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Дошкольный возраст наиболее чувствительный для воспитания нравствен-

ных норм и правил, способности сопереживать и эмоционально откликаться на 

чужую боль. Не использовать эти возможности – значит больше никогда не 

успеть наполнить душу ребенка нравственными ценностями. 

В дошкольном возрасте закладываются основы личности ребенка, его миро-

воззрение, свое понимание добра и зла, своя реакция на поступки других и соб-

ственное поведение. 

Ребенок рано начинает познавать нравственную сторону жизни людей. Его 

интересуют вопросы «что такое хорошо и что такое плохо», он обращает внима-

ние на свои нравственные качества, которые позволяют ему войти во взрослое и 

детское сообщества. 

Сказки являются важным воспитательным средством, в течение столетий 

выработанным и проверенным народом. Жизнь, народная практика воспитания 

убедительно доказали педагогическую ценность сказок. Дети и сказка – 
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неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками сво-

его народа должно обязательно входить в курс образования и воспитания каж-

дого ребенка. 

Детям интересно слушать сказки. Они сопереживают положительным ге-

роям, подсказывают им, как надо и не надо поступать, у кого спрашивать совет, 

а к чьим советам нельзя прислушиваться. Таким образом, сказка всегда будет 

играть огромную воспитательную роль. Почему же сказка так эффективна при 

работе с детьми, особенно в дошкольном возрасте? Потому что в дошкольном 

возрасте восприятие сказки становится специфической деятельностью ребенка, 

что позволяет ему свободно мечтать и фантазировать. 

В формировании нравственных представлений важную роль играет знаком-

ство с родным языком, образцы которого представлены в художественной лите-

ратуре, особенно в произведениях устного народного творчества (сказках, песен-

ках, пословицах, поговорках). Знакомя детей с поговорками, загадками, посло-

вицами, сказками, их тем самым приобщают к общечеловеческим нравственным 

ценностям. 

Педагогическая эффективность сказки очевидна, так как поучительный 

опыт героев повествования откладывается в сознании человека, а также через 

символы «ложится» в подсознание как своеобразный «банк данных». Есть 

сказки, которые целиком посвящены духовно-нравственным проблемам, а, сле-

довательно, могут быть успешно использованы с педагогической целью. Сказки, 

выполняющие функции наставления, поучения, мы называем дидактическими. 

Один из приемов, способствующих лучшему усвоению текста, – выбороч-

ное чтение (отрывков, песенок, концовок). Можно задать ряд вопросов: Из какой 

сказки этот отрывок? Из рассказа или сказки этот отрывок? Чем закончилась эта 

сказка? Если после первого чтения сказка уже понята детьми, воспитатель может 

использовать ряд дополнительных приемов, которые усилят эмоциональное воз-

действие – показ игрушки, иллюстрации, картинки, элементы инсценирования, 

движения пальцами, руками. 
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Драматизация является одной из форм активного восприятия сказки. В ней 

ребенок выполняет роль сказочного персонажа привлечением детей к участию в 

драматизации. Драматизация способствует воспитанию таких черт характера, 

как смелость, уверенность в своих силах, самостоятельность, артистичность. 

Художественная литература помогает обогатить внутренний нравственный 

мир ребенка, расширить кругозор. Нравственные убеждения тесно связаны с чув-

ствами ребенка. Благодаря сказкам внутренний мир ребенка обретет гармонию, 

разовьется умение управлять своими эмоциями и настроением. 
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