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В наше время, когда людям так не хватает эмоционального контакта и по-

нимания, часто можно встретить агрессивных детей. Взрослые порой просто не 

знают, как побороть все возрастающую детскую жестокость, враждебность. 

Детская агрессивность рассматривается как социальное явление, поэтому 

взрослым очень важно найти пути воспитания у детей миролюбия и доброже-

лательного поведения. 

Одним из способов оказания психолого-педагогической помощи детям по 

преодолению агрессивных тенденций в условиях социально-одобряемых форм 

поведения является воспитание культуры поведения. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравствен-

ное чувство уважения к человеку, к законам человеческого общества. Хочешь, 

чтобы уважали тебя, – уважай других, веди себя так, чтобы не вызвать у людей 

осуждения, неприязни. 

В дошкольном возрасте у ребенка следует вырабатывать такие навыки и 

привычки, которые положили бы начало дальнейшему совершенствованию 

личности, общему развитию и воспитанности и отвечали нормам морали. 

А.С. Макаренко указывал на то, что «культурное воспитание ребенка должно 
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начинаться очень рано, когда ребенку еще очень далеко до грамотности, когда 

он только что научился хорошо видеть, слышать и кое-как говорить». 

С самого раннего возраста ребенок учится у взрослых. Он учится не только 

ходить, говорить, правильно пользоваться предметами, играть, получать зна-

ния, трудиться, но и чувствовать, думать, переживать, правильно относиться к 

другим людям и к себе самому. С каждым годом кругозор детей значительно 

расширяется, растет интерес к окружающей жизни. Дети хотят знать о многом, 

и на помощь должна прийти хорошая книга. 

Художественная литература – это тот источник, который благотворно вли-

яет на развитие эмоциональной и духовной сторон личности ребенка. В искус-

стве, и особенно в художественной литературе, ярко представлена эмоциональ-

ная оценка действительности. В этом преимущество литературы как средства 

воспитания культуры поведения. 

Велика роль художественного слова. Слушая произведение, ребенок зна-

комится с окружающей жизнью, природой, трудом людей, со сверстниками, их 

радостями, а порой и неудачами. Художественное слово воздействует не только 

на сознание, но и на чувства и поступки ребенка. Слово может окрылить ребен-

ка, вызвать желание стать лучше, сделать что-то хорошее, помогает осознать 

человеческие взаимоотношения, познакомиться с нормами поведения. 

Художественная литература воздействует на чувства и разум ребенка, раз-

вивает его восприимчивость, эмоциональность. По словам Б.М. Теплова, искус-

ство захватывает различные стороны психики человека: воображение, чувства, 

волю, развивает его сознание и самосознание, формирует мировоззрение. 

Используя, художественную литературу как средство воспитания культу-

ры поведения, воспитатель должен обратить особое внимание на отбор произ-

ведений, методику чтения и проведения бесед по художественным произведе-

ниям с целью формирования у детей гуманных чувств и этических представле-

ний, на перенос этих представлений в жизнь и деятельность детей (насколько 

отражаются чувства детей, пробуждаемые искусством, в их деятельности, в их 

общении с окружающими людьми). 
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Отбирая литературу для детей, нужно понимать, что моральное, нрав-

ственное воздействие литературного произведения на ребенка зависит, прежде 

всего, от его художественной ценности. 

Воспитатель подбирает художественные произведения в зависимости от 

конкретных воспитательных задач, стоящих перед ним. От содержания художе-

ственного произведения зависят те воспитательные задачи, которые решает 

воспитатель как на занятиях, так и вне их. 

Книги для чтения и рассказывания дошкольникам должны быть идейно 

направленными, иметь высокое художественное мастерство, литературную 

ценность, доступность, соответствовать возрастным и психологическим осо-

бенностям детей, сюжетную занимательность, простоту и ясность композиции, 

конкретные педагогические задачи. 

Представления, полученные детьми из художественных произведений, пе-

реносятся в их жизненный опыт постепенно, систематически. Художественная 

литература способствует возникновению у детей эмоционального отношения к 

поступкам героев, а затем и окружающих людей, своим собственным поступ-

кам. 

Именно детская литература позволяет раскрыть дошкольникам сложность 

взаимоотношений между людьми, многообразие человеческих характеров, осо-

бенности тех или иных переживаний, наглядно представляет примеры культур-

ного поведения, которые дети могут использовать как образцы для подражания. 
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