Формы, методы и средства нравственного воспитания детей старшего
дошкольного возраста
Нравственное воспитание осуществляется с помощью определенных
средств и методов. Средства нравственного воспитания дошкольников
можно объединить в несколько групп. Средства нравственного воспитания:
художественная литература, изобразительное искусство, музыка, кино,
диафильмы и другие средства можно объединить в группу художественных
средств. Эта группа средств очень важна в решении задач нравственного
воспитания, так как способствует эмоциональной окраске познаваемых
моральных явлений. Многочисленные исследования (Н.С. Карпинская, Л.Н.
Стрелкова, А.М. Виноградова) показывают, что дети живо, эмоционально и
доверчиво

воспринимают

читаемые

им

сказки,

стихи,

рассказы,

рассматривают иллюстрации к книгам. На ребенка производят сильное
впечатление работы художников, если они изображают мир реалистично и
понятно дошкольнику. Художественные средства наиболее эффективны при
формировании у детей моральных представлений и воспитании чувств.
Средством нравственного воспитания дошкольников является природа.
Природа дает возможность вызывать у детей гуманные чувства, желание
заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, защищать их,
способствует формированию у ребенка уверенности в себе. Воздействие
природы на нравственную сферу личности детей многогранно и при
соответствующей

педагогической

организации

становится

значимым

средством воспитания чувств и поведения. Средством нравственного
воспитания дошкольников является собственная деятельность детей: игра,
труд, учение, художественная деятельность. Каждый вид деятельности имеет
свою специфику, выполняя функцию средства воспитания, но данное
средство - деятельность как таковая - необходимо прежде всего при
воспитании практики нравственного поведения. Особое место в этой группе
средств отводится общению, если его вслед за психологами считать видом

деятельности. Общение как средство нравственного воспитания лучше всего
выполняет задачи корректировки представлений о морали и воспитании
чувств и отношений. Средством нравственного воспитания может быть вся
та атмосфера, в которой живет ребенок: атмосфера может быть пропитана
доброжелательностью,

любовью,

гуманностью

или

жестокостью,

безнравственностью. Окружающая ребенка обстановка становится средством
воспитания чувств, представлений, поведения, т.е. она активизирует весь
механизм

нравственного

воспитания

и

влияет

на

формирование

определенных нравственных качеств. Выбор средств воспитания зависит от
ведущей задачи, от возраста воспитанников, от уровня их общего и
интеллектуального развития, от этапа развития нравственных качеств (только
начинаем формировать качество, или закрепляем, или уже перевоспитываем).
Как известно, средство становится эффективным в сочетании с адекватными
методами и приемами воспитания .
В педагогике существует несколько подходов к классификации
методов воспитания (Ю.К. Бабанский, Б.Т. Лихачев, И. П. Подласый - в
общей и школьной педагогике; В. Г. Нечаева, В. И. Логинова - в дошкольной
педагогике). Для классификации методов исследователи определяют какоето одно основание.
Б. Т. Лихачев исходит из логики целостности педагогического
процесса, а также логики его организации при решении задач нравственного
воспитания и самовоспитания. Согласно этому основанию он выделяет три
группы методов: методы организации и самоорганизации воспитательного
коллектива (коллективная перспектива, коллективная игра, соревнование,
единые

требования);

методы

доверительного

взаимодействия

(метод

уважения, педагогическое требование, убеждение, обсуждение, конфликтные
ситуации);

методы

воздействия

(разъяснение,

снятие

напряжения,

актуализация мечты, обращение к сознанию, к чувству, к воле и поступку).
В. Г. Нечаева выделяет две группы методов нравственного воспитания
дошкольников: организация практического опыта общественного поведения

(метод приучения, показ действия, пример взрослых или других детей, метод
организации деятельности); формирование у дошкольников нравственных
представлений,

суждений,

оценок

(беседы,

чтение

художественных

произведений, рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций). И к
первой, и ко второй группе автор относит метод убеждения, положительный
пример, поощрение и наказание.
Классификация, предложенная В.И. Логиновой, выстроена на том же
основании, что и у В. Г. Нечаевой, - на активизации механизма
нравственного воспитания, - но она полнее. Автор предлагает объединить все
методы в три группы: методы формирования нравственного поведения
(приучение,

упражнение,

руководство

деятельностью);

методы

формирования нравственного сознания (убеждения в форме разъяснения,
внушение, беседа); методы стимулирования чувств и отношений (пример,
поощрения, наказания). Вероятно, можно избрать и другие основания для
классификации

методов

нравственного

воспитания,

хотя

наиболее

целесообразна та, которая соответствует его механизму. Как бы хороши ни
были методы, эффективный результат они дают лишь при определенных
условиях: - любой метод (группа методов) должен быть гуманным, не
унижающим ребенка, не нарушающим его прав. Это относится к детям
любого возраста - и младенческого, и дошкольного, и школьного; - метод
должен быть реальным, осуществимым, он требует логического завершения.
Иногда воспитатели и родители используют прием обещания награды, не
задумываясь, реальна ли она. И не выполняют обещанного. Какой же
результат в нравственном развитии ребенка можно получить? Или, что
бывает часто, в качестве наказания используется угроза (что само по себе
плохо и не имеет ничего общего с методом предвосхищения последствий
поступка или действия). Родители угрожают ребенку тем, чего никогда
реально не сделают («Вот не будешь слушаться, уведу в лес и оставлю
волкам на съедение!»). Вначале подобные угрозы, может быть, и дадут
результат, но постепенно ребенок усвоит, что за такими словами ничего не

стоит и можно продолжать не слушаться. В нравственном воспитании
каждый метод должен быть весомым, значимым; - для использования метода
должны

быть

заранее

подготовлены

условия,

средства.

Например,

воспитатель приучает детей к бережному отношению к вещам, игрушкам и
для этого хочет использовать метод организации совместной деятельности
детей - организовать «мастерскую по ремонту игрушек». В этом случае он
должен подготовить материалы, которыми дети могли бы работать; - метод
не должен применяться однотипно, шаблонно по отношению ко всем детям и
в любой ситуации. Если не соблюдать это условие, метод убеждения может
превратиться в назидание и перестанет приносить нужный результат; методы воспитания следует применять тактично. Воспитанник не должен
чувствовать, что его воспитывают.
Опосредованное воздействие - большое искусство, которым педагог
овладевает, если умеет бережно относиться к ребенку;
- при подборе методов следует учитывать степень сложности
формируемого качества;
- проектируя, подбирая методы, важно предвидеть возможные
результаты воздействия их на конкретного ребенка. Если воспитатель не
уверен в успехе или предвидит слишком сильную реакцию
- от выбранного метода следует отказаться;
- применение методов нравственного воспитания требует терпения и
терпимости.
Когда

дело

касается

ребенка

дошкольного

возраста,

нельзя

рассчитывать на моментальный и постоянный результат. Следует терпеливо
повторять уже использованные методы и подбирать новые, с пониманием
относиться к тому, что результат будет достигнут не сразу и, может быть, не
совсем в той форме и в том качестве, каких мы ожидаем; - преобладающими
в нравственном воспитании дошкольников должны быть практические
методы, которые предполагают обучение ребенка способам действия. Если
только опираться на осознание, понимание значимости положительного

поведения и не обучать способам такого поведения, желаемых результатов не
будет. Так, обратимся к хорошо известному методу примера взрослого как
образца для подражания. Рассчитывать на воздействие этого метода без
организации наблюдения, а также практики поведения ребенка нельзя. Сами
по себе положительные поступки взрослого не гарантируют таких же
поступков у ребенка; - методы применяются не изолированно, а в комплексе,
во взаимосвязи. Основаниями для подбора методов, которые можно и
целесообразно использовать в комплексе, служат ведущая воспитательная
задача и возраст детей.
Ведущими методами воспитания гуманного отношения к людям и
природе у детей дошкольного возраста являются пример взрослых и
организация педагогических ситуаций, в которых ребенок упражняется в
положительном поведении. Эффект названных методов усиливается оценкой
взрослых и их похвалой. Формами работы с дошкольниками являются
индивидуальные занятия. В этом возрасте дети способны не только на
обобщение своего опыта отношений, но и на их анализ, на объяснение
причин, замеченных в них недостатков. Воспитатель организует этические
беседы с детьми. Беседы проводятся в разных формах - индивидуально, с
подгруппой в 5-6 человек или фронтально.
Таким образом, формы, методы и средства нравственного воспитания
дошкольников применяются не изолированно, а в комплексе, во взаимосвязи.
Основаниями для подбора методов, средств, которые можно и целесообразно
использовать в комплексе, служат ведущая воспитательная задача и возраст
детей.
Формы

организации

работы

с

родителями

по

экологическому

воспитанию
 Родительские собрания

– это действенная

форма общения с

родителями. Предлагаем проводить собрания в форме спортивного
праздника, КВН, круглого стола, вечеров досуга и отдыха, устные
журналы по различным темам экологического воспитания.

 Диспуты, дискуссии – обмен мнениями по вопросам экологического
просвещения детей и родителей
 Дни открытых дверей, совместные походы, прогулки
 Формы познавательной деятельности: турниры знатоков, выпуск газет,
конкурсы «Семья

–

эрудит»,

«Семья

– любители природы»,

читательская конференция «Круг семейного чтения» и т.д.
 Семейные праздники, конкурсы семейных альбомов, огородников и
садоводов
 Туристические походы и экскурсии
Изучив и проанализировав психолого-педагогическую можно сделать
вывод, что проблема экологического воспитания на сегодня не остается
закрытой, над ней продолжают работать многие ученные. За последние годы
проведен ряд исследований, направленных на усиление экологического
воспитания, внимание обращается на формирование мотивов бережного
отношения дошкольников к природе, на природоохранительную работу в
условиях изучения природы родного края. В формировании экологического
воспитания важнейшая роль принадлежит дошкольному учреждению. Успех
педагогического процесса в этот период во многом зависит от установления
тесной

преемственности

экологического

воспитания

в

дошкольном

учреждении и начальной школе.
Целью

воспитания

нравственных

чувств

и

качеств

является

формирование личности нужной, полезной обществу, приспособленной жить
в данном конкретном обществе. Современные педагоги склонны понимать
процесс нравственного воспитания как взаимодействие воспитателей и
воспитуемых.

