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РЕФЕРАТ 

Залуцкой Ольги Викторовны 

Тема работы «Формирование познавательной активности у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе ознакомления с предметами рукотворного мира» 

Ключевые слова: личностно-ориентированное взаимодействие педагога с 

ребѐнком; нравственные ценности; эмоциональная отзывчивость; социально-

нравственные ценности. 

В  старшем дошкольном возрасте расширяются возможности нравственного 

воспитания. Это многом обусловлено как большими изменениями, которые 

происходят в умственном и эмоционально-волевом развитии дошкольников, в 

мотивационной сфере, в общении со взрослыми и сверстниками, так и 

достигнутым к 5 годам уровнем нравственной воспитанности. Старший 

дошкольный возраст является наиболее ответственным этапом в развитии 

механизмов поведения и деятельности, в становлении личности дошкольника в 

целом. Концепция личностно-ориентированного образования опирается на 

фундаментальные дидактические исследования: В.В. Краевского, посвященные 

природе педагогического знания; B.C. Ильина, И.Я. Лернера, М.И. Скаткина о 

целостности образовательного процесса; Е.В. Бондаревской, Н.В. Бочкиной, З.В. 

Васильевой, Т.И. Мальковской, А.П. Тряпициной о личностно развивающих 

функциях обучения; В.Н. Загвязинского, И.А. Колесниковой, В.А. Сластенина о 

специфической природе педагогической деятельности [5].  

Цель исследования: теоретически обосновать и эмпирически исследовать 

роль педагога в процессе формирования социально-нравственных ценностей у 

детей старшего дошкольного возраста. Задачи исследования: 

Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования. Рассмотреть особенности социально-нравственного воспитания в 

дошкольном возрасте, а также определить возрастную периодизацию основ 

нравственного сознания дошкольников. Провести исследование роли педагога в 

процессе формирования социально-нравственных ценностей у детей старшего 

дошкольного возраста.  Объект исследования – формирование социально-

нравственых ценностей у детей старшего дошкольного возраста. Предмет 

исследования – педагогическое руководство как средство формирования 

социально-нравственных ценностей у старших дошкольников. Методы 

исследования: изучение и анализ психолого-педагогической, программно-

методической литературы по проблеме исследования, анкетирование 

воспитателей и родителей, беседа с детьми, анализ продуктов детской 

деятельности, опытно-педагогическая работа, математические методы обработки 

полученных данных. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 12 

приложений. Библиографический список включает 50 наименования 

литературных источников. Полный объем дипломной работы составляет 69  

страниц. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема нравственного воспитания в широком смысле слова относится к 

числу проблем, поставленных всем ходом развития человечества. Любая эпоха в 

соответствии со специфическими для нее задачами социально-экономического и 

культурного развития, диктует необходимость нравственного воспитания и 

формирования культуры поведения.  

Снижение многих показателей нравственного и духовного здоровья 

личности в настоящее время происходит, начиная с дошкольного возраста.  

Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы общечеловеческие 

моральные ценности (долг, честь, достоинство и т.п.) должны стать внутренними 

стимулами развития формирующейся личности [31, с.8].  

В процессе развития личность проходит периоды особой открытости  

определенным общественным воздействиям и внутренней готовности к их 

принятию. Дошкольный возраст является сензитивным для морально-

нравственного воспитания, формирования нравственных качеств, нравственной 

позиции, поведения. Сегодня доминирующими ориентирами в определении 

содержания нравственного воспитания должны стать такие общечеловеческие 

ценности, как добро, справедливость, гуманизм (B.C. Библер, В.А. Блюмкин, 

Е.В. Бондаревская, P.P. Калинина, A.M. Счастная, Н.И. Цуканова). 

Проблема нравственного становления личности существует очень давно и 

в этой области сделано немало открытий. Актуальность данной проблемы 

заключается в том, что в настоящее время, люди стремятся создать правовое 

общество с высокой культурой отношений между людьми, которые будут 

определяться социальной справедливостью, совестью и 

дисциплинированностью. Такое общество обуславливает необходимость 

нравственной воспитанности каждого. Большое значение в нравственном 

развитии личности имеет ее собственное отношение к совершаемым действиям и 

поступкам, к соблюдению установленных в обществе моральных требований. 

Надо, чтобы сама личность стремилась быть нравственной, чтобы она соблюдала 

моральные нормы и правила в силу собственного внутреннего влечения и 

глубокого понимания их необходимости [48, с.6].  

Богатство личности воспитателя – непременное условие эффективности 

воздействия на ребенка и многогранности его мироощущений. Поэтому в 

дошкольной педагогике формируется и все более расширяет свои позиции 

взгляд на работу дошкольных учреждений не столько в плане обучения, сколько 

в плане приобщения детей к общечеловеческим ценностям и развития умения 

общаться и контактировать с другими людьми [6, с.35]. 
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В настоящее время основным приоритетом образования выступает 

личностно-ориентированное взаимодействие педагога с ребѐнком: принятие и 

поддержка его индивидуальности, интересов и потребностей, развитие 

творческих способностей и забота о его эмоциональном благополучии. Мир, 

окружающий ребѐнка, становится год от года всѐ разнообразнее и сложнее и 

требует от него не шаблонных, привычных действий, а подвижности мышления, 

быстроты ориентировки, творческого подхода к решению больших и малых 

задач. 

Концепция личностно-ориентированного образования опирается на 

фундаментальные дидактические исследования: В.В. Краевского, посвященные 

природе педагогического знания; B.C. Ильина, И.Я. Лернера, М.И. Скаткина о 

целостности образовательного процесса; Е.В. Бондаревской, Н.В. Бочкиной, З.В. 

Васильевой, Т.И. Мальковской, А.П. Тряпициной о личностно развивающих 

функциях обучения; В.Н. Загвязинского, И.А. Колесниковой, В.А. Сластенина о 

специфической природе педагогической деятельности [5].  

Цель исследования: теоретически обосновать и эмпирически исследовать 

роль педагога в процессе формирования социально-нравственных ценностей у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме исследования. 

2. Рассмотреть особенности социально-нравственного воспитания в 

дошкольном возрасте, а также определить возрастную периодизацию основ 

нравственного сознания дошкольников. 

3. Провести исследование роли педагога в процессе формирования 

социально-нравственных ценностей у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Объект исследования – формирование социально-нравственых ценностей 

у детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования – педагогическое руководство как средство 

формирования социально-нравственных ценностей у старших дошкольников. 

Методы исследования: изучение и анализ психолого-педагогической, 

программно-методической литературы по проблеме исследования, 

анкетирование воспитателей и родителей, беседа с детьми, анализ продуктов 

детской деятельности, опытно-педагогическая работа, математические методы 

обработки полученных данных. 

База исследования: ГУО «ДЦРР №97 г. Минска», группы «Фантазеры» 

№8  и №10 Общее  количество испытуемых: 48 человек. 
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Апробация результатов исследования: (Напишете позже, в конце 

работы)  

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 12 

приложений. Библиографический список включает 50 наименования 

литературных источников. Полный объем дипломной работы составляет 69  

страниц. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе написания дипломной работы на тему «Роль педагога в 

формировании социально-нравственных ценностей у детей старшего 

дошкольного возраста» была выполнена основная цель – теоретически 

обоснованы и эмпирически исследованы условия успешного формирования у 

старших дошкольников социально-нравственных ценностей. Так, нами раскрыта 

проблема нравственного развития и воспитания в трудах отечественных 

исследователей, формирования нравственных ценностей; рассмотрены 

особенности социально-нравственного воспитания в дошкольном возрасте, 

определена возрастная периодизация основ нравственного сознания 

дошкольников. Также нами были описаны педагогические условия 

эффективного формирования социально-нравственных ценностей у детей 

дошкольного возраста. Кроме того, экспериментально исследован процесс 

формирования социально-нравственных ценностей у старших дошкольников. 

Таким образом, по результатам написания работы можно сделать 

следующие выводы. 

Под нравственным воспитанием понимают целенаправленный процесс 

формирования у подрастающего поколения высокого сознания, нравственных 

чувств и поведения в соответствии с идеалами и принципами морали. Проблеме 

нравственного развития и воспитания посвящены многочисленные труды 

отечественных исследователей: Р.С. Буре, A.M. Виноградова, Г.Н. Година, В.А. 

Горбачева, Т.С. Комарова, В.К. Котырло, А.Д. Кошелева, А.И. Липкина, С.В. 

Петерина и другие.   

Важнейшую роль в нравственном развитии старших дошкольников играет 

формирующаяся способность к соподчинению мотивов поведения. В условиях 

правильного воспитания у детей 6-7 лет развивается умение руководствоваться в 

своем поведении моральными мотивами, что приводит к становлению основ 

нравственной направленности личности. 

Развитие нравственного сознания проходит ряд стадий: 3-4 года – 

«диффузное» нравственное сознание; 4-5 лет – «общая нравственная 

недифференцированность»; 5-7 лет – «структурированная целостность начал 

нравственного сознания». При преобладании у ребенка потребности в 

авторитарном руководстве игрой целесообразно использовать в качестве одного 
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из педагогических приемов систематические длительные поручения ему заданий, 

имеющих общественную направленность: помощь коллективу, защита младших 

товарищей, помощь им и т.п. 

Экспериментальное исследование проходило в ряд этапов: 1-ый – 

начальный (констатирующий эксперимент): изучение состояния проблемы в 

практике дошкольного образования (анкетирование воспитателя и родителей; 

проведение с детьми методик «Закончи историю» и «Сюжетные картинки»); 2-

ой – основной (формирующий эксперимент): разработка и апробирование путей 

и средств формирования социально-нравственных ценностей у детей старшего 

дошкольного возраста; 3-ий – заключительный (контрольный эксперимент): 

анкетирование родителей; проведение с детьми методик «Закончи историю», 

«Сюжетные картинки». 

Констатирующий эксперимент показал: воспитатель группы «Фантазеры» 

№8 Павлова С.Г. в работе с детьми использует демократический стиль общения; 

родители воспитанников также чаще используют его, однако склонны и к 

авторитаризму и к либерализму. Возможно, такое неоднородное педагогическое 

руководство способствовало тому, что воспитанники группы, хоть и правильно 

понимают существующие нравственные нормы, но не всегда могут их 

объяснить, мотивируя чем-либо, а также выражать эмоциональные реакции 

соответственно ситуации. 

Формирующий эксперимент заключался в реализации системы работы по 

развитию социально-нравственных ценностей детей группы «Фантазеры» №8 в 

течение шести месяцев. Работа велась в направлениях: а) работа с детьми: 

чтение художественной литературы с последующим проведением этических 

бесед, игр-занятий, организация сюжетно-ролевых игр в группе; б) работа с 

родителями (просвещение: размещение информации в родительском уголке 

группы, проведение тематического родительского собрания с участием педагога-

психолога). 

Контрольный эксперимент показал: повысилось количество родителей, 

придерживающихся демократического стиля воспитания своих детей (осознана 

важность учета мнения и интересов ребенка, возникло желание быть для него 

другом). Старшие дошкольники также более осознанно стали оценивать 

поступки свои и сверстников, мотивировать действия в различных жизненных 

ситуациях, требующих проявления демонстрации социально-нравственных 

ценностей. Кроме того, повысилась способность детей адекватно эмоционально 

реагировать на поступки товарищей, что, конечно, является показателем 

сформированной у них системы социально-нравственных ценностей. 
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