
 «Сказка ложь, да в ней намек, добрым 

молодцам урок» 

   Духовно-нравственное воспитание детей 

сказкой – один из самых древних методов 

воспитания детей. Через сказки наши предки 

передавали подрастающему поколению 

моральные нормы, традиции и обычаи, свой 

жизненный опыт и отношение к миру. Герои 

сказок – пример для ребенка: на их опыте он 

учится тому, как нужно или нельзя 

поступать. Именно такой пример более 

понятен ребенку, чем категоричное 

родительское «НЕЛЬЗЯ!» 

   Подбирайте сказки ориентируясь по 

возрасту детей от простых сюжетов к более 

сложным! Скорее всего, вы и сами получите 

удовольствие читая их вместе с ребенком. 

   После прочтения, обсудите героев и их 

качества, как они важны и нужны в жизни. 

Дайте возможность ребенку порассуждать на 

эти темы. 

 

 

Кто ты сегодня? 

Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в процессе игры. 

   Игра — наиболее доступный для детей вид 

деятельности, это способ переработки 

полученных из окружающего мира 

впечатлений, знаний. Уже в раннем детстве 

ребенок имеет наибольшие возможности 

проявить себя именно в игре, а не в какой-

либо другой деятельности, быть 

самостоятельным, по своему усмотрению 

общаться со сверстниками, выбирать 

игрушки и использовать разные предметы, 

преодолевать те или иные трудности, 

логически связанные с сюжетом игры и ее 

правилами. 

  В игре ребенок активно переосмысливает 

накопленный нравственный опыт, в игре 

каждому приходится согласовывать свои 

замыслы, договариваться о совместных 

действиях, подчиняться правилам игры, 

сдерживать свои эмоции, преодолевать 

трудности.  

   Игра учит справедливо оценивать 

собственные результаты и результаты 

товарищей. Примерять на себя разные роли. 

 

 

 

«Как мама, как папа» 

Без памяти нет традиций, без традиции 

нет воспитания, 

Без воспитания нет культуры, без культуры 

нет духовности, 

Без духовности нет личности, без личности 

нет народа 

   Семья – как первичный институт 

воспитания главным образом влияет на 

формирование нравственности. В первую 

очередь именно родители – объект для 

подражания, и они, как никто другой, 

формируют у ребенка определенные 

ценностные ориентации, а затем уже влияет 

социальное окружение, в особенности 

детский сад и пр. Чем младше дети, тем 

больше можно повлиять на его чувства и 

поведение, поэтому нужна практика: 

ежедневно включать ребенка в бытовые 

ситуации – забота о братике/сестричке, о 

домашних питомцах, о комнатных 

растениях, помощь родителям, бабушке, 

дедушке и т. п. – то есть посильные ребенку 

дела, соблюдая при этом все меры 

безопасности. 

   Будьте внимательны к своим детям, к их 

жизни в детском саду, внутренним 

переживаниям! Будьте опорой для них, 

другом, авторитетом! Будьте примером для 

подражания! Читайте детям сказки! И 

беседуйте! Беседуйте обо всем на свете! 



 

ИГРЫ: 

 «Наша страна». 

Дидактическая задача: Выявить знания детей 

о нашей Родине, ее столице Материал: 

иллюстрации города Москвы, карта мира, 

фотографии. Ход игры: воспитатель 

показывает иллюстрации и картины, залает 

вопросы. Дети отвечают «Малая Родина». 

Цель: Выявить знания детей о своей Малой 

Родине, об истории нашего города, 

памятниках и достопримечательностях г. 

Набережные Челны Материал: иллюстраций, 

фотографий города Ход игры: воспитатель 

показывает иллюстрации и картины. Вопрос- 

ответ, 

. «Поиски добрых слов» .» 

Дидактическая задача: раскрыть на 

примерах значение слов «простите, 

извините», воспитывать дружеские 

отношения, объяснить необходимость 

извинения, признания вины или 

доказательства правоты и справедливости., 

связь слова и поступка, слово и отношение 

Ход игры Воспитатель начинает рассказ о 

том ,как следует извиняться, где и когда, как 

применяются эти вежливые слова 

 

 

 

 

«Путешествие по маршруту добрых чувств, 

поступков, дел и отношений».» 

Дидактическая задача: обратить внимание 

детей на то, что добрые чувства, поступки и 

дела вызывают чувство уважения, дружбу и 

любовь. Формировать дружеские 

отношения, закреплять правила этикета, 

правила поведения. Материал: картинки с 

разными сюжетами добрых поступков, 

хорошего и плохого поведения Ход игры 

Воспитатель начинает рассказ о том, как 

следует себя вести в том или ином 

«Круг желаний» 

Цель: содействовать развитию речи детей, 

коммуникативных навыков, 

мышления. Воспитывать миролюбие, 

твердое желание творить добро. 

Игровые действия: дети становятся в круг и, 

передавая игрушку по очереди, друг другу, 

высказывают свои пожелания. Например, «Я 

хочу, чтоб все зло на планете исчезло». И т. 

п. 

Оборудование: любая игрушка (мяч, кукла, 

мишка и т. п.). 

«Вспомни сказку» 

Цель: закреплять у детей знания содержаний 

сказок, рассказов. Учить анализировать и 

оценивать поступки героев. Воспитывать в 

детях желание совершать добрые дела 

Игровые действия: дети вспоминают 

знакомые сказки и их героев, которые 

совершали добрые и злые поступки, 

анализируют и дают им оценку. За каждый 

ответ дети получают фишку. В конце игры 

педагог 

Правила игры: вспомнить сказки, героев, 

дать оценку их поступков. 

Оборудование: цветные фишки. Приз для 

победителя. 

«Добро — зло» 

Цель: учить детей различать добрые и злые 

поступки. Воспитывать дружелюбие, 

взаимопомощь и согласие. 

Игровые действия: дети становятся перед 

взрослым. Взрослый по очереди называет 

детям любые слова, обозначающие какие-

либо поступки, действия. Если слово 

обозначает добро, добрые дела, то дети 

хлопают в ладоши. Если это слово – зло, 

дети грозят пальцем и топают ногами. 

Водящим можно выбирать детей. 

«Назови ласково» 

Цель: учить детей подбирать ласковые 

слова, образовывать уменьшительно-

ласкательные слова и говорить их друг 

другу. Воспитывать дружелюбие, 

ласковость, нежность. 

Игровые действия: дети встают в круг. 

Выбирается водящий – Фея Нежность. Этот 

ребенок по очереди дотрагивается 

волшебной палочкой до всех детей в круге. 

Выбранный ребенок говорит нежные слова 

соседу справа (слева). Например, милый, 

дорогой Ванечка. И т. д. 

Правила игры: думать, правильно 

образовывать и подбирать слова, слушать 



внимательно ответы товарищей, при 

необходимости – помогать. 

Оборудование: волшебная палочка. 

 

 


