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В деле нравственного воспитания детей дошкольного возраста ведущая 

роль принадлежит воспитателю, его личности, творческому отношению к 

организации педагогического процесса, ответственности за свое дело. 

Основное богатство педагога – это его собственная неповторимая личность и 

поэтому поворот детского сада к ребенку сможет осуществить лишь 

принявший гуманистические ценности и способный реализовать их в своей 

педагогической деятельности  воспитатель. Для решения этой задачи важно 

наличие у воспитателя прочных знаний психолого-педагогической теории, 

научного стиля мышления, творческих умений и навыков, умения 

предвидеть и планировать результаты своего труда, потребности в 

непрерывном самообразовании. 

Материалы проведенного нами опроса среди студентов и стажеров, 

которые работали или работают с детьми, о том, в какой мере лекционные, 

семинарские занятия по психолого-педагогическим дисциплинам 

способствовали формированию их мастерства, готовности  и умения 

осуществлять нравственное воспитание показали, что только 17% студентов 

и 36% опрошенных стажеров оценили положительно те знания, умения и 

навыки, которые они получают в процессе изучения психолого-

педагогических наук. Важно решить следующие задачи: 

1). Формирование осознанной оценки профессиональной значимости 

предметов психолого-педагогического цикла и на этой основе глубокое 

усвоение каждым студентом теоретических и практических знаний, умений, 

навыков. 

2). Воспитание стремления к активному профессиональному и 

нравственному самосовершенствованию, склонности к творчеству. 

3) Создание творческой атмосферы комплексного поиска и 

сотрудничества в студенческих коллективах. 

Решение этих задач возможно на основе широкого внедрения активных 

методов и приемов обучения как важнейшего средства формирования 

профессионального мастерства и нравственного развития личности, что 

позволяет устранить несоответствие между знанием нравственных норм и 

возможностями активного нравственного воспитания. Этому способствует 

применение различных форм и методов активного обучения: дискуссионные 

лекции проблемного характера; анализ конкретных ситуаций, 
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педагогических задач, встречи студентов и преподавателей за «круглым 

столом» со специалистами – учеными, заведующими дошкольных 

учреждений для обсуждения актуальной проблемы; индивидуальный 

практикум как систему упражнений, направленный на отработку различных 

умений и навыков и закрепление практических знаний; метод «мозговой 

атаки», микропреподавание; защита творческих заданий; деловые игры как 

наиболее высокий, обобщенный вид активных методов обучения. В 

результате использования этих методов нами были отмечены позитивные 

изменения в динамике развития умений студентов, в оценке значимости 

нравственного воспитания дошкольников, в прогнозировании путей его 

осуществления. 
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