
Нравственное воспитание дошкольника. 

   Мы уже не раз возвращались к этой важной теме. Теперь же, говоря о воспитании детей 

от 3 до 7 лет, мы подробнее остановимся на том, что же такое нравственность и как 

осуществлять нравственное воспитание в дошкольном возрасте. 

   Нравственность человека складывается из нескольких моментов. Во-первых, из того, как 

понимает человек нравственные нормы или правила поведения, то есть, другими словами, 

как надо вести себя в том или другом случае; во-вторых, как он придерживается этих 

усвоенных правил в своем поведении и, в третьих, как человек относится к своим 

поступкам, хорошим и плохим. Какие чувства при этом испытывает ли радость и 

удовольствие при совершении хороших поступков, огорчение и стыд, если он поступает 

дурно. 

   Важно не забывать, что воспитание ребенка тогда приведет к нужным результатам. Если 

мы не забудем ни об одном из трех моментов и будем воспитывать у ребенка и знание 

нравственных норм, и нравственное поведение, и нравственные чувства. 

     Само по себе усвоение основных правил поведения для дошкольников (слушаться 

старших и помогать им по возможности, не обижать малышей и заботиться о них, быть 

аккуратным, класть вещи и игрушки на место, не пачкать одежду, быть вежливым, 

честным, добрым) не предлагает обычно особого труда. Более того, малыши рьяно следят 

за тем, чтобы эти правила не обходились другими, например, их братьями или сестрами. 

Если же они обнаруживают нарушение, то сейчас же жалуются взрослым. Кстати, иногда 

взрослые расценивают такие жалобы как проявление недоброжелательности к другим 

детям. На самом же деле они вызываются потребностью ребенка лишний раз утвердиться 

в усвоенном правиле. 

     Но мало знать, как поступать. Если ребенок усвоил и может повторить основные 

нравственные правила, например, что «надо всем трудиться, помогать друг другу», что 

«стыдно быть ленивым», и поучает в этом других детей, а в своем собственном поведении 

никак не руководствуется этими правилами-это очень плохо. 

     Бывает и так, что ребенок не только знает, «что такое хорошо» и «что такое плохо», но 

и приучен правильно поступать… но оказывается, что и этого еще недостаточно. Ведь 

один и тот же поступок может вызываться разными причинами. Иной раз ребенок ведет 

себя внешне неплохо, но выясняется, что он так поступает только из боязни наказания. 

Такой ребенок будет вести себя безнравственно, если взрослые не видят его шалостей. 

     Истинно нравственным будет только тот поступок, который совершается по 

побуждению нравственного чувства. 



     Интересен характер ответов детей разного возраста на один и тот же вопрос: «Почему 

нельзя драться? Дети 3-4 лет ответили: «Потому что попадешь в глаз», «Отведут в 

полицию». А у детей 5-6 лет появляется в оценке уже нравственный критерий, и они 

говорят: «Потому что стыдно обижать».  

       Любое чувство, в том числе и нравственное, ребенок должен пережить повторно, для 

того чтобы оно окрепло, то есть необходима тренировка. А тренировка нравственного 

чувства, естественно, происходит в нравственном поступке. Характерной особенностью 

навыков и привычек, закрепленных в детстве, в том числе нравственных привычек, будет 

их большая прочность, то, что они могут пойти на всю жизнь, а также то, что они, как 

правило, порождают первые нравственные чувства.    

      Вот почему единственный, наиболее соответствующий природе детской психики путь 

в воспитании - это приучение ребенка к нравственным чувствам через постоянное 

повторение в определенных ситуациях тех или иных поступков, то есть через создание 

нравственных привычек. Следовательно, тренировка в нравственном поступке является 

основой воспитания нравственных чувств в дошкольном возрасте, основой формирования 

личности ребенка. 

      Воспитание нравственных привычек можно начинать очень рано, когда ребенку рано, 

когда ребенку еще не исполнилось года и когда он еще не в состоянии понять объяснения 

взрослых. В таком возрасте его просто приучают быть добрым, отзывчивым: побуждают 

поделиться конфетами с близкими, уступить игрушку другому ребенку, пожалеть 

плачущую сестренку.  

      Когда ребенок совершает в определенной ситуации поступки, ставшие привычными, 

то он испытывает радостные чувства, испытывает чувство удовлетворения, когда же что-

либо препятствует выполнению этих поступков, ребенок переживает чувство 

беспокойства, неудовлетворенности, которое в дальнейшем развивается в чувство стыда. 

     Требуя от ребенка определенных действий, тренируя его нравственные чувства, нельзя, 

конечно, сводить воспитание к простой дрессировке. Большую роль в пробуждении 

нравственных чувств играют и разъяснения, почему надо действовать так или иначе в 

каждом отдельном случае, и чем старше ребенок, тем больше возрастает значение этих 

разъяснений.  

      Многие родители считают, что главное-оградить ребенка от дурного. Это глубокое 

заблуждение. Практически в жизни так не получается. Нужно не столько оберегать детей 

от того, чтобы они видели плохое, сколько стараться вызвать в них отвращение к 

плохому, выработать иммунитет против него.  



       Ребенок дошкольного возраста неравнодушен к оценке окружающими его поступков-

он может гневно реагировать на насмешку и недостаточно серьезное к нему отношение 

взрослых. Он оскорбляется, если его несправедливо ругают или наказывают. С другой 

стороны, у ребенка возникает потребность искать участия окружающих, их одобрения. 

Вовремя похвалить ребенка - значит, направить его поведение в нужную вам сторону, 

пробудить его нравственные чувства. Очень важно не захваливая ребенка, по 

справедливости оценить и поощрить то хорошее, доброе, что есть в нем.   Ребенок тяжело 

переносит отсутствие внимания к себе со стороны взрослых.  Невнимание к ребенку 

можно даже использовать как меру наказания.  Наказание является бесспорно также 

своеобразной формой осуждения поведения ребенка. 

        

 

  


