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       Актуальность темы обусловлена проблемой нравственного воспитания детей в 

современном обществе. Стечением времени ребенок постепенно овладевает принятыми в 

обществе людей нормами и правилами поведения и взаимоотношений, присваивает, т.е. 

делает своими, принадлежащими себе, способы и формы взаимодействия, выражая 

отношения к людям, природе, к себе.  

     У детей раннего возраста от 2 до 3 лет — это важный период в нравственном развитии. 

На данном возрастном этапе у малышей активно формируются первые элементарные 

представления о хорошем и плохом. Навыки поведения, добрые чувства к окружающим их 

взрослым и сверстникам. Формирование самостоятельности в бытовой деятельности, в игре, 

на занятиях. Приобретая самостоятельность, ребенок уже не только может обслужить себя - 

умываться, раздеваться, одеваться, кушать, но и получает возможность поддерживать 

порядок в окружающей обстановке: убирает на место игрушки, книги, выполняет ряд 

действий, не прибегая к помощи взрослого. 

   На взгляд автора статьи эта тема является одной из важных в раннем возрасте. Поэтому 

воспитатель поставила перед собой ряд задач, таких как: 

     1) Создать позитивный психологический климат в группе и условия для            

доброжелательных отношений между детьми. 

      2) Воспитывать любовь к родителям и близким людям, привязанность к воспитателю, 

симпатию и дружелюбие к сверстникам. Побуждать к пониманию форм выражения запрета, 

"можно", " нельзя". Учить детей умению играть не ссорясь. формировать умение спокойно 

вести себя в группе, на улице, выполнять просьбу взрослого, а также бережное отношение к 

природе, к всему живому. 

      3) Подобрать и использовать в работе проектные технологии, направленные на     

социально-нравственное развитие детей. 

Начинала свою работу с изучения методической литературы по данной теме. Искала 

информацию в интернете на сайтах: nsportal.ru, maam.ru, infourok.ru, ped.kopilka.ru. 

Ознакомилась с опытом работы своих коллег. Брала рекомендации от наставника (Пигаловой 

Т.Ю.). Изучала материалы в методическом кабинете, использовала рекомендации, 

представленные мне старшим воспитателем (Шамаховой М.Б.) 

     Ознакомившись с имеющимися картотеками в группе, активно их пополнила, и создала 

новые, такие как: «Пальчиковая гимнастика", "Подвижные игры ", "Дидактические игры", " 

Игры по нравственному воспитанию", а также ряд настольных игр. 

      Предположила, что одним из актуальных и рациональных методов вовлечения 

родителей в образовательный процесс детского сада является проектный метод. Исходя из 

этого: в рамках рабочей программы был составлен и проведен заочно (дистанционный) "Клуб 

здоровья", и "День здоровья" с воспитанниками и родителями (законными представителями). 

Проект был размещен в группе ВК. Там же размещены рекомендации и памятки для 

родителей. Проводилось анкетирование родителей. Получили много положительных 

откликов от родителей (законных представителей). 

Детям раннего возраста свойственна большая эмоциональная отзывчивость, что позволяет 

воспитывать в них любовь, добрые чувства и отношения к окружающим людям, и, прежде 



всего к близким, к своей семье. А ведь это основа из основ нравственного воспитания, его 

первая и самая важная ступень. Ребенок должен осознать себя членом своей семьи. Именно 

семья является хранителем традиций, обеспечивает преемственность поколений, сохраняет и 

развивает лучшие качества людей. Ознакомление детей с понятием "семья", невозможно без 

самой семьи. Поэтому был составлен и проведен с воспитанниками проект "Моя семья» 

Родители с удовольствием приняли активное участие. Совместно с детьми создали коллаж из 

разноцветных отпечатков ладони каждого члена своей семьи, тем самым определяя 

значимость каждого из них. 

Благодаря активному участию родителей в образовательном процессе своих детей в 

домашних условиях, и в условиях детского сада, была создана стенгазета " Я с мамой и папой 

гуляю по городу". 

Воспитатель совместно с воспитанниками проводила мероприятия по формированию 

культурно-гигиенических навыков: "Чистые ладошки". " Мойдодыр в гостях у ребят". 

На занятии " Уроки доброты" учили и закрепляли вежливые слова (пополняя словарный 

запас у детей), а также учились проявлять симпатию и дружелюбие друг к другу. 

По мнению автора статьи, одним из решения задач воспитания нравственности у детей 

раннего возраста, является сказка. 

     " Сказка — это зернышко, из которого произрастает эмоциональная оценка ребенком 

жизненных явлений" (В.А. Сухомлинский) 

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего 

дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с 

миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и окружающим миром в целом. 

Именно через сказку воспитатель попыталась донести детям те элементарные понятия, 

которые так необходимы в данном возрасте. Читая сказки, и показывая по ним инсценировки, 

мы привлекаем детей к правильному поведению, к взаимодействию друг с другом, к 

восприятию картины мира. 

Ориентируясь на данный возраст, за основу изучения была выбрана сказка "Репка". Дети 

прослушали и посмотрели театрализацию сказки (пальчиковый театр), рассмотрели 

иллюстрации в книге, узнали о дружбе и взаимопомощи, и важности семейных отношений. В 

процессе самостоятельной деятельности, дети с удовольствием играли в эту сказку, рисовали, 

лепили. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что знакомство с такой сферой народного 

творчества, как сказки, крайне необходимо вводить в каждый курс педагогического 

воспитания. 

Сказки рассказывались детям на протяжение многих лет, и за это время не только стали 

традицией, но и доказали свою действенность в нравственном воспитании. 

На этапе обобщения своей работы, воспитатель провела мониторинг реализованных 

мероприятий. В целом осталась довольна проведенной работой. Нашла отклик своих 

действий в лице родителей, и видя, что своими стараниями побудила детей к изучению 

чего-то нового, с чем они не были знакомы раннее, либо обладали недостаточными знаниями. 

В планах воспитателя и дальше развиваться, изучая что-то новое и делиться полученными 

знаниями с воспитанниками и коллегами. 
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