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Нравственное воспитание – одна из важнейших сторон становления лично-

сти. Нравственность не передается по наследству, поэтому каждый человек дол-

жен пройти процесс нравственного воспитания. Нравственные убеждения, прин-

ципы, нормы составляют основу личности. 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в развитии личности ре-

бенка. Дошкольник именно в этот период начинает осваивать окружающий мир, 

проходит первые этапы в своем нравственном развитии. 

В настоящее время мы все чаще наблюдаем примеры детской жестокости, 

агрессивности по отношению друг к другу, по отношению к близким людям. Под 

влиянием далеко не нравственных мультфильмов у детей искажены представле-

ния о нравственных качествах: о доброте, милосердии, справедливости. Не все 

дети умеют общаться друг с другом, делиться игрушками, помощь товарищу в 

трудной ситуации, слабо развиты навыки сочувствия, сопереживания. Для реше-

ния данной проблемы необходимо использовать ознакомление детей с русскими 

народными сказками. 
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Ценность сказок заключается в их влиянии на всестороннее развитие ре-

бенка, а в особенности на нравственном воспитании. Сказки внушают уверен-

ность в торжестве правды, победе добра над злом, помогают возрождать в людях 

духовность, милосердие, гуманность. 

Чтобы ребенок вырос хорошим человеком, с ним необходимо работать, 

начиная с раннего возраста, когда формируются характер, отношение к миру, 

окружающим людям. 

В этике существуют две основные нравственные категории – добро и зло. 

Соблюдение моральных требований ассоциируется с добром. Нарушение же мо-

ральных норм и правил, характеризуется как зло. Понимание этого побуждает 

человека вести себя в соответствии с моральными требованиями общества. Такие 

нравственные категории, как добро и зло, хорошо и плохо, можно и нельзя, целе-

сообразно формировать своим собственным примером, а также с помощью 

народных сказок. Эти сказки помогают показать: 

 как дружба помогает победить зло («Зимовье»); 

 как добрые и миролюбивые побеждают («Волк и семеро козлят»); 

 что зло наказуемо («Кот, петух и лиса»). 

Сказка не дает прямых наставлений детям, но в её содержании всегда зало-

жен урок, который они постепенно воспринимают. 

Сказки представляют богатый материал для нравственного воспитания де-

тей. Великий русский педагог К.Д. Ушинский говорил: «Благодаря сказке ребе-

нок познает мир не только умом, но и сердцем». 

Во многих сказках воспеваются находчивость, взаимопомощь и дружба. 

Многие сказки внушают уверенность в торжестве правды, в победе добра над 

злом. Оптимизм сказок особенно нравиться детям и усиливает воспитательное 

значение этого средства. Композиция сказки, противопоставления добра и зла – 

делает сказку незаменимым инструментом формирования нравственно здоровой 

личности ребенка. 

В уголке для родителей помещаю советы, пожелания по поводу того, как ор-

ганизовать чтение ребенка в домашних условиях, под такими рубриками: «Сказка 



в жизни ребенка», «Как и когда рассказывать сказки», «О чем и как беседовать с 

детьми после чтения» «Рисуем сказку» и др. 

Проводим индивидуальные консультации и беседы с родителями на темы: 

«Сказка, как средство нравственного воспитания ребенка», «Воспитание и 

книги». Дети активно участвуют в литературных викторинах «По дорогам ска-

зок». 

В результате: 

 дети учатся понимать смысл сказок; 

 отличают добро от зла, хорошо или плохо, можно или нельзя; 

 дети стали менее застенчивы, не боясь, выбирают любую роль; 

 произошло взаимопонимание, благодаря совместной работе детей и роди-

телей; 

 наметилась динамика во взаимоотношениях с родителями, они начали 

принимать участие в подготовке праздников, выставок; родительские собрания 

стали проходить в более теплой обстановке. 

Такие нравственные ценности как добро, любовь, правда, красота, человеч-

ность, сочувствие, Родина, семья, долг, подвиг – должны стать нормами нашей 

жизни и жизни детей! Как гласит народная мудрость «Дитятко – что тесто, как 

замесил, так и выросло». 
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