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Первая младшая группа 

   Одна из задач развития детей первой младшей группы – формирование у них 

предпосылок нравственного поведения и культурно-гигиенических навыков.  

   Прежде всего, педагогу необходимо добиться доверия ребёнка, ибо 

решающим методом развития малышей служит непосредственное общение с 

ними воспитателя. Ребёнок младшей группы испытывает особенно большую 

потребность в постоянных контактах со взрослым.  

   Создание предпосылок культурного поведения маленького ребёнка ведётся 

по нескольким направлениям. Одно из них – формирование умения играть и 

заниматься, гулять и принимать пищу, спать во время тихого часа, одеваться и 

умываться вместе с группой сверстников, т.е. в коллективе. При этом у детей 

развивается чувство коллективизма. Не менее важно привить интерес к 

трудовым действиям взрослых, желание помочь им, а позднее – и 

самостоятельно выполнять несложные трудовые действия по 

самообслуживанию. Воспитание бережного отношения к игрушкам и вещам, 

умения преодолевать небольшие трудности и доводить дело до конца, чувства 

благодарности за заботу и уход, послушания и чувства симпатии, дружелюбия 

к детям и взрослым – всё это основополагающие программные направления 

педагогической работы воспитателя в первой младшей группе детского сада. 

   Важной задачей в работе с детьми первой младшей группы является 

воспитание культурно-гигиенических навыков – опрятности, аккуратности в 

быту, навыков культуры еды как неотъемлемой части культуры поведения. 

   Чтобы облегчить ребёнку освоение новых навыков, необходимо делать этот 

процесс доступным, интересным и увлекательным.  

   На протяжении младшего дошкольного возраста ребёнок приобретает много 

навыков, овладение которого требует  от него определённых усилий. 

   Повторяясь многократно в различных режимных процессах, такие действия, 

как самостоятельное одевание, причёсывание, умывание, доставляют ребёнку 

радость, дети осваивают, что, как и в какой последовательности надо делать. 

   Игровые приёмы, используемые воспитателем и вызывающие у малышей 

положительные эмоции, обеспечивают более высокую восприимчивость 

ребёнком нравственных правил поведения. Педагог ненавязчиво вырабатывает 

интеллектуально-эмоциональное отношение детей  к конкретным правилам 



общественного поведения, закрепляет их в опыте, побуждает малышей к 

доброжелательным действиям. 

   Для освоения детьми наиболее трудных правил культурного поведения 

целесообразно использовать коллективные игры – занятия, игры – 

упражнения, игры – инсценировки. Они помогают воспитателю выравнивать 

уровень овладения навыками каждым ребёнком группы. 

   Через игры – занятия воспитатель может в увлекательной форме не только 

раскрыть содержание требований в необходимой последовательности, но и 

связать эти требования с конкретными поступками малыша, что даёт 

возможность закрепить положительное отношение к их выполнению в 

повседневной жизни. 

   Проводятся такие игры и в первой, и во второй половине дня, в зависимости 

от содержания. Длительность игр – занятий определяется их задачами и 

содержанием.   

   Игры – занятия и игры – упражнения целесообразнее проводить с 

подгруппами детей – 10 -  12 человек, так как работа со всей группой 

одновременно не даёт желаемого результата. 

   Показанные и усвоенные на занятиях действия  в результате постоянных 

упражнений в повседневной деятельности перерастают в устойчивые навыки 

культурного поведения. В дальнейшем эти навыки дети начинают 

использовать в самых разнообразных ситуациях. В  игры – занятия можно 

включить содержание различных событий из жизни детей и их поступков в 

этих событиях. 

   Формирование нравственных качеств – важный и сложный компонент 

воспитания культуры поведения. 

   Планируя содержание нравственно направленных игр – занятий, воспитатель 

основывается на своих наблюдениях за детьми. Прослеживая изменения в 

развитии поведения воспитанников, он корректирует содержание игр – 

занятий с учётом конкретных условий и возможностей детей. 

Вторая младшая группа 

   У детей на четвёртом году жизни продолжают формироваться 

самостоятельность, умение преодолевать небольшие трудности. 

Предъявляются более сложные требования к выполнению действий в ходе 

режимных процессов, бережному отношению к игрушкам, к труду старших. 

Кроме того, воспитатель теперь больше внимания должен уделять 

формированию у детей навыков к выполнению ими правил вежливого 

общения, организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

   Возросшие требования программы опираются на новые возможности 

ребёнка, на его способность совершать более сложные действия, обобщать, 



понимать и оценивать поведение сверстников, на большую привязанность к 

взрослым, которые справедливы и ласковы с ним. Планируя работу, педагог 

особое внимание уделяет формированию таких качеств личности, как 

чуткость, внимательность, предупредительность, тактичность, которые 

помогут ребёнку видеть и различать состояние человека, решить, как следует 

поступить в каждом конкретном случае, чтобы не причинить окружающим 

неприятностей. 

   Большие возможности для воспитания культуры поведения представляет 

вечер. Это время особенно доверительного общения воспитателя с детьми, 

разговора по душам. Непосредственное общение с воспитателем содействует 

укреплению привязанности, доверия к нему ребёнка – важнейшего условия 

нравственного воспитания. На вечерние часы также могут быть 

запланированы инсценировки несложных сюжетов с помощью игрушек.  

   Уровень развития детей четвёртого года жизни позволяет несколько 

усложнить программные требования к нравственно направленным играм – 

занятиям, играм – упражнениям, инсценировкам. Теперь они строятся так, 

чтобы каждое последующее упражнение упиралось на приобретённый ранее 

опыт детей. Тем самым обеспечивается более быстрое и прочное усвоение 

навыка. 

   Принципом проведения игр становится более широкое, комплексное 

воздействие на сознание и нравственные чувства детей, а также 

предоставление им возможности упражняться в совершении нужных 

действий, поступков.  Постепенно детям предоставляется всё большая 

самостоятельность, минуя показ действий, создаётся возможность для 

самостоятельных упражнений в культурном поведении. 

   Чтобы достичь единства между представлениями о том, как надо себя вести, 

и конкретным поведение ребёнка, следует широко использовать упражнения 

игрового характера. 

   Упражнения в выполнении действий по показу воспитателя – своеобразная и 

необходимая для формирования навыка  тренировка поведения детей.  

   Постепенно игровые упражнения и задания следует усложнять, 

демонстрировать действия в комплексе. 

   Научив детей определённым действиям и вызвав к ним положительное 

отношение, воспитатель вносит в игровые уголки всё новые атрибуты, 

позволяющие развивать содержание игр в соответствии с приобретёнными 

навыками культурного поведения. 

Средняя группа 

   Работа педагога по воспитанию у ребят навыков культурного поведения 

значительно расширяется и усложняется.  



   Дети пятого года жизни наблюдательны, любознательны, активны. 

Увеличивается объём знаний, расширяются возможности ознакомления 

воспитанников с явлениями общественной жизни. Предметом детского 

внимания становится труд взрослых, их взаимоотношения в процессе труда, 

яркие, заметные события в ближайшем окружении, дома. 

   Сочетание руководства практической повседневной самостоятельной 

деятельностью детей в детском саду и дома с привлечением их внимания к 

труду взрослых, общественному значению этого труда содействует 

успешному решению задач воспитания уважения к взрослым, культуры 

общения с ними. Нужно научить детей видеть, понимать и оценивать труд 

взрослых, их положительные действия и отношения. Хорошее средство для 

этого – правильное отображение таких действий в занятиях и играх. Создавая 

условия для игр и руководя ими, воспитатель заботится о том, чтобы их 

содержание и сам ход игры носили воспитывающий характер. 

  Организуя разнообразную деятельность, воспитатель старается установить 

доверительный контакт с детьми. 

   Отбор интересной, доступной, соответствующей задачам нравственного 

воспитания деятельности детей, её целесообразное чередование в режиме дня 

– важнейшее условие воспитания положительных творческих интересов 

ребёнка, предпосылок деловитости, активности. 

   Стремление детей к подражанию, их растущая активность делает особенно 

важной повседневную воспитательную работу с детьми. Усиливаются 

требования к культуре педагога, а также к неуклонному исполнению самими 

детьми требований и правил культуры поведения. Возрастает роль 

упражнений, наглядного показа образцов культурного поведения в различных 

ситуациях. Такой показ даёт возможность воспитателю своевременно 

предупреждать конфликты, закреплять положительные стороны 

взаимоотношений детей. Показ и пояснения к нему делают понятными для 

детей мотивы действий. 

   Объяснением служит этическая мотивация действия, формирующая 

определённое отношение ребёнка к нормам нравственности. 

Доброжелательный тон беседы создаёт у ребёнка положительно-

эмоциональную настроенность и таким образом через опыт и переживания у 

детей формируются этические представления, закрепляющиеся в 

положительный опыт культурного поведения. 

   Воспитателю важно вовремя показать или объяснить способ правильного 

поведения.  

   Важнейшая педагогическая задача в средней группе – воспитание бережного 

отношения к игрушкам, предметам, материалам для поделок, учебным 



пособиям. Существенную роль при этом играют целесообразный подбор 

игрушек для воспроизведения, культура их содержания и пользования ими. 

   Важно также позаботиться об оборудовании игровых уголков для 

разнообразной игровой деятельности детей.  

   Педагогические задачи в средней группе детского сада с наибольшей 

полнотой и эффективностью позволяют решить сюжетно-ролевые игры, а 

также специально направленные игры – занятия, игры – упражнения, игры – 

инсценировки, которые включаются в педагогический процесс наряду с 

другими средствами и методами воспитания. Высокая эмоциональность детей 

данного возраста позволяет педагогу легко вызывать их интерес к правилам 

культурного поведения, если он умело свяжет эти правила с теми 

конкретными ситуациями и поступками, которые имели место в жизни 

группы. 

   Содержание игр - занятий для воспитания культурного общения в средней 

группе планируется с учётом программных задач и достигнутого детьми 

уровня навыков культурного поведения. 

   Инсценировки помогают вырабатывать опыт культурного поведения, 

вызывают негативное отношение к плохим и положительное отношение к 

хорошим поступкам.  

   Также воспитатель ежедневно в быту, в режимных процессах направляет 

усилия на формирование у детей интереса к сверстникам, побуждая их 

проявлять доброжелательность, отзывчивость к тем, кто рядом. 

   Подсказывая детям возможные добрые дела и поступки по отношению к 

товарищам, воспитатель не просто упражняет в них, но органически вплетает 

их в повседневную жизнь. 

   Повышению культуры общения сверстников, доброжелательному 

отношению к ним способствуют также праздники дней рождения детей. 

  В средней группе новое значение приобретает воспитание культуры 

трудовой деятельности, где формируется ответственность за порученное дело, 

согласованность действий, понимание значения результатов своего труда для 

других. В этой группе во второй половине года под руководством воспитателя 

вводятся дежурства. 

      В последующий период воспитатель следит за правильностью дежурства 

по столовой, поощряет усилия, помогает, заботится о том, чтобы все дети 

группы прошли через дежурство. 

   Воспитание культуры поведения в средней группе усложняется тем, что, 

предъявляя детям новые требования, педагог должен постоянно закреплять 

уже сформированные в младших группах навыки, умения. 



   С этой целью воспитатель в средней группе может активно использовать 

репродукции картин, фотографии, рисунки, которые в доступной и образной 

форме напомнят о правилах культуры поведения. Иллюстрации должны быть 

крупными, красочными. Наиболее целесообразным временем для 

рассматривания картинок являются часы после дневного сна. 

   Воспитатели с помощью родителей могут изготовить фотографии, 

раскрывающие содержание навыков культуры поведения в объёме программы 

на примере нескольких ребят, изображённых в различных ситуациях. Тогда 

дети легко называют и кратко описывают действия, показанные на 

фотографиях, отвечают на вопросы воспитателя. 

   Эффективно использование фотоснимков и в индивидуальной работе с 

детьми. 

   Рассматривая фотографии, дети вслух выражают своё отношение к 

содержанию. 

   В целях закрепления воспитываемых навыков культурного поведения и 

поддержания интереса к ним у детей  можно использовать просмотры 

мультфильмов. 

   Совершенствование навыков нравственного поведения должно проводиться 

при обязательном варьировании в различных ситуациях. Здесь очень важен 

постоянный творческий почерк воспитателя. 

   Чтобы проверить устойчивость формирующихся навыков и привычек 

культурного поведения и степень их осознанности, следует использовать 

естественные ситуации, которые требуют от детей достаточной 

самостоятельности. 

   В средней группе, учитывая уровень навыков, можно чаще ограничиваться 

обобщёнными указаниями. 

Старшая группа 

   В старшем дошкольном возрасте формирование нравственных качеств 

личности и привычек культурного поведения активно продолжается. 

Содержание педагогического процесса на этом этапе составляет воспитание 

уважения к родным и близким, привязанности и уважения к воспитателям, 

осознанного стремления порадовать старших хорошими поступками, желания 

быть полезным окружающим. У детей старшей группы необходимо активно и 

последовательно формировать дружеские взаимоотношения, привычку играть 

и заниматься сообща, умение подчиняться требованиям взрослых и 

установленным нормам поведения, в своих поступках следовать примеру 

хороших людей, положительным, героическим персонажам известных 

художественных произведений. 



   В нравственном воспитании старшего дошкольника продолжает занимать 

большое место воспитание культуры общения. Формирование уважения к 

окружающим, доброжелательности, волевых качеств, сдержанности 

происходит в коллективе сверстников. Коллектив играет в жизни детей всё 

большую роль, взаимоотношения детей усложняются. 

   В поведении старшего дошкольника ярче выступает связь нравственных 

качеств и свойств личности с интеллектом, познавательными интересами, 

отношением к окружающему миру, к деятельности, к взрослым и сверстникам, 

к себе. Ребёнок в процессе общения уже может быть сдержанным, умеет 

действовать в интересах партнёра или группы сверстников, проявляя при этом 

достаточные волевые усилия. 

   Главным в целенаправленной воспитательной деятельности педагога на 

ступени старшего дошкольного возраста продолжает оставаться организация 

жизни и деятельности ребёнка, способствующая опыту содержательного 

общения, формированию доброжелательного отношения к сверстникам и 

окружающим. Эффективным методом уточнения и систематизации 

нравственных представлений старших дошкольников является этическая 

беседа. 

   Содержание этических бесед составляют в основном подлинно жизненные 

ситуации, поведение окружающих людей и, прежде всего, самих 

воспитанников. 

   Этические беседы – это плановые, подготовленные и организованные 

занятия. Очень важен глубокий анализ конкретных фактов и поступков, 

положенных в основу этических бесед.  

   Следует помнить: главная цель этических бесед заключается в том, чтобы 

сформировать у ребёнка нравственные мотивы поведения, которыми он мог 

бы руководствоваться в своих поступках. И опираться такие беседы должны, 

прежде всего, на подлинные события и явления, которые в избытке 

предоставляет жизнь и деятельность ребёнка в кругу сверстников, 

окружающая его действительность. 

   Этические беседы, их результаты должны непосредственно проявляться в 

практике поведения, поступках детей в различных ситуациях.  

   Включая в жизнь детей новые правила, воспитателю необходимо неусыпно 

следить за неуклонным их выполнением, выявлять и устранять причины 

отрицательных проявлений и поступков детей, корректируя поведение ребят. 

Подготовительная группа 

  Основная задача нравственного воспитания дошкольников на этом этапе 

состоит, прежде всего, в закреплении, углублении и расширении всего того, 

что они приобрели за весь предшествующий период пребывания в детском 



саду. В повседневной педагогической практике воспитатель должен 

стремиться, чтобы моральные чувства ребёнка становились более глубокими, 

а их проявления в отношении к людям, их деятельности, к родной стране – 

более устойчивыми и органичными. Нравственные представления детей о 

явлениях общественной жизни становятся более осознанными, приобретают 

большую обобщённость, а навыки нравственного поведения – более 

естественными и прочными, обретают большую широту и устойчивость. 

Особое внимание воспитателя в данной возрастной группе должно быть 

сосредоточено также на воспитании потребности в соблюдении правил личной 

гигиены и в естественной взаимопомощи детей в различных режимных 

процессах, в формировании волевых качеств, в накоплении опыта гуманных 

отношений и культуры поведения. 

   Задачи воспитания культуры поведения в подготовительной группе 

решаются на основе целесообразного отбора методов и приёмов, наиболее 

удачного их сочетания, обеспечивающих взаимосвязь учебно-познавательной 

и самостоятельной деятельности дошкольников. 

   В работе с детьми подготовительной группы особенно важно предусмотреть, 

чтобы приобретённый опыт ребёнка не шёл вразрез с новыми знаниями, 

которые он будет получать в процессе воспитания. Необходимо также 

учитывать, как на поведении детей отражаются их впечатления, получаемые в 

результате наблюдений различных жизненных ситуаций. Поэтому особое 

значение приобретают индивидуальные и групповые этические беседы, очень 

эффективны также игры - инсценировки, игры – упражнения. 

   Используя нравственно направленные методы воспитания, педагог 

формирует этические понятия, культуру поведения в общественных местах, 

культуру взаимоотношений, культуру речи, культуру внешнего вида. Важно, 

чтобы нравственно направленные занятия, беседы содержали не только 

правила этикета, но и интересные практические упражнения в культурном 

общении. 

   Воспитание культуры поведения в подготовительной группе направлено на 

побуждение ребёнка к максимальной самостоятельности в выполнении правил 

личной гигиены, чтобы навыки и умения личной опрятности, аккуратности, 

культуры еды переросли в потребность. 
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