
 

Нравственное воспитание в семье 
 

«Нравственное воспитание в семье» под таким название прошел ноябрьский месяц в Упоровском 
детском саду. 
Актуальной задачей в настоящее время является воспитание у дошкольников нравственно-волевых 
качеств: самостоятельности, организованности, настойчивости, ответственности, 
дисциплинированности. Формирование нравственно-волевой сферы – важное условие 
всестороннего воспитания личности ребенка. От того как, будет воспитан дошкольник в нравственно-
волевом отношении, зависит не только его успешное обучение в школе, но и формирование 
жизненной позиции. 
Самые главные ценности, о которых мы говорим сегодня это крепкая семья, добросовестный труд, 
здоровый образ жизни, учение и самообразование, любовь к Родине, к родному народу, родной 
культуре и почтительное отношение к памяти предков. Эти ценностные ориентиры вырабатывались 
нашим обществом веками. 
 Известно, что в нравственном воспитании, семье принадлежит ведущая роль. Для нормальной 
благополучной семьи характерны атмосфера родственных эмоциональных связей, насыщенность, 
непосредственность и открытость проявлений ими любви, заботы и переживания. Наиболее велико 
влияние этой атмосферы на ребенка в дошкольном возрасте. Малыш особенно нуждается в любви и 
ласке родителей, у него огромная потребность общения с взрослыми, которую наиболее полно 
удовлетворяет семья.  
Любовь родителей к ребенку, их забота о нем вызывают у малыша ответный отклик, делают его 
особенно восприимчивым к нравственным установкам и требованиям матери и отца. 
Если ребенок окружен любовью, чувствует, что он любим независимо от того, какой он, это вызывает 
у него ощущение защищенности, чувство эмоционального благополучия, он осознает ценность 
собственного «Я». Все это делает его открытым добру, положительным влиянием. 
Уважение личности ребенка, признание ценности его внутреннего мира, его потребностей и 
интересов способствуют воспитанию у него чувства собственного достоинства. Человек, лишенный 
этого чувства, позволит и себя, и другого унизить, допустить несправедливость. Чувство собственного 
достоинства помогает ребенку правильно оценить свои поступки и поступки других с точки зрения их 
гуманности: сам остро чувствуя унижение или несправедливость, он может представить, как больно 
это будет другому. 
Нравственное воспитание в дошкольном возрасте определяется тем, что ребенок формирует самые 
первые моральные оценки и суждения. Он начинает понимать, что такое нравственная норма, и 
формирует свое отношение к ней, что, однако, далеко не всегда обеспечивает соблюдение ее в 
реальных поступках. Нравственное воспитание детей происходит на всем протяжении их жизни, и 
определяющее значение в становлении нравственности ребенка играет среда, в которой он 
развивается и растет. Поэтому переоценить важность семьи в нравственном воспитании 
дошкольников невозможно. Способы поведения, принятые в семье, очень быстро усваиваются 
ребенком и воспринимаются им, как правило, в качестве общепринятой нормы. 
Создать наиболее действенный для ребенка мотив – значит вызвать у него волевые усилия, 
направить их на цели, достижение которых взрослый считает полезным для нравственного развития 
дошкольника. 
 На защите проектов выступили воспитанники старших и подготовительных групп совместно с 
родителями. Представлены вниманию были презентации, сценки, театральная постановка. Для 
решения итогов, было выбрано жюри. Презентация проектов прошла интересно, весело. По итогам 
ребятам были вручены памятные подарки.   



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 


