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п.Медвенка 



 «Нравственное воспитание детей младшего возраста». 
Моральные основы человеческой личности закладываются ещё в раннем 

детстве. Нравственное воспитание детей нельзя откладывать на потом, как это, к 

сожалению, нередко происходит в наши дни. Сегодня многие родители больше 

озабочены карьерой и материальным достатком, чем нравственным воспитанием 

детей дошкольного возраста. Конечно, подобная смена приоритетов должна 

сочетаться с предельным уважением их личного достоинства. Обоснованная 

требовательность к детям не должна заслонять любовь к ним. Родители и 

воспитатели дошкольных учреждений должны учитывать индивидуальные 

черты характера детей, их возможности, уже сложившийся небольшой 

нравственный опыт. Формирование основ нравственного поведения ребёнка не 

должно сопровождаться подавлением его инициативы, нивелированием 

индивидуальности. Дошкольное нравственное воспитание детей требует от 

родителей систематических усилий. Невозможно заложить правильные основы 

достойного человека, занимаясь этим лишь от случая к случаю. В наше время 

родителям особенно важно найти разумный баланс между воспитанием детей и 

другими своими заботами. Наиболее успешно это происходит в условиях 

благоприятного педагогического воздействия детского сада и семьи. Те 

моральные чувства, представления и навыки, которые сформируются у детей в 

этом возрасте, тот моральный опыт, который они накопят, лягут в основу их 

дальнейшего нравственного развития. С момента перехода малышей в 

дошкольную группу жизнь их несколько изменяется. Возникает и развивается 

сюжетно-ролевая игра, дети постепенно включаются в систематическую и 

обязательную общегрупповую деятельность (на занятиях), принимают участие в 

играх с правилами, в выполнении трудовых поручений. В младшей группе 

малыши должны усвоить новые, более сложные для них правила, направляющие 

их поведение, взаимоотношения с близкими для них людьми, со сверстниками. 

Третий год жизни ребенка является переходным в развитии. Это еще маленький 

ребенок, у которого немало общего с детьми предшествующей ступени и 

который требует особо бережного и внимательного отношения со стороны 



взрослых, но вместе с тем у него появляются качественно новые возможности в 

овладении навыками, в формировании представлений, в накоплении личного 

опыта поведения и деятельности. 

У ребят третьего и четвертого года жизни велика потребность в ласке, 

внимании взрослого, стремление к интимной близости с воспитателем. Дети еще 

во многом зависимы от взрослого. Это обусловлено отсутствием у малышей 

элементарных навыков гигиены и самообслуживания, умения самостоятельно 

играть, заниматься, общаться с окружающими. Вот почему одной из основных 

задач воспитания детей младшего дошкольного возраста является формирование 

самостоятельности в бытовой деятельности, в игре, на занятиях. Детей следует 

научить делать самим то, что им по силам, соответствует их жизненному опыту. 

Приобретая самостоятельность, ребенок уже не только может обслужить себя 

(умываться, раздеваться, аккуратно складывать одежду, одеваться, есть), но и 

получает возможность поддерживать порядок в окружающей обстановке 

(убирать на место игрушки, книги), выполнять ряд правил, не прибегая к 

помощи, т. е. управлять своим поведением. К трем годам наблюдаются 

качественные сдвиги в росте самостоятельности. Это позволяет воспитателю 

предъявлять детям более высокие требования: устанавливать контакт с 

товарищами в игре, при выполнении поручений, вместе со сверстниками 

создавать обстановку для общей деятельности, считаться с интересами, 

желаниями других, оказывать помощь. Включая малышей в индивидуальную и 

совместную деятельность, педагог упражняет их в хороших поступках, 

формирует гуманные чувства, вызывает желание слушаться, уважительно 

относиться к окружающим (к воспитателю, няне). В младшей группе 

воспитатель закрепляет умение приветливо обращаться к взрослым и детям с 

просьбой, оказывать окружающим небольшие услуги, играть вместе со 

сверстниками, уступать игрушки, книги, учит соблюдению элементарных правил 

в дидактических, подвижных играх: спокойно выслушивать водящих, терпеливо 

ожидать свою очередь (если это ожидание недлительно). Ребят привлекают к 

приготовлению стола к завтраку, обеду, к выполнению поручений по уходу за 



растениями и животными. Для реализации этих задач воспитатель использует 

подражательность как специфическую особенность детей двух — четырех лет. 

Взрослый показывает собственным примером положительное отношение к 

работе, к окружающим людям, к детям. 

Детям младшего дошкольного возраста свойственна большая эмоциональная 

отзывчивость, что позволяет успешно решать задачу воспитания добрых чувств 

и отношений к окружающим людям. Очень важно, чтобы не только воспитатели, 

но и родители поддерживали у малышей положительно-эмоциональное 

состояние: отзывчивость на его предложение, просьбу, чувство сопереживания 

при виде огорчения другого. У ребят воспитывают любовь к близким, желание 

сделать им что-то хорошее. Это достигается при одобрении, похвале взрослыми 

проявлений ребенком добрых чувств к окружающим. На четвертом году жизни 

педагог продолжает воспитывать у детей симпатию к товарищам, стремление 

быть хорошим, добрым, внушает ребенку, что нужно стыдиться своих плохих 

поступков. Особую заботу составляет воспитание жизнерадостности, 

уверенности в своих силах. У детей младшего дошкольного возраста уже 

достаточно ярко выражена потребность в совместных играх со сверстниками, в 

общении с ними. Эта социальная потребность является предпосылкой развития 

дружеских взаимоотношений, что также составляет важную воспитательную 

задачу. В «Программе воспитания в детском саду» отмечается, что поведение 

детей младшего дошкольного возраста характеризуется отсутствием выдержки, 

неумением своевременно и правильно выполнять правила поведения. Так, у 

детей третьего года жизни легко можно вызвать желание подчиняться 

определенным требованиям воспитателя, однако оно часто вступает в 

противоречие с возможностями выполнить желаемое: у детей недостает нужных 

навыков поведения, трудовых умений, физических сил и способностей к 

преодолению трудностей, к волевому усилию. Вместе с тем маленькие дети 

очень внимательны к словам взрослого, особенно тогда, когда они сказаны в 

убедительном тоне, не допускающем каких бы то ни было сомнений. Дети даже 

четвертого года жизни не умеют еще соотнести представления о нравственной 



норме со своими поступками. К тому же у ребят очень слабо развиты 

самоконтроль, умение сознательно управлять своим поведением. В связи с этим 

они часто поступают под влиянием вспыхнувших при данных обстоятельствах 

чувств, желаний, забывая о требованиях взрослых. Вот почему моральные 

привычки, поступки детей в возрасте до четырех лет часто носят ситуативный 

характер, т. е. проявляются в одних условиях и не обнаруживаются в других.  

Воспитание добрых чувств, положительных взаимоотношений, простейших 

нравственных проявлений происходит в бытовой повседневной деятельности, в 

игре, на занятиях и связано с формированием этих деятельностей. 

 


