
Консультация для родителей  

«Современная семья и духовно-нравственное воспитание» 

 

Большинство взрослых людей – родители. Роль родителя – особая и очень 

ответственная. С ее проживанием человек испытывает массу чувств, которые 

зачастую очень разняться: гордость за ребенка идет рука об руку со стыдом и 

чувством вины, радость соперничает с обидой. Эта роль накладывает огромную 

ответственность на человека за жизнь и благополучие другого человека – ребенка. 

В семье ребенок приобретает свой первый опыт, овладевает знаниями, 

способами поведения, знакомиться с обычаями и традициями, воспринимаемыми 

его родителями. Именно в семье формируются такие важные качества, как любовь 

к окружающим людям, отзывчивость и сочувствие, формируется характер и 

интеллект, вырабатываются многие привычки и склонности, его индивидуальные 

свойства и качества. 

В настоящее время существует очень острая проблема 

нравственного воспитания детей. Каким образом привить современным детям 

нравственно-духовные ценности. Сегодня на ребенка с самого рождения 

обрушивается огромный массив информации: детский сад, школа, кино, интернет. 

Почему дети растут черствыми, бездушными? Почему дорогие нашему сердцу 

детские сказки об Иване-царевиче, мертвой царевне, Морозко, почти не интересны 

детям? Но зато им интересны, но мало понятны для нас, Покимоны, Бакуганы, 

Человек-пауки, и прочая продукция. Для мальчишек, такие игры как моряки, 

космонавты ушли на второй план, а главное место занимают игры в человека –

Паука, Бетмана, «стрелялки», «убивалки». На что провоцируют наших 

детей современные игры и игрушки, чему и как учат мультфильмы? Такие 

понятия как миролюбие, доброжелательность, великодушие могут оказаться, 

незнакомыми нашим детям. 

Нравственное воспитание дошкольников очень важно, потому что в дошкольном 

возрасте ребенок особенно восприимчив к усвоению норм и требований. Ребенок, 

способный правильно оценивать и понять чувства и эмоции другого человека, для 

которого дружба, справедливость, доброта, сострадание, любовь не являются 

пустым звуком, не имеет проблем в общении с окружающими, он гораздо 

устойчивее переносит стрессовые ситуации и не поддается негативному 

воздействию. В дошкольном возрасте у ребенка формируются моральные оценки и 

суждения. Чувства позволяют человеку испытывать удовлетворение после 

совершения правильного поступка или заставляют испытывать угрызения совести, 

если нравственные нормы были нарушены. Основа таких чувств закладывается в 

детстве, и задача взрослых людей окружающих детей помочь в этом ребенку, 

добиваться, чтобы ребенок понимал какие, поступки недопустимы, какие 

желательны. 

Общение ребенка с прекрасным: природой, музыкой, литературой, живописью – 

все это является источником духовно-нравственного воспитания. Средства 

нравственного воспитания это фольклор, устное народное творчество, и, конечно 

же, сказки. Народная сказка отвечает потребностям ребенка, герои обрисованы 

четко, определенно. Как правило, герои сказок отличаются ярко выраженной чертой 

характера - добротой, либо трусостью, смелостью. Ясная, не сложная 

характеристика положительных или отрицательных героев помогает разобраться в 



происходящем, определить свое отношение к героям, дать правильную оценку их 

поведению. 

Своих героев сказка преподносит в интересных, выразительных образах. 

Некоторые помогают увидеть такие качества как взаимопонимание, дружба, умение 

приходить на помощь другим людям. 

Сказка, конечно же, не дает прямых наставлений 

(типа «Слушайся родителей», «Не уходи из дома без разрешения родителей» и т. 

д.) но в ее содержании всегда заложен смысл, который они 

постоянно воспринимают. Некоторые сказки предостерегают детей: что нельзя 

открывать дверь незнакомцу, быть внимательными к наставлениям взрослых. 

Отрицательные образы сказок внешне конечно непривлекательны, и поведение, 

поступки характеризуют их с плохой стороны. Но развивая перед детьми борьбу со 

злом, несправедливостью сказка учит добиваться намеченной цели, не смотря на 

препятствия и временные неудачи, верить в конечное торжество справедливости. В 

этом отношении сказка помогает воспитанию сильных, бодрых, способных 

преодолеть трудности. Главное в сказке – хороший конец, это дает ребенку чувство 

психологической защищенности. Чтобы не происходило в сказке, все заканчивается 

хорошо. Все испытания, которые выпали на долю героев, были нужны для того, 

чтобы сделать их более сильными, смелыми и мудрыми. С другой стороны, ребенок 

видит, что герой, совершивший плохой поступок всегда получает по заслугам. А 

герой, который проходит через все испытания, проявляет свои лучшие качества, 

обязательно вознаграждается. В этом и заключается закон жизни: как ты 

относишься к миру, так и он к тебе. 

Проживая сказку, дети учатся преодолевать барьеры в общении, чувствовать друг 

друга, находить адекватное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям. 

Например, мы используем в своей работе этюды на выражение и проявление 

различных эмоций, которые дают возможность детям улучшить и активизировать 

средства общения: мимику, пластику, речь. Путешествия по сказкам пробуждают 

фантазию и образное мышление, дают простор творчеству. 

В воспитании у детей нравственного поведения не нужно забывать и той 

атмосфере, в которой живет ребенок. Окружающая обстановка становится 

посредством понимания чувств, представлений, поведения, то есть влияет на 

формирование определенных нравственных качеств. 

В общении дети формируют способность выражать свои чувства, оценивать их, 

развивают у детей способность к сопереживанию и сочувствию. Неумение выразить 

свои эмоции, понять чувства окружающих, может стать причиной конфликтов 

ребенка с другими детьми и негативно отразиться в процессе формирования его 

личности. Важно постоянно обращать внимание ребенка на то, какие переживания 

он испытывает, что чувствуют окружающие его люди. В процессе общения и 

взаимодействия дети учатся видеть и слышать собеседника, учитывая его мнение, 

договариваться, работать вместе дружно. Мы в своей работе используем такие 

задания: 

«Назови ласково»; 

посмотрите друг другу в глаза и поздоровайтесь; 

договоритесь между собой и поделите поровну; 

поговори со своим соседом и узнай, во что он любит играть. 



Детям трудно согласовать свои желания друг с другом, договориться о том, как и 

чем они будут заниматься. Поэтому включаем в совместную деятельность детей 

такие творческие задания: 

нарисуйте одно солнышко; 

соберите на двоих одну картинку; 

постройте вместе одну машинку. 

Очень важно научить детей чувствовать себя довольными и счастливыми в 

любой обстановке, радоваться жизни. Именно умение жить в общении с другими 

людьми учит ребенка сопереживать, сострадать, порадоваться. 

 


