
Консультация: 

«Духовно – нравственное воспитание дошкольников  

средствами физической культуры» 

 
       В последние годы проблема духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста приобрела особую значимость. Это вызвано обновлением содержания 

образования и воспитания дошкольного детства и необходимостью более ранней 

ориентации и творческого саморазвития личности дошкольника. Нравственное 

воспитание – одна из актуальных и сложнейших проблем, которая должна решаться 

сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребёнка сейчас, 

проявится позднее, станет его и нашей жизнью. 

         Одним из эффективных средств решения задач нравственно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения, на мой взгляд, являются занятия физкультурой и 

спортом. Физическая культура и спорт являются одними из эффективнейших средств 

профилактики заболеваний, укрепления здоровья и поддержания высокой 

работоспособности человека. Особую важность и актуальность должны получить 

физкультура и спорт в настоящее время, когда приняты государственные программы по 

их развитию. Кроме того, в 2010 году утверждена государственная программа 

«Патриотическая программа граждан Российской Федерации на 2010-2015», которая в 

большей мере должна способствовать пропаганде физкультуры и спорта чем другие. Ведь 

одним из важнейших направлений военно-патриотического воспитания является 

физическое воспитание молодежи. Поэтому регулярные занятия по физической 

подготовке позволяют не только овладеть двигательными навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, развить физические качества, но и закалить характер, 

подготовить себя к защите Родины. Чтобы быть уверенным, что нашим детям будет 

хорошо в будущем, надо уметь уважать себя и других и учить этому детей. Необходимо с 

раннего детства воспитывать у детей патриотизм, гуманизм по отношению ко всему 

живому, нравственные качества. Иными словами, нужно воспитывать будущего 

гражданина своей страны. Одним из эффективных средств решения задач нравственно-

патриотического воспитания подрастающего поколения, на наш взгляд, являются занятия 

физкультурой и спортом. Физическая культура может внести свой вклад в решение этой 

задачи, т.к. формирование физических качеств, двигательных навыков и умений тесно 

связано с воспитанием нравственно волевых черт личности. Физически развитый человек, 

крепкий, сильный, здоровый должен быть добрым, терпимым, должен уметь прийти на 

помощь к тем, кому она нужна, и направлять свои умения и силу только на добрые 

поступки. 

       Чтобы быть уверенным, что нашим детям будет хорошо в будущем, надо уметь 

уважать себя и других и учить этому детей. Необходимо с раннего детства воспитывать у 

детей патриотизм, гуманизм по отношению ко всему живому, нравственные качества. 

Иными словами, нужно воспитывать будущего гражданина своей страны. Формирование 

патриотических чувств детей дошкольного возраста можно и нужно осуществлять в 

процессе использования различных форм и методов работы: на занятиях по физической 

культуре, в процессе проведения подвижных игр, эстафет, спортивных турниров и 

досугов. Наибольший воспитательный эффект оказывают спортивные праздники и 

развлечения. Данная форма работы позволяет закрепить и обобщить знания и умения 

детей в рамках определённой темы, объединить детей разного возраста общими чувствами 

и переживаниями. 

       В двигательной деятельности нравственные качества формируются путем подбора 

упражнений, выполнение которых ставит ребенка перед необходимостью вступить в 

контакт со сверстниками, добиться общей цели. Дети осознают принадлежность к 

коллективу и учатся управлять своим поведением. Высокое эмоциональное напряжение, 



которое сопровождает занятия физическими упражнениями, содействует закреплению 

нравственных представлений в чувствах, переживаниях, привычках. 

      Занятия физическими упражнениями оказывают большое влияние на всестороннее 

развитие ребёнка. Формируется и развивается внутренний мир ребенка — его мысли, 

чувства, нравственные качества, поведение. Об этом писал еще П. Ф. Лесгафт, который 

рассматривал двигательную деятельность как фактор развития человека. Занятия по фи-

зической культуре содействуют обогащению нравственного опыта, формируют 

нравственное поведение ребенка. Физкультурные занятия способствуют формированию 

волевых черт характера. Особенно ценными в этом отношении считаются подвижные 

игры и физические упражнения. Приобщение к народным традициям особенно значимо в 

дошкольные годы, поскольку духовно обогащает ребенка, воспитывает гордость за свой 

народ, поддерживает интерес к его истории и культуре, помогает узнать свои истоки. 

В практической деятельности на занятиях физкультурой используем такие средства 

нравственного воспитания, как: 

—  содержание и организация учебно-тренировочных занятий. Бережное отношение к 

результатам труда воспитывается посредством использования различного 

спортивного инвентаря. Дежурство на занятиях побуждает дошкольников к 

добросовестности и ответственности; 

—  подвижные игры. Необходимость подчиняться правилам и соответствующим образом 

реагировать на сигнал организует и дисциплинирует детей, приучает их контролировать 

свое поведение, развивает чувства гуманизма и коллективизма, дружбы, чувства 

непримиримости к нарушениям нравственных норм и др.; 

—  соревнования (строгое выполнение их правил, воля к победе, командный дух, 

смелость, решительность, мужественность, самообладание); 

—  спортивные праздники способствуют воспитанию гражданственности и патриотизма; 

—  деятельность педагога как образца нравственного поведения, суждений, взглядов. 

Для реализации задач нравственного воспитания (формирование нравственного сознания, 

чувств и качеств, воспитание волевых черт и качеств личности) используются 

следующие методы и приемы: 

—  оценка поступков (поощрение, похвала, осуждение, порицание). Одобрение, похвала 

помогают ребенку преодолевать неуверенность в своих возможностях, устранять не-

достатки в поведении; 

—  положительный пример детей и самого педагога. Словесные воздействия только тогда 

убедительны, когда они подкрепляются примерами: воспитатель отмечает положительное 

поведение отдельных детей и остальные стараются им подражать. Не менее важен личный 

пример самого воспитателя: чем выше авторитет педагога, тем сильнее его влияние на 

нравственное воспитание детей; 

— убеждение — применяется в форме словесных воздействий (разъяснение, беседа). 

Пользуясь методом убеждения, педагог разъясняет правила поведения, побуждает детей к 

более осознанному их выполнению; 

— накопление морального опыта и его закрепление осуществляются методом 

многократного повторения правильных действий и поступков в конкретных условиях 

двигательной деятельности. 

Таким образом, формирование нравственно-волевой сферы — важное условие 

всестороннего воспитания личности ребенка. 

     Народные подвижные игры помогают осуществить интегративный подход при 

организации образовательного процесса и решать задачи в разных областях: 

—  развивать мышление, воображение, активизировать умственную деятельность, 

воспитывать активность, сноровку, сообразительность; обучать умению 

конструировать игры на традиционной народной основе (образовательная область 

«Познание»); 



—  создавать определенный духовный настрой, интерес к народному творчеству; 

формировать чувство причастности к истории Родины, знакомясь с народными 

праздниками и традициями; развивать нравственные качества, воспитывать 

патриотические чувства (область «Социализация»); 

—  развивать навыки свободного общения со сверстниками, инициативу, умение постоять 

за себя, нравственные чувства; учить преодолевать неудачи, переживать неуспех (область 

«Коммуникация»); 

—  развивать двигательную активность и физические качества (область «Физическая 

культура»); 

—  знакомить с различными видами фольклора — приговорками, считалками, 

перевертышами, загадками, хороводами, народными песнями и др. (области «Чтение 

художественной литературы», «Музыка»). 

    Приобщение детей к истории культуры на основе ознакомления с народными 

подвижными играми по четырем направлениям: 

1)     ознакомление детей с истинно народными старинными подвижными играми, 

адаптированными к современным условиям, организация физкультурных праздников 

и развлечений по мотивам народных традиций и обычаев; 

2)  обучение воспитателей эффективным приемам работы с детьми. Педагоги прежде 

всего должны сами знать историю появления народной подвижной игры и ее вос-

питательное значение, а также уметь заинтересовать этим детей. Условием введения 

народных подвижных игр в современный педагогический процесс должно стать усвоение 

педагогами игрового репертуара, знание разнообразных видов народных игр, их 

вариантов, способов начала и окончания игры, игровых приговорок, диалогов и 

считалок. И еще: гибкая игровая позиция взрослого — он не руководитель, а партнер в 

игре; 

3)  привлечение родителей в ВОП через проведение совместных развлечений с 

использованием народных подвижных игр, ознакомление с календарными 

праздниками, их обычаями и традициями; это объединяет семью и наполняет ее досуг 

новым содержанием; 

4)  оснащение предметно-развивающей среды — изготовление разнообразного 

оборудования для проведения игр и состязаний, подбор музыкального сопровождения. 

     Таким образом, детские подвижные игры, взятые из сокровищницы народных игр, 

позволят нам решить задачу национального воспитания и всестороннего развития 

ребенка. Правильная педагогическая организация игровой деятельности воспитанников 

может быть реальным и действенным путем возрождения и сохранения традиционных 

детских игр, а через них и культуры своего народа. Возрождение народных традиций в 

подвижных играх, состязаниях, обычаях поможет приостановить процесс вымирания на-

родной педагогики и окажет огромное влияние на воспитание психически и физически 

здорового подрастающего поколения. 

 

 

 

Подготовила: инструктор по физической культуре Юхарева И.В. 

 

 

 

 
 


