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Друзья мои! Внушайте людям веру 

                                                                                               И чаще говорите: «Добрый день», 

                                                                                           И следуйте хорошему примеру! 

                                                                                  Продляйте добрым словом 

                                                             Жизнь людей! 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            Б. Боков 

 

Аннотация. 

     В настоящее время большое внимание уделяется возрождению подлинно 

национальных, отечественных традиций во многих сферах общественной жизни, 

культуре, науке, искусстве. В связи с этим особое значение имеет дальнейшее 

совершенствование процесса нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Одной из основных задач нравственного воспитания является формирование культуры 

поведения. Культура поведения выступает, прежде всего, как качество социально 

необходимое, общественно ценное.        

 В современном обществе очень остро стоит вопрос о правильном воспитании 

подрастающего поколения. А если быть более точным, то о воспитании культуры у детей 

как школьного, так и дошкольного возраста. Прививать азы культурного поведения 

необходимо с самого раннего возраста. Все психологи в один голос утверждают – чем 

раньше, тем лучше. Начинать необходимо с самого раннего дошкольного возраста, когда 

ребёнок начинает становиться существом социальным. Дошкольник является уже 

самостоятельной личностью с того момента, когда он начинает осознавать мир и отдельно 

себя в нём. И относиться к нему следует как к отдельной и осознанной личности. При 

этом ребёнку необходимо сразу прививать умение быть аккуратным, предупредительным 

и уважительное отношение ко всем людям, независимо от их социального статуса. 

Именно от этого умения и будет зависеть то, как такой ребёнок дальше пойдёт по жизни и 

что она ему принесёт в ответ на его поведение. Ребёнка сразу следует приучать к 

приветливости и позитивному отношению к жизни. Доступно рассказать ему и наглядно 

объяснить его место в этом мире. Ребёнок, будучи дошкольником должен понять, что он 

такой же равноправный человек на этой планете, как и другие люди. И при этом 

понимании одновременно следует учить детей уважению ко всему, что его окружает. 

Также, отдельное внимание следует уделить обучению ребёнка азам благодарности. Так 

как именно это качество – альтернатива чрезмерной гордыне и пренебрежению к тому 

хорошему и светлому, что уже есть в жизни ребёнка. Начинать воспитание дошкольников 

правилам культурного и уважительного поведения в обществе, необходимо с обучения 

правильному отношению к своему телу и основам гигиены. В такое обучение также 

должно входить умение красиво и правильно кушать и пользоваться столовыми 

приборами. Эти навыки помогут быть вашему ребёнку здоровым и уверенно чувствовать 

себя в любом обществе, будь то детский садик или школа. Также, особое внимание 

следует уделить такому аспекту, как обучение ребёнка умению правильного и 

культурного общения.   Рёбёнок уже с самого раннего дошкольного возраста должен 

знать, что говорить необходимо правильно, уверенно и спокойно. При общении с 

собеседником, необходимо проявлять уважение, и открыто выражать дружелюбное 

отношение. От того, насколько правильно будут сформированы эти и другие основные 

навыки поведения ребёнка в обществе, во многом зависит то, каким будет дальнейший 

жизненный путь ребёнка. 
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Основным направлением МБДОУ «Детский сад №42»г. Чебоксары  является физическое 

воспитание и оздоровление дошкольников, которое реализуется  с учетом примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  и разработана на 

основе программы «От рождения до школы» основной образовательной программы 

дошкольного образования/ под редакцией, Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Парциальных программ: Основы безопасности  детей дошкольного возраста» Авдеевой 

Н.Н.  Стёркина Р.Б., Князева О.Л.; «Старт» Юдиной Р.А. Яковлева Л.В. и методических 

пособий Руновой М.А. «Двигательная активность ребёнка в детском саду»,.Программа 

образования ребенка-дошкольника/ под редакцией Л.В. Кузнецовой.; Котова Е. В. "В мире 

друзей. Программа эмоционально-личностного развития детей".  

В ДОУ созданы определённые условия, способствующие формированию у детей 

представлений о целесообразности физкультуры и личной гигиены, воспитанию 

осознанного отношения к своему здоровью. 

 Наблюдается тенденция роста образовательного уровня родителей и изменение 

социального заказа. Стабильность педагогического коллектива. 

 Прежде, чем начать работу по выявлению уровня представлений о культуре 

поведения, необходимо выяснить условия, в которых воспитываются дети. Именно 

педагогические условия являются базой формирования культуры поведения, а 

значит и общения тоже. Анализ таковых позволил констатировать факт, что в 

детском саду созданы все условия для работы по формированию культуры общения. 

В методическом кабинете МБДОУ № 42      сконцентрирован весь методический 

материал:  пособия, художественная литература  по разделу «Культура поведения», 

разработанные воспитателями конспекты занятий («Как стать волшебником?», «Почему 

ты плачешь?», «Как поделить печенье?», «Несколько вредных советов» и др.)В 

приёмном помещении групп оформлена  «Рамка настроения». В уголке художественно-

речевой деятельности присутствует много иллюстрированных книг о культуре 

поведения: Н. Пикулева «Слово на ладошке», В. Осеева «Волшебное слово», «Что 

сказала бы мама» и др.В игровом уголке представлены дидактические игры: «Так бывает 

или нет?», «Можно и нельзя», «Правила чистюли», «Поищем и найдём добрые слова», 

«Тихо – громко» и т.д.Нельзя не отметить, что в уголке природы присутствуют модели 

«экологического светофора» и «цветика - семицветика», с помощью которых детей 

знакомят с правилами поведения в природе и бережного отношения к живым и неживым 

объектам природы. С целью информирования родителей оформлены папки: «Правила 

поведения», «Учимся вежливости ». Кроме того, есть книга – раскладушка на тему «Как 

знакомить детей с правилами поведения. На этапе констатирующего эксперимента 

применялся ещё один немаловажный метод исследования – наблюдение, который даёт 

основание утверждать, что культурно – гигиенические навыки и навыки культуры еды у 

большей половины детей сформированы, а вот культура общения, которая порождает 

неправильное поведение, оставляет желать лучшего результата. В экспериментальной 

группе старшего возраста №10 «Колокольчик»под руководством воспитателй 

Максимовой В.Г и Сергеевой Т.Я. дети приучены мыть руки после каждого посещения 

туалета, правильно пользоваться полотенцем. После обеда дошкольники поласкают рот. 

Для этого используются специальные стаканчики, в которые младший воспитатель перед 

обедом наливает кипячёную воду. На обеденных столах обязательным атрибутом 



являются скатерти, салфетки в салфетницах.   Туалетная комната отвечает санитарным 

нормам: полотенца висят в отдельных ячейках, не касаясь рядом висящих; картинки – 

опознаватели яркие, на деревянных кружочках; полотенца для ног висят 

пронумерованные; есть условия для закаливающих мероприятий. Тем не менее, при 

таких созданных условиях дети часто отнимают друг у друга игрушки, предметы 

гигиены, грубят друг другу, часто не уступают друг другу место, посмеиваются над 

недостатками своих сверстников, поэтому дети часто конфликтуют. Пассивное 

отношение многих родителей в образовательном процессе ДОУ. Равнодушие взрослых к 

проявлению интереса к животным и растениям  у детей. Разрушительные действия 

молодёжи к созданным объектам на территории ДОУ. Снижение воспитательного 

потенциала семьи, Недостаточное бюджетное финансирование для приобретения игр и 

пособий. Таким образом, можно сделать вывод, что для детей   группы в дошкольном 

учреждении созданы все условия для формирования культуры общения. Остаётся только 

найти эффективный метод, при котором реализация данной проблемы будет проходить 

наиболее успешно. Метод группового ролево-игрового проектирования по всем 

параметрам подходит для этого, так как дети в игровой форме обыгрывают реальные 

ситуации, используя те же нормы и правила общения и поведения, что и в окружающей 

социальной обстановке. 

  Нравственное воспитание – целенаправленный процесс приобщения детей к моральным 

ценностям человечества и конкретного общества. С течением времени ребенок 

постепенно овладевает принятыми в обществе людей нормами и правилами поведения и 

взаимоотношений, присваивает, т. е. делает своими, принадлежащими себе, способы, 

формы взаимодействия, выражения отношения к людям, природе, к себе. Результатом 

нравственного воспитания являются появление и утверждение в личности определенного 

набора нравственных качеств. 

  Дошкольное детство – важнейший период в нравственном становлении личности. 

Нравственное воспитание происходит благодаря целенаправленным педагогическим 

воздействиям, ознакомлению ребенка с нравственными нормами поведения в процессе 

различной деятельности (игре, труде, занятиях и т. д.); имеющей морально ценную 

значимость. Все это является для ребенка своеобразной школой, где он приобретает опыт 

моральных отношений, усваивает правила поведения, элементарную культуру 

деятельности, культуру речи, и, главное, у него сформируется эмоционально нравственное 

отношение к окружающему миру. 

  Культура поведения – характерный признак хорошего воспитания. Формируя 

представление о нормах и правилах поведения, необходимо влиять на отношения ребенка 

со сверстником, родителями, другими людьми, помогая ориентироваться в общественной 

жизни. 

  Формирование нравственного воспитания у детей происходит под воздействием 

объективных условий жизни, обучения и воспитания, в процессе различной деятельности, 

усвоения общечеловеческой культуры и будет эффективно осуществляться, как 

целостный процесс педагогической, соответствующей нормам общечеловеческой 

культуры, организации всей жизни ребенка с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Поэтому учебно-воспитательная работа должна включать в себя 

нравственные идеи и осуществляться в разнообразных и эффективных формах, 

содержательно и при должной эмоциональной насыщенности. 



  Богатство нравственного содержания игровых занятий, разнообразие видов деятельности 

вне занятий, уклад жизни в семье – важнейшие источники формирования нравственности 

детей. 

  В ходе решения задач, поставленных перед исследованием, изучены формы, содержания 

и возможности нравственного воспитания дошкольников. 

  Вывод: для успешного формирования нравственных представлений и поступков 

необходимо: 

- знание особенностей нравственного развития личности; 

- полное понимание сущности нравственного воспитания как психолого-педагогического 

процесса; 

- знание "механизмов" формирования нравственности; 

- умение планировать работу по формированию культуры поведения, уметь разрабатывать 

и применять на практике пути и средства нравственного воспитания; 

  Нравственные отношения, представления, поступки, которые формируются на занятиях, 

закрепляются или несколько видоизменяются в свободное время. Это может быть 

коллективная игра или совместный труд. Но все разрозненные, порой противоречивые 

факты, полученные из разных источников, должны быть объединены в сознании ребенка 

и стать основой для формирования нравственных качеств личности. 

  Сложность процесса формирования личности состоит в том, что воспитательные 

воздействия перерабатываются ребенком с учетом имеющегося у него опыта, его 

психических особенностей. 
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