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В процессе воспитания не в полном объеме 
соблюдается историческая преемственность 
поколений. 



  Нравственные чувства –  
          совесть, долг, вера,  
          ответственность, 
        гражданственность,  
               патриотизм. 

   Нравственный 
            облик – 
терпение, кротость, 
         милосердие,  
            доброта. 

 Нравственное 
     поведение – 

рассудительность, 
      послушание. 



   

      

Понимание и 
определение 

дошкольником 
сопереживания 

и сочувствия 

Ситуации: 
В каких случаях 

требуется 
сопереживание и 

сочувствие 
другому 

Направленность 
По отношению к 

кому ребёнок 
направляет 

сопереживания 
и сочувствия 

Способы сочувствия 
к другому: каким 

образом 
осуществляется и 

выражается 
сопереживание и 

сочувствие к другому 





 

•   Воспитание у ребенка любви и 
привязанности к своей семье, дому, 
детскому саду, улицы и поселку 

•   Формирование толерантности, 
чувство уважения к другим народам, 
их традициям 

•   Создание условий в дошкольном 
учреждении для успешной работы по 
духовно-нравственному воспитанию 
дошкольников 

 





воспитание 

Социально-
нравственное 

Духовно-
образовательное 

Познавательное  

Экологическое 
Трудовое  

Патриотическое  



Доступность Доступность 

Непрерывность и преемственность 
педагогического процесса 

Дифференцированный подход к 
каждому ребёнку 

Рациональное сочетание разных 
видов деятельности 

Развивающий характер обучения 





   

      



   

      

Метод проекта; 
Целевые прогулки; 
Наблюдения, позволяющие видеть трудовую жизнь людей, 
изменения в облике поселка, района, улицы, воздвигаемых 
новостройках и т.п. 
Беседы с детьми о родном посёлке; 
Использование детских художественных произведений, 
диафильмов, репродукций картин, иллюстраций (их 
рассматривание и обсуждение); 
Разучивание с детьми песен,  стихотворений,  пословиц, 
поговорок, чтение сказок, прослушивание музыкальных 
произведений; 
Поощрение детей за инициативу и стремление 
самостоятельно поддерживать порядок в ближайшем 
окружении, за бережное отношение к общественному 
имуществу, за добросовестное выполнение поручения; 



   

      

Наблюдение окружающего мира, стимулирующее 
детское художественное творчество; 
Привлечение детей к посильному общественно 
полезному труду в ближайшем для детей окружении 
(труд на участке детского сада, совместный труд с 
родителями, благоустройству территории детского 
сада и т.д.); 
Поощрение детей за инициативу и стремление 
самостоятельно поддерживать порядок в 
ближайшем окружении, за бережное отношение к 
общественному имуществу, за добросовестно 
выполненные поручения, за хорошее поведение в 
общественных местах; 
Личный пример воспитателя, любящего свою 
работу, свою улицу, свой посёлок и принимающего 
активное участие в общественной жизни. 
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