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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Согласно ФГОС ДО одной из приоритет-

ных и актуальных задач современной педагогики являются вопросы, связан-

ные с нравственным воспитанием воспитанников в учреждениях дошкольно-

го воспитания, в том числе и старших дошкольников [42]. 

Дошкольное детство – это особый период усвоения норм морали и со-

циальных способов поведения, именно этот период является началом форми-

рования нравственных представлений у ребенка.  

Когда ребенок начинает активную жизнь в человеческом обществе, он 

сталкивается с множеством проблем и определенных трудностей. Они зачас-

тую связаны не только с тем, что он еще совсем мало знает об этом мире, а 

обязательно должен и постоянно хочет его познать. Ему нужно научиться 

жить среди себе подобных. Ребенку важно понять, как люди общаются друг с 

другом, что они ценят, что осуждают, за что хвалят, а за что ругают или даже 

наказывают. В процессе этого достаточно сложного познания сам ребенок 

постепенно становится личностью, со своим личным мировоззрением, а так-

же со своим пониманием добра и зла, со своими личностными реакциями на 

поступки других и собственным поведением. 

Большое значение в процессе формирования нравственных представ-

лений играет эмоциональная активность дошкольников, так как представле-

ния – это чувственный образ предметов и явлений действительности, ранее 

воздействовавших на органы чувств [51, с. 12]. 

Одним из средств, которое способствует эффективному формированию 

нравственных представлений у детей старшего дошкольного возраста, явля-

ется сказка, ведь именно в сказках в образной форме содержится самая пер-

вая информация о взаимоотношениях между людьми. За фантастичностью 

сказочной фабулы и вымысла всегда скрываются реальные человеческие от-

ношения, а также подлинный мир народной жизни. 
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В то же время на практике существует противоречие между возможно-

стями обращения к сказке как средству формирования нравственных пред-

ставлений у детей и недостаточностью методического обеспечения этого 

процесса. 

Указанное противоречие обозначило проблему исследования, которая 

заключается в определении теоретико-методических основ формирования 

нравственных представлений у детей старшего дошкольного возраста на ма-

териале сказки. 

Актуальность рассматриваемой проблемы и выявленное противоречие 

позволили определить тему исследования: «Формирование нравственных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста на материале сказки». 

Объект исследования: процесс формирования нравственных пред-

ставлений у детей старшего дошкольного возраста в дошкольной образова-

тельной организации. 

Предмет исследования: комплекс занятий по формирования нравст-

венных представлений у детей старшего дошкольного возраста на материале 

сказки. 

Цель работы: теоретически обосновать и разработать комплекс заня-

тий по формированию нравственных представлений у детей старшего до-

школьного возраста на материале сказки. 

Задачи исследования: 

1. На основе анализа психолого-педагогической литературы раскрыть 

содержание понятия «нравственные представления». 

2. Выявить особенности формирования нравственных представлений у 

детей старшего дошкольного возраста. 

3. Раскрыть педагогический потенциал сказки в формировании нравст-

венных представлений у детей. 

4. Провести диагностику исходного уровня сформированности нравст-

венных представлений у детей старшего дошкольного возраста. 
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5. Спроектировать содержание работы по формированию нравственных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста на материале сказки. 

Методы исследования: теоретический анализ психологической и пе-

дагогической литературы; изучение и обобщение педагогического опыта; пе-

дагогические наблюдения; беседа; педагогическое проектирование; методы 

количественной и качественной обработки результатов диагностики. 

Теоретической основой исследования являются педагогические тру-

ды ученых, педагогов-практиков и известных методистов по вопросам: 

• формирования нравственных представлений (К.Д. Ушинский, 

О.С. Богданова, Т.Б. Сандабкина, В.И. Рублик, В.А. Сластенин, 

М.Б. Кравченко, Г.Ф. Терешенко, Е.Д. Трофимова и др.); 

• педагогических условий формирования нравственных представлений 

у детей (Е.В. Карпова, А.В. Луговская, Г.Д. Джукенова, Т.Б. Сандабкина, 

О.С. Богданова, С.К. Овсянникова, Е.В. Вялкова, Н.И. Мохова, 

Т.П. Шевырева и др.); 

• существующих проблем формирования нравственных представлений 

детей старшего дошкольного возраста (Т.И. Ерофеев, М.Н. Сокольников, 

Р.С. Буре, 3.С. Целенко др.); 

• определения критериев и показателей сформированности нравствен-

ных представлений у детей (О.С. Богданова, И.А. Каиров, А.С. Метелягин и 

др.); 

• воспитательного потенциала сказки (О.В. Акулова, Т.В. Зуева, 

А.В. Крестовский, В.Я. Пропп, Ю.А. Тимофеева, С.Н. Зенин, С.М. Жиров, 

В.Ю. Клейменова, Е.В. Михайлина, Н.В. Кириллова, Л.Б. Фесюкова, 

Т.А. Филиппов, И.В. Цикушева и др.). 

Практическая значимость исследования состоит в разработке ком-

плекса занятий по формированию нравственных представлений у детей 

старшего дошкольного возраста на материале сказки, который может быть 

применен в воспитательной работе ДОО. 
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База исследования. Исследование проходило на базе МБДОУ № 1 

с. Нижнеиргинское. В исследовании приняли участие 20 детей в возрасте 5–6 

лет (старшая группа). 

Структура исследования: выпускная квалификационная работа со-

стоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

 НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

 ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА МАТЕРИАЛЕ СКАЗКИ 

 

 

1.1. Формирование нравственных представлений у детей дошкольного 

возраста как педагогическая проблема 

 

В исследованиях ученых, таких как О.Г. Дробницкий, О.С. Богданова, 

И.Ф. Харламов и других, нравственное развитие личности в процессе её ста-

новления, прежде всего, связывается с феноменом «нравственные представ-

ления». 

Проблема истоков представлений о нормах морали и нравственности в 

научном понимании рассматривается как педагогикой, так и психологией. 

• с одной стороны, можно определить, что картина нравственности 

определяет свое восприятие как социально-культурной, так и психологиче-

ской. Вследствие этого вопрос о возникновении нравственных норм четко не 

определен, так как для каждой эпохи характерно свое понимание и толкова-

ние нравственных норм и ценностей [52, с. 333]. 

• с другой стороны, природы нравственности – представления о 

нормах моральных качеств человека является своего рода феноменом, отра-

жающим формы проявления и существования человеческой личности [52, с. 

334]. 

Представление о нравственности – это общепризнанные и общеприня-

тые человечеством моральные ценности. По мнению исследователей 

И.А. Фархшатова и М.С. Давлетова, которые являются авторами труда «Осо-

бенности формирования нравственных представлений у детей 5–6 лет», по-

нимание нравственности – это форма чувственности, которое выражено в об-

разах, эмоционально воспринимаемых нравственных реалий, поступков и 
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действий других людей и своих собственных. На результат оформленности 

нравственной картины мира оказывает непосредственное влияние одно из 

важнейших составляющих: насколько глубоко личность и социум способны 

осознавать нравственные нормы, а также осознание того факта, по каким 

правилам и принципам нормы морали существуют в обществе [44, с. 168–

172].  

Ведущая функция, заключающая в себе процесс формирования нравст-

венных представлений, сводится к тому, что эти представления являются 

превалирующим ориентиром в области социальных отношений между людь-

ми, потому как они координируют человека, помогая ему в поведенческом 

управлении. Также следует отметить, что сформированность представлений 

о моральных ценностях дают возможность человеку совершать поступки в 

балансе со своей человеческой природой, то есть быть тем, кем человек оп-

ределяется по своей природе. При этом не стоит забывать о главном отличии 

нравственной картины мира от других пониманий мира, которое сводится к 

тому, что речь идет не об отражаемом, а об отношении к отражаемому, то 

есть, как должно относиться к отображаемому. 

Понимание моральных норм априори построено на гуманизме и идеа-

лах мира, существует в обобщенном виде, воспроизводя аффективный харак-

тер того образа жизни, который построен на понимании и воспроизведении 

нравственности. Оно формируют ценностные ориентиры в деятельности че-

ловека, управляют поведенческими, коммуникативными и саморазвивающи-

мися механизмами личности. Также им свойственно отражать субъективное 

«я», репрезентируя сформировавшиеся у личности отражения реального ми-

ра, внешней обстановки, восприятий и пониманий различного рода – образы 

как устройство сознания способны трансформироваться в моральные нормы, 

проявляясь в нравственных взаимоотношениях, действиях, нравственно на-

правленных поступках, нравственной жизнедеятельности.  
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Представления о понятии нравственности, по мнению исследователей 

И.А. Фархшатова и М.С. Давлетова, состоят из совокупности групп знаний 

[44, с. 170]:  

• общепризнанные ценности и понятие о чертах нравственного че-

ловека;  

• представления об эмоциональном проявлении нравственности;  

• понятие о коммуникативной стороне нравственности.  

Согласно мнению ученого И.Ф. Харламова, процесс формирования 

нравственной картины мира у человека – это процесс превращения мораль-

ных норм, алгоритма действий и канонов морали в соответствующие знания, 

навыки и поведенческие привычки личности, и их обязательное выполнение  

[45, с. 273]. Сформированные нравственные привычки, согласно точке зрения 

И.Ф. Харламова, являются инструментом ориентации и адаптации в мире че-

ловеческих взаимоотношений. Также они способны разрешать проблемы, 

связанные с моральных трудностями [46, с. 17]. Несмотря на то, что они не 

являются какой-либо своеобразной гарантией осознанного нравственного по-

ступка, но, прочно войдя в сознание, нравственные нормы способны оказы-

вать непосредственное влияние как на оценки и суждения личности, так и на 

реальное поведение индивида. То есть формирование моральных ценностей, 

как отмечает в своих исследованиях Л.С. Выготский, зависит от среды со-

циума, в которой находится каждый ребенок. При этом условия для создания 

социальной ситуации развития могут оказывать влияние на ход развития и 

формирования нравственных представлений (замедлять или же ускорять этот 

процесс) [13, с 104].  

К компонентам моральных норм, развитие которых совершается в до-

школьном возрастном периоде, по мнению исследователя О.С. Богдановой, 

можно отнести: 

• понимание сути явлений жизни общества, о человеческом труде, 

его общественной важности и коллективном характере;  
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• осознание себя гражданином и патриотом;  

• овладение нормами поведения в группе ровесников (почему надо 

всегда делиться игрушками, как надо договариваться друг с другом, как за-

ботиться о младших и т.д.);  

• представления об уважительном отношении к взрослым [9, с. 58]. 

Подобное понимание норм нравственности в обязательном порядке 

формируют понимание поведенческих канонов, которые, как следствие, мо-

тивируют детей, к поступкам различного рода. По мнению исследователя 

О.Г. Дробницкого, автора работы «Проблемы нравственности», осознание 

нравственных норм – это универсальное представление о большинстве мо-

ральных черт: о добре, зле, любви, красоте, сознательное отношение к эмо-

ционально–нравственной отзывчивости, способность к жалости и сопережи-

ванию. Сюда же можно отнести умение детей осознанно формулировать суть 

нравственных прав и обязанностей, способность к нравственному самокон-

тролю, возможность уметь предъявлять к себе требований по соблюдению 

нравственных законов  и возможности давать объективную оценку действия 

и поступкам других людей и своим, в первую очередь [15, с. 152]. 

Результат выполнения детьми аналитического подхода к собственным 

мыслям и поступкам позволяет педагогу определить причины какого-либо 

поведения ребёнка, понять суть совершенных действий и подобрать методи-

чески и педагогически обоснованные способы воздействия. В старшем до-

школьном возрасте важной задачей является способствовать формированию 

таких поведенческих граней, которые бы которые бы мотивировали детей к 

поступкам, характеризующим социальную сторону индивида. Другими сло-

вами, прийти на помощь сверстнику, вопреки своим желаниям выступать в 

интересах коллектива, сделать близким приятное, смастерить поделку, нари-

совать рисунок и т.д. 

Отечественный педагог В.А. Сухомлинский считал, что «незыблемая 

основа нравственного убеждения закладывается в детстве и в раннем отроче-
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стве, когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедли-

вость доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, 

очевидности морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает» [39, 

с. 114]. Главным он считал, что нравственное воспитание – это целенаправ-

ленный процесс, предполагающий определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических действий. Именно в процессе нравствен-

ного воспитания происходит формирование нравственных представлений. 

«Представления» как категория психологии есть отражение и познание ин-

дивидом окружающей действительности. Говоря словами педагога Б.Г. 

Ананьева, своеобразие нравственных норм лежит в основе приращения об-

разных форм (наглядности) и одновременно универсальности нравственных 

понятий, смыслов, ощущений, восприятий, то есть обобщенное собиратель-

ное представление совокупности предметов и явлений отражения нравствен-

ных канонов. В нравственной картине мира отражаются не только какие-

либо отдельные предметы, но и типовые особенности взаимосвязанных ком-

понентов, явлений, предметов, что в единстве является реализацией образа. 

Нравственные представления выступают как итог принятия различных явле-

ний морали, а также и осознанное принятие результатов  нравственного по-

ведения всего социума в мире. Поэтому нравственные представления – это не 

только какой – либо единичный образ, но и процесс познания  окружающей 

действительности. 

Процесс формирования нравственных представлений – это процесс, 

имеющий определенную цель и организацию последовательного овладения 

детьми пониманием моральных ценностей. Конкретно  в период дошкольно-

го возраста реализуется создание оптимальных условий для нравственного 

развития детей. В этот период, в первую очередь, происходит расширение 

границ и перестройка уже сформировавшихся моделей отношений ребенка с 

взрослыми людьми и своими сверстниками, на этом этапе усложняются раз-
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личных виды деятельности, а также формируется умение взаимодействовать 

в коллективе со сверстниками.  

Процесс развития нравственных представлений детей в старшем до-

школьном возрасте, по определению исследователя В.К. Кульковой, объяс-

няется тем, что: 

• появляется возможность анализа моральных и аморальных дей-

ствий и поступков; 

• формируется осознание общего универсального значения нравст-

венной нормы; 

• действенность нравственных представлений; 

• реализуется сознательная нравственность, то есть все поведенче-

ские действия детей регулируются определенной нравственной нормой [22, с. 

35]. 

Создание  нравственных представлений ребенка-дошкольника осуще-

ствляется при обязательном учете его возрастных, психологических индиви-

дуальных особенностей развития. Самое главное, динамичное развитие умст-

венных способностей дошкольника благоприятствует созданию высокого 

уровня осознанности действий и поступков. Дети в возрасте 6–7 лет могут 

хорошо понимать смысл моральных норм и правил, помимо этого развивает-

ся особая способность  осознавать последствия совершаемых ими действий. 

Поведение детей в этот период развития становится сознательны и имеет оп-

ределенную обдуманную цель. Задача взрослых – создать нужные условия 

для возможности формирования у детей чувства ответственности за свои 

действия, способность к самоконтролю и возможности организовать свои 

действия верно. 

На этапе старшего дошкольного возраста на первый план могут выхо-

дить интересы и нужды другого человека. Дети в этом возрасте апеллируют 

лексикой нравственного характера и подбирают слова с противоположным 

значением  (добрый – злой, честный – лживый, и пр.), но связь их возникает 
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только при воспроизведении определенной ситуации, исходя из собственного 

опыта, что легко можно объяснить точностью в образном мире детского 

мышления этого возраста. 

Процесс создания в сознании ребенка нравственной картины мира у 

детей старшего дошкольного возраста носит динамичный характер. У ребен-

ка в старшем дошкольном возрасте понятие моральных ценностей и умения 

осознавать их объясняются процессом формирования способностей к созда-

нию нравственных суждений и возможности оценивания их наличия или от-

сутствия. Дошкольник в силе понять определение нравственной нормы и вы-

ражать свое отношение к ней, однако это не говорит о том, что он будет все-

гда и в любых ситуациях соблюдать ее. 

Немаловажным считается, что конкретно в этом возрасте у ребенка на-

чинается переход от понимания хаотичной нравственности к статичной. Для 

него моральные ценности являются балансиром в устоявшихся взаимоотно-

шениях внутри социума. По мнению В.А. Сластенина, обязательный кон-

троль взрослого за тем, как соблюдается та или иная норма, уже становится 

не обязательным [35, с. 16]. При этом нравственная саморегуляция действий 

дошкольника проявляется в двух формах:  

• преднамеренная, то есть произвольная; 

• непреднамеренная, то есть непроизвольная.  

При произвольной саморегуляции ребенок осознает принятое решение 

действовать относительно определенных норм и требований со стороны мо-

рали и способен контролировать свое поведение, соблюдает это намерение 

даже в тех случаях, когда оно не совпадает с его личным желаниям.  

При непроизвольной саморегуляции дошкольник поступает согласно 

общепринятым нормам, в связи с тем, что иначе он поступать не может. Мо-

ральные предпосылки становятся ведущими в поведении. Непроизвольное 

нравственное поведение в основном призвано соответствовать задачам по-
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вседневной жизни, в условиях которой необходимо принимать быстрые ре-

шения, раздумывать над которыми не представляется возможным. 

В старшем дошкольном возрасте увеличивается потенциал возможно-

стей развития произвольности поведения, что тесно зависит от чрезмерно ак-

тивного становления волевых процессов, а также увеличением уровня общей 

выносливости нервной системы. У детей формируется важная способность к 

сдерживанию волевых процессов, они могут контролировать свои поступки 

согласно с выдвинутыми требованиями, как следствие этого формируется 

дисциплинированность, самостоятельность, организованность. 

В этом возрасте у детей отражаются новые свойства во взаимоотноше-

ниях с взрослыми и сверстниками. Ребенок, находясь в процессе взаимодей-

ствия с другими детьми, учится контактировать с ними, учится важнейшим 

простым правилам и нормам  поведения в коллективе.  

Детям интересно общаться с взрослыми на разные темы содержатель-

ного характера. Безусловный авторитет взрослого, выражение им различных 

оценок все также занимают важное место в поведении, однако формирую-

щаяся самостоятельность и осознанное поведения регулируют построение 

функции осознанно применять в поведении те нравственными нормами, ко-

торые хорошо усвоены дошкольниками. 

Дети старшего дошкольного возраста постоянно стремятся к регуляр-

ному взаимодействию со сверстниками в разных формах его проявления, тем 

самым формируется «детское общество». Содержательное общение со свер-

стниками определяется как важное условие формирования самодостаточной 

личности старшего дошкольника.  

Вместе с игровой и трудовой деятельностью ведущим фактором в вос-

питании и привитии норм нравственности у  детей 5–7 лет является учебная 

деятельность. На занятиях дети учатся нравственным представлениям, а так-

же неоднократно повторяют правила поведения, например, при проведении 
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различных занятий, у них устанавливаются понятия цели того или иного дей-

ствия, ответственность за поступки, проявление волевых качеств. 

Однако все же именно в этот возрастной период и у детей старшего 

дошкольного возраста часто наблюдается дисбаланс в поведении, а также не-

сформированность нужной выдержки, отсутствие опыта в вопросе переноса 

знакомых ему моделей поведения в новую ситуацию.  

Зачастую под воздействием чувства мгновенного желания ребенок мо-

жет забывать слова взрослых и способен совершать нехорошие поступки, но 

после подобного несдержанного поведения ребенок будет искренне сожа-

леть. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что механизм создания 

нравственных представлений детей старшего дошкольного возраста является 

важным фактором развития поведенческой и нравственной стороны лично-

сти ребенка. 

 В подтверждение этому, по утверждению Е.О. Смирновой, чем лучше 

сформированы нравственные представления о моделях поведения в различ-

ных ситуациях, чем меньше примеров отклонений общественно принятых 

моральных норм проявляется у ребенка, тем выше и объективнее оценка его 

нравственных поступков со стороны окружающих [36, с. 12–18]. 

Опираясь на приведенные выше доказательства особенностей развития 

нравственных представлений у детей старшего дошкольного возраста, фор-

мируется следующий вывод: дошкольный возраст определен как наиболее 

оптимальный для развития нравственных представлений у детей.  

Формирование определенной нравственной картины мира – это про-

цесс целенаправленного и организованного взаимодействия воспитателя и 

воспитанников. Его целью является овладение детьми нравственных, правил, 

которые наиболее результативно функционируют в деятельности разного ро-

да.  
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Среди условий развития и формирования нравственных представлений 

можно выделить: условия жизни и деятельности, социальную коммуника-

цию, произведения искусства и литературы. 

 

1.2. Психолого-педагогические особенности формирования  

нравственных представлений у детей старшего дошкольного 

 возраста 

 

Становление нравственных компонентов в сознании ребенка – это про-

цесс целенаправленного и организованного овладения детьми установлен-

ными в социуме ценностями и нормами. Именно дошкольный возраст явля-

ется оптимальным периодом  для нравственного развития детей. В это время, 

в первую очередь, трансформируется система устоявшихся отношений с 

взрослыми и сверстниками, достаточно своеобразно усложняются виды дея-

тельности, продолжает развиваться деятельность совместно с другими чле-

нами детского коллектива.  

Формирование нравственных качеств и умений детей в старшем до-

школьном возрасте, как определяет В.К. Кулкова, определяется следующими 

компонентами: 

• формируются моральные суждения и оценки; 

• устанавливается первичное осознание понятия общественной 

нормы; 

• регулируется действенность нравственных представлений; 

• возникает осознанное проявление нравственных качеств, то есть 

поведение ребенка теперь подчиняется нравственной норме [17, с. 749].  

Процесс становления понятия нравственности у дошкольника происхо-

дит при обязательном учете его психологических индивидуальных особенно-

стей. Прежде всего, активное умственное развитие старшего дошкольника 

способствует формированию более высокой степени сознательности поведе-
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ния. Дети 6–7 лет уже хорошо осознают смысл нравственных норм и правил, 

кроме этого у них происходит даже развитие такой способности, как осоз-

нать последствия совершаемых им поступков. Поведение детей становится 

более сознательным и целенаправленным. Создаются определенные возмож-

ности для формирования у детей ответственности за свое поведение, элемен-

тов самоконтроля, организованности. 

Все большую роль для детей старшего дошкольного возраста играют 

желания и интересы другого человека. Дети в этом возрасте способны упот-

ребляют в своей речи слова, обозначающие нравственные качества и их про-

тивоположность (добрый – злой, честный – лживый, и пр.), но связь их про-

исходит только с конкретной ситуацией из собственного опыта, что объясня-

ется конкретностью в образности детского мышления этого возраста. 

Процесс нравственного развития детей старшего дошкольного возраста 

имеет также и свою динамику. У ребенка в старшем дошкольном возрасте 

нравственные представления и умения характеризуются тем, что у него на-

чинают формироваться первоначальные моральные суждения и оценки. До-

школьник начинает понимать, что такое нравственная норма, и формирует 

свое отношение к ней, но, далеко не всегда обеспечивает соблюдение ее в 

своих поступках. 

Важно также отметить, что именно в этом возрасте ребенок начинает 

переходить от стихийной нравственности к сознательной. Для него нравст-

венная норма уже начинает выступать как регулятор сложившихся взаимоот-

ношений между людьми. Как отмечает В.А. Сластенин, необходимость во 

внешнем контроле по соблюдению норм со стороны взрослого уже отпадает 

[25, с. 16]. Нравственная саморегуляция поведения старшего дошкольника 

может быть двух видов:  

• преднамеренная, то есть произвольная; 

•  непреднамеренная, то есть непроизвольная.  
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При произвольной саморегуляции ребенок сознательно принимает ре-

шение действовать в соответствии с моральными требованиями и, контроли-

руя свое поведение, выполняет это намерение даже в тех случаях, когда оно 

противоречит его непосредственным желаниям.  

При непроизвольной саморегуляции дошкольник поступает нравствен-

но потому, что он по–другому не может. Моральные мотивы становятся оп-

ределяющими в поведении. Непроизвольное нравственное поведение в 

большей степени отвечает условиям повседневной жизни, которые часто 

требуют немедленных поступков. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности воспитания 

произвольности поведения, что связано с активным развитием волевых про-

цессов, повышением общей выносливости нервной системы. У детей разви-

вается ценная способность сдерживать непосредственные побуждения, под-

чинять свои поступки выдвинутым требованиям, на этой основе формируют-

ся дисциплинированность, самостоятельность, организованность. 

Именно в этом возрасте у детей появляются новые черты во взаимоот-

ношениях с взрослыми и сверстниками. Он уже в процессе разнообразной 

совместной деятельности обучается взаимодействовать с ними, усваивает 

элементарные правила и нормы группового поведения.  

Дети активно проявляют интерес к содержательному общению с взрос-

лыми. Авторитет взрослого, его оценочное суждение продолжают играть 

серьезную роль в поведении, однако растущая самостоятельность и осознан-

ность поведения приводят к развитию способности сознательно руково-

дствоваться в поведении усвоенными нравственными нормами. 

Дети старшего дошкольного возраста проявляют активное стремление 

к общению со сверстниками в разных видах деятельности, формируется 

«детское общество». Содержательное общение со сверстниками становится 

важным фактором полноценного формирования личности старшего дошко-

льника.  
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Наряду с игровой и трудовой деятельностью существенную роль в 

нравственном воспитании детей 5–7 лет играет учебная деятельность. На за-

нятиях дети осваивают нравственные представления, а также правила учеб-

ного поведения, у них уже постепенно формируются целенаправленность, 

ответственность, волевые качества [13, с. 104]. 

Однако все же именно в этот возрастной период и у детей старшего 

дошкольного возраста часто наблюдается неустойчивость в поведении, а 

также отсутствие необходимой выдержки, неумение перенести уже извест-

ные для него способы поведения в новые условия.  

Очень часто под влиянием сиюминутного сильного желания ребенок 

забывает нотации и нравоучения взрослых и может совершить неблаговид-

ные поступки, в которых затем искренне раскаивается [29, с. 112- 114]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс формирования 

нравственных представлений и умений детей старшего дошкольного возраста 

определяет важную роль в развитии личности в целом. 

 Поэтому, как утверждает Е.О. Смирнова, чем прочнее сформированы 

нравственные представления о том, как поступить и как действовать в кон-

кретной ситуации, чем меньше отклонений от принятых в обществе мораль-

ных норм наблюдается у ребенка, тем выше оценка его нравственности со 

стороны окружающих [26, с. 12-18]. 

Исходя из описанных выше особенностей развития нравственных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста, можно сделать вы-

вод о том, что этот возраст является наиболее сензитивным к формированию 

нравственных представлений. 

Анализ литературы позволил сделать вывод, что формирование нрав-

ственных представлений применительно к старшему дошкольному возрасту 

– это целенаправленный процесс, который характеризуются переводом мо-

ральных норм, правил и требований в знания, навыки и привычки поведения 

ребенка и их неуклонное соблюдение.  
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Для эффективной работы по формированию нравственных представле-

ний у дошкольников необходимо:  

 1. Создание условий для реализации основных направлений ФГОС 

дошкольного образования, поиск целевых ориентиров дошкольного образо-

вания.  

2. Интеграция содержания нравственного воспитания в творческую и 

игровую деятельность детей.  

3. Воспитание заинтересованности к русской национальной культуре, 

народному творчеству в целом, a также обычаям, традициям, обрядам, на-

родному календарю, народным играм. 

 4. Формирование знаний о содержании нравственных норм, правил и 

качеств личности.  

 5. Воспитание положительной эмоциональной оценки к нормам нрав-

ственного поведения и их принятие.  

6. Развитие способности к действию и установлению межличностного 

взаимодействия в соответствии с нравственными нормами.  

Опираясь на труды Н.И. Моховой, Т.Б. Сандабкиной, О.С. Богдановой 

и В.И. Петровой и др., были выявлены следующие условия формирования 

нравственных представлений:  

• обязательное знание воспитателем закономерностей становления 

нравственных представлений на ранних ступенях развития онтогенеза; 

• умение целенаправленно планировать работу по формированию 

нравственных представлений, разрабатывать и применять на практике пути и 

средства нравственного воспитания; 

• единство требований к соблюдаемым нормам и правилам ребен-

ка, их аргументация; 

• развитие потребности в выполнении норм и правил.  
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1.3. Педагогический потенциал сказки в формирования нравственных 

представлений у детей 

 

Идея дидактических возможностей сказок всегда была актуальна и рас-

сматривалась в работах множества исследователей. С давних времен сказка 

стала не только средством развития восприятия и образного мира ребенка, но 

и рассматривалась  многими великими теоретиками и педагогами–

практиками в качестве одного из важнейших средств познания окружающей 

действительности и воспитания, усвоения ребенком того, что рядом с ним 

находится [36].  

Одними из первых были многочисленные труды известного русского 

литературоведа В.Я. Проппа, посвященные изучению сказки с точки зрения 

исторической и этнографической методологии и воспитательной ее роли. В 

этих работах ведущая роль отводилась структурным компонентам и их осо-

бенностям именно русской сказки, ее жанровых признаков, их роли в семей-

ном воспитании, роли художественного выражения сказочного воображения 

народа. Автор в полной мере раскрывает не только важнейшую дидактиче-

скую роль сказки, но и доказывает актуальность использования волшебной 

сказки в воспитании детей и изучения ее истоков, ее исторических корней, ее 

происхождения и функционального ряда, без знания которых работа со сказ-

кой будет неэффективной.  

Педагогическая важность применения сказки как метода в работе с 

детьми, с точки зрения В.Я. Проппа, заключается в том, что жанровое свое-

образие сказки является особым инструментом познания мира и воспитания, 

принятия ребенком реалий нашего мира. В категорию важных воспитатель-

ных средств, по мнению В.Я. Проппа, сказка относится по ряду отличитель-

ных черт:  

• специфические художественные обороты,  

• легкость восприятия содержания,  
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• образная поэтическая форма изложения [21, с. 63].  

Все это производит на ребенка особое впечатление, что, в свою оче-

редь, влечет за собой быстрое запоминание сказки и лежит в основе постоян-

ного интереса к ней.  

Как утверждает В.Я. Пропп, даже самое первое знакомство со сказкой 

становится началом ее педагогического воздействия на формирование лич-

ности каждого ребенка, ее эстетических, духовно–нравственных начал, мо-

ральных норм, логического и аналитического мышления, навыков сравни-

тельно анализа и, в целом, значимых предпочтений ребенка [22, с. 44].  

Для того, чтобы максимально эффективно использовать сказку с целью 

формирования нравственных представлений у детей любого возраста, в том 

числе и у старшего дошкольного возраста, необходимо знать особенности 

сказки как литературного жанра.  

Прежде всего, сказка всегда внушает обязательную уверенность в тор-

жестве правды, в постоянной победе добра над злом. Оптимизм, которым 

всегда наполнена сказка, особенно нравится детям в младшем возрасте и тем 

самым постоянно усиливает воспитательное значение этого художественного 

средства. 

В любой сказке непременно всегда торжествуют истина и добро. Сказ-

ка всегда на стороне притесняемых и обиженных, о чем бы она не повество-

вала. Она очень наглядно и образно показывает, где проходят правильные 

жизненные пути человека, в чем его счастье и несчастье, какова расплата че-

ловека за ошибки и чем он отличается от зверя и птицы. Каждый шаг героя 

ведет его к цели, к финальному успеху. За совершенную ошибки всегда при-

ходится определенным образом расплачиваться, а расплатившись, сказочный 

герой снова получает право на свою удачу.  

В таком особом движении сказочного вымысла выражена существен-

ная черта мировосприятия народа – твердая вера в справедливость, в то, что 

доброе человеческое начало неизбежно победит все, ему противостоящее. 
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Это дает возможность «воспитывать в ребенке человечность – эту дивную 

способность человека волноваться чужими несчастьями, радоваться радости 

другого, переживать чужую судьбу как свою» [23, с. 36].  

Кроме этого детей младшего возраста всегда привлекает сказочный ге-

рой. В русских народных сказках это обычно человек идеальный: добрый, 

красивый, справедливый, сильный. Он обязательно добивается успеха, при 

этом всегда преодолевая всяческие препятствия не только с помощью чудес-

ных помощников, но, прежде всего благодаря своим личным качествам – 

уму, самоотверженности, силе духа, смекалке, изобразительности. Таким за-

частую в дошкольном возрасте хотел бы стать каждый ребенок, и идеальный 

герой сказок становится первым положительным образцом для подражания. 

Для детей дошкольного возраста совершенно не важно, кто является 

героем сказки: человек, животное или дерево. Для них важно другое: как он 

себя в определенной ситуации ведет, каков он – добр и красив или зол и 

уродлив. Это в восприятии сказки важный момент: сказка всегда старается 

научить ребенка правильно оценивать главные качества сказочного героя и 

при этом никогда не прибегает к психологическому усложнению. Чаще всего 

персонаж воплощает какое-нибудь одно качество: например, Иван как ска-

зочный герой, в роли Иванушки дурочка всегда удачлив, а в роли Ивана-

царевича – бесстрашен. Именно персонаж волшебных сказок всегда является 

носителем определенных моральных качеств: он постоянно помогает мно-

гим, птицам и животным, которые ему за это благодарны, и в свою очередь, 

помогают ему, братьям, которые часто стараются погубить его. Кроме этого 

именно герой волшебных сказок представлен как народный герой, вопло-

щающий в себе высшие моральные качества – смелость, честность, доброта. 

Это идеальный образец для подражания.  

Персонажи в сказке обычно контрастны, что в свою очередь и опреде-

ляет ее сюжет: разумную и прилежную сестрицу Аленушку не послушался 

братец Иванушка, испил воды из козлиного копытца и стал козликом, – при-
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шлось его выручать; злая мачеха строит козни против доброй падчерицы. Та-

ким образом, возникает цепь действий и удивительных сказочных событий. 

Сказка также строится по принципу цепной композиции, которая 

включает в себя, как правило, троекратные повторы. Вероятнее всего, этот 

прием родился в процессе рассказывания, когда сказитель вновь и вновь пре-

доставлял слушателям возможность пережить яркий эпизод. Такой эпизод 

обычно не просто повторяется – каждый раз в нем происходит постепенное 

усиление напряженности. Иногда повтор осуществляется в форме диалога; 

тогда ребенку обычно, если он играют в сказку, намного легче перевопло-

щаться в ее героев. Часто в народную сказку включаются песенки, прибаут-

ки, и дети запоминают в первую очередь именно их. 

 Сказка с ее стойкой постоянной композицией уже приучает ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста логически мыслить: ведь опи-

сываемые в ней события разворачиваются в строгой логической последова-

тельности, она захватывает динамикой своего сюжета. Чем ближе конец, тем 

острее и напряженнее становятся взаимоотношения персонажей. Очень час-

то, подведя своего героя к моменту почти полного достижения поставленной 

цели, сказка допускает резкий поворот события к своему исходному положе-

нию – и вновь он начинает борьбу за торжество справедливости. 

Сказка также имеет собственный язык – он лаконичный, ритмичный и 

выразительный. Благодаря именно этому языку создается особый фантасти-

ческий сказочный мир, в котором все представлено крупно, выпукло, запо-

минается сразу и надолго – герои, их взаимоотношения, окружающие персо-

нажи и предметы, природа, которые легко привлекают к себе ребенка, как все 

красочное в этом возрасте. Не случайно известный литературный критик 

первой половины XIX века В.Г. Белинский писал: «В детстве фантазия есть 

преобладающая способность и сила души, главный ее деятель и первый по-

средник между духом ребенка и вне его находящимся миром действительно-

сти» [5, с. 32].  
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Увлекательность сюжета, образность и забавность, особенности компо-

зиции делают все сказки, в том числе и волшебные, весьма эффективным и 

методически доступным педагогическим средством. Однако все же только 

единичные обращения к сказке, в лучшем случае, могут вызвать некоторый 

интерес к ней, но никогда не гарантируют ожидаемого воспитательного эф-

фекта. Системный подход к воспитанию детей сказкой в естественной воспи-

тательной среде, где происходит постоянная социализация ребенка в млад-

шем возрасте, позволяет каждому ненавязчиво ознакомиться с типизирован-

ными образцами общественных взаимоотношений. 

Таким образом, можно вполне точно считать, что русская народная 

сказка при логически последовательно организованной работе с ней обладает 

большим педагогическим потенциалом в формировании у детей нравствен-

ных представлений. 
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ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА МАТЕРИАЛЕ СКАЗКИ  

 

 

2.1. Диагностическое исследование начального уровня  

сформированности нравственных представлений у детей старшего  

дошкольного возраста 

 

Практическое исследование проводилось на базе ДОУ №1 с. Нижнеир-

гинское. В исследовании приняли участие 20 детей  старшей группы (5–6 

лет). 

Целью диагностики на начальном этапе практического исследования 

является выявление исходного уровня сформированности нравственных 

представлений детей дошкольного возраста (5–6 лет).  

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

1. Определить основные показатели и критерии сформированности нрав-

ственных представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

2. Отобрать диагностические методики и задания, направленные на выяв-

ление уровня сформированности нравственных представлений дошкольни-

ков. 

3. Провести диагностические задания с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

4. Проанализировать полученные результаты. 

Мы выделили следующие нравственные представления, формирование 

которых актуально в старшем дошкольном возрасте: смелость, уважение, 

терпимость, милосердие, способность различать добро и зло, доброта, забота 

о близких, взаимопомощь.  
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Оценка уровня сформированности нравственных представлений детей 

5–6 лет осуществлялась на основе критериев, выделенных Г.А. Урунтаевой, а 

именно: 

– компонент устойчивости нравственных представлений (понимание ребен-

ком смысла произведения, выделение нравственных качеств героев, эмоцио-

нальное отношение к произведению); 

– взаимосвязь нравственных образов и поведения (понимание ребенком мо-

тивов как уже совершенных героем или героями поступков, так и предпола-

гаемых); 

– наличие нравственной оценки (последовательность и развернутость описа-

ния ситуации, соотнесение выделенных нравственных качеств героев и своих 

собственных).  

На основании выше названных критериев и показателей была дана ха-

рактеристика нравственных представлений и их уровня сформированности у 

детей старшего дошкольного возраста (см. таблицу 1).  

Таблица 1 

Характеристика уровня сформированности нравственных представлений де-

тей старшего дошкольного возраста(5-6 лет) 

Критерии Характеристика показателей по уровням 

Высокий Средний Низкий 

Устойчивость нравст-

венных представлений 

Ребенок в полной ме-

ре  понимает смысл 

сказки (рассказа), мо-

жет выделить нравст-

венные качества геро-

ев  

Восприятие сказки 

(рассказа) вызывает 

эмоционального от-

клика 

Ребенок в полной 

мере понимает 

смысл сказки 

(рассказа), но не 

всегда может вы-

делить нравствен-

ные качества ге-

роев.  

Восприятие сказки 

(рассказа) не все-

гда вызывает эмо-

циональный от-

клик 

Ребенок недостаточ-

но полно понимает 

смысл сказки (рас-

сказа), не может вы-

делить нравственные 

качества героев. 

Восприятие сказки 

(рассказа) не вызы-

вает эмоционального 

отклика 
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Продолжение таблицы 1 

Взаимосвязь нравст-

венных образов и по-

ведения 

Правильно определяет 

мотивы совершенных 

и предполагаемых по-

ступков героя, отра-

жает в речи нравст-

венные качества 

Не всегда может 

определить моти-

вы поступков ге-

роя, затрудняется 

при отражении в 

речи нравствен-

ных качеств 

Не может определить 

мотивы, как уже со-

вершенного героем 

поступка, так и 

предполагаемого, не 

может отразить в ре-

чи качества нравст-

венности 

Наличие нравственной 

оценки 

Развернуто и последо-

вательно дает объяс-

нения ситуации, дает 

полную нравственную 

характеристику геро-

ям 

Не может развер-

нуто и последова-

тельно объяснить 

ситуацию, испы-

тывает затрудне-

ния при нравст-

венной характери-

стике героев 

Не может развернуто 

объяснить ситуацию, 

описывает её не по-

следовательно. Не 

может дать нравст-

венную характери-

стику героям 

 

Для оценки нравственных представлений и их уровня сформированно-

сти была использована методика, предложенная Г.А. Урунтаевой «Диагно-

стическое обследование детей».  

Детям предварительно были прочитаны следующие произведения: рас-

сказ «Косточка», написанный Л.Н. Толстым, и сказка «Заяц-хвастун», отно-

сящаяся к русским народным. Далее с каждым ребенком проводилась инди-

видуальная беседа, которая включала в себя следующие вопросы: 

О чем эта сказка (рассказ)?  

Понравилась ли тебе сказка (рассказ) почему? 

Кто главные герои сказки (рассказа)? 

Какой характер у героя? 

Считаешь ли ты, что герой сказки (рассказа) поступил правильно? По-

чему? 

Как бы поступил ты (повел себя) в данной ситуации? 

Ты считаешь поступок героя хорошим или плохим? Почему? 

Чему учит эта сказка (рассказ) (каким качествам)? 
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Сформированность нравственных представлений (смелость, уважение, 

терпимость, милосердие, способность различать добро и зло, доброта, забота 

о близких, взаимопомощь) у старших дошкольников оценивалась следую-

щим образом.  

Если ответ соответствовал показателям высокого уровня сформиро-

ванности нравственных представлений он оценивался в 3 балла, среднему 

уровню – 2 балла, соответственно, низкому уровню – 1 балл. Далее рассчи-

тывался средний показатель по всем критериям. Результаты отражены в Таб-

лице 2. 

Таблица 2  

Показатели сформированности нравственных представлений  

старших дошкольников 

 Имя ребенка 

 

 

Степень устойчивости 

нравственных 

 представлений 

 Взаимосвязь 

 нравственных 

образов и по-

ведения 

 Нравственная 

оценка 

 О
б
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и

й
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ал
л
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ед

н
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Полина  3 3 3 3 3 2 3 20 2,8 выс 

Александр Р. 3 2 3 2 3 2 3 18 2,5 выс 

Борис 3 2 2 1 3 2 3 16 2,2 ср 

Валерия 3 2 2 3 2 1 3 16 2,2 ср 

Дмитрий 3 1 3 1 3 2 2 15 2,1 ср 

Александр А. 3 3 3 3 3 3 2 20 2,8 выс 

Инна 3 3 3 3 3 2 3 20 2,8 выс 

Дарья  2 2 2 2 2 1 1 12 1,7 низ 
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Продолжение таблицы 2 

  

Далее были сделаны выводы o  нравственных представлениях (таких 

как: смелость, уважение, терпимость, милосердие, способность различать 

добро и зло, забота о близких, взаимопомощь) и их уровне сформированно-

сти у детей 5-6 лет. Так, если средний показатель по всем критериям варьи-

ровался в пределах 3-2,5 баллов, то ребенку можно дать оценку высокого 

уровня сформированности нравственных представлений, от 2,5 до 2 баллов – 

среднего и менее 2 баллов – низкого уровня сформировнности.  

Процентное соотношение количества детей с высоким, средним и низ-

ким уровнем сформированности нравственных представлений представлено 

в таблице 3 и на рисунке 1.  

Таблица 3 

Процентное соотношение количества детей старшего дошкольного возраста с 

низким, средним и высоким уровнем сформированности нравственных пред-

ставлений 

Уровни сформированности 

нравственных представлений 

Процентное соотношение количества детей с разным 

уровнем  нравственных представлений 

 
Количество детей 

Количество дошкольников в 

% 

Кристина 2 2 2 1 2 1 1 11 1,5 низ 

Ангелина 2 1 2 1 1 1 2 10 1,4 низ 

Николай  3 3 3 3 3 2 3 20 2,8 выс 

Настя  2 1 2 2 3 2 1 13 1,8 низ 

Наташа  2 1 2 1 2 2 1 11 1,5 низ 

Марина 3 3 2 3 3 2 3 19 2,7 выс 

Ева 3 3 3 3 3 2 3 20 2,8 выс 

Оля 3 2 2 1 2 1 2 13 1,8 низ 

Родион  3 3 2 3 3 2 2 18 2,5 выс 

Степан 3 2 2 2 1 1 2 13 1,8 низ 

Семен 2 1 2 2 2 2 1 12 1,7 низ 

Оксана 2 1 2 1 2 2 1 11 1,5 низ 
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Продолжение таблицы 3 

Высокий 9 45 

Средний 4 20 

Низкий 7 35 

 

Рис. 1. Гистограмма процентного соотношения количества старших  

дошкольников с разным уровнем сформированности  

нравственных представлений 

 

При выполнении диагностического задания практически все дети смог-

ли привести пример жизненных ситуаций, но представления о нравственных 

поступках героях сказок  недостаточно четкие и полные. Дети достаточно 

легко называли поступки, но они не отличались оригинальностью, ответы 

были однотипные, в основном дети ориентировались друг на друга, или на 

более активного ребенка. 
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Николай и Ева  хорошо поняли смысл сказок «Косточка» «Заяц-

хвастун»,  в полной и разнообразной форме смогли ответить на поставленные 

вопросы, , осознанно выделили нравственные качества в сказках, также про-

являли  эмоциональную реакцию на события сказки, могли верно найти мо-

тивы предполагаемого поступки. Они развернуто и последовательно, объяс-

няя ситуацию, смогли дать полную нравственную характеристику героям. 

 Семен, Степан, Оксана при выполнении задания были равнодушны, 

т.е. выполняли задание без интереса. Родион наоборот был эмоционален рас-

сказывая истории из жизни, однако он испытывал сложности при определе-

нии некоторых нравственных качеств. Ребята, показавшие высокий резуль-

тат, хорошо справлялись с заданиями, были точны в определении нравствен-

ных качеств поступков людей. 

При выполнении диагностического задания у детей не возникло слож-

ностей при выполнении заданий, но некоторым ребятам, таким как Борис, 

Марина, было сложно объяснить, почему они так думают, они опирались на 

ответы детей, которые были более активны.  

Ребята, показавшие высокий результат: Ева, Полина, Николай , хорошо 

справлялись с заданиями, они смогли продолжить историю и аргументиро-

вать свой ответ. 

Инна и  Александр оказались наиболее активными при выполнении ди-

агностического задания. У них не возникло трудностей при выполнении за-

даний. Ребята не только знают нравственные нормы, но и осознанно приме-

няют свои знания в жизни. 

При выполнении задания практически всем детям было интересно, они 

с удовольствием озвучивали свои мысли. Исключения составили такие ребя-

та, как Дарья, Настя, Степан, они были пассивны, не проявляли интереса. 

Большинство детей, например Полина, Ева, Александр Р., Александр 

А.,  смогли правильно обосновать нравственные качества героев сказок. 
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Оля, узнав диагностическое задание, стала отказываться от его выпол-

нения, так как была не уверена, что сможет справиться с ним, но после бесе-

ды с педагогом, раскрепостилась и влилась в обсуждение о персонажах ска-

зок. 

Иногда ребятам во время диагностического задания требовалась по-

мощь педагога. Так, Кристина с охотой вступала в диалог, но не всегда могли 

дать  ясных и точных ответов, она понимала смысл сказки,  но не выделяла в 

ней нравственные качества. Чтение сказки не вызвало у неё какого-либо эмо-

ционального состояния, она правильно нашла мотивы  поступков героев,  но 

описание ситуации вела непоследовательно, в краткой форме, c помощью  

наводящих вопросов со стороны взрослого. 

Наташа  испытывала затруднения при объяснении ситуации, и не могла 

дать героям  нравственную характеристику, хотя само задание вызвало у нее 

интерес, работала охотно не отвлекалась. 

Ангелина пересказывала сказки недостаточно полно. Она иногда нару-

шала последовательность эпизодов, даже могла перепутать персонажи. При 

этом у нее сложилось верное представление о героях сказки, ее содержании. 

Многие дети испытывали трудности в поддержании диалога: Степан в 

ходе обсуждения содержания сказки был молчалив, Дмитрий  не смог после-

довательно  описать ситуацию,  Валерия была неэмоциональна и неразговор-

чива,  Настя испытывала затруднения при объяснении ситуации. Эти дети не 

могли дать нравственную характеристику героям сказки, представление о 

нравственном качестве у них преобладает в форме клише, т.е. при ответе они 

пользуются обобщенными словами, не приводя примеров из опыта и собст-

венные мысли. 

Для старших дошкольников, имеющих  высокий уровень сформиро-

ванности нравственных представлений, характерно понимание смысла про-

изведения, независимо от его жанра сказки (рассказа).  
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Приведем высказывания детей, которые были зафиксированы в ходе 

беседы после прочтения рассказа Л.Н. Толстого «Косточка» и русской на-

родной сказки «Заяц-хвастун». Так, Полина, на вопрос «О чем сказка?» дала 

ответ «О зайчике, который любил хвастаться». Ева на вопрос «О чем этот 

рассказ?» ответила «О том, что взрослых обманывать нельзя».  

Дети, имеющие высокий уровень сформированности нравственных 

представлений, могут выделять качества нравственного поведения героев. 

Так, на вопрос «Каким был заяц в начале сказки?» дети отвечали: «Он обма-

нывал других зайцев, хвастался» (Ева). Для дошкольников, имеющих высо-

кий уровень нравственных представлений, также характерно наличие эмо-

ционального отклика на произведение при этом они могут его аргументиро-

вать. 

 Дети не испытывают сложностей в определении мотивов уже совер-

шенных героем поступков так и предполагаемых. Например, на вопрос «По-

чему мальчик сразу не сказал честно, что это он съел сливу?», дети отвечали 

«Ему было стыдно» (Марина); на вопрос «Как ты думаешь, что бы случи-

лось, если бы мальчик сразу сказал, что это он съел сливу?» отмечались сле-

дующие ответы детей «Все бы подумали, что он честный, его бы похвалили» 

(Ева). То есть дошкольники, имеющие высокий уровень сформированности 

представлений, обозначают нравственные качества и могут увидеть послед-

ствия их проявления.  

Дети, у которых отмечался высокий уровень развития нравственных 

представлений, развернуто и последовательно объясняют ситуацию, дают 

нравственную характеристику героям и могут аргументировать свои ответы. 

Дошкольники, имеющие средний уровень нравственных представле-

ний, испытывают затруднения при понимании смысла произведения. Могут 

определить характер поступка героя, однако затрудняются с конкретизацией 

нравственного качества, не могут аргументировать свой ответ. Так на вопрос 
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«Каким был заяц в начале сказки?» дети отвечали «Плохим, плохо поступал» 

(Борис).  

Для детей, имеющих средний уровень сформированности нравствен-

ных представлений, также характерно наличие эмоционального отклика на 

произведение, но при этом дошкольники не могут его аргументировать. Так-

же они могут определять мотивы уже совершенных и предполагаемых геро-

ем поступков, но не всегда мотивы, отражают нравственные качества героя. 

Например, на вопрос «Почему мальчик сразу не сказал честно, что это он 

съел сливу?», дети отвечали «Он боялся» (Марина); на вопрос «Как ты дума-

ешь, что бы случилось, если бы мальчик сразу сказал, что это он съел сли-

ву?» отмечались следующие ответы детей «Его ругали бы родители» (Роди-

он).  

Дошкольники, имеющие средний уровень сформированности пред-

ставлений, обозначают нравственные качества. Однако испытывают затруд-

нения при объяснении ситуации, и не всегда могут дать характеристику 

нравственного поведения героев и аргументировать свои ответы, с трудом 

определяют смысл произведений (например, отмечались такие ответы детей 

как «Не знаю», «Про зайца», «Про ворону»). Дети не могли определить нрав-

ственные мотивы поступка героя сказки, например, на вопрос «Почему маль-

чик заплакал?» (в рассказе Л.Н. Толстого «Косточка»), отвечали «Испугал-

ся». Свое эмоциональное отношение к произведению могут сформулировать 

только в виде односложного ответа «Да», «Не знаю». Не могут аргументиро-

вать свой ответ. Также дети испытывали некие затруднения при объяснении 

ситуации, не могли дать четкой и полной  нравственной характеристики ге-

роям сказок. 

Анализ полученных результатов показал необходимость работы, на-

правленной на формирование нравственных представлений детей. 
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2.2. Содержание работы по формированию нравственных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста на 

материале сказки 

 

С учетом результатов диагностического исследования был разработан 

комплекс занятий, направленный на формирование нравственных представ-

лений старших дошкольников на материале волшебных сказок.  

С учетом возрастных особенностей детей были отобраны следующие 

произведения: русские народные волшебные сказки «Баба-Яга», «Гуси-

Лебеди», «Снегурушка и лиса», «Морозко», «Несмеяна царевна», «Петух и 

жерновцы» в обработке А.Н. Афанасьева; авторские сказки «Двенадцать ме-

сяцев» С.Я. Маршака, где ярко представлены такие нравственные качества, 

как  смелость, уважение, терпимость, милосердие, способность различать 

добро и зло, доброта, забота о близких, взаимопомощь.  

Были сформулированы основные принципы работы с материалом ото-

бранных сказок:  

 принцип осознанности, главный акцент которого направлен на 

осознание причинно-следственных связей в развитии сюжета сказки; на по-

нимание и принятия ролей каждого персонажа в процессе развития событий; 

 принцип множественности, связанный с пониманием того, что 

аналогичное событие или ситуация может иметь не только одно значение и 

смысл; 

 принцип связи с реальностью, направленный на осознание того, 

что каждая ситуация, представленная в сказке, разворачивает перед каждым 

человеком, в том числе и перед ребенком некий жизненный урок. 
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Организуя работу со сказкой, мы стремились выполнить следующие 

задачи: 

1. Показать своим воспитанникам, что одно сказочное событие все-

гда постепенно переходит, хоть на первый взгляд это может казаться неза-

метным.  

2. Пояснить воспитанникам место и закономерность появления и 

назначения каждого сказочного персонажа. 

3. Показать сказочную ситуацию  с нескольких позиций. 

4. Проработать вместе с воспитанниками все сказочные ситуации с 

позиции того, как урок, преподнесенный сказкой, может быть использован в 

реальной жизни, в определенных конкретных ситуациях. 

Проанализировав литературу по проблеме исследования, в основе ра-

боты нравственных представлений  и их формирования у детей 5–6 лет на 

материале волшебной сказки мы использовали следующую последователь-

ность усвоения материала сказки («Рис.2»). 
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Рис. 2. Последовательность усвоения материала сказки на материале 

волшебной сказки для формирования нравственных представлений 

 

Формы организации работы с использованием народной сказки долж-

ны обязательно соответствовать возрасту детей. Поэтому в работе со стар-

шими дошкольниками мы использовали следующие формы: фронтальные за-

нятия с группой, чтение или рассказывание сказок воспитателем вне занятий, 

работа по подгруппам, индивидуальная работа воспитателя с воспитанником.  

Основные задачи разработанного нами комплекса занятий направлены 

на формирование выделенных нами показателей нравственного представле-

ния детей 5-6 лет: когнитивного, эмоционального, поведенческого. 

Прогнозируемый срок реализации комплекса мероприятий – 1 год. 

В таблице 3  представлены методы реализации комплекса мероприя-

тий.  
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Таблица 3  

Методы реализации комплекса упражнений c целью формирования 

нравственных представлений детей старшего дошкольного возраста на мате-

риале сказки  

Метод Содержание 

Наглядный - демонстрация сказок (педагогом, детьми); 

 - анализ книжных иллюстраций, репродукций;  

- использование музыкально-дидактических игр; 

 - наблюдение;  

- обратная связь впечатлений детей в творческой фор-

ме 

Словесный . - чтение и обыгрывание сказок, пословиц, потешек;  

- загадывание и отгадывание загадок;  

- обсуждение детьми  своих впечатлениях;  

- беседа с элементом диалога, которая обобщает рас-

сказы воспитателя;  

- чтение стихов и сказок  воспитателем и детьми (с по-

следующей драматизацией); 

 - использование  малоподвижных, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр, драматизаций и др.; 

 - обсуждение детьми по иллюстраций, моделирование 

сказок. 

Практический - организация продуктивной деятельности в форме ри-

сования, лепки, аппликации.  

- использование игровых упражнений;  

- изготовление к сказкам кукольных героев;  

- организация театрализованных пьес, сказок, литера-

турных произведений;  

- изготовление наглядных пособий совместно c деть-

ми. 

 

Содержание примерного тематического планирования c целью форми-

рования нравственных представлений у детей 5-6 лет с использованием  

сказки представлено в таблице 4. 
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Таблица 4  

Тематический план комплекса занятий по формированию нравственных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста  

на материале сказки 

№ Тема заня-

тия 

Формирование пред-

ставлений о нравст-

венных качествах 

Задачи Содержание работы  

на занятии 

1 «Окажи 

помощь 

другу» (на 

основе 

сказки 

«Баба-

Яга»)  

Уважение, 

способность отли-

чать добро и зло 

 

1. Учить оценивать по-

ступки персонажей вол-

шебной сказки и аргумен-

тировать свои суждения. 

2. Воспитывать умение 

сопереживать другим, вы-

ражать готовность помо-

гать тем, кто нуждается в 

помощи. 

3. Воспитывать заинтере-

сованность к произведе-

ниям устного народного 

творчества. 

4. Формировать такие ка-

чества, как взаимопо-

мощь, дружелюбие. 

1. Чтение и пересказ 

сказки. 

2. Рассматривание ил-

люстраций. 

3. Отгадывание загадок. 

4. Заучивание стихов, 

дразнилок про Бабу-

Ягу. 

5. Дидактическая игра 

«Расскажи о Бабе-Яге» 

6. Игра-беседа «Пира-

мида добра» 

2 «Сумел 

ошибиться 

– 

сумей и 

исправить-

ся» 

(на мате-

риале сказ-

ки «Гуси-

Лебеди») – 

два заня-

тия 

 

Доброта, забота о 

близких, смелость, 

взаимопомощь, 

милосердие 

 

1. Научить выделять глав-

ную мысль произведения. 

2. Развивать способности 

к придумыванию 

вариантов завершения ис-

тории 

сказки. 

3. Развивать осмысленное 

эмоциональное отношение 

к сказке. Через возмож-

ность прочувствования 

эмоционально значимых 

ситуации и передачу эмо-

ции героев путём проиг-

рывания эпизодов сказки. 

4. Воспитать такие каче-

ства как доброта, заботу о 

близких, смелость, взаи-

мопомощь, отзывчивость, 

желание помочь другу, 

который попал в беду. 

 

1. Чтение сказки «Гуси-

Лебеди». 

2. Этическая беседа по 

сказке с опорой на ил-

люстрации. 

3. Игра на детских му-

зыкальных инструмен-

тах 

(передача характеров 

героев сказки и отно-

шения 

к их поступкам с по-

мощью различных 

музыкальных инстру-

ментов). 

4. Придумывание рас-

сказа «Как бы я посту-

пил 

на месте Аленушки». 

5. Иллюстрирование 

одного из сюжетов 

сказки 
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Продолжение таблицы 4 

    на выбор ( к примеру, 

«Яблонька спасает 

Аленушку и Ивануш-

ку»). 

6. Драматизация от-

рывка сказки «Гуси-

Лебеди». 

7. Дидактическая игра 

«Собери сказку» 

3 «Вместе 

мы – силь-

ные» 

(на основе 

сказок 

«Снегу-

рушка и 

лиса» и 

«Несмея-

нацаревна» 

 

Доброта, дружелю-

бие, 

забота о близких, 

смелость, взаимопо-

мощь. 

 

1. Формировать умение 

высказать свою нравст-

венную позицию к ситуа-

ции и поступкам героев. 

2. Вызвать одобрение или 

неодобрение поступков 

героев. 

3. Воспитать такие каче-

ства как доброта, сме-

лость, ответственность, 

взаимопомощь, отзывчи-

вость, желание помочь 

другу, который попал в 

беду 

1. Чтение и анализ про-

изведения и просмотр 

мультфильма «Снегу-

рушка и лиса». 

2. Беседа с целью выяв-

ления понимания деть-

ми нравственных ка-

честв, которые демон-

стрируются в поступ-

ках героев. 

3. Инсценирование од-

ного эпизода произве-

дения с использовани-

ем выразительных 

средств речи (напри-

мер, роль волка, медве-

дя, лисы, Снегурушки 

или роль 

Жучка-старичка, мыш-

ки-стрижки. 

4 Что значит 

«быть веж-

ливым» 

(на основе 

«Морозко»  

Доброта, 

терпимость, 

 

1. Формулирование уме-

ния высказывать свою 

нравственную позицию и 

отстаивать ее в дискусси-

ях. 

2. Ознакомление с терми-

нами, позволяющими об-

ратиться к взрослому, 

предложить свое место на 

стуле, извиниться за со-

вершенный поступок. 

1. Чтение и анализ про-

изведения с точки зре-

ния их нравственной 

значимости. 

2. Беседа.  

3. Инсценирование 

жизненной ситуации 

«Мы пошли в гости». 

4. Упражнения в фор-

мировании умения 

приветствовать друг 

друга; пропускать впе-

ред взрослых.  

5. Рисование по моти-

вам жизненной ситуа-

ции. Использование в 

качестве образца иллю-

страции книг 
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Продолжение таблицы 4 

5 «Мои по-

ступки» 

«Петух и 

жерновцы» 

и просмотр 

фрагмен-

тов мульт-

фильма 

Доброта, дружелю-

бие, 

забота о близких, 

смелость, взаимопо-

мощь. 

 

1. Мотивировать и обу-

чать детей в выражении 

положительные эмоции 

(интерес, радость, восхи-

щение, удивление) к пер-

сонажам. 

2. Учить различать хоро-

шие и плохие поступки. 

3. Научить высказывать 

свое мнение о произведе-

нии, делать адекватную 

оценку героям. 

4. Формировать умение 

анализировать ситуации 

социально–нравственного 

взаимодействия 

 

1. Чтение сказки. 

2. Беседа по сюжету 

сказки. 

3. Дидактическая игра: 

«Лишнее слово». 

4. Художественное 

творчество: нарисуй 

того, кто по твоему 

мнению самый хитрый, 

коварный, жадный; 

«Нарисуй того, кто по 

твоему мнению облада-

ет 

таким качеством как 

смелость» и т.д. 

5. Театрализованное 

представление по сказ-

ке 

(с изготовлением атри-

бутов) 

6 Кто живет 

в добре 

– тот ходит 

в 

серебре» 

(сказка 

«Двена-

дцать 

месяцев») 

– 

два заня-

тия 

 

Уважение, 

трудолюбие, 

послушание, 

доброта 

 

1. Закрепить умение детей 

разыгрывать несложное 

представление по сказке 

2. Соотносить игровое 

действие и эмоциональ-

ную 

выразительность движе-

ния со словами. 

3. Научить передавать об-

раз позой и 

движением. 

4. Продолжать обучат де-

тей полному и разверну-

тому ответу на вопросы 

по содержанию текста, 

используя загадки. 

5. Развивать групповую 

сплочённость 

1. Пересказ сказки 

«Двенадцать месяцев» 

и рассматривание ил-

люстраций. 

2. Этическая беседа о 

характере героев сказки 

3. Игра «Волшебный 

мешочек» 

– загадывание загадок. 

4. Драматизация от-

рывка 

из сказки «Двенадцать 

месяцев». 

5. Аппликация «Корзи-

на с подснежниками». 

6. Дидактические игры, 

(к примеру. 

« 12 Месяцев года») 

7. Подвижные игры 

«Гори, гори ясно» 

 

 

Реализация данного комплекса занятий должна последовательно обес-

печивать  процесс формирования представлений o нравственном поведении 

по критериям, выделенным Г.А. Урунтаевой, а именно: компонент устойчи-
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вости нравственных представлений (понимание ребенком смысла произведе-

ния, выделение нравственных качеств героев, эмоциональное отношение к 

произведению); понимание ребенком мотивов как уже совершенных героем 

или героями поступков, так и предполагаемых; наличие нравственной оценки 

(последовательность и развернутость описания ситуации, соотнесение выде-

ленных нравственных качеств героев и своих собственных). 

В процессе реализации комплекса занятий были отмечены следующие 

моменты. Так, с целью обеспечения понимания ребенком смысла сказки в 

ходе беседы после прочтения произведения детям задавались вопросы, не 

только выясняющие эмоциональное отношение к сказке «Понравилась ли 

вам сказка?», но и вопросы, требующие развернутого ответа «Почему понра-

вилась сказка?», «Что именно понравилось в сказке? Почему?». Например, в 

ходе занятия по теме «Мои поступки» на материале сказки «Петух и жернов-

цы» на вопрос «Что именно понравилось в сказке?» были зафиксированы 

следующие ответы детей: «Что петушок наказал барина» (Полина), «Пету-

шок спас старика и старуху» (Кирилл). Данные ответы свидетельствуют, что 

уже на этапе первичного восприятия сказки проявляется осмысленное отно-

шение к нравственным качествам героя.  

Интересные высказывания детей были зафиксированы и в процессе бе-

седы, которая была направлена на выделение нравственных качеств героев. 

Так на вопрос «Можем ли мы сказать, что петушок поступил честно?» был 

зафиксирован ответ: «Да» (Ева), на уточняющий вопрос «Почему? Докажи-

те» ребенок ответил: «Потому что он же честно просил у барина отдать жер-

новцы» (Ева). Вопрос «Как называется качество, когда человек поступает че-

стно?» не вызвал затруднения у детей. Так же в ходе беседы выяснялось, как 

ребенок оценивает собственные поступки и качества для этого использова-

лись вопросы «А можешь ли ты себя назвать честным? Всегда ли ты посту-

паешь честно? Почему?».  
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Следовательно, важно использовать не только простые вопросы («По-

нравилась сказка?»), требующие от ребенка односложного ответа, но и во-

просы, побуждающие ребенка к осмыслению собственного отношения к сю-

жету сказки, поступкам героев («Почему барин украл жерновцы?», «Почему 

же яблонька, печка, река сначала не захотели помочь девочке, а теперь спа-

сают ее?»). 

Также необходимо отметить эффективность использования в работе по 

формированию нравственных представлений у детей старшего дошкольного 

возраста элементов драматизации. Например, в ходе занятия по теме «Сумел 

ошибиться – сумей и исправиться» (на материале сказки «Гуси-Лебеди»). С 

целью развития понимания ребенком мотивов как уже совершенных героем 

или героями поступков, так и предполагаемых, детям предлагалось проиг-

рать отрывок из сказки в соответствии с содержанием сказки. А далее при-

думать еще персонажей, с которыми могла бы встретиться Аленушка и про-

играть фрагмент встречи. При этом дети самостоятельно решали, как будет 

вести себя Аленушка. 

 Аналогичный прием был использован и в процессе занятии по теме 

«Вместе мы – сильные» (на основе сказок «Снегурушка и лиса» и «Несмеяна-

царевна»), например, придумать с кем еще могла встретиться Снегурушка в 

лесу. В процессе работы данный прием усложнялся, например, в процессе 

работы над темой «Что значит «быть вежливым» (на основе сказки «Мороз-

ко»). Детям предлагалось инсценировать жизненную ситуацию «Мы пошли в 

гости», что обеспечивало формирование опыта реализации нравственных 

представлений. 

Еще один прием, который обеспечивает понимание мотивов предпола-

гаемых поступков героев – придумывание продолжения сказки. В данном 

случае, акцент делался на такой особенности волшебной сказки, как прояв-

ление характера героя (положительного или отрицательного) на протяжение 

всего сюжета сказки. Следовательно, детям необходимо было, развивая сю-
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жет сказки, показать проявление характера героя. На начальных этапах дан-

ной работы – сюжет продолжения сказки определял педагог. Например, в 

процессе работы по теме «Вместе мы – сильные» (на основе сказки «Несмея-

на-царевна»), дошкольникам необходимо было продолжить сказку «Прошло 

немного времени, опять заскучала Несмеяна-царена…». 

Необходимо отметить эффективность использования приёмов, которые 

позволяли дошкольникам выражать свое отношение к нравственному качест-

ву, среди них можно отметить такие как нарисуй «Доброту», «Жадность», 

«Самого злого героя сказки» или передача характера героя сказки с помощью 

различных музыкальных инструментов.  

В работе c нравственным сознанием и его формирования применялись 

методы организации деятельности, коллективные игры, разъяснения, беседы; 

методы доверительного взаимодействия (общение, обсуждение).  

В рамках формирования данного компонента были использованы педа-

гогические средства. К ним относятся игры и тематические занятия на их ос-

нове, игровые ситуации, художественные средства (сказки, поговорки, по-

словицы, просмотр мультипликаций по мотивам русских народных сказок). 

 В работе с ребятами 5-6 лет по  формирования нравственных пред-

ставлений были использованы  методы: наглядные примеры, упражнения, 

чтение и просмотр сказок, создание проблемных ситуаций, театрализация 

сказок.  

Также использовались педагогические средства в форме игровых си-

туаций, игр с использованием мимики и пантомимики, художественные 

средства (потешки, прибаутки, частушки). Дети смотрели мультипликации 

по мотивам русских народных сказок,  изучали русские народные праздники 

(«Пасха», «Масленица», «Колядки», «Рождество», «Капустные вечёрки»). 

 Для формирования у детей 5-6 лет нравственных представлений были 

использованы приемы приучения, упражнения, руководство деятельностью, 
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примеры взрослого и детей, примеры положительных героев былин и сказок, 

поощрения.  

В процессе частичной реализации разработанного нами комплекса за-

нятий мы отмечали положительную динамику по всем показателям сформи-

рованности нравственных представлений (когнитивный, эмоциональный, по-

веденческий).  

Детям стало легче ориентироваться в содержании понятий добра, ми-

лосердия, правды, лжи, совести, заботы. Большинство дошкольников стали 

легко распознавать эмоциональные состояния другого человека: чувство ра-

дости, грусти, удивления, испуга, сердитости, спокойствия, Дети проявляли 

соответствующие  эмоциональные реакции (мимика, пантомимика) в ситуа-

ции оценки поступков героев. У ребят сформировалось положительная эмо-

циональная оценка к нравственным нормам и их принятие. Поступки детей 

стали определяться нравственными нормами.  

Положительная динамика, выявленная при проведении занятий, явля-

ется доказательством эффективности разработанного нами комплекса заня-

тий в формировании нравственных представлений у детей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы позво-

лил подтвердить актуальность выбранной темы: проблема нравственного 

воспитания подрастающего поколения является одной из ключевых для на-

шего современного общества.  

В ходе исследования были решены поставленные задачи. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы было рас-

крыто содержание понятия «нравственные представления» как представле-

ния о таких качествах человека, которые помогают человеку действовать, 

думать и чувствовать в соответствии со своим духовным началом и вклю-

чающих в себя знания о нормах и правилах поведения в социуме, о мораль-

ных качествах человека, в последующем влияющих на формирование нрав-

ственных оценок и мотивов поведения (С.И. Божович). 

В ходе исследования мы выяснили, что формирование нравственных 

представлений применительно к старшему дошкольному возрасту – это це-

ленаправленный процесс, который характеризуются переводом моральных 

норм, правил и требований в знания, навыки и привычки поведения ребенка 

и их неуклонное соблюдение.  

Опираясь на труды Н.И. Моховой, Т.Б. Сандабкиной, О.С. Богдановой 

и В.И. Петровой и др., были выявлены следующие условия формирования 

нравственных представлений:  

• обязательное знание воспитателем закономерностей становления 

нравственных представлений на ранних ступенях развития онтогенеза; 

• умение целенаправленно планировать работу по формированию 

нравственных представлений, разрабатывать и применять на практике пути и 

средства нравственного воспитания; 

• единство требований к соблюдаемым нормам и правилам ребен-

ка, их аргументация; 
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• развитие потребности в выполнении норм и правил и др.  

Осуществлено диагностическое исследование исходного уровня сфор-

мированности нравственных представлений у детей старшего дошкольного 

возраста на основе критериев и показателей, которые выделила Г.А. Урун-

таева, а именно: 

– устойчивости нравственных представлений (понимание ребенком 

смысла произведения, выделение нравственных качеств героев, эмоциональ-

ное отношение к произведению); 

– сочетания нравственных образов и поведения (понимание ребенком 

мотивов как уже совершенных героем или героями поступков, так и предпо-

лагаемых); 

– наличие нравственной оценки (последовательность и развернутость 

описания ситуации, соотнесение выделенных нравственных качеств героев и 

своих собственных). 

В ходе исследования детям прочитывались сказка и рассказ, после чего 

проводилась беседа с каждым ребенком индивидуально. Результаты беседы 

были проанализированы и оформлены в виде таблиц и графиков.  

Анализ результатов показал преобладание высокого (45%) и низкого 

(35%) уровня сформированности нравственных представлений у детей стар-

шего дошкольного возраста. При этом для старших дошкольников с высоким 

уровнем сформированности нравственных представлений характерно пони-

мание смысла произведения, независимо от его жанра сказки (рассказа). Они 

могут выделить нравственные качества героев и аргументировать собствен-

ное отношение к произведению. Не испытывают сложностей в определении 

мотивов уже совершенных героем поступков так и предполагаемых; обозна-

чают нравственные качества и могут увидеть последствия их проявления; 

развернуто и последовательно объясняют ситуацию, дают нравственную ха-

рактеристику героям. 
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Дошкольники со средним уровнем сформированности нравственных 

представлений испытывают затруднения при понимании смысла произведе-

ния; могут определить характер поступка героя, однако затрудняются с кон-

кретизацией нравственного качества. Дети не могут аргументировать свой 

ответ, при этом обозначенные ими мотивы уже совершенных и предполагае-

мых героем поступков, не всегда отражают нравственные качества героя. 

Испытывают затруднения при объяснении ситуации, и не всегда могут дать 

нравственную характеристику героям и аргументировать свои ответы. 

Дети с низким уровнем сформированности нравственных представле-

ний испытывают затруднения в выделении смысла произведений, например, 

не могут определить нравственные мотивы поступка героя; эмоциональное 

отношение к произведению формулируют только в виде односложного отве-

та, не могут аргументировать свой ответ. Также испытывают затруднения 

при объяснении ситуации, и не могут дать нравственную характеристику ге-

роям. 

Анализ полученных результатов показал необходимость работы, на-

правленной на формирование нравственных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста. 

На следующем этапе был разработан комплекс занятий, направленный 

на формирование нравственных представлений у детей 5–6 лет на материале 

сказки.  

С учетом возрастных особенностей детей и особенностей сказок (нали-

чия ярко выраженных нравственных качеств у героев), были отобраны сле-

дующие произведения: русские народные волшебные сказки «Баба-Яга», 

«Гуси-Лебеди», «Снегурушка и лиса», «Морозко», «Несмеяна-царевна», 

«Петух и жерновцы» в обработке А.Н. Афанасьева; авторские сказки «Две-

надцать месяцев» С.Я. Маршака, где нравственные качества выступают в ви-

де помощи ближнему, совестливости, бескорыстности, и доброты. 
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Далее был разработан план комплекса занятий, направленных на фор-

мирование нравственных представлений у детей старшего дошкольного воз-

раста на материале волшебных сказок. На занятиях были использованы сле-

дующие методы и приемы.  

Методы и приемы, которые были направлены на формирование нрав-

ственных представлений в рамках сюжета конкретной сказки: чтение и пере-

сказ сказки, рассматривание иллюстраций, отгадывание загадок, беседа, при-

думывание окончания сказки, продолжение сказки, инсценирование эпизода 

произведения и другие. 

Методы и приемы, которые были направлены на формирование опыта 

реализации нравственных представлений в конкретных жизненных ситуаци-

ях, в разных видах деятельности: рисование эпизода произведения, дидакти-

ческие игры, прием передачи характера героя с помощью музыкальных инст-

рументов, упражнения, подвижные игры, инсценирование жизненных ситуа-

ции и другие. 

Методы и приемы, способствующие формированию отношения ребен-

ка к нравственным качествам: рисование нравственных качеств «Способ-

ность отличить добро и зло».  

В процессе реализации комплекса занятий отмечались положительные 

моменты в формировании нравственных представлений детей, а именно на-

личие интереса к занятиям, эмоционального отклика на произведения, осо-

бенно у детей с низким уровнем сформированности нравственных представ-

лений, активность детей в процессе работы. 

Кроме того, дети стали более общительны, доброжелательны, стали 

реже конфликтовать друг с другом. 

Формируя нравственные представления у ребёнка в старшем дошколь-

ном возрасте, мы обеспечиваем становление в будущем такой личности, ко-

торая будет сочетать в себе духовное богатство, истинные нравственные ка-

чества и нравственную чистоту. Основной целью воспитания, основанной на 
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выбранном приоритете общечеловеческих ценностей, является формирова-

ние чувствующего, думающего и любящего и активного человека, готового к 

творческой деятельности в любой области. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

План проведения исследования и занятий 

 

Тематика мероприятия, его цель Форма прове-

дения меро-

приятия 

Участ-

ники  

Дата 

 

Оформление ре-

зультатов 

Диагностический этап 

Проведение исследования уров-

ней сформированности нравст-

венных представлений у 

Чтение сказки 

и рассказа, 

проведение 

индивидуаль-

ной беседы 

Дети 5–

6 лет 

Октябрь Отчет 

Этап проектирования работы, направленной на формирование нравственных представле-

ний у детей старшего дошкольного возраста на материале волшебной сказки 

Отбор содержания работы по 

формированию нравственных 

представлений (произведений). 

Определение принципов, форм, 

методов и приемов работы 

Анализ пси-

холого-

педагогиче-

ской и мето-

дической ли-

тературы, 

перспектив-

ного плана 

работы вос-

питателя 

группы 

Воспи-

татель 

старшей 

группы 

 

Ноябрь 

 

План занятий, 

направленных на 

формирование 

нравственных 

представлений  

Реализация серии занятий, направленных на развитие нравственных представлений 

«Окажи помощь другу» (на ос-

нове сказки «Баба-Яга») 

Цели:  

 сформировать у детей поня-

тие «доброта»; 

  обучение дошкольников 

умению выражать добрые чувст-

ва добрыми словами; 

  воспитание добрые чувства 

с использованием волшебных 

сказок  

Занятие 

Чтение и об-

суждение 

сказок, пере-

сказ, игры 

Дети 5–

6 лет 

 

Ноябрь 

 

 

Журнал регист-

раций проведен-

ных мероприя-

тий 

«Сумел ошибиться – сумей и 

исправиться» (на материале 

сказки «Гуси-Лебеди») 

Цель:  

 воспитание в детях нрав-

ственных чувств 

Занятие  

Чтение и об-

суждение 

сказок, пере-

сказ, игры 

Дети 5–

6 лет 

 

Ноябрь 

 

Журнал регист-

раций проведен-

ных мероприя-

тий 

«Вместе мы – сильные» 

(на основе сказок «Снегурушка 

и лиса» и «Несмеяна–царевна» 

Занятие 

Чтение и об-

суждение 

сказок, пере-

сказ, игры 

Дети 5–

6 лет  

Декабрь Журнал регист-

раций проведен-

ных мероприя-

тий 
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Продолжение приложение 1 

«Что значит «быть вежливым» 

(на основе «Морозко»  

Цель: 

  формировать культуру по-

ведения, нравственные качества: 

(отзывчивость, доброжелатель-

ность); 

 тренироваться в умении да-

рить окружающим доброту сло-

ва и дела 

Занятие Чте-

ние и обсуж-

дение сказок, 

пересказ, иг-

ры  

Дети 5–

6 лет  

Январь 

 

Журнал регист-

раций проведен-

ных мероприя-

тий 

«Мои поступки» «Петух и жер-

новцы» и просмотр фрагментов 

мультфильма 

Цель:  

 формирование доброты и 

отзывчивости у дошкольников;  

 учить различать хорошие и 

плохие поступки 

Занятие 

Чтение и об-

суждение 

сказок, пере-

сказ, игры 

Дети 5–

6 лет  

Январь 

 

Журнал регист-

раций проведен-

ных мероприя-

тий 

Кто живет в добре – тот ходит в 

серебре» (сказка «Двенадцать 

месяцев»)  

 формировать культуру по-

ведения, нравственные качества: 

(отзывчивость, доброжелатель-

ность); 

тренироваться в умении дарить 

окружающим доброту слова и 

дела 

Занятие 

Чтение и об-

суждение 

сказок, пере-

сказ, игры  

Театрализо-

ванная дея-

тельность 

Дети 5–

6 лет  

 

Февраль  

 

 

 

 

Журнал регист-

раций проведен-

ных мероприя-

тий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Игра «МЫ – ПИШЕМ СКАЗКИ» 

Воспитатель предлагает детям несколько рисунков, на которых изо-

бражены предметы, не связанные между собой логически. Детям необходимо 

составить свою сказку, в которой будут использованы эти рисунки. Она 

должна быть не слишком длинной, но интересной и веселой. 

Игра «НАОБОРОТ» 

Воспитатель говорит детям фразы из знакомых сказок, а дети допол-

няют их словам, что противоположны по смыслу 

Петушок работает, а мышата ... (бездельничают). 

Мышата ленивые, а Петушок ... (трудолюбивый). 

Петушок один, а мышат ... (двое). 

Зайчик трусливый, а Петух ... (храбрый). 

Мама хорошая, а мачеха ... (злая). 

Игра «В ГОСТИ ИДУТ К НАМ СЛОВА» 

Воспитатель говорит предложения по содержанию знакомых сказок В. 

О. Сухомлинского: 

– Белочка прыгает. Что я сказала? 

– Предложение. 

– Сколько в нем слов? 

– Два. 

– Давай сделаем так, чтобы в предложении стало больше слов. Какая 

Белочка? 

– Изящная. 

– Прыгает где? 

– По деревьям. 

– Для чего прыгает? 

– Собирает орешки. 
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– Послушайте, какое красивое предложение: «Ловкая Белочка прыгает 

по деревьям и собирает орешки». 

Игра «ПРОДОЛЖИМ СКАЗКУ» 

Взрослый предлагает ребенку домыслить судьбу сказочного героя, из-

менив его характер. 

– Давай пофантазируем и представим, что, например, произошло бы в 

сказке «Волк и семеро козлят», если бы волк не съел их и стал хорошим? 

Такие вопросы можно ставить в любой сказке. 

Игра «ОТ РЕАЛЬНОСТИ В СКАЗКИ» 

Ребенок вместе со воспитателем рассматривает иллюстрации, рисунки. 

По содержанию рисунка составляется сказочку. 

Игра «ДЕНЬ И НОЧЬ» 

Ребенок должен назвать сказки, события в которых происходят днем; 

ночью. При этом дети показывают символ – солнце; месяц. 

Игра «РИСУЕМ СКАЗКУ» 

Ребенок выбирает плоскостное изображение определенного персонажа 

знакомой сказки, которая ему понравился, обводит его на листе бумаги. За-

тем ребенок дорисовывает сюжет и рассказывает сказку о герое, с которым 

случилась новая история. 

Игра-беседа «Пирамида добра» 

Дети встают в круг. «Что доброго, хорошего можно пожелать друг дру-

гу? Кто придумает, тот выйдет в круг, произнесет свое доброе пожелание, 

вытянет руку вперед и положит ее сверху на мою ладонь». Начинает воспи-

татель. После того как все скажут свои пожелания – возведут пирамиду доб-

ра, воспитатель тихонько раскачивает ее и со словами: «Пусть наши 66 жела-

ния услышат все и пусть они сбудутся!» – подталкивает лежащие на ее ладо-

ни, ладони детей вверх, рассыпая пирамиду. 

Конспект занятия «Окажи помощь другу».  

Ход занятия:  
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К приходу детей, в центре художественной литературы лежит конверт 

с изображением Бабы-Яги. Дети замечают конверт, проявляют интерес. Дети 

задают вопрос: – Что это? Высказывают свои догадки. Воспитатель расска-

зывает, что это письмо от Бабы–Яги.  

Дидактическая игра «Расскажи о Бабе–Яге». – Кто такая Баба–Яга? – 

Героиня из сказки. – А какая она? – Вредная, противная, злая и т.д. – В каких 

сказках встречается Баба–Яга? Дети: – В волшебных. Дети просят прочитать 

письмо. В письме Баба–Яга пишет, что ей очень скучно, одиноко, так как она 

поссорилась со своими друзьями, и не знает, как с ними помириться, и про-

сит помощи у ребят.  

Закличка Бабы-Яги (физминутка).  

Воспитатель: – Ребята, предлагают, позвать Бабу–Ягу в гости и научить 

её дружить, чтобы она смогла помириться со своими друзьями. Зазывая Ба-

бу–Ягу, дети произносят закличку:  

В темном лесе есть избушка  

Встала задом наперед  

В той избушке есть старушка  

Бабушка–Яга живет.  

Нос крючком, глаза большие,  

Словно угольки горят,  

Зубы как у нашей кошки  

Дыбом волосы стоят.  

Ух, горбатая, какая,  

А в руке торчит метла  

Ну и Бабка, Бабка-Ёжка,  

Костяная ты нога.  

Появляется Баба-Яга, приветствует детей. Рассказывает о своей беде. 

Воспитатель: Предлагает детям помочь Бабе-Яге, рассказать о дружбе, взаи-

мопомощи. Дети беседуют с Бабой-Ягой, пытаются объяснить, что такое 
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дружба. Как нужно относиться к друзьям. Баба-Яга благодарит детей за по-

мощь и предлагает поиграть с ней. Народная игра «Пятнашки», Эстафета 

«Полет на метле». Баба Яга загадывает детям загадки о волшебных предме-

тах из сказок. Баба яга: – Хорошо мы с вами поиграли, как с вами весело, за-

мечательно, когда есть друзья. Пора мне домой возвращаться. Баба–Яга ухо-

дит.  

Дети прощаются с Бабой-Ягой.  

Игра-беседа «Пирамида добра». Дети встают в круг. «Что доброго, хорошего 

можно пожелать друг другу? Кто придумает, тот выйдет в круг, произнесет 

свое доброе пожелание, вытянет руку вперед и положит ее сверху на мою ла-

донь». Начинает воспитатель. После того как все скажут свои пожелания – 

возведут пирамиду добра, воспитатель тихонько раскачивает ее и со словами: 

«Пусть наши 66 желания услышат все и пусть они сбудутся!» – подталкивает 

лежащие на ее ладони, ладони детей вверх, рассыпая пирамиду. 
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