
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Нравственное воспитание детей среднего 

дошкольного возраста» 

Дошкольный возраст — период активного освоения норм морали, 

формирования нравственных привычек, чувств, отношений. В  среднем 

дошкольном возрасте развивается потребность в «деловом» общении, 

сотрудничестве со взрослым. На пятом году жизни завершается переход 

ребенка от деятельности, производимой совместно со взрослым, к 

деятельности, осуществляемой самостоятельно. 

       Возрастает стремление подражать взрослому в своем поведении. 

Постепенно поведение взрослого становится для ребенка 4—5 лет образцом, 

которому он все более осознанно следует. Возникают первичные этические 

представления на основе усвоения правил поведения и соответствующих 

нравственных оценок взрослых. К 5 годам у ребенка возрастает способность 

к произвольному подчинению своих поступков определенным моральным 

требованиям. Вместе с тем следует иметь в виду, что в данном возрасте 

формируются только элементы произвольности поведения. Дети среднего 

дошкольного возраста еще достаточно импульсивны, поведение их нередко 

определяется внешними обстоятельствами, настроением и требует 

постоянного руководства и разумного контроля со стороны взрослого. 

       На протяжении среднего возраста неуклонно нарастает потребность в 

общении со сверстниками, разнообразнее становятся формы общения. 

Возникают довольно устойчивые взаимоотношения между детьми, 

основанные на личной симпатии. К 5 годам коллективные игры начинают 

занимать преобладающее место в игровом общении детей. В процессе 

совместной деятельности дети самостоятельно объединяются в небольшие 

группы, привыкают согласовывать свои действия друг с другом ради 



достижения общей цели, помогать сверстникам. 

        Активно развивается эмоциональная сфера. Чувства ребенка начинают 

приобретать социальную направленность. К 5 годам чувства становятся 

более устойчивыми и управляемыми, возрастает роль слова в их 

регулировании. Дети проявляют интерес к занятиям, активно осваивают 

правила поведения, что постепенно приводит к возрастающей 

организованности и дисциплинированности. Задачи нравственного 

воспитания дошкольников предусматривают комплексное развитие 

нравственных чувств, поведения, нравственных представлений. 

Эмоциональная отзывчивость детей среднего дошкольного возраста — одна 

из важных особенностей, определяющих их нравственное развитие. Задаче 

формирования нравственных чувств детей уделяется в этот период 

первостепенное внимание. Происходит дальнейшее развитие чувства любви 

к близким людям, привязанности к воспитателю. На этой основе 

формируется признание авторитета взрослого, привычка к выполнению его 

требований, что обеспечивает к 5 годам становление уважения к старшим и 

послушания как черты поведения. Продолжается развитие отзывчивости, 

заботливого отношения к сверстникам. Это становится основой для 

постепенного формирования коллективизма, гуманного отношения к 

окружающим.         Ставится задача формирования чувства любви к природе, 

к родному городу, к детскому саду — важному условию воспитания любви к 

Родине. 

Необходимо придать формирующимся чувствам детей 3—5 лет активный, 

действенный характер, обеспечить их воплощение в реальных поступках: 

уход за растениями, поддержание порядка в группе и т. п. Поэтому задача 

развития нравственных чувств детей неразрывно связывается с задачей 

формирования основ нравственного поведения, нравственных привычек. С 

младшей группы активно решается задача воспитания дружеских, 

доброжелательных взаимоотношений детей со сверстниками. К 5 годам у 

детей достаточно устойчиво проявляется дружеское расположение друг к 



другу, умение считаться с интересами и замыслами товарищей, помогать им, 

стремление дружно играть и трудиться. 

      Большое внимание уделяется задаче воспитания у дошкольников 

нравственного поведения по отношению к взрослым: слушаться старших 

(выполнять предъявляемые требования и правила поведения), быть 

вежливым, уметь выразить взрослым свою привязанность (принести стул и 

предложить сесть, ласково обращаться к близким, порадовать к празднику 

подарком: рисунком, поделкой и т. п.). 

     Выдвигается задача овладения основами культуры поведения, 

формируются привычки вежливого отношения к окружающим.  В среднем 

дошкольном возрасте — вырабатывается привычка постоянно выполнять 

данные правила (здороваться, прощаться, благодарить за услуги и т. п.). 

Осваиваются и некоторые правила культуры поведения в общественных 

местах (не мешать другим, спокойно вести себя, говорить тихо, быть 

приветливым), правила коллективной игры и труда, закрепляется привычка 

бережно относиться к вещам, поддерживать чистоту и порядок. 

    Опыт поведения у дошкольников 3—5 лет только складывается, поэтому 

особое значение приобретает задача своевременного формирования 

самостоятельности как фактора развития детских взаимоотношений и 

нравственного поведения. Под влиянием воспитателя происходит переход от 

элементарной самостоятельности в выполнении отдельных приемов и 

несложных процессов в младшем дошкольном возрасте к более сложной и 

разнообразной самостоятельной деятельности в среднем дошкольном 

возрасте и к формированию в дальнейшем самостоятельности как 

доминирующей черты поведения и деятельности. 

         Наряду с задачами формирования основ нравственного поведения и 

чувств детей на ступени младшего и среднего дошкольного возраста 

решается задача формирования элементарных нравственных представлений о 

правилах поведения, о хороших и дурных поступках и т. п. Воспитатель 

использует конкретные проявления детей в игровой и трудовой 



деятельности, чтобы раскрыть нравственный смысл их поведения: дружно ли 

играли, делились ли игрушками, уступали ли друг другу, помогали ли 

товарищам. Чтение рассказов и стихов, рассматривание картин, просмотр 

инсценировок, разговоры с детьми на нравственные темы — все это 

способствует формированию первых нравственных представлений. 

         В среднем дошкольном возрасте происходит формирование первых 

представлений о труде людей, об общественных праздниках, о жизни 

советских людей. 

    Нравственное воспитание детей среднего дошкольного 

возраста осуществляется прежде всего в процессе деятельности, в условиях 

коллективного образа жизни в детском саду. В играх, занятиях, в труде под 

руководством педагога дети постепенно приучаются выполнять правила 

поведения, упражняются в нравственных поступках, практически учатся 

устанавливать положительные взимоотношения со сверстниками. 

Постепенно ребенок 4—5 лет научается подчинять свои желания 

требованиям взрослого, замыслам детского коллектива. Появляются зачатки 

чувства ответственности за порученное дело, результат которого важен для 

окружающих. Формируется ценное для нравственного развития ребенка 

стремление быть полезным окружающим взрослым, проявлять внимание и 

заботу о сверстниках. 

     Таким образом, задачи и содержание нравственного воспитания детей 3—

5 лет направлены на постепенное формирование элементов нравственного 

поведения, чувств и сознания ребенка и затрагивают разные области его 

взаимодействия с окружающим: отношения ребенка со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. Главное направление работы по 

нравственному воспитанию заключается в том, чтобы придать данным 

отношениям положительный, гуманистический характер, воспитать у 

ребенка привычку выполнять требования взрослого и постепенно сделать 

нравственные тенденции преобладающими в его отношениях к 

окружающему миру. 



      Образ жизни ребенка определяется характером его деятельности и 

взаимоотношений с окружающими людьми, а также характером 

предъявляемых к нему общественных требований. Своеобразие воспитания 

ребенка в детском саду состоит в том, что его повседневная жизнь и 

деятельность — игра, труд, занятия — протекают и организуются педагогом 

в условиях детского общества. Совместный образ жизни детей в группе 

детского сада, основанный на общности решаемых задач, совместных 

радостных эмоциональных переживаниях и стремлениях, равенстве прав и 

обязанностей, активном сотрудничестве в разнообразной коллективной 

деятельности, создает основу для нравственного воспитания, формирования 

основ нравственных отношений между детьми. Целенаправленно обогащая 

нравственное содержание детской деятельности, совершенствуя способы 

организации детей, обеспечивая принятие детьми нравственной мотивации 

деятельности, воспитатель способствует планомерному накоплению 

дошкольниками ценного морального опыта. 
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