
 Консультация для педагогов  

 

Тема: «Нравственное воспитание дошкольников» 

 

Умение устанавливать и сохранять со сверстниками доброжелательные 

отношения — важное коммуникативное качество, которое помогает 

дошкольнику познавать мир, комфортно себя в нем чувствовать, развивать свой 

ум, способности и душевные качества. Воспитатель обязан заботиться о 

дружеских взаимоотношениях детей, развитии их товарищеского коллектива. 

Этому подчинена жизнь группы и каждого отдельного воспитанника в ней.  

Ежедневно во время различных режимных моментов тем успешнее 

решается задача межличностного общения, чем более осознанно и четко 

воспитатель обучает детей правилам соблюдения этикета в дружбе и 

товариществе.  

На занятиях, в играх и праздниках, за столом и на участке всегда следует 

бережно относиться к детским взаимоотношениям, к росткам дружбы и 

товарищества. 

Не менее важно обращать внимание на полоролевое воспитание 

дошкольников с позиций этикета. Уже в дошкольном возрасте дети знают, что 

мальчики будут мужчинами, папами, а девочки — женщинами, мамами. 

Необходимо формировать у детей представление о понятиях «настоящий 

мужчина» и «настоящая женщина», т. е. о людях, способных выполнять свои 

социальные роли, строить отношения с представителями своего и другого пола,  

способствовать развитию общества. Настоящий мужчина никогда не 

обидит женщину, всегда готов оказать ей помощь и защитить ее от опасностей 

и неприятностей, взять на себя самые трудные дела. В детском коллективе мы 

учим мальчиков не обижать девочек, быть по отношению к ним 

великодушными и добрыми. Настоящая женщина всегда красива и обаятельна, 

добра и приветлива, она готова под держать мужчину в трудную минуту, умеет 

осторожно, не обижая, подсказать выход из сложного положения, укрепить его 

уверенность в себе. Мы учим девочек не кричать и не плакать по любому 

поводу, быть вежливыми и отзывчивыми, прощать подругам и мальчикам их 

недостатки, с готовностью и добротой приходить на помощь, уважать друг 

друга как личность, как представителя своего и другого пола, стараться не 

ставить человека в неудобное положение, поступать с другими так, как хотел 

бы, чтобы посту пали с тобой, — все это составляет сущность основных правил 

этикета межличностных отношений. 

     В последние годы в дошкольной педагогике поднимаются вопросы 

гендерного воспитания, которое нередко пони мается как отказ от обязанностей 



и свойств своего, в основном женского, пола. На наш взгляд, гендерный подход 

заключается в следующем. В воспитании человека происходит отказ от 

ориентации на половые различия, данные человеку от природы и приводящие в 

силу исторического развития, в котором определялось преимущество мужского 

пола, к ограничениям в возможностях личности. 

Устанавливается ориентация на личностные качества, на умение проявить 

в себе в зависимости от ситуации те черты и качества, которые традиционно 

приписывались мужчине или женщине. Иными словами, современная ситуация 

требует от нас воспитания в мальчиках кроме традиционно определяемых 

мужских качеств еще и доброту, чуткость, мягкость, заботливое отношение к 

близким, умение уступить, а в девочках, помимо качеств, традиционно 

рассматриваемых как женские, решительность, активность, стойкость, умение 

отстаивать свои интересы. Таким образом, мы воспитываем креативную 

личность, способную проявлять себя в различных жизненных ситуациях, 

непрерывно совершенствоваться, выбирать свой жизненный путь, не ставя в 

центр выбора свое женское или мужское начало, а руководствуясь личностным 

интересом. 

Различные ситуации в жизни детской группы способствуют развитию 

дружеских отношений при условии, что воспитатель ведет продуманную и 

целенаправленную работу в этом направлении. Обсуждение стихотворений  

А. Барто «Я с ней дружу», «О премии, о Димке и о весеннем снимке», 

«Подружки», «Сонечка», А. Кузнецова «Поссорились», С. Михалкова «Мы с 

приятелем...», «Песенка друзей» показывает достоинства и особенности 

дружеских отношений, стихотворение В. Маяковского «Что такое хорошо и что 

такое плохо» обращает внимание на негатив ные и позитивные отношения 

между детьми.  

Книги А.Линдгрен «Малыш и Карлсон», Н. Носова «Приключение 

Незнайки и его друзей», Д. Родари «Чиполлино», Г. Остера «Как хорошо 

дарить подарки», А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

посвящены дружеским взаимоотношениям сказочных героев. Инсценировка 

таких русских народных сказок, как «Теремок», «Кот и петух», «Лиса и заяц», 

«Петушок — золотой  

гребешок», «Пузырь, соломинка и лапоть», поможет утвердиться в 

необходимости дружить и беречь дружбу. Песни А.Шаинского на слова  

М. Матусовского «Вместе весело шагать...», М. Гладкова на слова С. 

Козлова «Песенка львенка и черепахи», В. Шаинского на слова М. Танича 

«Когда мои друзья со мной», Ю. Чичкова на слова Я. Халецкого «Из чего же, из 

чего же...» настраивают детей на доброжелательные отношения. 

 


