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Духовно-нравственное воспитание в детском саду является 

неотъемлемой частью всестороннего воспитания ребенка, необходимой 

предпосылкой возрождения отечественной культуры; качественно новой 

ступенью духовно-нравственного воспитания в детском саду является 

интеграция его  содержания в повседневную жизнь детей, во все виды 

детской деятельности и традиционные методики дошкольного образования. 

Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, 

приобретение  знаний об окружающем мире, образование нравственных 

навыков и привычек. В дошкольном возрасте происходит активное 

накопление нравственного опыта, и обращения к духовной жизни. 

Систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с первых лет 

жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное 

формирование личности. 

Темы бесед для старших дошкольников: 

Беседа : «Давайте радоваться» 

Цель: накопление положительного субъектного опыта каждым ребенком 

через участие в специально запланированных и организованных педагогом 

воспитательных ситуациях. Расширять представление детей об 

эмоции«радость»; способствовать открытому проявлению эмоций социально 

приемлемыми способами (словесными, творческими, физическими); 

раскрыть значение слов-приветствий. 

Беседа : «Хорошие и плохие поступки». 

Цель: Уточнять, обобщать и расширять знания детей о хороших и плохих 

поступках. Прививать детям желание делать только хорошие поступки. 

Воспитывать культуру общения, дружеские взаимоотношения, стремление 

поддерживать друзей, родных и близких, заботиться о них. Учить 

самостоятельно, оценивать поступки других людей. 

Беседа : «О хвастовстве». 

Цель: дать детям представление о хвастовстве, о том, что хвастаться 

некрасиво; учить характеризовать главного героя сказки, давать оценку его 

поведению; развивать память и сообразительность, внимание и интерес к 

занятиям; учить пословицы, учить понимать их значение; закреплять знания 

о величине предметов. 

Беседа : «Будем дружно мы играть» 

Цель: уточнить знания детей о доброжелательном отношении к сверстникам, 

отом, что надо играть дружно, делиться игрушками, уступать друг другу; 

воспитывать культуру поведения и положительные взаимоотношения между 

детьми; учить составлять описательные рассказы об игрушке ; развивать 



сообразительность, внимание, память, интерес к занятию; выучить пословицу 

о дружбе; уточнить признаки геометрических тел, угадывать форму на ощупь 

(круглый, квадратный, прямоугольный). 

Беседа : « В гостях у Хозяюшки» 

Цель: познакомить детей с историей русского народа: бытом, обычаями, 

гостеприимством; продолжать знакомить детей с устным народным 

творчеством – пословицами, поговорками, прибаутками, обогащать речь 

детей образными, меткими выражениями малых форм русского фольклора. 

Беседа : «Посиделки» 

Цель: воспитывать интерес к народному быту, формировать образную речь. 

Употреблять в разговорной речи пословицы, поговорки; обогащать словарь 

названиями предметов быта: самовар, ухват, кочерга, печь, чугунок, сарафан, 

лапти, прялка. 

Беседа : « Наша добрая матрёшка» 

Цель: воспитывать интерес к быту и изделиям народно- прикладного 

искусства, фольклору России; познакомить с устным народным творчеством- 

знакомство с русской матрешкой. Беседа : «Эти мудрые русские сказки» 

Цель: познакомить с величайшим богатством русской народной культуры – 

сказками: развивать интерес к русским сказкам; воспитывать желание читать 

их, понимать глубокий смысл; знать сказки наизусть. 

Беседа : « Я и моя семья» 

Цель: развивать самопознание и воспитывать у ребенка уважение к себе; 

помочь ребенку осознать себя, свои достоинства и недостатки; вызвать 

желание рассказать о взаимоотношениях между детьми и взрослыми в семье; 

вызвать желание поделиться своими мыслями, чувствами о своей семье: « 

Великая Победа» 

Беседа: « День Победы» 

Цель: воспитывать детей в нравственно-патриотическом духе; закреплять 

знания о том, как наш народ защищал свою Родину. Сформировать 

представления о празднике День Победы; раскрыть значение победы в 

Великой Отечественной войне, объяснить ценность мира на земле. 

Беседа: « Земля-наш общий дом» 

Цель: формировать самосознание ребенка, связанное с овладением 

элементарными знаниями по истории и географии, культуре России; 

воспитывать детей на непрерывной связи истории прошлого, настоящего и 

будущего. 

Беседа: « Наша Родина-Россия, наш язык-русский» 

Цель: Воспитывать у детей любовь к своей Родине, родному городу, 

народномутворчеству; закреплять знания детей о русском фольклоре, 

познакомить детей с понятием «устное народное творчество»; 

активизировать словарь детей русскими пословицами и поговорками; 

воспитывать любовь к творчеству великого русского поэта А.С. Пушкина. 

Беседа: « Россия — Родина моя» 

Цель: Формирование патриотических чувств; закрепление знаний 



государственных символов страны; формирование простейших 

географических представлений о стране; уточнение понятий «богатая», 

«большая», «родная» страна 
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