется на основе психологических 

механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации устойчивых 

общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание и 

доступных для восприятия дошкольников. 

Особенности формирования нравственно-целевых ориентиров 

отражает модель, включающая совокупность взаимосвязанных компонентов, 

характеризующих цель, задачи, психологические механизмы, педагогические 

условия и результаты процесса формирования ценностных ориентаций 

дошкольников. 

По мнению Космачевой Н.В. [20], педагогическими условиями, 

способствующими эффективности процесса формирования нравственно-

целевых ориентиров, выступают: повышение аксиологического потенциала 

современных программ дошкольного образования путем включения в их 

содержание специальных разделов, связанных с целенаправленным 

формированием ориентации детей на общечеловеческие нравственные 

ценности, соответствующие отечественным культурным традициям (Любовь 

к людям, Семья, Добро, Труд, Мир, Свобода, Совесть, Истина);специальная 
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подготовка педагогов; учет особенностей формирования нравственно-

целевых ориентиров у дошкольников (приоритет эмоционально-

чувственного восприятия в процессе интериоризации нравственных 

ценностей и норм, необходимость совместной с взрослыми оценочной 

деятельности, опора на продуктивное воображение дошкольников); 

комплексный характер воздействия на все компоненты нравственной сферы 

дошкольников, создание благоприятной психологической атмосферы и 

другие. 

В  автореферате Космачевой. Н.В. на тему «Формирование 

нравственно- целевых ориентаций у дошкольников» выделено три уровня 

сформированности нравственно - целевых ориентиров детей старшего 

дошкольного возраста, к ним относятся: пропедевтический уровень 

(начальный), идентификационный (средний), рефлексивный (высокий) [25]. 

Пропедевтический уровень сформированности (начальный) - неполное 

представление о нравственных ценностях, нравственных нормах, 

Необходимость в их пополнении не наблюдается, не соблюдают 

нравственные нормы и не используют знания о нравственных ценностях в 

повседневной жизни, отсутствие положительного отношения к  

нравственным ценностям и нормам, отсутствует  осознание совершённого 

поступка. 

Идентификационный уровень сформированности  (средний) - полные 

знания о нравственных ценностях, нравственных нормах, потребность в их 

пополнении, соблюдают и используют периодически порученные знания о 

нравственных ценностях и нормах, в повседневной жизни, сформированы 

знания и умения применения нравственных норм периодически, стремление 

к познанию нравственных ценностей и норм, стремление к совершению 

положительных поступков. 

Рефлексивный уровень сформированности (высокий) - глубокие знания 

о нравственных ценностях, нравственных нормах. Потребность в постоянном 

их пополнении, соблюдают и используют постоянно полученные знания о 
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нравственных ценностях и нормах в повседневной жизни, постоянно и 

активно стремятся пополнять свои знания, положительное отношение к  

нравственным ценностям и нормам, совершают положительные поступки, 

применения знаний в повседневной жизни. 

Обзор современных психологических основ формирования 

нравственно - целевых ориентиров (Л.С. Выготский, И.Б. Дерманова, М.Х. 

Титма, Л.И. Божович, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, P.P. Калинина, Л. 

Кольберг, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, П.М. Якобсон и др.) позволил 

определить существование трех взаимосвязанных и взаимообусловленных 

структурных компонентов системы ценностных ориентации субъекта: 

когнитивного, эмотивного или эмоционального и поведенческого. Данные 

компоненты обеспечивают функционирование системы ценностных 

ориентации и характеризуются уровневой либо стадийной организацией в 

процессе своего становления. 

Признаками когнитивного критерия нравственно-целевых ориентиров 

старших дошкольников являются: знание и понимание нравственных качеств 

личности, выступающих ценностями (доброта (добрый), злоба (злой), 

честность (честный), лживость (лживый), справедливость (справедливый), 

жадность (жадный), щедрость (щедрый), трудолюбие (трудолюбивый), лень 

(ленивый)); осознание и оценка нравственных норм (установление личной 

значимости); направленность на нравственные идеалы. 

Эмотивного критерия нравственно-целевых ориентиров старших 

дошкольников являются: распознавание эмоциональных состояний другого 

человека (веселье (радость), грусть, удивление, испуг, сердитость, 

спокойствие); адекватное эмоциональное отношение к нравственным нормам 

и их принятие; проявление соответствующих эмоциональных реакций 

(мимика, пантомимика) в ситуациях нравственных и безнравственных 

поступков. 

Поведенческого критерия нравственно-целевых ориентиров старших 

дошкольников являются: способность к действию и установлению 
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межличностного взаимодействия в соответствии с нравственными нормами-

ценностями, стремление к оказанию эффективной помощи, положительная 

целенаправленность в поведении. 

Р.С. Буре отмечает, что в процессе формирования нравственно-целевых 

ориентиров, у детей старшего дошкольного возраста, важную   роль играет 

взрослый. Взрослый предстает перед дошкольниками  в двух функциях: как 

носитель социального опыта, норм и правил поведения, знаний о мире и как 

организатор процесса воспитания и обучения. Первая и вторая функция 

реализуются в двух формах: стихийно и целенаправленно [10]. 

Л. Волобуева и Е. Авилова пишут: «…формирование нравственно -

целевых ориентиров – это процесс воспитания нравственного поведения и 

нравственных привычек. Поступок характеризует отношение человека к 

окружающей действительности. Чтобы вызвать нравственные поступки, 

необходимо создать надлежащие условия, неким образом организовать 

жизнь воспитанников. Нравственная привычка – это потребность к 

совершению нравственных поступков. Привычки могут быть простыми и 

сложными. Для эффективного формирования нравственных качеств 

необходимо, чтобы мотивы, с помощью которых детей побуждают к 

восприятию и осознанию нравственных ценностей, были значимыми в их 

глазах, чтобы отношение к нравственным качествам у детей было 

эмоционально положительным и чтобы при необходимости дети были 

способны проявить данные качества в определенных ситуациях…» [11]. 

Подлинный путь формирования нравственно - целевых ориентиров 

заключается напрямую в сознательном и эмоционально переживаемом 

усвоении нравственных ценностей.  

Старший дошкольный возраст является наиболее ответственным 

этапом в развитии механизмов поведения и деятельности, в становлении 

личности дошкольника в целом. В этом возрасте ребенок способен не только 

понимать нравственный смысл некоторых действий, но и эмоционально к 

ним относится, а также выражать свое внутреннее состояние и различать 
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состояние сверстников. Эмотивный компонент нравственно-целевых 

ориентиров детей старшего дошкольного возраста выражается в чувствах 

сочувствия, сопереживания, радостного предвосхищения  результатов 

поведения. Формирование нравственно - целевых ориентиров сопряжено с 

обогащением всего внутреннего психического мира ребенка, развитием его 

потребностей, интересов, мотивов, совести.  

Формирование нравственно - целевых ориентиров проявляется у детей 

старшего дошкольного возраста в появлении соподчинения, иерархии 

мотивов поведения, в которой нравственные мотивы начинают занимать 

доминирующее положение. 

Работой по формированию нравственно-целевых ориентиров детей 

старшего дошкольного возраста должен руководить только неравнодушный к 

детям и своей профессии педагог, который в своей деятельности 

основывается только лишь на высоконравственные подходы к образованию и 

воспитанию. 

Самый близкий для ребенка человек, после родителей и родных, с 

которым он проводит большую часть своей жизни – это воспитатель. 

Поэтому именно воспитатель, который непосредственно участвует в 

формировании нравственно - целевых ориентиров дошкольников, обязан сам 

руководствоваться нравственными принципами. На сегодняшний день, 

педагог дошкольного образования должен уметь обеспечить развитие 

ребенка по всем направлениям развития. 

В.А. Сухомлинский писал: «Самый лучший учитель для ребенка тот, 

кто, духовно общаясь с ним, забывает, что он учитель, и видит в своем 

ученике друга, единомышленника. Такой учитель знает все самые 

сокровенные уголки сердца своего воспитанника, и слово в его устах 

становится могучим орудием воздействия на молодую, формирующуюся 

личность. От чуткости учителя к духовному миру воспитанников как раз и 

зависит создание обстановки, побуждающей к нравственному поведению, 

нравственным поступкам» [45]. 
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«Всякая  программа  преподавания, всякая  метода  воспитания, как 

бы  хороша  она  ни  была, - пишет К.Д.  Ушинский, - не  перешедшая 

в  убеждение  педагога, останется мертвой  буквой, не  имеющей  никакой 

силы  в действительности. В большей степени все зависит от общего 

распорядка в  заведении, но самое главное всегда будет зависеть от личности 

педагога, именно влияние личности педагога на воспитанника составляет ту 

воспитательную силу, которую невозможно заменить ни учебником, ни 

системой наказаний  и поощрений [52]. 

На дошкольном этапе развития индивида формирование нравственно - 

целевых ориентиров выражается в постепенном становлении их иерархии, 

возможности дифференциации субъектом нравственно-целевых ориентиров 

по степени их значимости, определяющей избирательность его поведения. 

Нравственно-целевые ориентиры  детей старшего дошкольного возраста 

формируются как образования со сложной структурой. 

Согласно с культурно-исторической концепцией Л.С. Выготского, 

течение становления нравственно-целевых ориентиров у детей старшего 

дошкольного возраста понимается как: целенаправленная деятельность 

взрослых по изменении («культурации») натуральных, врожденных форм 

психики детей (инстинкты, потребности, безусловные рефлексы, эмоции) в 

высшие психические формы (чувства, понятия, отношения, мотивы, 

потребности и др.), имеющие нравственное содержание. Переход к высшим 

формам психики, имеющим нравственное содержание, выполняется в ходе 

предъявления и присвоения детьми образцов деятельности, отношения,  

мышления, поведения, основанных на базовых нравственных ценностях. 

Психологическими механизмами формирования ценностных ориентаций  

выступают интериоризация, оценка, выбор и экстериоризация ребенком 

нравственных ценностей в специально организуемой совместной со 

взрослым ценностно-ориентационной деятельности. В процессе  

формирования развивается вся ценностная сфера ребенка, представленная не 

простой взаимосвязью её компонентов, поддерживающих функционирование 
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ценностных ориентаций – потребностей, мотивов, установок, отношений, 

направленности, интересов – в виде внутреннего регулятора – совести [12]. 

Дети старшего дошкольного возраста могут иметь обобщенные 

представления о трудолюбии, правдивости, справедливости, вежливости, 

скромности, смелости, добре, зле, а также положительное или отрицательное 

отношение к различным моральным качествам. Однако присутствие 

определенных моральных знаний у детей никак не обозначает, что они 

постоянно придерживаются ими в поведении. В ситуациях нравственного 

инцидента большая часть детей предпочитает отклониться от выполнения 

известных им правил. (А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина и др.). Данное явление 

объясняется, по мнению ряда ученых (Л.М. Фридман и др.), стихийным 

путем накопления нравственного опыта и формирования нравственных 

привычек.  

Нравственно - целевые ориентиры выступают центром внутреннего 

духовного мира личности. Формирование нравственно-целевых ориентиров  

является длительным процессом становления субъективной иерархической 

совокупности нравственных ценностей, определяющих избирательность 

поведения и направленность личности, который может происходить, как на 

сознательном, так и на бессознательном уровнях. 

Именно старший дошкольный возраст является сенситивным периодом 

в формировании нравственно - целевых  ориентиров подрастающего 

поколения, когда происходит приобщение ребёнка к общечеловеческим 

ценностям. Ребенок старшего дошкольного возраста наиболее  восприимчив к 

эмоционально-ценностному, нравственному развитию.  Стоит отметить то, что 

недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в 

последующие годы. В дошкольном возрасте закладывается основа системы 

нравственных ценностей, определяющая отношение человека к миру во всем 

многообразии его проявлений. У ребенка формируются основы отношения к 

себе и к окружающим, обществу в целом. В процессе нравственного 

воспитания расширяются и углубляются понятия о родных людях, о семье, 



42 
 

прививаются навыки доброжелательного общения со сверстниками, даются 

представления о непосредственном и далеком окружении (дом, двор, улица, 

город, страна). 

Основы высоконравственной личности закладываются  в дошкольном 

возрасте, о чем свидетельствуют исследования А.Н. Леонтьева, В.С. 

Мухиной, С. Г. Якобсон, В. Г. Нечаевой, Т. А. Марковой и других. 

В старшие годы ребенок под руководством взрослых приобретает 

первоначальный опыт поведения, отношения к близким людям, сверстникам, 

вещам, природе, усваивает моральные нормы общества, в котором он живет.  

Ребенок старшего дошкольного возраста характеризуется большими 

возможностями для нравственного воспитания детей: в различных 

развивающихся видах их деятельности благополучно формируются 

некоторые способы сознательного управления своим поведением, 

активность, самостоятельность, инициатива. В обществе сверстников между 

дошкольниками устанавливаются положительные взаимоотношения, 

формируются доброжелательность и уважение к окружающим, возникает 

чувство товарищества и дружбы. Правильное воспитание предупреждает 

накопление ребенком отрицательного опыта, препятствует развитию 

нежелательных навыков и привычек поведения, что может неблагоприятно 

сказываться на формировании его нравственных качеств. 

В чем особенности процесса воспитания в дошкольном возрасте? 

Процесс воспитания – многофакторный, в нем действуют объективные 

и субъективные причины, то есть деятельность педагога обусловлена не 

только объективными закономерностями, это еще в значительной мере и 

искусство, в котором проявляется личность педагога, его индивидуальность, 

характер отношений с воспитанниками [41]. 

Воспитание детей старшего дошкольного возраста ориентируется как 

на единые закономерности воспитательного процесса, так и на своеобразие 

развития ребенка в период дошкольного детства. 
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Теоретические основы процесса воспитания дошкольников определяют 

следующие положения и идеи: 

 ценность дошкольного детства и его существенное значение для 

дальнейшего развития личности; 

 развитие личности ребенка, как процесс социального наследования, 

интенсивного  присвоения доступного социально - культурного опыта, 

отраженного в предметах культуры, знаниях, умениях, ценностях; 

 амплификация развития ребенка как создание условий для 

разностороннего освоения культурного опыта и развития способностей; 

 определяющая роль деятельности в воспитании. Воспитание 

дошкольника происходит в системе взаимосвязанных видов детской 

деятельности при ведущей роли игры; 

 развитие личности ребенка происходит в условиях проявления 

субъектной инициативности, субъектного опыта, становления субъектной 

позиции; 

 обусловленность воспитания дошкольников взаимодействием всех 

субъектов воспитательного процесса, детского сада и семьи, школы и других 

социальных институтов; 

 непрерывность воспитательного процесса, наличие общих направлений 

развития и воспитания ребенка на всех ступенях дошкольного возраста и 

сохранение содержательной преемственности в воспитании при переходе на 

ступень младшего школьного возраста [17]. 

Цель воспитания заключается в том, чтобы  ввести дошкольника в мир 

культуры, содействовать разностороннему развитию его способностей, 

психическому и физическому здоровью, стимулировать и сохранять 

индивидуальность. Воспитание в дошкольном возрасте направлено на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру [17]. 
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Воспитание ориентировано на целостную личность ребенка (ее 

активность, самостоятельность, гуманистическую направленность), 

вхождение его в современный мир, приобщение к культуре [17]. 

Задача воспитания заключается в становлении у детей базиса 

личностной культуры, развитии в дошкольном детстве основ культурного 

отношения к природе, рукотворному миру, обществу, к собственной жизни. 

(Это затрагивает как ценностные ориентации, так и средства познания, 

деятельности, общения.). Обеспечить базис личностной культуры — 

означает помочь ребенку в присвоении ценностей (красота, добро, истина), 

способов взаимодействия с людьми и проявлении эмоционально-оценочного 

отношения к миру. 

Структура воспитательного процесса представляет собой взаимосвязь 

основных элементов: целей и содержания, методов и средств, достигнутых 

результатов. Воспитательный процесс в детском саду активизирует 

механизмы саморазвития, самообучения, исследовательского поведения, 

инициативы и свободы самовыражения детей в разных видах деятельности и 

общении. 

Воспитание детей старшего дошкольного возраста обладает 

собственными характерными чертами, обусловленными своеобразием 

развития психики дошкольников и возможностями освоения ими 

социокультурного опыта. Среди таких отличительных черт выделим 

определяющую роль взрослого в воспитании как транслятора ребенку 

культурного опыта; потребность постоянной опоры на чувства детей и 

наглядные примеры поведения, выполнения правил; непостоянность 

формируемых качеств и способов поведения, потребность в связи с этим 

постоянного упражнения и закрепления их ребенком в разных жизненных 

ситуациях; потребность педагогического сопровождения и поддержки 

ребенка в воспитании с учетом индивидуальности и темпа развития. 

Основные  задачи нравственного воспитания старших дошкольников 

содержат формирование у детей нравственных чувств, положительных 
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навыков и привычек поведения, нравственных представлений и мотивов 

поведения. 

Содержание нравственного воспитания детей старшего дошкольного 

возраста включает в себя следующие блоки: 

 воспитание гуманности как качества личности; 

 воспитание коллективизма; 

 формирование начал гражданственности и патриотизма; 

 формирование отношения к труду и трудолюбия [6]. 

Стержнем и признаком нравственной воспитанности человека является 

характер его отношения к людям, природе, конечно же, к самому себе. 

Исследования демонстрируют то, что подобное отношение может 

складываться у детей уже в дошкольном возрасте. В основе этого процесса 

лежит умение понимать другого, переносить переживания другого на себя. 

С раннего детства начинается формирование гуманного отношения к 

людям и природе. При систематической работе, направленной на воспитание 

гуманного отношения дошкольников к окружающим людям и природе, у 

детей формируется гуманизм как нравственное качество. Иначе говоря, 

гуманизм входит в структуру личности как качественная ее характеристика. 

Следует отметить то, что воспитание гуманных чувств и отношений - 

процесс сложный и противоречивый.  

Воспитание коллективизма как нравственного качества дошкольника 

основано на формировании положительных, доброжелательных, 

коллективных взаимоотношений. 

Главная и единственная функция детского коллектива - 

воспитывающая: дети включаются в деятельность, которая по своим целям, 

содержанию и формам организации направлена на формирование личности 

каждого из них. 

Для воспитания коллективных взаимоотношений появление такого 

феномена, как дружба, имеет смыслообразуюшее значение. Дружба как 

наиболее близкая связь между детьми ускоряет процесс осознания 
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социальных взаимоотношений. Взаимопомощь и отзывчивость являются 

значимыми характеристиками коллективных взаимоотношений. 

В группах детей дошкольного возраста существует коллективное 

мнение, оно не только проявляется в виде схожих взглядах о нормах 

взаимоотношений, но и способен активно применяться как личностно 

значимый фактор влияния на каждого члена коллектива и как основа 

коллективных взаимоотношений. Детские взаимоотношения регулируются 

нравственными правилами и нормами. Знание правил поведения и 

взаимоотношений упрощает ребенку процедуру вхождения в мир 

аналогичных себе, в мир людей. 

Воспитание начал патриотизма и гражданственности - одна из 

важнейших составляющих нравственного воспитания дошкольников. 

Не стоит забывать  о важном понятии в формировании нравственно-

целевых ориентирах как «культура поведения».  

Так, например, в педагогическом словаре Воронина А.С.: Культура 

поведения - это выполнение основных условий и правил человеческого 

общежития, способность находить верный тон в общении с окружающими. 

Культура поведения - это комплекс форм повседневного поведения человека, 

в котором обнаруживают внешнее выражение, моральные, эстетические 

нормы данного  поведения. Культура поведения содержит: манеры общения, 

этикет, высшая степень отточенности, отшлифованности действия и 

поступков человека, совершенство его деятельности в различных сферах 

жизни. 

Культура поведения не сводится к формальному соблюдению этикета, 

она тесно связана с нравственными чувствами и представлениями и, в свою 

очередь, подкрепляет их. 

В содержании культуры поведения детей старшего дошкольного 

возраста  можно условно выделить следующие компоненты: 

 культура деятельности, 

 культура общения, 
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 культурно-гигиенические навыки и привычки [8]. 

Культура общения детей с взрослыми и сверстниками – составляющая 

основа культуры поведения. 

Человек, как создание общественное регулярно взаимодействует с 

другими людьми. Ему нужны различные контакты: внутрисемейные, 

общественные, производственные. Каждое взаимодействие требует от 

человека умения придерживаться общепринятыми правилами поведения, 

обусловленными нормами морали. Взаимодействие детей дошкольного 

возраста, в первую очередь, происходит в семье. У ребенка, поступившего в 

детский сад, круг общения расширяется – добавляется взаимодействие со 

сверстниками, с педагогом и другими работниками дошкольного 

учреждения. Основная цель родителей и педагогов – воспитывать у ребенка 

культуру общения. 

Уровень культуры общения ребенка с старшими и сверстниками – 

составная часть база культуры действия. 

Какие наиболее значимые нравственные качества хотят видеть 

взрослые в детях? 

Вежливость - она украшает человека, делает его привлекательным, 

вызывает у окружающих чувство предрасположенности. «Ничто не стоит так 

дешево и не ценится так дорого, как воспитанность. Без нее невозможно 

представить взаимоотношения людей. Воспитанность детей обязана 

базироваться на доброжелательности, открытости, уважении к окружающим. 

Вежливость обретает цену, если она проявляется ребенком по велению 

сердца». 

Деликатность - сестра вежливости. Человек, наделенный данным 

качеством, не принесет неудобства окружающим, не даст повода чувствовать 

собственное превосходство своими поступками. Задатки деликатности 

исходят из глубокого детства. 
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Предупредительность - следует добиваться от детей, для того, чтобы 

предупредительность, внимание, помощь окружающим выражались у них из 

благих  побуждений. 

Скромность - данная нравственная черта личности - коэффициент 

истиной воспитанности. Скромности сопутствует почтение и отзывчивость к 

людям и высокая требовательность к самому себе. 

Общительность - в ее основе лежат компоненты доброжелательности, 

приветливости к окружающим – непременные требования в выработке у 

детей культуры взаимоотношений. Дошкольник, испытывающий 

удовольствие от общения со сверстниками, с радостью уступит игрушку 

товарищу, лишь бы быть рядом с ним, для него проявить 

доброжелательность естественнее, чем дерзость, резкость. В данных  

проявлениях – истоки почтения к людям. Общительный дошкольник 

стремительнее обретает  место в детском саду [8]. 

Воспитание культуры общения осуществляется в тесной взаимосвязи с 

формированием у детей навыков коллективизма. Создавая у детей 

стремление к общению, взрослые обязаны стимулировать даже самые 

незначительные попытки играть друг с другом. 

Ребенок старшего дошкольного возраста  должен обладать 

способностью выражать к товарищу предупредительность и внимание, 

вежливость заботливость и т.д. Подобные формы общения проще 

усваиваются ребенком, если взрослые поддерживают, наблюдают за тем, как 

он ведет себя с товарищами по играм, с близкими и окружающими людьми. 

Дети под руководством взрослого приобретают опыт положительного 

общения. 

Культура деятельности - это бережный подход к вещам, игрушкам, 

книгам, природе, она является  важным компонентом культуры поведения. 

Культура труда и поведения – данные  качества являются показателем 

отношения человека к своему делу, людям, обществу и свидетельствуют о 

его социальной зрелости. Основы их закладываются в детстве, а далее 
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продолжают развиваться и стремиться к совершенству. В дошкольный 

период ребенок овладевает навыками культуры действий с предметами в 

играх, труде, на занятиях, т.е. в процессе деятельности. Играя, занимаясь, 

выполняя посильные трудовые задания дома и в детском саду в обществе 

сверстников, дошкольник усваивает положительный опыт взаимоотношения 

с людьми, к труду, вещам. 

Каждый вид детской деятельности формирует благоприятные 

возможности с целью реализации определенных задач воспитания, 

сопряженных с формированием культуры поведения дошкольников. 

Дошкольник достаточно много знает об окружающем мире от 

родителей и из собственных наблюдений, одной из основных задач 

воспитателя является расширение  и корректировка данных познаний, 

приводя их в систему, общепринятую в мире  [10]. 

В этикетном поведении возвышена значимость нравственного аспекта, 

поэтому на него необходимо постоянно концентрировать внимание детей. 

Уважение личности ребенка, восприятие, дружелюбие и 

конфиденциальность формируют наилучшие условия для формирования 

культурного поведения. Обращаться к детям желательно по имени, их же 

приучать к обращению по имени и отчеству к старшим и педагогам. 

Испытывая положительные эмоции от общения с педагогом, дошкольники  

постоянно ждут  встречи с ним, верят в правоту его слов. Нужный настрой 

создает выработанный общими усилиями порядок поведения в группе, на 

занятии, в котором основными правилами являются следующие: 

сопереживать, проявлять дружеское участие и терпение; доброжелательно 

воспринимать других; не отказываться от участия в играх и упражнениях; не 

стесняться своего незнания и неумения; не бояться ошибаться; не смеяться 

над другими. Стоит отметить то, что важно вводить в сознание ребёнка 

необходимость понимания своего места в мире, так как нет полного 

равноправия между отцом и сыном, старым и малым, педагогом  и 

дошкольником. 
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Нравственные  чувства, наряду с эстетическими и интеллектуальными, 

принадлежат к группе высших чувств. Чувства детей наиболее интенсивно 

развиваются в дошкольном возрасте. Они имеют все шансы проявляться в 

отношении ребенка к самому себе (чувство собственного достоинства, честь, 

совесть, уверенность или, наоборот, чувство неуверенности, 

неполноценности, отчаяние и др.), и в отношении к другим людям (симпатия, 

отзывчивость, сочувствие, доброта, чувства дружбы, любви, товарищества 

или антипатия, злоба, гнев, безразличие, чувство стыда, вины и др.), и в 

взаимоотношении к коллективу (чувство солидарности, коллективизма и др.).  

У детей старшего дошкольного возраста формируются начала сложных 

чувств, например, чувство патриотизма. Чувства побуждают детей к 

активным действиям: помочь, проявить заботу, опеку, внимание, успокоить, 

порадовать. Чувства дошкольника отличаются искренностью, 

непосредственностью, неустойчивостью. Воспитательная деятельность 

ориентирована на то, чтобы расширить мир чувств и эмоций детей, сделать 

их более устойчивыми, фундаментальными, осознанными. 

     Призывая детей поступать определенным образом, педагог  

разъясняет рациональность и правильность такого поведения. Разъяснение 

проводится на конкретных примерах, для лучшего усвоения. Это помогает 

дошкольникам  постепенно осознавать единые моральные понятия (добрый, 

вежливый, справедливый, скромный, заботливый и др.), которые в силу 

конкретности мышления не сразу могут быть поняты ими. Педагог 

беспокоиться о том, чтобы дети осознавали суть моральных понятий, 

соотносили с ними конкретное содержание своих и чужих поступков. Этим 

самым предупреждается возникновение формальных знаний, когда дети 

обладают общими представлениями о том, как необходимо поступать, но не 

могут руководствоваться ими в повседневной жизни. У дошкольников 

формируются представления о явлениях социальной жизни, о труде 

взрослых, его социальной значимости, о патриотизме, о нормах поведения в 

коллективе сверстников, об уважительном отношении к  взрослым.  
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Сформированные нравственные представления служат базой 

формирования мотивов поведения, которые стимулируют детей к тем или 

иным поступкам. Отсутствие этических представлений препятствует детям 

контактировать с окружающими людьми, может явиться причиной капризов, 

негативного отношения к требованиям взрослых. 

Таким образом, можно сделать вывод, что особенности формирования 

нравственно-целевых ориентиров детей старшего дошкольного возраста 

отражает модель, включающая совокупность взаимосвязанных компонентов, 

характеризующих цель, задачи, психологические механизмы, педагогические 

условия и результаты исследуемого процесса. 
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Выводы по первой главе 

 

На основе приведенного анализа научно-педагогической литературы 

нами было сформулировано рабочее определение нравственно - целевых 

ориентиров. Нравственно-целевые ориентиры представляют собой 

присвоенные субъектом моральные ценности, определяющие 

избирательность его отношения, поведения и деятельности. Они выступают 

в единстве и взаимосвязи когнитивного, эмотивного и поведенческого 

компонентов. 

Моральными ценностями являются: добро; долг и моральный выбор; 

смысл жизни; совесть; счастье; дружба; любовь; честь; достоинство; 

патриотизм и гражданственность. 

Необходимо отметить, что формирование нравственно-целевых 

ориентиров является длительным процессом, начинающимся в период 

дошкольного детства. Формирование нравственных ценностных ориентаций 

как специально организованный процесс является объективной 

необходимостью и может осуществляться в старшем дошкольном возрасте на 

основе психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора 

и экстериоризации, устойчивых общечеловеческих ценностей, 

имеющих нравственное содержание и доступных для восприятия 

дошкольников. 

 Особенности формирования нравственно - целевых ориентиров детей 

старшего дошкольного возраста отражает модель, включающая совокупность 

взаимосвязанных компонентов, характеризующих цель, задачи, 

психологические механизмы, педагогические условия и результаты 

исследуемого процесса. 

 

 

 

 



53 
 

 2. РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НРАВСТВЕННО - ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ  У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  ФГОС ДО 

 

2.1  Подготовка и организация совместных  с родителями занятий 

по формированию нравственно-целевых ориентиров детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Формирование нравственно - целевых ориентиров, является одним из 

важнейших направлений воспитательной работы в дошкольном 

образовательном учреждении, оно осуществляется через занятия, которые 

являются ведущей формой  в организации обучения и воспитания 

дошкольников. 

В экспериментальной части исследования нами были определены 

задачи: 

 Разработать занятия по формированию нравственно-целевых 

ориентиров  у детей  старшего дошкольного возраста с привлечением  

родителей. 

 Апробировать занятия по формированию нравственно - целевых 

ориентиров у детей старшего дошкольного возраста включив  семью, как 

субъект образовательного процесса, зафиксировать  экспертное мнение 

педагогов. 

 Получить экспертное заключение на разработанные занятия по 

формированию нравственно-целевых ориентиров у детей старшего 

дошкольного возраста с привлечением  родителей. 

Подготовка и организация занятий производилась с условиями 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Нами был составлен план занятий, на неделю 

представленный в приложении А. Данный план позволил нам поэтапно 
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разрабатывать занятия по выбранным нами темам. Разработанные нами  

занятия направлены на формирование нравственно-целевых ориентиров у 

детей  старшего дошкольного возраста в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, при 

том, что  в процесс взаимодействия с ребенком  включена семья как субъект 

образовательного процесса, организована деятельность, где дети 

взаимодействуют друг с другом и родителями, воспитателем проявляют 

нравственные качества. У детей сформировано положительное 

эмоциональное отношение к социально-полезной деятельности. Планы -

конспекты занятий непосредственно образовательной деятельности 

представлены в приложении Б. 

Исследование проводилось на базе муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения Красноярского края 

Богучанского района п. Чунояр в детский сад «Буратино». В течении недели 

проводились занятия с привлечением родителей.  В исследовании  

принимали  участие  22 ребенка в  возрасте 5-6 лет. 

Работа по формированию нравственно-целевых ориентиров 

проводилась в детском саду  не только через разработанные нами занятия, 

но и реализовывалась через различные мероприятия, к которым мы 

привлекали родителей. 

Для изучения процесса формирования нравственно-целевых 

ориентиров у детей старшего дошкольного возраста нами был использован 

метод анкетирования. Анкета – это объединенная одним исследовательским 

замыслом система вопросов, направленных на выявление количественно-

качественных характеристик объекта и предмета исследования. Изучив, 

психолого-педагогическую литературу нами были разработаны две анкеты 

и интервью для детей старшего дошкольного возраста.  

Анкета для родителей детей старшего дошкольного возраста 

состоящая из 11 вопросов,  по теме нравственно-целевых ориентиров [57].  

Приложение В. Анкета составлена  на примере анкеты для родителей 
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воспитателя дошкольного образовательного учреждения №1 "Ручеек" 

города Новокузнецк В.Ахматовой . 

Данная анкета позволила нам изучить процесс формирования  

нравственных ценностей в семье. Анкетирование проводилось в первый 

день исследования. Результаты анкетирования родителей для изучения 

формирования нравственных ценностей в семье представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Результаты анкетирования родителей детей старшего 

дошкольного возраста для изучения формирования нравственных ценностей 

в семье. 

 

Анализ результатов анкетирования позволил скорректировать процесс 

организации всех участников образовательного процесса в группах 

старшего дошкольного возраста. Значимость анкетирования родители детей 

старшего дошкольного возраста восприняли достаточно серьезно. В 

анкетировании участвовали 22 семьи (по два родителя), а именно 44 
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родителя, из контрольной и экспериментальной групп на вопросы 

анкетирования ответили 30 родителей. На процесс формирования 

нравственных качеств у детей, всегда обращают внимание 24% 

анкетируемых. 16% анкетируемых считают нравственное воспитание 

основным.  22% анкетируемых считают, что лучшим возрастом для 

привития навыков честности, правдивости, доброты является младший 

дошкольный возраст. 13% анкетируемых выявили авторитетом для ребенка 

родителей. 18% анкетируемых обращают внимание на сопереживание детей 

старшего дошкольного возраста. 7% анкетируемых согласны с 

утверждением относительно необходимости формирования нравственных 

ценностей в дошкольном возрасте. 

Ответы родителей на поставленные вопросы указывают, что 

необходимость организации в дошкольном учреждении работы, 

направленной формирования на чуткости, отзывчивости, честности. При 

этом, родители не всегда обращают внимание  должное внимание на 

формирование нравственных качеств у ребенка. 

Анкета для воспитателей детей старшего дошкольного возраста 

состоящая из 14 вопросов, позволила изучить нам уровень актуальности 

темы нравственного воспитания в дошкольном образовательном учреждении 

[58]. Приложение Г. Анкета составлена на примере анкеты  воспитателя 

дошкольного образовательного учреждения А.А.Майоровой . 

Результаты анкетирования воспитателей для изучения  уровня 

актуальности темы формирования нравственно-целевых ориентиров в 

дошкольном образовательном учреждении представлены в таблице №1. 
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Таблица №1 - Результаты анкетирования воспитателей для изучения   

актуальности темы нравственного воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении.  

 

Вопросы анкеты Варианты ответов 

представленные в анкете (%) 

да нет затрудняюсь 

ответить 

Актуальна ли в наше время проблема нравственного 

воспитания? 

100% 0% 0% 

Правомерно ли говорить о нравственном воспитании 

применительно к детям старшего дошкольного возраста? 

87% 13% 0% 

Обладаете ли Вы личностными качествами, которые могут 

служить положительным примером в воспитании 

нравственности у детей? 

100% 0% 0% 

Считаете ли Вы нужным увеличить запас знаний детей 

старшего дошкольного возраста  по нравственному 

воспитанию? 

87% 10% 3% 

Позволяет ли Вам ясность, образность и выразительность речи 

донести до сознания детей информацию по проблеме 

нравственного воспитания? 

90% 0% 10% 

Можете ли Вы проектировать и планировать работу по 

данному направлению с детьми той возрастной группы, с 

которой работаете? 

100% 0% 0% 

Владеете ли Вы соответствующими методиками и 

технологиями? 

96% 0% 4% 

Правильно ли организована в групповой комнате предметно-

развивающая среда: подобран демонстрационный материал, 

дидактические игры по нравственному воспитанию? 

100% 0% 0% 

Проводите ли Вы досуги и развлечения по теме? 100% 0% 0% 

Востребована ли тема нравственного воспитания детей в 

работе с семьей? 

100% 0% 0% 

Испытываете ли Вы затруднения в вопросах нравственного 

воспитания детей?  Если да, то, какие? 

0% 100% 0% 
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В анкетировании участвовали педагоги дошкольного образовательного 

учреждения, а именно 16 человек, на каждого педагога была выделена она 

анкета. Нами были получены следующие результаты:  на вопрос 

актуальности проблемы воспитания в наше время  анкетируемые со 100% 

уверенностью ответили положительно, это говорит о том, что нравственное 

воспитание актуально как в старшем дошкольном возрасте, так и на всех 

остальных этапах развития дошкольников. На вопрос правомерности  

суждения  о нравственном воспитании применительно к детям старшего 

дошкольного возраста мнения педагогов разделились,87% анкетируемых 

согласны с данным суждением, когда 13% ответили отрицательно. Со 100% 

уверенностью анкетируемые ответили на вопрос о владении личностными 

качествами, которые могут служить положительным примером в воспитании 

нравственности у дошкольников.87% из 100% анкетируемых ответили 

положительно на вопрос о необходимости увеличения запаса знаний детей 

старшего дошкольного возраста по нравственному воспитанию, 10% от 

общего числа анкетируемых ответили отрицательно, 3% затруднились 

ответить на поставленный вопрос. На вопрос о проектировании и 

планировании работы по данному направлению анкетируемые со 100% 

уверенностью ответили положительно. 96% анкетируемых подтвердили свое 

владение соответствующими методиками и технологиями по теме 

нравственности, 4% анкетируемых затруднились ответить на поставленный 

вопрос. 100% анкетируемых подтвердили правильность организации 

предметно-развивающей среды в групповой комнате, а именно: подобран 

демонстрационный материал, дидактические игры по нравственному 

воспитанию. В вопросах о проведении досугов, развлечений по теме и 

востребованности темы нравственного воспитания дошкольников в работе с 

семьей анкетируемые ответили  положительно со 100%  уверенностью. 

Анкетируемые однозначно ответили, что не имеют затруднений в вопросах 

нравственного воспитания дошкольников. 85% анкетируемых считают 

важнейшей целью нравственного воспитания современного дошкольника 
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воспитание нравственных качеств, 9% анкетируемых считают контроль 

важнейшей целью. В вопросе о формах работы с дошкольниками в которых 

возможно наиболее эффективное решение задач,  по нравственному 

воспитанию мнения анкетируемых разделилась поровну, 50%  анкетируемых 

выбрали традиционные формы работы, вторая половина анкетируемых 

выбрала нетрадиционные формы работы. 

Интервью для детей старшего дошкольного возраста состоящее из 15 

вопросов по теме нравственного воспитания разработано на примере беседы 

Димаевой.Н.В. воспитателя муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад № 9 «Росиночка» г. Спасск-Дальний. Данное 

интервью разработано с учетом возрастных особенностей детей старшего 

дошкольного возраста, проводилось на двух группах, экспериментальной и 

контрольной, состоящих из 11  детей старшего дошкольного возраста [59]. 

Приложение Д. 

Целью интервью являлось изучение уровня  нравственного 

воспитания у детей старшего дошкольного возраста. Результаты интервью 

детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной группе 

констатирующего эксперимента представлены на рисунке 2. Результаты 

интервью детей старшего дошкольного возраста в контрольной группе 

констатирующего эксперимента представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 2 - Результаты интервью детей старшего дошкольного 

возраста в экспериментальной группе констатирующего этапа 

эксперимента. 

 

 

Рисунок 3 - Результаты интервью детей старшего дошкольного 

возраста в контрольной группе констатирующего этапа эксперимента. 
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Данное интервью проводилось на обеих подгруппах 

констатирующего эксперимента в разные промежутки времени. Сравнивая 

результаты интервью констатирующего эксперимента двух подгрупп можно 

сделать вывод, что данные подгруппы имеют невесомое процентное 

отличие от 1% до 2 %. Знания дошкольников  о нравственности находятся 

на одном уровне. Из интервью  нами были выявлены такие результаты как: 

дети старшего дошкольного возраста понимают значимость дружбы; без 

труда приводят примеры взаимопомощи; отличают хорошее поведение от 

плохого; приводят примеры положительных и отрицательных сказочных 

героев из мультфильмов и художественной литературы; не ясно понимают 

смысл слова забота и честность.  

Занятия по формированию нравственно-целевых ориентиров у детей 

старшего дошкольного возраста разработаны нами на примере занятий  

педагогов с Международного образовательного портала MAAM.RU. Занятия 

разработаны с учетом возрастных особенностей и требований Федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования. Для проведения 

занятий по формированию нравственно-целевых ориентиров в качестве 

участников образовательного процесса нами были приглашены родители 

детей старшего дошкольного возраста. Из каждого разработанного  нами 

занятия, некоторым родителям были выданы роли  выдуманных персонажей. 
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2.2 Апробация занятий по формированию нравственно - целевых 

ориентиров у детей старшего дошкольного возраста  

 

Формирующий этап эксперимента состоял из нескольких частей, таких 

как: апробация занятий, проведение интервью на двух подгруппах, сравнение 

результатов исследования. Разработанные нами занятия по формированию 

нравственно-целевых ориентиров детей старшего дошкольного возраста 

были апробированы на преддипломной практике. Участниками 

образовательного процесса являлись: дети старшего дошкольного возраста, 

родители, воспитатель, приглашенные педагоги. Детский сад «Буратино», 

группа старшего возраста «Ромашка». 

Занятия включали в себя понятия как: доброта, справедливость, 

честность, искренность, верность слову, гуманность, ответственность, 

чувство собственного достоинства, милосердие, терпимость, скромность. 

Темы апробированных нами занятий  тесно связаны с 

нравственностью. Занятия включали в себя сюрпризный момент, чем 

привлекали детей  и не давали отвлечься от темы занятия. У каждого  из 

дошкольников была возможность проявить те или иные нравственные 

качества. Родители также были включены в образовательный процесс, играя 

роль определенного персонажа. Дошкольники, как и родители, проявили 

активную позицию на занятии. Успешным результатам способствовала 

организация занятия, при которой дети работали в одной сплоченной  группе. 

Мне удалось уделить каждому ребенку достаточно внимания и времени.  

Подготовка занятий проходила в несколько этапов, таких как: 

 распределение ролей  и словесного материала для родителей; 

 подготовка костюмов для родителей; 

 подготовка раздаточного материала для дошкольников; 

 оформление  группы для проведения занятий. 
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Занятия по формированию нравственно-целевых ориентиров у детей 

старшего дошкольного возраста состояли из нескольких чередующихся 

между собой этапов: 

 Оглашение темы занятия; 

 мотивационный момент 

 чтение художественной  литературы; 

 беседа; 

 сюрпризный момент; 

 выполнение задания; 

 физкультминутка; 

 подведение итогов занятия. 

Оглашение темы занятия тесно связано с мотивационным моментом, 

необходимо переключить внимание дошкольников на предстоящую 

деятельность, вызвать интерес к ней, создать положительный эмоциональный 

настрой, раскрыть учебную задачу. На основе объяснения и показа способов 

действия у дошкольников  формируется элементарный план. 

Чтение художественной литературы пробуждает фантазию детей, 

вызывает интерес к дальнейшей деятельности.  

Беседа устанавливает доверительные отношения между педагогом и 

воспитанниками, в ходе нее происходит обмен мыслями, мнениями и 

чувствами. 

Сюрпризный момент привлекает героев и воспитанников к решению 

поставленных задач в начале занятия. Он является "изюминкой" всего 

занятия. 

Выполнение задания является неотъемлемой частью занятия. 

Дошкольники выполняют задания,  как в подгруппах, так и самостоятельно.  

Физкультминутка является отвлекающим моментом, дошкольники 

отвлекаются от учебной деятельности. 
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К подведению итогов занятия, к оценке и самооценке результатов 

привлекаются не только педагог, но и сами дошкольники. 

Разработанные занятия представлены в приложении Д. 

Занятия по формированию нравственно - целевых ориентиров детей 

старшего дошкольного возраста  были проведены с 19.12.2016г по 

23.12.2016г. Важным аспектом в совершенствовании профессиональных 

ориентаций детей старшего дошкольного возраста стало формирование 

нравственно - целевых ориентиров. Родители принимали активное участие в 

организации занятий. Иллюстрационный материал был подобран вместе с 

методистом детского сада. Каждое из занятий несли свою определенную 

цель, касающуюся непосредственно нравственного воспитания. Начало 

занятий состояли из переключения внимания детей на предстоящую 

деятельность, стимуляция интереса к ней, создание эмоционального настроя, 

точные и четкие установки на предстоящую деятельность, включения 

каждого дошкольника в деятельность, создание благоприятной атмосферы   

на занятии. 

Неотъемлемой частью занятия были: приветствие, использование 

упражнений на концентрацию внимания, речевые настройки такие как: «- 

Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас! Я хочу, чтобы у вас всё 

получилось, и целый день было хорошее настроение!» 

В ходе занятия осуществлялась  индивидуализация обучения 

(минимальная помощь, советы, напоминания, наводящие вопросы, показ, 

дополнительное объяснение). Создавались условия для того, чтобы каждый 

ребенок достиг результата. Занятия проходили увлеченно, интересно. 

Родители чувствовали некий дискомфорт, так как им не часто приходится 

выступать перед детьми в образах сказочных героев. Я старалась помочь 

родителям и воспитанникам при затруднительных ситуациях. Также 

проводились беседы на темы добра, дружбы, вежливости. Мне удалось с 

первого занятия вызвать  к себе интерес воспитанников. Старшие 

дошкольники оказались очень общительными, они без стеснения отвечали на 
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вопросы, фантазировали, выполняли задания, как группой,  так и по 

отдельности. Ощущение дискомфорта от нового знакомства не было. Стоит 

отметить то, что большинство родителей с трудом согласились на игру ролей 

и участие на занятиях, одни из них ссылались на занятость, другие на 

скромность и стеснение.  
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2.3 Анализ проведенной практической работы по формированию 

нравственно - целевых ориентиров  у детей старшего дошкольного 

возраста 

 

Продуктом нашей выпускной квалификационной  работы, стали 

разработанные занятия по формированию нравственно-целевых ориентиров 

детей старшего дошкольного возраста.  

Занятия, проведенные нами в течении преддипломной практики 

позволили выявить уровень нравственных знаний детей старшего 

дошкольного возраста о моральных ценностях.  

Важным фактором, способствующим формирование нравственно-

целевых ориентиров у детей старшего дошкольного возраста явилось 

доброжелательное,  участвующее отношение педагогов. При появлении 

трудностей дошкольникам была оказана незамедлительная помощь. Дети 

проявили дисциплинированность, одобрение и заинтересованность, данное 

отношение значительно облегчило нашу  исследовательскую работу. Стоит 

отметить то, что для усвоения материала во время проведения занятий 

необходимо следить за грамотностью речи, содержание преподаваемого 

материала должно соответствовать возрастным и образовательным 

требованиям. Нам удалось реализовать все поставленные цели и задачи; 

приобрести  практический опыт работы с детским коллективом.  

По окончанию эксперимента нами было проведено интервью, с целью 

выявления уровня нравственного воспитания у детей старшего дошкольного 

возраста на формирующем этапе эксперимента. Результаты интервью в 

экспериментальной группе формирующего эксперимента представлены на 

рисунке 4. Результаты интервью в контрольной группе формирующего  

эксперимента представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 4 - Результаты интервью детей старшего дошкольного 

возраста в экспериментальной группе формирующего эксперимента. 

 

 

Рисунок 5 - Результаты интервью детей старшего дошкольного 

возраста в контрольной группе формирующего этапа эксперимента. 
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В контрольной группе констатирующего эксперимента нами была 

прослежена динамика возрастания высокого уровня нравственного 

воспитания детей старшего дошкольного возраста на 14 % и понижение 

низкого уровня на 15%. Проведение занятий показало положительную 

динамику в формировании нравственно - целевых ориентиров детей 

старшего дошкольного возраста. Из интервью нами были выявлены такие 

результаты как: прослеживается интерес к социальным явлениям; 

сформировано знание о Родине; у старших дошкольников выявляются 

предпосылки для воспитания дружеских и коллективных взаимоотношений, 

понимают значимость понятия «дружба»; без труда приводят примеры 

взаимопомощи; отличают хорошее поведение от плохого; приводят 

примеры положительных и отрицательных сказочных героев из 

мультфильмов и художественной литературы; понимают смысл слова 

забота и честность.  

Нам удалось показать «современным» родителям всю значимость 

установки  контакта между родителями и детским образовательным  

учреждением. Занятия с привлечением родителей показали достаточно 

большую значимость нравственного воспитания и  не маловажную роль 

родителей в процессе обучения. Подводя итоги  занятий, нами было  

обнаружено то, что детям понравилось участие положительных и 

отрицательных героев на  занятии. 
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Выводы по второй главе 

 

В практической части нашего эксперимента нами были разработаны: 

анкета для родителей детей старшего дошкольного возраста; анкета для 

воспитателей дошкольного образовательного учреждения; интервью для 

детей старшего дошкольного возраста; занятие по формированию 

нравственно-целевых ориентиров у детей старшего дошкольного возраста. 

Ответы из анкетирования родителей указывают, что необходимость 

организации в дошкольном учреждении работы, направленной 

формирования на  чуткости, отзывчивости, честности осознаются, однако не 

всегда обращают внимание на формирование нравственных качеств у 

ребенка. 

Из анкетирования педагогов дошкольного образовательного 

учреждения нами были получены следующие результаты: нравственное 

воспитание актуально как в старшем дошкольном возрасте, так и на всех 

остальных этапах развития дошкольников; большая часть анкетируемых, а 

это 87% согласны с правомерностью суждения о нравственном воспитании 

применительно к детям старшего дошкольного возраста; все без 

исключения анкетируемые подтвердили о владении личностными 

качествами, которые могут служить положительным примером в 

воспитании нравственности у дошкольников; педагоги с уверенностью 

ответили положительно на вопрос о проектировании и планировании 

работы по данному направлению; в вопросе о формах работы с 

дошкольниками в которых возможно наиболее эффективное решение задач 

по нравственному воспитанию мнения анкетируемых разделилась поровну, 

50%  анкетируемых выбрали традиционные формы работы, вторая половина 

анкетируемых выбрала нетрадиционные формы работы. 

Для проведения занятий по формированию нравственно-целевых 

ориентиров в качестве участников образовательного процесса нами были 

приглашены родители детей старшего дошкольного возраста. Из каждого 
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разработанного  нами занятия, некоторым родителям были выданы роли  

выдуманных персонажей. Темы апробированных нами занятий  были тесно 

связаны с нравственностью. У каждого из дошкольников была возможность 

проявить те или иные нравственные качества. Родители также были 

включены в образовательный процесс, играя роль определенного персонажа.  

Дошкольники, как и родители, проявили активную позицию на занятии. 

В результате проведения эксперимента нами были получены 

следующие результаты. Уровень нравственного воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста экспериментальной и контрольной группы 

констатирующего этапа эксперимента проведенного в разные промежутки 

времени имеют невесомое процентное отличие от 1% до 2 %. Знания 

дошкольников  о нравственности находятся на одном уровне. 

Уровень нравственного воспитания у детей старшего дошкольного 

возраста экспериментальной и контрольной группы формирующего этапа 

эксперимента  проведенного в разные промежутки времени позволило нам 

проследить положительную динамику возрастания высокого уровня 

нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста на 14 % и 

понижение низкого уровня на 15%.  

Проведение занятий показало, положительную динамику в 

формировании нравственно - целевых ориентиров у детей старшего 

дошкольного возраста. Занятия с привлечением родителей показали 

достаточно большую  значимость нравственного воспитания и  не 

маловажную роль родителей в процессе обучения. Подводя итоги занятий, 

нами было  обнаружено то, что детям понравилось участие положительных  и 

отрицательных героев на  занятии.  
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Заключение 

 

Подводя итоги исследования можно сделать вывод, что гипотеза 

нашего исследования подтверждена полностью. Разработанные нами занятия 

по формированию нравственно - целевых ориентиров у детей старшего 

дошкольного возраста способствовали  нравственному воспитанию в условии 

реализации ФГОС ДО, при условии:  

 в процесс взаимодействия с ребенком будет включена семья как 

субъект образовательного процесса; 

 организована деятельность, где дети взаимодействуют друг, с 

другом проявляя нравственные качества; 

 сформировано положительное эмоциональное отношение к 

социально-полезной деятельности. 

Задачи исследования поставленные нами реализованы в полной мере, а 

именно:  

 Изучена и проанализирована литература для определения 

основных понятий исследования: нравственно-целевые ориентиры: понятие, 

ценности, факторы формирования, что составило теоретическую часть 

нашего исследования. 

 Разработаны занятия по формированию нравственно-целевых 

ориентиров  у детей старшего дошкольного возраста с привлечением  

родителей. Занятия были составлены с учетом возрастных особенностей 

детей старшего дошкольного возраста. 

 Апробированы занятия по формированию нравственно-целевых 

ориентиров у детей старшего дошкольного возраста включив  семью, как 

субъект образовательного процесса, зафиксировать экспертное мнение 

педагогов. Апробированные занятия позволили выявить положительную 

динамику в формировании нравственно-целевых ориентиров у детей 

старшего дошкольного возраста. Экспертное мнение составлено старшим 
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педагогом дошкольной организации, обязательное присутствие педагога на 

каждом занятии. 
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Приложение А 

План занятий по формированию нравственно - целевых ориентиров у детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Тема НОД Образовательные 

области 
Педагогические цели (нравственные) 

«Что такое 

доброта? » 
Художественно-

эстетическое развитие 
Обобщить представление детей о 

доброте как о ценном качестве 

человека, развивать социальные 

чувства, взаимопомощь. 

«Добрые поступки 

и 

взаимоотношения» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Расширять представления о 

нравственных качествах людей, 

оценивать свои поступки и поступки 

других  людей с  позиции 

общепринятых правил и норм. 

«Путешествие по 

сказкам» 

Художественно-

эстетическое развитие 
Закрепить умение детей отгадывать 

название сказки по короткому отрывку; 

обобщить и закрепить знания о русских 

- народных сказках. 

«Спешите делать 

добро» 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие в ребёнке желания и умения 

творчески мыслить, анализировать 

окружающий мир, изучая себя с 

позиции добра, справедливости, любви. 
«Дружба и друзья» «Социально - 

коммуникативное 

развитие», «Чтение 

художественной 

литературы», 

«Коммуникация». 

Расширять представления о дружбе  

между людьми. 
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Приложение Б 

Конспект непосредственно образовательной деятельности  

по художественно - эстетическому развитию в старшей группе по теме    

«Что такое доброта?» 

 

Цель: Обобщить представление детей о доброте как о ценном качестве 

человека, развивать социальные чувства, взаимопомощь. 

Задачи:  

Образовательные: учить воспитанников выражать свои мысли о 

добрых поступках. 

Воспитательные: познакомить с техникой рисования «монотипия». 

Развивающие: формировать умение работать в коллективе, выражать 

свое мнение, рассуждать. 

Предварительная работа: художественной литературы «Даром ни одно 

добро не пропадает» (А. Неелова). 

Оборудование: костюм волшебницы для родителя, ларец волшебницы, 

мольберт с контуром в виде сердца; большая плотная звезда, разрезанная на 3 

части, со словами «улыбка», «поступок», «спасибо»; краски, кисточки, 

стаканы с водой, бумага в форме звездочек; разноцветные блестящие 

звездочки, на которых написаны слова «улыбка», «поступок», «спасибо», 

«забота», «друг», «внимание», «красота». 

Ход НОД: 

Педагог: - Здравствуйте ребята, я очень рада вас всех видеть! Как вы 

думаете, какому человеку легче жить на белом свете – доброму или злому?» 

(ответы детей). 

Беседа на тему «Что такое доброта?» 

Цель: Дать дошкольникам понятие, что доброта - одна из лучших 

качеств человека. 

Педагог: 

1. Ребята, как вы понимаете слова доброта? 
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2. Какого человека можно назвать добрым? 

3. Какого человека можно назвать злым? 

4. Вы добрые или злые? Почему? 

5. Какие добрые слова мы можете сказать своему другу? 

Педагог : послушайте стихотворение: 

«Доброта» 

Доброта нужна всем людям, 

Пусть побольше добрых будет. 

Говорят не зря при встрече 

«Добрый день» и «Добрый вечер». 

И не зря ведь есть у нас 

Пожелание «В добрый час». 

Доброта — она от века 

Украшенье человека… 

Педагог: - А как вы думаете, что такое «добро», «доброта»? 

(ответы детей). 

Педагог: - Знаете, а добро бывает разное. Одно добро – это сокровища: 

книги, картины, игрушки, драгоценности. Такое добро можно увидеть и даже 

руками потрогать. Другое добро можно услышать – это музыка, задушевные 

стихи, нежные слова.  

Педагог: Каждый человек должен иметь доброе сердце, говорить 

добрые слова, чтобы всем помогать, жалеть тех, кто попал в беду, и, конечно, 

всех любить. 

Педагог: - Ребята, вы слышите, кто-то стучится к нам в дверь, давайте 

посмотрим,  кто же это может быть? 

Под музыку входит Волшебница. 

Волшебница: - Здравствуйте ребята! Я пришла к вам сегодня не просто 

так, услышав о том, что вы говорите о доброте, я решила подарить вам вот 

этот сундук. (дарит сундук детям) 

Волшебница: - Как вы думаете, что там может лежать? (ответы детей) 
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Волшебница:  - Ребята, а что еще может быть добрым? (ответы детей) 

Волшебница:  - Правильно ребята, именно такие дары там и лежат. Но 

посмотрим на них мы потом. 

Педагог: Неслучайно добрая волшебница подарила нам этот сундук, 

именно сейчас, когда все люди живут в ожидании Нового года и Рождества. 

В это время всё словно превращается в добрую сказку, и сегодня ночью был 

сказочный звездопад, и одна из звездочек упала недалеко от нас.  

Сказка «Звездная девочка» 

«Тысячу лет назад раз в год на землю прилетала небесная звезда и 

превращалась в маленькую звездную девочку. С котомкой за плечами, в 

которой она несла небесные искорки, девочка отправлялась в путешествие по 

разным странам и городам. Она была такой крохотной и незаметной, что 

многие не обращали на нее никакого внимания. Но она ни на кого не 

обижалась и любым, даже самым злым людям, дарила небесные искорки. По 

дороге с ней случалось много удивительного. Когда в ее котомке не 

оставалось ни одной искорки, она незаметно исчезала, чтобы через год 

прилететь опять. Каждый, получивший в подарок небесную искорку, 

становился самым счастливым человеком на земле, потому что исполнялись 

самые лучшие мечты его детства. Время от времени он тоже отправлялся в 

путешествие по разным городам и странам и всем на своем пути рассказывал 

о встрече с маленькой звездной девочкой. Тогда в сердцах этих людей тоже 

зажигались небесные искорки». 

Педагог:  - Ребята, как вы думаете, а что это были за подарки, которые 

так щедро звёздная девочка раздавала людям?(ответы детей) 

Педагог:  Отлично, ребята. Одна звезда от звёздной девочки упала 

недалеко от нас. Но, к сожалению, она была такая хрупкая, что рассыпалась. 

Посмотрите на эти частички, давайте соберем их вместе и посмотрим, что 

получится. 

Педагог: - Ребята, давайте прочитаем, что здесь написано? 

«Спа-си-бо», «пос-ту-пок», «у-лыб-ка» 
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Педагог: - Ребята, как вы думаете, почему звездочка подарила нам эти 

слова, что они означают? (ответы детей) 

Педагог:  Добрые люди всегда говорят спасибо, за все благодарят, и 

вообще говорят больше добрых вежливых слов. Чтобы быть добрым, надо не 

только говорить вежливые слова, но и совершать добрые поступки, дела. У 

доброго человека всегда доброе выражение лица, он часто улыбается и от 

этого другим становится лучше. Человек как бы светится изнутри. 

Педагог: А вас в жизни вы встречали добрых людей или добрые 

поступки? Расскажите о них. 

Педагог: Как здорово, что нас окружают такие замечательные добрые 

люди. 

Педагог: Ребята, вы наверно устали, давайте встанем в круг и сделаем 

разминку.  

Педагог: Встали в круг, взялись за руки. Представьте, что мы одна 

большая звезда. Сердце у звёздочки доброе, как оно может стучать? 

(отбивание хлопками ритм биения сердца). Как звездочка может дышать? (на 

вдох – присели, на выдох – встали). Как она может сиять? (поднять руки 

вверх и потрясти ими).  Молодцы ребята! 

Педагог: Я предлагаю вам сейчас пройти к столам и самим нарисовать 

волшебные «звезды доброты». Но что нам для этого потребуется? Конечно 

же, волшебные краски! 

Педагог: А где же мы их возьмем?(ответы детей) 

Педагог: Конечно, ребята, мы добавим в них улыбок, доброты, радости, 

солнечного света и они станут волшебными! Приступая к работе, думайте 

обо всём добром, что можете сделать друг для друга, для своих близких. 

Педагог: Сейчас я вам покажу как можно интересно и не обычно 

нарисовать волшебные звезды.( техника монотипия) Листы бумаги сложить 

пополам, развернуть – капнуть краску разного или одно цвета на середину, 

друг под другом. 
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Педагог:  - Ребята, какие вы молодцы, вы подарили волшебный цвет 

своим звёздочкам!  

Педагог:  - Ребята, помните о сундуке волшебницы с дарами доброты? 

И мы назвали, что там может находиться? Как вы думаете, мы сможем 

воспользоваться ее подарками? Что для этого надо сделать? (ответы детей) 

Педагог: Что для этого нужно? 

1. Просто улыбнуться друг другу. 

2. Подарить друг другу добрый взгляд 

3. Сказать доброе слово. 

4. Помочь тому, кто в этом нуждается и ничего не ждать взамен. 

Педагог: Оказывается, совсем нетрудно быть добрым. Доброта это 

качество, без которого мир не может существовать. Давайте никогда не 

будем забывать добрые и вежливые слова. Будем чаще говорить их друг 

другу. Говорить ласково, нежно, негромко, глядя в глаза человеку и 

улыбаясь, потому что от улыбки хмурый день становится светлей. 

Педагог: Я желаю вам, ребята, чтобы вы тоже в сердцах людей 

зажигали искорки доброты. 

 

Конспект непосредсвенно образовательной деятельности  в старшей группе 

по социально-коммуникативному развитию  совместно с родителями по теме 

«Добрые поступки и взаимоотношения» 

 

Цель: расширять представления о нравственных качествах людей, 

оценивать свои поступки и поступки других  людей с  позиции 

общепринятых правил и норм. 

Задачи:  

Образовательные: расширять  представление о нормах и правилах 

поведения в обществе 

Развивающие: развивать связную речь, умение отвечать на 

поставленные вопросы. 
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Воспитательные: воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу, к окружающим. 

Оборудование: кукла «Огонёк», шесть рисунков, плакат 

«Рукопожатие», аудиозапись песни о добре «Кот Леопольд»; костюмы для 

родителей: кабана, лисы, бобра;  синяя  ткань для реки, мостик, очки, книга, 

платок, синие и красные кружки. 

Ход НОД: 

Педагог: - Здравствуйте ребята,  я очень рада вас всех видеть! Давайте 

послушаем, о чем звучит песня? В группе звучит песня о добре из 

мультфильма «Кот Леопольд». 

 Почему доброму живется легче?  

 Что значит совершить добро, добрые дела? Когда это можно 

делать?  

Педагог: - Ребята, я не случайно заговорила сегодня о 

взаимоотношениях и поступках. Сегодня утром  к нам в группу пришла 

маленькая куколка, с добрыми, веселыми и озорными глазами, а звали её 

Огонёк.   

Огонёк очень любит наблюдать за детьми, и если дети совершают 

только добрые дела, Огонёк становится веселым и аккуратным, он творит 

только  добро. А вот плохие поступки его очень расстраивают, и он 

превращается в злого и безобразного, тогда он начинает совершать плохие 

поступки. Он принес нам свои рисунки с изображением поступков детей. 

Педагог: - Давайте их рассмотрим и подумаем, какие из них могут 

порадовать, а какие разозлить Огонька? 

Педагог: - Молодцы ребята,  а теперь скажите,  почему вы выбрали эти 

рисунки? Достойны ли они уважения? Как бы вы поступили, если бы 

оказались рядом с такими детьми? 

Педагог: - Ребята, каждый день мы тоже совершаем разные поступки и 

можем быть свидетелями взаимоотношений других людей. Давайте сейчас 
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вместе понаблюдаем за разными ситуациями, которые могут произойти в 

нашей жизни. 

Родители в роли животных разыгрывают сценки перед детьми. 

Педагог: Сговорились лиса, бобр и кабан пойти в далекий поход – 

новые места посмотреть. Шли они, шли, дошли до реки. Через речку мост 

перекинут. Втроем не пройти, надо по одному перебираться. 

Родитель 1.  Кабан (бобру): ступай ты первый! Ты старше - и тебе 

почет. 

Родитель 2. Лиса: правильно! Пусть бобер первый идет. 

Педагог: бобер пошел, вдруг мостик провалился, и бобер полетел в 

воду. 

Родитель 2. Лиса: Ах, беда, беда! Кабан, прыгай в воду, спасай бобра! 

Пропадет наш бобер! Скорей, скорей! 

Родитель 1. Кабан: Сама и прыгай. А я бы и рад, да боюсь в холодной 

воде простудиться! 

Родитель 3. Бобер: Спасибо , друзья, я уж как-нибудь сам. Я ведь 

плаваю. 

Педагог: Вылез бобер, отряхнулся, а лиса и говорит: 

Родитель 2. Лиса: Вот чудесно! Пошли дальше! 

родитель 3. Бобер: Ну,  нет, с вами я никуда не пойду. 

Педагог: Ребята, почему так сказал бобер? Хотели бы вы иметь таких 

друзей? Почему?  Под героями сказки часто подразумеваются люди. Человек, 

которого люди бросили в трудную минуту, не станет больше доверять им. 

Педагог:- Ребята, у  меня есть кружки красного и синего цвета. Я 

предлагаю вам взять по одному кружку. Если вам попадет синий кружок, 

вспомните какой-нибудь не очень хороший свой поступок, а если попадет 

красный - расскажите о добром поступке друзей или о своем хорошем 

поступке. 

Педагог: - Ребята, если мы  будем совершать только добрые поступки, 

то и Огонёк тоже будет только хорошим. Посмотрите, какой интересный 
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плакат оставил он нам в подарок. Что изображено на плакате? (Рукопожатие) 

Когда люди пожимают друг другу руки? 

Рукопожатие - символ приветствия и дружеских взаимоотношений. 

Кроме доброго сердца и души у каждого человека должны быть добрыми 

руки. 

Педагог: - А сейчас, давайте встанем в круг.  

Физкультминутка 

Что за чудо - чудеса, 

Раз рука, два рука. 

Вот ладошка левая, 

Вот ладошка правая. 

И , скажу вам, не тая, 

Руки всем нужны, друзья. 

Сильные руки не бросятся в драку, 

Добрые руки погладят собаку. 

Нежные руки умеют любить, 

Чуткие руки умеют дружить. 

(дети берутся за руки, пожимают друг другу руки) 

Педагог: - Ребята, а теперь в знак дружбы, предлагаю  вам построить 

пирамиду добра. Нужно каждому придумать и произнести добрые слова или 

комплименты, или доброе пожелание друг другу и положить свою руку 

поверх моей руки (дети друг за другом говорят слова и строят из рук 

пирамиду). 

Педагог: «Пусть наши слова услышат все, и они принесут всем 

радость», рассыпает пирамиду. 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности   по 

художественно-эстетическому развитию в старшей группе совместно с 

родителями  по теме «Путешествие по сказкам» 
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Цель: Закрепить умение детей отгадывать название сказки по 

короткому отрывку; обобщить и закрепить знания о русских - народных 

сказках.  

Задачи: 

 Образовательные: Формировать представления о справедливости, 

добре, дружбе, сострадании, смелости. 

Развивающие: Развивать творческие способности детей, умение 

выразительно передавать образы сказочных героев в театрализованной и 

изобразительной деятельности. Развивать способность правильно оценивать 

позитивные и негативные поступки  героев. 

Воспитательные: воспитывать интерес к чтению, любовь к 

художественной литературе; способствовать  воспитанию дружеских 

взаимоотношений между дошкольниками; воспитывать  навыки 

сотрудничества и взаимодействия. 

Оборудование: иллюстрации к сказкам, карточки с картинками (плохие 

и хорошие поступки); колобок; костюм Бабы-Яги для родителей,   элемент 

костюма Красной Шапочки, Волка  для родителей, сарафан и кокошник для 

воспитателя, большая книга сказок, "волшебное перо", аудиозапись песни 

«Если добрый ты», бумага и цветные карандаши. 

Ход НОД: 

Педагог: - Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости дорогие! Я 

сказочница Марья Рассказовна, пришла к вам в гости не даром, а чтобы 

вспомнить старые добрые сказки и узнать, чему они нас учат. Ведь не зря 

говорят: "Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок". 

Педагог:  

В книге сказок целый рой, 

Здесь друзья живут со мной. 

Все герои каждой сказки 

Любят песни, игры, пляски. 

В сказке может всё случиться, 
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Наша сказка впереди. 

Сказка в двери постучится, 

Скажем гостю, заходи. 

 (Раздаётся стук, появляется   родитель в роли Бабы-Яги) 

Педагог:  - Здравствуй, Бабушка Яга,  почему  ты такая грустная? 

Баба - Яга:  - Ой, Марья, а куда я попала? 

Педагог:  - В детский сад «Буратино», к ребятам! 

Баба - Яга:  - Стара, я стала, заблудилась, и все сказки позабыла! Ой-ой-

ой! А я их так люблю! Что же делать подскажите? 

Педагог: - Подожди, Бабушка-Яга, не расстраивайся. Мы с ребятами 

очень много сказок знаем и тебе поможем их вспомнить.  У меня есть 

волшебное перо и большая книга сказок. Будет пёрышко сиять, в сказки 

двери открывать. Я сейчас взмахну волшебным перышком и оно перенесёт 

нас в любую сказку. Ты только пообещай нам с ребятами, что больше не 

будешь плохих поступков совершать, злиться и вредить сказочным героям. 

Баба-Яга: - Ну, хорошо, хорошо! 

Педагог: - Засвети перо ярко! Засвети перо жарко! В сказку двери нам 

открой! 

 Педагог:  - Ребята, отгадайте, в какой сказке живут герои из загадок? 

На поляне возле елок 

Дом построен из иголок. 

За травой не виден он, 

А жильцов нем, миллион (муравьи) 

Над цветком порхает, пляшет, 

Веерком узорным машет (бабочка) 

Под полом таиться, 

Кошки боится  (мышь) 

Длинные ушки, быстрые лапки. 

Серый, не мышка. 

Кто это? (зайчишка) 
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Рыжая плутовка спряталась под ёлкой. 

Зайца  ждет хитрюга та. 

Как зовут ее? (лиса) 

Педагог: - Молодцы ребята, вы отгадали все мои загадки!  В какой 

сказке живут все эти герои? (ответы детей) 

Педагог:  - Правильно, сказка называется «Под грибом»! 

Педагог: - Ребята, а вы знаете, кто написал эту сказку? (ответы детей)  - 

Правильно, автором является В.Г. Сутеев. Каждая его сказка учит добру, 

взаимопомощи и отзывчивости.  

Педагог:  - Засвети перо ярко! Засвети перо жарко! Сказка новая 

начнись! 

Педагог: Интересно, в какую же сказку мы попали? Ребята послушайте 

загадку: 

 Замесила бабушка не булку, не оладушку. 

 Достала из печи ни пирог, ни калачи, 

 Как поставила на стол, 

 Он от бабушки ушел, 

 Он от дедушки ушел. 

 Кто же бегает без ног? 

 Это круглый ...! (колобок) 

 В группу заходит Колобок.  

 Колобок:  - Я по коробу скребён, по амбару метён. На сметане мешён, 

в печку сажён. Я от бабушки и от дедушки ушёл, и от зайца, и от волка, и от 

медведя ушёл. Как же мне от лисицы уберечься? Подскажите, пожалуйста, 

ребята! Сделайте доброе дело! (ответы детей) - Спасибо, ребята, за помощь! 

Покачусь дальше. До свиданья! 

Педагог:  - Засвети перо ярко! Засвети перо жарко! Сказка новая 

начнись! Интересно, в какую же сказку мы попали? Ребята послушайте 

загадку: 
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Бабушка девочку очень любила, шапочку красную ей подарила. 

Девочка эта по лесу идёт, но впереди её опасность ждёт! (Красная Шапочка). 

В группу заходит Красная Шапочка. 

Красная Шапочка:  - Здравствуйте ребята! А вот и я сошла с картинки, 

несу гостинцы я в корзинке, маслица горшок, да вкусный пирожок. Ребята, 

там по тропинке волк за мной бежит,  помогите мне спрятаться от него. 

Волк: - Где она? Где она? Где-то тут быть должна. Будет вкусным мой 

обед. Вы ее встречали? 

 (Ищет Красную Шапочку, находит, тащит за руку на середину.) 

Педагог:  Как же волк тебе не стыдно! Маленьких стал обижать. Разве 

это не обидно, не хотят с тобой играть. Ты бы к нам как гость пришел, 

пустим в дом и в дождь, и в стужу. Это очень хорошо, если все играют 

дружно. 

Волк:  -  Ну, хорошо, не буду обижать больше, буду дружно со всеми 

играть! 

Педагог:  Ну что ребята, устали? Выходите на разминку.  

Физкультминутка «Вот под елочкой»  

Вот под елочкой зеленой (Встали.)  

Скачут весело вороны: (Прыгаем.)  

Кар-кар-кар! (Громко.) (Хлопки над головой в ладоши.)  

Целый день они кричали, (Повороты туловища влево-вправо.)  

Спать ребятам не давали: (Наклоны туловища влево-вправо.)  

Кар-кар-кар! (Громко.) (Хлопки над головой в ладоши.)  

Только к ночи умолкают (Машут руками как крыльями.)  

И все вместе засыпают: (Садятся на корточки, руки под щеку — 

засыпают.)  

Кар-кар-кар! (Тихо.) (Хлопки над головой в ладоши.) 

Педагог: - Отдохнули немножко? Молодцы, садитесь на свои места. 

Педагог: -Ну вот, ребята, сколько сказок мы с вами вспомнили. 

Скажите, чему же нас учат сказки? (ответы детей) - Правильно, они учат нас 
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доброте, дружбе, состраданию! Давайте сейчас поиграем  с вами в  

интересную игру "Выбери хорошие поступки" и научим играть Бабушку-Ягу.  

Показываются сюжетные картинки с изображением хороших и плохих 

поступков. Воспитатель с детьми обсуждают картинки и выбирают те, на 

которых изображены хорошие поступки, аргументируя свой ответ. 

Педагог: - А теперь давайте сыграем в игру "Ласковое слово". Я буду 

называть вам слово, например: "солнце", а вы это же слово, только ласково 

"солнышко". 

Педагог: -  Ребята, вам понравились ласковые слова? Да, ласковое, 

доброе слово душу согревает. 

Баба-Яга:  - Спасибо большое вам ребята, что помогли мне вспомнить 

сказки и научили играть в интересные игры! 

(звучит песня "Если добрый ты" из мультфильма "Кот Леопольд", 

провожают Бабу-Ягу) 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности  по социально - 

коммуникативному развитию в старшей группе совместно с родителями  по 

теме  "Спешите делать добро" 

 

Цель: развитие в ребёнке желания и умения творчески мыслить, 

анализировать окружающий мир, изучая себя с позиции добра, 

справедливости, любви. 

Задачи: 

Воспитательные: воспитывать чувство доброжелательности, 

сопереживания, отзывчивости, потребность в дружеских взаимоотношениях; 

воспитывать стремление совершать добрые дела. 

Образовательные: формировать представление о том, что доброта, есть 

проявление души;  совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи; совершенствовать познавательную активность;  обеспечить 

введение нового слова «благотворительность» в речевой обиход детей. 
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Развивающие: стимулировать развитие мыслительных способностей 

детей; развивать умение наблюдать, выделять, сравнивать, анализировать; 

развивать мелкую моторику, двигательную активность, координацию 

движений; способствовать развитию эмоционально-чувственной сферы 

детей.. 

 Оборудование:  ватман, с изображение лесной полянки;  костюм для 

родителей – Заяц; детские песни;  карточки с рисунками предметов и явлений 

окружающего мира; корзина с цветами  по количеству детей. 

Ход НОД:  

Педагог: - Добрый день, ребята! Скажите, вы верите в чудеса? Я тоже 

верю. Сегодня я хочу пригласить вас в страну «Доброты», к моему хорошему 

другу Зайчику.  

Педагог: - Ребята, посмотрите, Зайчик сегодня совсем не весел, ведь его  

любимую цветочную полянку сегодня закрыло темными тучами.   

Педагог: - Ребята  вы хотите помочь Зайчику? Тогда нам нужно пройти 

несколько интересных испытаний и сделать как можно больше добрых дел! 

Вы согласны? Давайте послушаем интересную сказку, про  братца Зайца-

грязнулю. 

Чтение художественной литературы «Заяц - грязнуля».  

Беседа по сказке (обратить внимание детей, что 1 тучка исчезла). 

Обсуждение сюжета сказки: 

Педагог: Заяц один из часто встречающихся героев русских народных 

сказок. Ребята, в основном мы читали про трусливых зайцев? Но что 

произошло в этот раз с зайцем? (ответы детей).  

 А каким был Заяц в сказке? Почему ее называют грязнуля? 

 Кто из героев сказки вам понравился больше? 

 Кого заяц выручал из беды? 

 Каким был сначала заяц? Каким оказался заяц потом, скажите, 

одним словом? - (ответы детей).  

 А вы хотели бы иметь такого друга?  
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 Ребята, а вы запомнили, кто из зверей был героем сказки? 

Педагог: - Какие добрые дела могут совершить дети? Как можно 

назвать взрослых людей, детей, героев сказок, мультфильмов, которые 

приходят на помощь другим? Правильно, добрыми, сердечными.  

Педагог: - Ребята, никогда не стоит забывать делать добрые поступки 

по отношению к своим близким, и тех людей которые вас окружают. 

Педагог: - Скажите ребята, знаете ли вы, что  что означает слово 

«благотворительность»? Слово «Благотворительность» состоит из двух слов 

«благо» и «творить». «Благо» означает «добро», а «творить» - «делать». 

Значит слово «Благотворительность» означает «делать добро».  

Педагог: - А как поступили зайцы   в сказке «Заяц - грязнуля »? 

Педагог: - А вот и новое задание - картинки с изображениями 

предметов. Вам необходимо рассказать о доброте того, что изображено у вас 

на картинке. Например: Солнце доброе, потому что оно согревает нас. 

(Каждый воспитанник рассказывает о доброте того, что изображено у него на 

картинке. (Отметить то, что тучка исчезла). 

Педагог:  - Ребята, скажите, если мы улыбаемся, значит нам хорошо. 

Верно? А что нам помогает радоваться (Доброта, мы совершили хороший 

поступок) . (Тучка исчезла). 

Педагог: - Ребята,  теперь мы с вами встанем в круг и сделаем 

гимнастику вместе с нашим новым другом Зайчиком.  

Пальчиковая гимнастика «Зайчик» 

Посмотрите, что за пальчик! 

Ловко прыгает, как зайчик. 

На бревно и на пенек 

Скок да прыг и прыг да скок! (Дети сжимают руки в кулачки, 

вытягивая два пальца и сгибая их. Затем изображают руками прыгающие 

движения.) 

 Педагог: - Сейчас, мы сделаем с вами еще одно общее доброе дело. 

Посмотрите, Зайчик  принёс нам корзину, а там цветы. 
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(Раздать детям по цветку, предложить приложить их к сердечку, 

наполнить своей добротой, а потом прикрепить цветок на поляну, и при этом 

рассказать о сделанном добром поступке или о том, что собираешься сделать 

для других.) 

Заяц: - Посмотрите, ребята, как весело отвечает на ваши улыбки 

солнышко! Давайте постараемся его сберечь. 

Педагог: Расскажите, какие чувства вы испытывали, делая общее 

доброе дело? Чаще говорите вежливые слова и делайте добрые поступки, и 

тогда многие ваши желания будут исполняться.  

Заяц : Как красиво, какая яркая получилась у вас «Ромашковая поляна». 

Спасибо вам за такой подарок ребята! 

Педагог: -Ребята, давайте попрощаемся с Зайчиком, скажем ему до 

свидания! Мы с вами тоже можем быть волшебниками: делать добрые дела, 

помогать другим людям, говорить добрые слова – от этого всем будет лучше, 

мир будет добрее. 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности в старшей группе 

по социально-коммуникативному развитию  совместно с родителями по теме 

«Дружба и друзья» 

 

Цель: расширять представления о дружбе  между людьми. 

Задачи: 

Образовательные: Научить детей осмысливать и оценивать ситуацию, 

самостоятельно понимать мотивы поведения и соотносить эти мотивы с 

существующими нормами поведения.  

Развивающие: Развивать дружеские взаимоотношения, уточнять 

представления детей о том, что значит «уметь дружить», познакомить с 

пословицами и поговорками о дружбе, закреплять знание цветов.  

Воспитательные: Воспитывать у детей умение сопереживать, быть 

отзывчивыми.  
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Оборудование: Костюм  Буратино для родителя, запись песни В. 

Шаинского «Если с другом вышел в путь», клубок ниток, карточки с 

изображением фрагментов сказок. 

Предварительная работа: Чтение и обсуждение рассказов о дружбе. 

Ход НОД: 

Педагог: - Добрый день ребята! Представляете, сегодня придя на 

работу, я вдруг услышала стук в дверь. Угадайте, кого я увидела, открыв 

дверь? 

У отца был мальчик странный, 

Необычный, деревянный. 

Всюду нос суёт он длинный. 

Кто же это? (Буратино). 

Педагог: - Конечно это был Буратино! Он рассказал мне такую 

историю. Он с Мальвиной сидел на полянке. Буратино рисовал, а Мальвина 

сматывала разноцветные нитки в клубок. Буратино так старался, что весь 

перемазался в краске. Мальвина – известная чистюля и попросила Буратино 

пойти умыться. А он заупрямился, рассердился на неё, отобрал у неё вот этот 

клубок ниток и убежал искать себе новых друзей. Вот так он попал в наш 

детский сад. 

Педагог: - Буратино,скажи,  зачем ты отобрал у Мальвины клубок? 

Буратино: - Не знаю, просто так. 

Педагог: - А давай мы с ребятами покажем тебе, как можно поиграть с 

этим клубком? 

Буратино: Ой, как интересно! 

Игра «Клубочек» (по кругу) 

Педагог: - Посмотрите ребята, на клубочек. Сейчас я возьму его, конец 

ниточки оставлю у себя, а клубок передам Жене, со словами «Женя, ты мой 

друг», а Женя, держась за ниточку, передаст клубок своему другу, при этом 

тоже, назвав своего друга. (Воспитанники по очереди дублируют действия 
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воспитателя, а воспитатель направляет детей, помогая им. Во время игры 

дети слушают запись песни В. Шаинского «Если с другом вышел в путь»). 

Педагог: - Посмотрите, ребята ниточка не порвалась, она состоит из 

множества тонких нитей, которые переплелись вместе и стали прочными и 

крепкими. Так и у нас: ниточка связала нас, и дружба наша стала намного 

крепче. Видите, какая красивая получилась у нас паутинка дружбы? 

Чтение художественной литературы 

Детский сад 

Я люблю свой детский сад 

В нем полным-полно ребят. 

Раз, два, три, четыре, пять… 

Жаль, что всех не сосчитать. 

Может сто их, может двести. 

Хорошо, когда мы вместе! 

(С. Питиримов) 

Педагог: - Ребята скажите, как вы думаете, правильно ли поступил 

Буратино, отобрав у Мальвины клубок? (ответы детей) Да, так настоящие 

друзья не поступают никогда. Я надеюсь, что Буратино извинится и 

помирится с Мальвиной. А сейчас, пусть Буратино останется у нас и 

послушает что же такое «дружба» и кто такой «настоящий друг». 

Буратино: - Спасибо ребята, я обязательно останусь и послушаю, мне 

очень-очень всё это хочется узнать! 

Педагог: - Сейчас, каждый из вас по порядку расскажет о своих 

друзьях. 

Педагог: - Почему вы считаете их хорошими друзьями?(ответы детей) - 

А может ли твоим другом быть взрослый человек? (бабушка, папа, мама, 

дедушка) - Как вы думаете. Может ли собака быть вашим другом? Если да то 

почему? - Что нужно делать, чтобы дружба была крепкая? Правильно ребята! 

А сейчас послушайте, какие есть пословицы о дружбе: 

1. Крепкую дружбу и топором не разрубишь.  
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2. Человек без друзей, что дерево без корней.  

3. Нет друга - ищи, а нашёл - береги.  

4. Друг за друга держаться - ничего не бояться.  

Педагог: - Буратино, ты понял, о чём говорили ребята? Молодцы, вы 

хорошо рассказали,  как нужно дружить. Тот, кто хорошо дружит – не 

ссорится, делиться игрушками, заботится о товарищах, а если друг не знает, 

как поступить правильно, поможет ему, научит. Если друг вдруг загрустил 

придумает, как его развеселить. 

Педагог: - Ребята, давайте научим нашего гостя играть в интересную 

игру, которая  называется «Да-да-да, Нет-нет - нет»? (дети стоят в кругу, 

взявшись за руки). - Ребята, я буду задавать вам вопросы, а вы хором 

отвечайте на них, если «да» - поднимайте руки вверх, и подпрыгивайте, если 

«нет» - руки остаются опущенными и вы приседаете). 

1.  Сильные руки бросятся в драку (нет-нет - нет) 

2.   Добрые руки погладят собаку (да-да-да) 

3.  Умные руки умеют играть (да-да-да) 

4.  Добрые руки будут обижать (нет-нет-нет) 

5.  Ласковые руки умеют лечить (да-да-да) 

6.  Сильные руки будут дразнить (нет-нет-нет) 

7.  Будем крепко мы дружить (да –да - да) 

Педагог:  Вам понравилось играть? Давайте сыграем еще в одну игру, 

которая называется «В мире сказок».  Я раздам вам карточки с изображением 

сказки, а вы должны сказать как называется сказка, героев сказок, как им 

помогла дружба. 

Буратино: Мне так у вас понравилось! Я понял, что зря обидел 

Мальвину. Мне так хочется по быстрее всё исправить, извиниться. 

Педагог: - Ребята,  давайте на память подарим Буратино рисунки своих 

друзей и отдадим клубочек. Он отдаст его Мальвине, помириться с ней, 

научит своих друзей нашим замечательным играм. До свидания, Буратино! 

Приходи к нам ещё, мы будем рады видеть тебя и твоих друзей! 
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Приложение В 

Анкета для родителей детей старшего дошкольного возраста по теме 

«Нравственное воспитание», составленная на примере анкеты для родителей 

воспитателя дошкольного образовательного учреждения В.Ахматовой  

 

Цель: изучить процесс формирования нравственных ценностей в семье. 

 

Вопрос №1. Как вы считаете, является ли нравственное воспитание       

основным? 

 да, конечно 

 нет 

 не совсем 

Вопрос №2. Обращаете ли Вы внимание на формирование нравственных 

качеств у вашего ребенка? 

 да, конечно 

 нет 

 не совсем 

Вопрос №3. Как Вы считаете, с какого  возраста лучше всего начинать 

прививать навыки честности, правдивости, доброты? 

Вопрос №4. Объясняете ли Вы своему ребенку, какой должен быть хороший 

человек? 

 да, конечно 

 нет 

Вопрос №5.  Кто из взрослых является авторитетом для ребенка?  

 родители 

 бабушка или дедушка 

 старший брат или старшая сестра 

Вопрос №6.  Как часто, Ваш ребенок смотрит Советские мультфильмы? 

 часто 

 редко 

 совсем не смотрит 

Вопрос №7.  Кто из героев мультфильма нравится Вашему ребенку больше 

всего?_____________________ 

Вопрос №8. Умеет ли ваш ребенок сопереживать животным, сказочным 

персонажам? 

 да 

 нет 

 отчасти 

Вопрос №9.  Выберите утверждение, с которым Вы согласны: 

 Ребенок никогда не должен забывать, что взрослые старше, умнее его. 
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 Насильственные методы воспитания усиливают нежелательные 

проявления поведения ребенка, вызывают чувство протеста. 

 Негативные реакции надо подавлять для его же пользы. 

Вопрос №10. Правомерно ли говорить о нравственном воспитании 

применительно к детям дошкольного возраста? 

 да, конечно 

 нет 

 не совсем 

Вопрос №11. Согласны ли Вы с  утверждением   относительно   

необходимости формирования  нравственных  ценностей ребенка именно в 

дошкольном возрасте? 

 да, и это доказывает наш жизненный опыт воспитания детей  

 мы все больше в этом убеждаемся 

 с этим утверждением мы не согласны 

 

 

 

Благодарим за искреннее участие! Нам важно Ваше мнение! 
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Приложение Г 

Анкета для воспитателей дошкольных учреждений 

по теме «Нравственное воспитание» составленная на примере 

анкеты  воспитателя дошкольного образовательного учреждения 

А.А.Майоровой 

 

Цель: изучить  актуальность нравственного воспитания в ДОУ. 

 

Вопрос №1. Актуальна ли в наше время проблема нравственного 

воспитания? 

 да 

 нет 

Вопрос №2. Правомерно ли говорить о нравственном воспитании 

применительно к детям старшего дошкольного возраста? 

 да 

 нет 

 другое 

Вопрос №3. Обладаете ли Вы личностными качествами, которые могут 

служить положительным примером в воспитании нравственности у детей? 

 да, конечно 

 нет 

 затрудняюсь  ответить  

 другое 

Вопрос №4. Считаете ли Вы нужным увеличить запас знаний детей старшего 

дошкольного возраста  по нравственному воспитанию? 

 да 

 нет 

Вопрос №5. Позволяет ли Вам ясность, образность и выразительность речи 

донести до сознания детей информацию по проблеме нравственного 

воспитания? 

 да, конечно 

 нет 

 с трудом 

Вопрос №6. Можете ли Вы проектировать и планировать работу по данному 

направлению с детьми той возрастной группы, с которой работаете? 

 да 

 нет 

 с трудом 

Вопрос №7. Владеете ли Вы соответствующими методиками и 

технологиями? 

 да 
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 нет 

 затрудняюсь ответить 

Вопрос №8. Правильно ли организована в групповой комнате предметно-

развивающая среда: подобран демонстрационный материал, дидактические 

игры по нравственному воспитанию? 

 да 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

Вопрос №9.  Проводите ли вы досуги и развлечения по теме? 

 да 

 нет 

 редко 

 часто 

Вопрос №10. Востребована ли тема нравственного воспитания детей в работе 

с семьей? 

 да 

 нет 

Вопрос №11. Испытываете ли Вы затруднения в вопросах нравственного 

воспитания детей?  Если да, то, какие? 

 да 

  нет 

 другое 

Вопрос №12. Какова, на Ваш взгляд, важнейшая цель нравственного 

воспитания современного дошкольника? 

 воспитание нравственных качеств 

 контроль 

 другое 

Вопрос №13. В каких формах работы с детьми возможно наиболее 

эффективное решение задач по нравственному воспитанию? 

 традиционные формы работы 

 нетрадиционные формы работы 

Вопрос №14. Внесите Ваши предложения в работу по вопросам 

нравственного воспитания в ДОУ. 
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Приложение Д 

Интервью для детей старшего дошкольного возраста по теме «Нравственное  

воспитание», разработанное на примере беседы Н.В. Димаевой,  воспитателя 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 

Цель: изучение уровня  нравственного воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Вопрос №1.Любишь ли ты свой дом, своих родителей? Почему? 

Вопрос №2.Что ты делаешь дома, чтобы помочь родителям? 

Вопрос №3.Как заботишься о них? 

Вопрос №4. Какого, человека можно назвать заботливым? 

Вопрос №5.Можешь ли ты помочь  человеку в беде? 

Вопрос №6.Можешь ли кого-нибудь не заслуженно обидеть? 

Вопрос №7.Можешь ли сказать не правду о другом человеке? 

Вопрос №8.Трудно ли быть честным? 

Вопрос №9.Кого можно назвать другом? (подругой) 

Вопрос №10.Есть ли у тебя лучший друг? (подруга) 

Вопрос №11.Смотришь ли ты мультфильмы? 

Вопрос №12.Кто из героев больше всех тебе нравится? 

Вопрос №13. Опиши,  какой твой любимый  герой? 

Вопрос №14.Кого можно назвать добрым? 

Вопрос №15.Ты считаешь себя добрым? Почему? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


