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                                   1.  Целевой раздел. 

                          1.1.  Пояснительная записка. 

Проблема нравственного развития детей дошкольного возраста приобретает 

актуальность, в связи со сложившейся ситуацией в современном обществе. 

Возникший ценностный вакуум, бездуховность, обусловленная отчуждением 

человека от культуры как способа сохранения и передачи ценностей, ведут к 

трансформации понимания добра и зла у подрастающего поколения и ставят 

общество перед опасностью моральной деградации. 

Одним из основных средств нравственного воспитания является создание 

такой образовательной среды, которая позволит осуществить полноценное 

развитие личности и приобщить ребёнка к общечеловеческим ценностям. 

Важнейшей составной частью образовательной среды являются игра и 

игрушка. 

 Вот почему так важно в жизнь детей и в педагогический процесс детского 

сада включать разнообразные виды игровой деятельности, через которую 

будут формироваться нравственные поступки, поведение, привычки. 

Повседневные, незаметные на первый взгляд влияния на ребёнка со стороны 

близких людей являются по существу очень действенными. Они создают у 

него те или другие черты характера, формируют его поведение. 

Поэтому, воспитывая ребёнка, совершенно необходимо заниматься не только 

его физическим и умственным развитием, но не менее важно позаботиться и 

о формировании его поведения, о его нравственном воспитании.    

                                        1.2.Цель: 

Формирование нравственности у детей младшего дошкольного возраста 

через игровую деятельность. 

              1.3. Основные воспитательные и образовательные задачи: 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребёнка, проявившего заботу о 

товарище, выразившего сочувствие ему, формировать у ребёнка уверенность 

в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей; 
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- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; формировать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т.п.; 

- продолжать учить детей здороваться и прощаться(по напоминанию 

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста»; 

-формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице, 

выполнять просьбу взрослого; 

-воспитывать внимательное отношение к родителям; 

-формировать бережное отношение к природе. 

1.4 Основные принципы работы по становлению нравственной 

культуры. 

 -принцип близости, объективности, эмоциональной насыщенности – 

предлагаемый материал должен быть с постепенным усложнением; 

 

- принцип доступности – предлагаемая информация адаптирована к 

восприятию дошкольников; 

 

- принцип научности и достоверности – содержание сведений, предлагаемых 

дошкольникам, должно быть основано на научных фактах, личном опыте и 

чувственных ощущений детей; 

 

- принцип наглядности и занимательности – образовательный материал 

должен вызывать у детей интерес и эмоциональный отклик; 

 

- принцип тесного сотрудничества педагогов и родителей. 

 

-принцип развивающего образования, целью которого является       

психическое развитие ребенка; 

 

-принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

 

-решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необ-

ходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности 

детей; 
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-единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников; 

 

- принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также 

спецификой  образовательных  областей; 

 

-принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 

разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 

использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 

 

 

                  1.5. Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

К трём годам у детей формируется представление о том, что нужно дружно 

играть, заниматься, не обижать друг друга, не отнимать игрушки, а просить 

их вежливо, беречь мебель, книжки, аккуратно обращаться с ними. А также 

формируется представление о том, что надо любить животных, птиц, беречь 

растения. 

 На данном возрастном этапе у детей активно формируются первые 

элементарные представления о хорошем и плохом, навыки поведения, 

добрые чувства к окружающим их взрослым и сверстникам.  

Дети начинают понимать, что старшие заботятся о том, чтобы им в детском 

саду было хорошо (повар готовит обед, младший воспитатель убирает 

комнату и т.д.), что к труду взрослых надо относиться бережно. 

                       1.6. Предполагаемый результат. 

1. Накопление опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками. 

2. Излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

3. Спокойно вести себя в помещении и на улице, в общественных местах. 

4. Проявлять внимательное отношение к родителям, взрослым. 
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2. Содержательный раздел (описание образовательной деятельности). 

2.1 Перспективно-тематический план по становлению нравственной                        

культуры детей. 

Сентябрь Октябрь   Ноябрь 

Тема НОД: «Наш 

детский сад».  

Задачи: формировать  

чувство  любви к 

детскому саду, 

воспитывать умение 

слушать друг друга, 

быть вежливыми. 

Вне занятий: 

дидактическая игра: 

«Найди и назови».                                    

 

Тема НОД: «Кто нам 

помогает ?» (о младшем 

воспитателе). 

Задачи: формировать 

представления о труде 

взрослых и воспитывать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

работникам 

дошкольного 

учреждения. 

Вне занятий: игра: «Кто 

что делает?». 

Сюжетная игра: 

«Накроем стол к обеду». 

 

Тема НОД: «Мои 

игрушки». 

Задачи: формировать 

бережное отношение к 

игрушкам, стремление 

содержать их в порядке; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

привычку трудиться, 

играть, заниматься 

сообща. 

Вне занятий: игра-

упражнение «Угадай, 

что в мешочке». 

Сюжетно-ролевая игра : 

« Магазин игрушек». 

Работа с родителями: консультация для родителей «Учим ребёнка общаться». 

Совместный с родителями проект «Любимая игрушка». 

 

Декабрь Январь  Февраль  

Тема НОД: «Зимушка-

зима». 

Задачи: воспитывать у 

детей любовь и 

бережное отношение к 

природе родного края.                                                                                                         
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Вне занятий: игровое 

развлечение «Зимние 

забавы». 

Дидактическая игра: 

«Хорошо-плохо». 

 

Тема НОД: «Город, в 

котором мы живём». 

Задачи: формировать 

элементарные 

представления о городе, 

воспитывать любовь к 

городу в котором 

живём, учить правилам 

культуры поведения в 

общественных местах.                                                                                             

Вне занятий: сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие по 

городу». 

 

Тема НОД: «Лесные 

жители». 

Задачи: формировать 

умение внимательно 

слушать и наблюдать, 

при наблюдении 

выделять наиболее 

яркие, характерные 

особенности животных; 

воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Формировать умение 

дружно играть в 

коллективе, соблюдать 

правила коллективной 

игры. 

Вне занятий: словесная 
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игра «Зайка». 

Дидактическая игра: 

«Найди по названию». 

Работа с родителями: консультация для родителей «Воспитание у детей 

любви к родному краю». 

Совместный проект «Новогодняя игрушка». 

 

Март Апрель  

 

Май  

 

Тема НОД: «Мой папа и 

моя мама». 

Задачи: формировать 

представление о семье, 

умение называть членов 

семьи. Побуждать 

проявлять заботу и 

любовь к родным, 

воспитывать доброе 

отношение к родным и 

близким. 

Вне занятий: игра-

приветствие «Доброе 

утро». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Семья». 

 

Тема НОД: «Наш дом».                                                                                         
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Задачи: формировать 

представление о семье и 

своём месте в ней. 

Побуждать называть 

членов семьи. 

Воспитывать желание 

проявлять заботу о 

родных и близких. 

Вне занятий: 

строительная игра «Мой 

дом». 

 

Тема НОД: «Дружная 

семья». 

Задачи: воспитывать 

интерес к устному 

народному творчеству.                       

Вне занятий: игра-

драматизация  

«Петушок и его семья». 

 

Работа с родителями: консультация для родителей «Семья и семейные 

ценности». 

Рекомендации родителям: «Поговори со мною, мама». 

Советы родителям: «Отцовская забастовка, или почему папы равнодушны к 

собственным детям». 
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