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НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ПРОЦЕССЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье описывается работа по формированию нравствен-

ных основ поведения детей средствами театрального искусства через приоб-

щение к национальным традициям и культуре татарского народа. 
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Проблема воспитания в детях высоких нравственных качеств волновала лю-

дей на протяжении веков, ведь от того, какое воспитание получит сегодня ребе-

нок, который в будущем станет гражданином, зависит будущее человечества, 

судьба Родины, семейное счастье. 

Издревле каждое общество создавало для своих людей правила поведения, 

которые впоследствии оформлялись в виде законов. Сложилась система 

толкования этих законов, требующая их соблюдения. В педагогической науке эта 

деятельность известна под понятием нравственного воспитания. 
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Воспитание нравственного отношения к себе, умение находить свое место в 

обществе, нравственно вести себя как в окружении других, так и в одиночестве – 

одно из главных качеств формирования личности ребенка. 

Воспитание складывалось у каждого народа вместе с его родным языком. 

Молодое поколение общалось со взрослыми, приобретало необходимые 

жизненные навыки, навыки поведения, общения между людьми, при помощи 

старшего поколения осваивало народные обычаи и обряды. 

В воспитании нравственных качеств детей дошкольного возраста в детском 

саду татарские народные сказки помогают детям понять красоту, богатство 

нашего языка, почувствовать его, воспитать в себе добрые качества, глубоко 

понять сокровищницу языка, привить любовь к родной земле, родному языку, 

уважение к родителям, взрослым, воспитать в себе такие прекрасные качества, 

как трудолюбие, скромность, милосердие. 

Сказка – излюбленный жанр литературы для малышей. В этом веселом, 

мечтательном, волшебном жанре легко объяснить ребенку высшую 

нравственную истину. Сказки соответствуют и педагогическим требованиям: 

они учат скромности, искренности, справедливости, уважительности, честности. 

Многократное повторение призыва к добру или предостережения от совершения 

неправильного поступка ускоряют воспитание в человеке положительных 

качеств. 

Поскольку в детстве, особенно в раннем возрасте, в сознании детей 

практически не усваиваются наставления взрослых, педагогические советы 

даются на языке сказок. Понятие хорошего и плохого становится более 

доступным при объяснении через сказку. Правильно подобранная сказка в 

зависимости от возрастных особенностей помогает изменить поведение ребенка 

и дать ему соответствующую ориентацию. 

Стремление подражать сказочным героям способствует развитию в ребенке 

положительных качеств, так как большинство положительных героев сказки 

добры, честны, храбры и трудолюбивы. Ребенок еще не достиг уровня 

самостоятельности, у него нет собственного мнения о людях и событиях, к 
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которым он стремится. Он не научился ни сравнивать, ни давать оценки. Зато, 

как талантливый актер, он способен повторять все поступки и речи окружающих 

его взрослых людей. 

Чтобы ребенок усвоил и запомнил какую-то сказку, полезно ее рассказать и 

инсценировать с его участием. В ходе этой работы решаются следуюшие задачи: 

1) обогащение внутреннего мира детей сказками; 

2) развитие у детей творческих способностей; 

3) способствовать увеличению словарного запаса детей, построению 

правильного диалога и развитию связной речи; 

4) воспитание вежливости, нравственности на основе поступков 

положительных сказочных героев; 

5) создание условий для воспитания читателя, умеющего сопереживать 

сказочным героям, стремящегося создать в себе положительные качества героев; 

6) помогать через сказки понять, что добро побеждает зло, воспитывать 

уверенность в победе и в себе. 

Театрализованная деятельность имеет большой воспитательный потенциал, 

ее тематика может удовлетворить многогранные интересы и желания ребенка. 

Ребенок знакомится с окружающим миром и его многообразием, 

приспосабливается к окружающей среде, а четко поставленные вопросы 

воспитателя помогают ребенку задуматься, проанализировать, сделать 

правильные выводы. 

Театрализованная деятельность в первую очередь – это импровизация, 

оживление предметов и звуков. Она тесно связана и с другими видами 

деятельности: пением, движением под музыку, слушанием. Все они 

представляют собой единое целое. Войдя в образ, ребенок играет разные роли, 

получая от него эмоциональное удовольствие. Занятия театральизованной 

деятельностью развивают интересы, способности ребенка, помогают ему 

стремиться к получению новых знаний, достигать поставленных целей. 

Театрализованная деятельность проводится в различных формах. 
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1. Прослушивание и инсценировка сказок, стихов раскрывают перед 

ребенком различные нравственные понятия. Дети пропускают через себя 

содержание сказки, а затем отражают события сказки через сказочных героев. 

Этот метод влияет на личность ребенка, помогает ему думать, формировать 

собственное мнение. 

2. Детям даются различные творческие задания, отражающие жизненные 

события, например, направленные на создание положительного образа девочки 

или женщины (умной, деятельной, заботящейся о родных, доброй) и 

положительного образа мальчика или мужчины (сильного, смелого, ловкого, 

ответственного), например: 

‒ как папа дарит маме цветы, говорит ласковые слова? 

‒ повторение вопроса от лица мамы с разной интонацией: «Почему ты не 

собрала за собой игрушки?» (с легким чувством обиды, медленно, громко, 

сердито). 

3. Игры и упражнения, направленные на развитие уникальности каждого 

ребенка. Например, предлагаем детям провести необычный «Конкурс 

Хвастунов». Поясняем, побеждает тот, кто лучше всего хвастается не своими 

достоинствами, а достоинствами соседа справа. Ребёнок должен внимательно 

посмотреть на соседа справа и подумать, какой он, что умеет делать. По 

завершении игры, мы определяем победителя и делаем вывод, что больше всего 

понравилось – хвастаться своим партнером или слушать того, кто тебя хвалит? 

4. Метод сказкотерапии. Этот метод используется для развития творческой 

инициативы, преодоления страхов ребенка, предотвращения напряженности, 

создания благоприятной среды для общения с товарищами по коллективу. 

Например, при знакомстве со страхом, рассказывая страшную сказку про ведьму, 

мы спрашиваем детей, было ли страшно слушать сказку, почему? Чтобы узнать 

причины страха ребенка, мы предлагаем изобразить свои страхи на рисунке. 

Дети рисовали змей, собак, пауков. Затем мы прелагаем детям разорвать рисунки 

на мелкие кусочки, наполнить ими воздушные шарики и выпустить на улицу, 

объяснив, что вместе с шариком улетело и чувство страха. 
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5. Театральные этюды, чтобы контролировать себя в проблемных 

ситуациях. В них ребенок исполняет роли слабого, напуганного, сильного, 

упрямого человека: «Храбрый мальчик», «В темном доме», «Узнай чувство». 

Добрые дела, заложенные в детстве, сопровождают детей на всю жизнь. 

Поэтому в театрализованной деятельности по народным сказкам мы вместе с 

детьми выявляем такие жизненные выводы, как «в сказках добро побеждает 

зло», «когда другим тяжело, надо протянуть руку помощи», «нельзя воровать», 

«нельзя обманывать» и многие другие. Детство – основа всей жизни человека, от 

него зависят все дальнейшие этапы его жизни, его успехи и неудачи. Великий 

ученый, просветитель, писатель, историк Риза Фахреддин высказал мудрое 

мнение: «Воспитание, полученное в детстве, потом не изменит и весь мир». 
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