
 

 
 
Памятка для педагогов по духовно-нравственному воспитанию детей: 
 
1.    Нравственные качества у детей формируются не от слов «веди себя хорошо, 
слушайся», а в деятельности вместе с ребенком. Привлекайте ребенка к посильному 
труду, обсуждайте поведение ребенка после нарушений, показывая, что он огорчает 
вас непослушанием. 
2.    Помогайте освоить такие понятия, как справедливость, честность, скромность, 
сочувствие и др., обсуждая поступки героев книг, мультфильмов, побуждайте детей к 
соответствующим поступкам. Оценивайте поступки ребенка, других детей с позиций 



нравственности, выслушивайте оценку ребенка. Оценка должна регулировать 
поведение ребенка, помогать не повторять ошибок, а не осуждать людей. 
3.    Не нахваливайте за то, что он давно должен делать сам, за одно и тоже. 
Поощряйте победу над ленью, труд по желанию, доведение дела до конца, отклик на 
вашу просьбу. 
4.  В играх с правилами важен результат: выигрыш или проигрыш. Желание выигрыша 
побуждает ребенка к стремлению выиграть любой ценой (обманом, сделать 
исключение из правил, слезами, истерикой). Но вы должны признать, что выигрыш 
будет нечестным. Борьба между желанием выиграть и честным выигрышем создает 
ситуацию нравственного выбора. Правила служат препятствием эгоизму. 
5.  Будьте добры и внимательны к другим людям, бережно относитесь к природе и 
окружающему миру, познавайте родные места. 
 
Наша профессия по-своему уникальна: как педагоги мы должны постоянно 
самосовершенствоваться, осваивать что-то новое, глубоко изучать нашу 
многонациональную культуру, находить в обыденных вещах что-то необычное 
интересное и познавательное. Мы постоянно идем вперед, и наша основная задача – 
воспитать хорошего человека, которому не чужды такие понятия как доброта и 
любовь. Это незабываемое путешествие по стране «Духовно-нравственного 
воспитания». И именно от нас зависит, как по нашим нотам дети сыграют эту 
волшебную мелодию. От всей души желаем, чтобы в вашем оркестре детей ни одна 
нота не звучала фальшиво! 

Посеять в детских душах доброту, это значит: 

1. Поощрять проявление внимания и чуткости у детей 

2. Ласково и только по имени называть детей 

3. Не обсуждать проступки при посторонних, чтобы не вызвать этим негативных 
чувств у других детей 

4. Читать стихи, сказки, рассказы на данную тему 

5. Учить с детьми стихи о доброте 

6. Составлять с детьми сказки о доброте 

7. Использовать пословицы о доброте 

8. Создавать ситуации, зовущие к добру и состраданию 

9. Не унижать ребенка 



10. После замечания прикоснуться к ребенку и дать понять, что вы ему сочувствуете 

11. Рассказывать родителям о добрых поступках детей 

12. Найти сильные стороны у каждого ребенка 

13. Особое внимание уделять тем детям, которые не получают признания среди детей 

14. Не читать длинных нотаций 

15. Обсуждать с детьми ситуации положительного характера, например: «Как нас 
выручил Миша», «За что я люблю свою подругу», «Наши добрые дела» 

16. Заботиться о младших (делать подарки, игрушки, помогать одеваться и т. д.) 

17. Можно вести книгу добрых дел в группе 

18. Можно организовывать игры, например: 

«Копилка добрых дел» 

Вырежьте из цветной бумаги кружочки или сердечки. В конце каждого дня 
предложите ребенку положить в «копилку» столько кружочков, сколько добрых дел 
он сегодня совершил. Если ребенок затрудняется, помогите ему найти это доброе дело 
даже в малейших положительных поступках. Такая игра будет стимулом  совершать 
что-то хорошее. 

«Выбрасываем злость» 

Дайте ребенку черные тучки или темные кляксы, предложите сложить их в мешок. 
При этом побуждайте ребенка рассказать, какие плохие поступки были у него сегодня. 
Договоритесь, что вы складываете вашу злость, обиду или другую отрицательную 
эмоцию в этот мешок и идете выбрасывать ее. 

«Помоги слепому дедушке» 

Количество игроков — не меньше 2-х человек. В начале игры выбирается ведущий 
путем жеребьевки. Ведущий должен предложить всем участникам разделиться на 
пары и выяснить, кто из них будет играть роль дедушки, а кто будет ему помогать. 
Ведущий объясняет, что «дедушка» плохо видит т.к. он старенький, поэтому ему 
завязывают глаза. Затем ведущий с остальными игроками придумывает маршрут 
(маршрут не должен проходить по прямой дороге, желательно обходить кусты, 
деревья, мебель…). По этому маршруту игроки проведут «слепого дедушку». После 
этого пары встают на старт и по свистку ведущего отправляются в путь. Победившим 



считается та пара, которая быстро и без ошибок преодолеет весь маршрут. 
Усложнение игры - до «дедушки» нельзя дотрагиваться и руководить его движением 
можно только словами 

 
 


