
Консультация для родителей на тему: "Духовно - нравственное 

воспитание дошкольников" 

Дорогие родители! 

Как известно, любовь к Родине начинается с любви к своей семье, дому, 

станице, в которой мы живём. Воспитывая в детях патриотические чувства, 

педагоги ДОУ развивают у малышей познавательный интерес, любовь к 

родному краю, её историко-культурному наследию. Уже 

в дошкольном возрасте необходимо формировать у детей духовно-

нравственные отношения и чувства сопричастности к стране, городу, семье, к 

природе родного края. Воспитание патриотизма – процесс сложный и 

длительный. Работа должна проводиться регулярно и систематично. Большая 

роль отводится разнообразию методов и приёмов, созданию определённых 

условий. Одна из главных задач – подбор наглядного материала, фотографии 

из прошлых лет, репродукции картин, рисунки с изображением 

достопримечательностей. Дети начинают понимать, что их станица 

частичка Родины. Дошкольный возраст – фундамент общего развития 

ребёнка, стартовый период всех человеческих начал. В воспитании ребёнка 

огромное значение имеет пример взрослого, поэтому именно от нас зависит, 

насколько этот фундамент будет прочен. 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников особенно важно, 

потому как именно в дошкольном возрасте ребенок 

особенно восприимчив к усвоению нравственных норм и требований. Это 

одна из очень важных сторон процесса формирования личности. 

Перед дошкольными учреждениями всегда стоит задача подготовки 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 

окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием 

устойчивых духовно-нравственных свойств личности подрастающего 

поколения. 

Целями духовно-нравственного воспитания являются: 

- Заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией, способность к совершенству и гармоничному взаимодействию с 

другими людьми. 

- Воспитывать в детях милосердие, сострадание, умение прощать обиды, 

желание помогать нуждающимся, быть терпимыми, мирными во 

взаимоотношениях со всеми. - Учить быть примером для других не на словах, 

а на деле, избегать зла, зависти – довольствоваться тем, что имеешь, уметь 

просить прощения, поступать честно, никогда не делать другим того, чего не 

желаешь себе. 

- Способствовать сохранению чистоты, целомудрия. Игра естественный 

спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 



воспитательной силой. Поэтому в своей работе мы всегда обращаемся к игре: 

как к дидактической, так и к народной. 

Народные игры являются неотъемлемой частью духовно- нравственного 

воспитания дошкольников. В них отражается образ жизни людей, их труд, 

быт, национальные устои, представления о чести. Радость движения 

сочетается с духовным обогащением детей. Особенность народных игр в том, 

что они, имея нравственную основу, учат малыша обретать гармонию с 

окружающим миром. У малышей формируется устойчивое, заинтересованное, 

уважительное отношение к культуре родной страны, создается эмоционально 

положительная основа для развития духовно-нравственных чувств. Нельзя 

забывать о «вежливых» словах, которые помогают поддержать 

доброжелательность в отношениях детей. Важно стремиться к тому, чтобы 

дети не относились к этим словам как к простой формальности. Большую 

помощь в преодолении этой проблемы окажут этические беседы. 

Законы семьи: 

1. Каждый ребенок, живущий в семье, должен быть любим независимо ни от 

чего. Лишённый этого чувства человек не способен уважать своих близких, 

сограждан, Родину, Атмосфера любви и сердечной привязанности, чуткости, 

заботливости членов семьи друг о друге оказывает сильнейшее влияние на 

детскую психику, даёт широкий простор для проявления чувств ребёнка, 

формирования и реализации его нравственных потребностей. 

2. Каждый ребенок должен жить в атмосфере искренности и доброты. Иногда 

родители прибегают ко лжи в самых различных обстоятельствах жизни, 

считая это спасением во многих жизненных обстоятельствах, например, уход 

отца из семьи или смерть близкого человека. Раскрывшаяся ложь может 

разрушить привычный уклад жизни, которую так старались сохранить ложью. 

Всякую фальшь, обман ребёнок подмечает с чрезвычайной остротой и 

быстротой, а, подметив, впадает в смущение и подозрительность. Родителей 

нужно учить, что не следует говорить: «Это тебе рано знать», «Это ты всё 

равно не поймёшь». Такие ответы только раздражают ребёнка, вызывая 

неоправданное любопытство и самолюбие. Лучше отвечать так: «Я не имею 

право сказать тебе это; каждый человек обязан хранить известные секреты, а 

допытываться о чужих секретах неделикатно и нескромно». Этим не 

нарушается прямота и искренность и преподаётся урок долга, дисциплины и 

порядочности. 

3. Ребенок должен иметь право на разъяснение и рассуждение. Чтобы слово 

воспитывало, оно должно оставлять след в мыслях и душе воспитанника, а для 

этого надо учить вникать в смысл слов. Только тогда мы можем рассчитывать 

на эмоциональное воздействие. Родители должны своевременно перейти от 

конкретных фактов, событий, явлений к раскрытию обобщенных истин, 

принципов поведения 



4. Исключение из правил организации жизни в семье безнравственных 

приемов наказания ребенка. Воспитательная сила порицания зависит от 

моральных качеств, тактичности воспитателя. Надо суметь, не оскорбляя 

ребёнка, дать справедливую, хотя, может быть, и резкую оценку его 

действиям. Искусство порицания сострит в мудром сочетании строгости и 

доброты. Очень важно, чтобы ребёнок в порицании взрослого почувствовал не 

только строгость, но и заботу о себе. 

5. Закон понимания ребенком слов «можно», «надо», «нельзя». «Если старшие 

стремятся удовлетворять любое желание ребёнка, вырастает капризное 

существо, раб прихотей и тиран ближних. С детства надо учить человека 

управлять своими желаниями, правильно относиться к понятиям «можно», 

«надо», «нельзя». Таким образом, потворство родителей действует очень 

вредно. 

Желаем быть примером для своего ребенка, не требуйте того, что не можете 

сами, создавайте для ребёнка культурную среду. Как писал Макаренко А. С. 

"Всё нравственное воспитание детей сводится к примеру. Живите хорошо 

или хоть старайтесь жить хорошо, и вы по мере вашего успеха в жизни 

хорошо воспитаете детей". 

Успеха и терпения Вам уважаемые родители. 

 


