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ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы формирования нравственных ориентиров и представлений, 

духовного совершенствования человека волновали общество всегда. И в наше 

время проблема нравственного воспитания становится все более актуальной. 

Недостатки сформированности нравственных представлений обусловлены 

обострившимися жизненными противоречиями. Часть школьников поражена 

социальным инфантилизмом, скептицизмом, нежеланием активно участвовать в 

общественных делах, откровенными иждивенческими настроениями. 

В этой связи особую значимость приобретает работа по духовно- 

нравственному воспитанию подрастающего поколения в общеобразовательных 

учреждениях, где в настоящее время ведется поиск различных вариантов 

совершенствования нравственного воспитания детей младшего школьного 

возраста. Вышедшие в последние годы нормативно-правовые и научно-

методические документы (Закон РФ «Об образовании», Национальная доктрина 

образования РФ, Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников», Федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения начального общего образования (ФГОС НОО) и др.) 

отмечают необходимость усиления духовного воспитания, а именно: 

формирования нравственных представлений подрастающего поколения.                               

Известно, что наиболее сензитивным для эмоционально-нравственного 

развития является младший школьный возраст; именно в этот период процесс 

интеллектуального и эмоционального развития протекает особенно активно. В 

данном возрасте формируются нравственные ориентиры, изменяются 

социальные роли и функции ребёнка; чрезвычайно интенсивно происходит 

усвоение этических правил и норм поведения, устанавливаются новые связи и 

взаимоотношения детей с жизнью общества. Изменение социальной ситуации 

развития ребёнка обуславливает необходимость обращения к его духовно-

нравственной сфере. Поиском наиболее эффективных путей и средств 
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осуществления формирования нравственных представлений у ребенка 

младшего   школьного   возраста  занимались  О.С. Богданова,  И.А. Каиров, 

А.Г. Маклаков,  Э.Ш. Натанзон,  А.А. Реан, В.А. Сластенин, Л.М. Фридман, 

М.Г. Яновская и др.. 

Таким образом, перед школой была выдвинута ответственная задача – 

формировать нравственные представления у детей младшего школьного 

возраста, прививать нравственные ориентиры, развивать уровень 

эмоциональной отзывчивости и мотивировать поступки, соответствующие 

нравственным ориентирам, помочь в этом может волшебная сказка. Она 

позволяет ребенку понимать реальную действительность. Младшему 

школьнику понятен сам язык изложения. В сказке нет нравоучений и 

наставлений, а нужная информация усваивается при помощи образов, которые 

интересны ребенку. Понятие о нравственности, нормы и правила поведения, 

заложенные в ярких образах сказки, способствуют становлению нравственных 

представлений. В сказках нравственные идеи и ценности предстают наглядно, в 

ярких и волнующих образах, вызывая эмоции, формируя чувства и личностное 

отношение к нравственным коллизиям, а именно это и способствует 

успешности воспитательного процесса. 

Однако в педагогической практике решение данной задачи 

осуществляется не в полной мере. Таким образом, возникает противоречие: 

между необходимостью формирования нравственных представлений у детей 

младшего школьного возраста и недостаточным использованием потенциала 

волшебной сказки для формирования нравственных представлений. 

Из изложенного противоречия вытекает проблема исследования: каким 

образом обеспечить успешное формирование нравственных представлений у 

детей младшего школьного возраста на материале волшебной сказки. 

Актуальность проблемы, а также выше изложенное противоречие 

определило тему квалификационной работы: «Формирование нравственных 
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представлений у детей младшего школьного возраста на материале волшебной 

сказки». 

Цель исследования: теоретически обосновать и проверить на практике 

эффективность комплекса занятий, направленных на формирование 

нравственных представлений у детей младшего школьного возраста на 

материале волшебной сказки. 

Объект исследования: процесс формирования нравственных 

представлений у детей младшего школьного возраста. 

Предмет исследования: комплекс занятий, направленный на 

формирование нравственных представлений у детей младшего школьного 

возраста на материале волшебной сказки.  

Гипотеза: формирование нравственных представлений у детей младшего 

школьного возраста будет эффективно, если: 

 - репертуар сказок будет подобран с учётом ярко выраженных 

нравственных ориентиров; 

 - формирование нравственных представлений будет происходить в 

единстве с эмоциональной сферой ребенка по причине наличия двусторонней 

связи между ними; 

- в процессе работы со сказкой будут использованы различные приемы, с 

помощью которых наглядные образы будут переведены в обобщённые 

нравственные представления у детей. 

Для реализации поставленной цели и проверки рабочей гипотезы 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить состояние разработанности проблемы в психолого-

педагогической теории и практике, раскрыть сущность ключевых понятий в 

контексте темы исследования, опираясь на анализ научной литературы. 
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2. Определить показатели и критерии, охарактеризовать уровни 

сформированности нравственных представлений у детей младшего школьного 

возраста. 

3. Выявить особенности и определить возможности волшебной сказки в 

формировании нравственных представлений у детей младшего школьного 

возраста. 

4. Разработать комплекс занятий, направленных на формирование 

нравственных представлений у детей младшего школьного возраста, и проверить 

его эффективность в ходе опытно-поисковой работы. 

Теоретико-методологической основой исследования являются концепции 

о   теории    формирования    нравственных      представлений       (М.М. Гея,      

А.А. Калюжного, Т.Ф. Лысенко); а также работы М.И. Шиловой, А.А. Хилько, 

В.A. Секачева,         Л.В. Горюновой,         Е.Е. Шевцова,          Л.В. Школяр          

Ф.Т. Хаматнурова, А.И. Шемшуриной – методики по формированию 

нравственных     представлений.     В    исследованиях      П.И. Подласого,       

А.З. Рахимова, В.Г. Сенько и др., выявляется сущность основных понятий 

теории  нравственных         представлений.       В        фундаментальных        

работах       Н.М. Трофимовой, Я.И. Колдунова, И.Ф. Харламова и др. 

выявляется сущность основных понятий теории нравственного воспитания, 

указываются способы дальнейшего развития принципов, содержания, форм и 

методов. 

Практическая значимость результатов исследования определяется тем, 

что положения и выводы, полученные в ходе опытно-поисковой работы, могут 

быть использованы в непосредственной практике педагогов для формирования 

нравственных представлений у детей младшего школьного возраста. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были 

использованы следующие методы исследования: 
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- теоретический анализ психологической, педагогической и методической 

литературы по исследуемой проблеме; 

- педагогическое наблюдение; 

- творческие задания; 

- опытно-поисковая работа; 

- сравнительно-сопоставительный анализ результатов опытно-поисковой 

работы. 

База опытно-поисковой работы: МБОУ-СОШ № 69 г. Екатеринбург 

Свердловская область. В опытно-поисковой работе приняли участие 20 детей в 

возрасте 8-9 лет, обучающихся по УМК «Школа 2100». 

Структура и объем выпускной квалификационной работы: состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы (35 источников), 

приложения. 
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ГЛАВА I.   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1. Характеристика понятия «нравственные представления» 

В истории развития человеческого общества каждый исторический 

период характеризуется новым подходом к вопросам формирования 

нравственных представлений. Нашей целью является осветить в первом 

параграфе, каким образом сформировались ценности современного общества; 

выявить основные подходы педагогов к целям воспитания подрастающего 

поколения. Рассмотрим в кратком изложении гносеологические корни 

современных подходов, определим сущность терминов. 

Понятие «нравственность» берет свое начало от слова «нрав». По латыни 

«нравы» звучат как moralis– мораль [6; с. 287]. Также в кратком словаре по 

философии понятие нравственности приравнено к понятию мораль. Мораль – 

нормы, принципы, правила поведения людей, а также само человеческое 

поведение, чувства, суждения, в которых выражается нормативная регуляция 

отношений людей друг с другом и общественным целым (коллективом, классом, 

народом, обществом)». Таким образом, можно сделать вывод, что данные два 

понятия между собой тесно переплетены, но нравственность трактуется уже: 

как область субъективно-индивидуальной моральности, сфера моральной 

свободы личности (Ф.Т. Хаматнуров, А.И. Шемшурина и др.). Для нашей 

работы такое разграничение имеет принципиальное значение. Формирование 

нравственных представлений предполагает усвоение человеком общественных 

норм. В большей степени это уровень обыденного сознания, дети просто 

воспринимают, усваивают с помощью учителя нравственные ориентиры, 
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присваивая их, тем самым, переводя в область субъективно-индивидуальной 

нравственности. 

В словаре С.И. Ожeгова нравственность определяется как внутренние, 

духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, 

правила поведения, определяемые этими качествами (сострадание, милосердие, 

«человеколюбие» и др.) 

Л.А. Григорович дал следующее определение: «нравственность – это 

личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как 

доброта, порядочность, дисциплинированность, коллективизм». 

Рассматривая   первичность   нравственности   по отношению к знанию, 

Я.А. Коменский в своем трактате «Наставление нравов» приводил изречение 

древнеримского философа Сенеки: «научись сперва добрым нравам, а затем 

мудрости, ибо без первой трудно научиться последней». 

Нравственность имеет всеобъемлющий характер и осуществляет 

основные функции, необходимые для нашего исследования: 

- функция социальной ориентации или социального регулирования; 

- познавательная (отражательная) функция; 

- воспитательная функция. 

Таким образом, нравственным следует считать такого человека, для 

которого нормы, правила и требования выступают как его собственные взгляды 

и убеждения, как привычные формы поведения. 

Вопросы о решающей роли формирования нравственных представлений в 

развитии личности осознавались и ставились в педагогике с давних времен. 

Подчеркнем, что они связывались главным образом с тем, что только 

формирование нравственных представлений обеспечивает у личности 

добродетельный характер и доброжелательное отношение к людям. 
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Нравственные представления – процесс формирования у подрастающего 

поколения восприятия чувств, качеств, которые в будущем будут результатом 

поведения, отношения, поступков в жизни, будучи взрослым (А.А. Гусейнов). 

Большую роль формированию нравственных представлений отводил 

выдающийся швейцарский педагог - демократ Г. Песталоцци. Формирование 

нравственных представлений он считал главной задачей детского 

воспитательного учреждения. По его мнению, только оно формирует 

добродетельный характер и сочувственное отношение к людям. 

Если педагоги, психологи и ученые разных времен признавали огромную 

роль формирования нравственных представлений в развитии личности, то еще 

большее значение имеет эта проблема в системе современного воспитания. На 

нравственное формирование личности оказывают воздействие многие 

социальные условия и биологические факторы, но решающую роль в этом 

процессе играют педагогические, как наиболее управляемые, направленные на 

выработку определенного рода отношений. 

Схожую позицию выдвигает Т.Ф. Лысенко: нравственные представления - 

это прочувствованные и пережитые детьми образы поведенческих эталонов 

людей в отношении к окружающему миру и самим себе, регулирующие его 

собственное поведение [25, с. 68]. 

 Имеющиеся исследования позволяют считать, что именно 

нравственные представления личности являются основанием её 

сформировавшегося мировоззрения, поведения и деятельности. Главная 

функция данного понятия состоит в том, чтобы формировать у подрастающего 

поколения нравственное сознание, устойчивое нравственное поведение и 

нравственные чувства, соответствующие современному образу жизни, 

сформировать привычку руководствоваться в своих поступках, действиях, 

отношениях чувствам общественного долга! [17; с. 27-29]. 
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Понятие нравственные представления всеобъемлюще. Именно поэтому 

выдающийся педагог В.А. Сухомлинский, разработав воспитательную систему 

о всестороннем развитии личности, вполне обосновано считал, что ее 

системообразующий признак – формирование нравственных представлений. 

«Сердцевина нравственного воспитания – развитие нравственных чувств 

личности». Он говорил: если человека учат добру - учат умело, умно, 

настойчиво, требовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень редко, но 

бывает и так), в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу - все равно будет 

зло, потому что и человеком его надо сделать» [21; с. 191-192]. 

Формирование нравственных представлений П.И. Подласый раскрывает 

как целенаправленное и систематическое воздействие на сознание, чувства и 

поведение воспитанников с целью формирования у них нравственных качеств, 

соответствующих требованиям общественной морали. 

Л.А. Григорович рассматривает нравственные представления через 

гуманность. Гуманность, по его мнению, это интегральная характеристика 

личности, включающая комплекс ее свойств, выражающих отношение человека 

к человеку. Как качество личности гуманность формируется в процессе 

взаимоотношений с другими людьми: внимательности и доброжелательности; 

умений понять другого человека; в способности к сочувствию, сопереживанию; 

терпимости к чужим мнениям, верованиям, поведению; в готовности прийти на 

помощь другому человеку. 

Для выявления уровня сформированности нравственных представлений 

человека, необходимо знать структурную иерархию нравственного сознания. 

Элементарной формой требования являются нравственные нормы. Посредством 

предъявления норм в обществе предписывается или же запрещается поведение 

определенного типа. Следующий уровень морального сознания - нравственное 

качество. Когда у индивида сформировались определенные нравственные 

ориентиры, качества, конкретные предписания или запрещения, тогда 
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определенные действия фиксируются в сознании и человек способен 

самостоятельно принимать верные решения [30, с. 170]. 

И.Л. Зеленкова считает, что нравственные представления отражаются: 

- в сфере общественного сознания; 

- в сфере общественной деятельности; 

- в сфере общественных отношений. 

Основные задачи формирования нравственных представлений: 

- формирование нравственных ориентиров; 

- формирование нравственного сознания; 

- воспитание и развитие нравственных чувств, эмоциональной 

отзывчивости; 

- выработка умений и привычек нравственного поведения. 

Важнейшим средством формирования нравственных представлений 

является использование созданных в культуре на разных этапах исторического 

развития нравственных идеалов, т.е. образцов нравственного поведения, к 

которому стремится человек.   

Рассматривая  систему  формирования  нравственных   представлений,    

Н.Е. Ковалев, Б.Ф. Райский, Н.А. Сорокин различают несколько условий: 

- осуществление согласованных воспитательных влияний учителя и 

ученического коллектива в решении определенных педагогических задач, а 

внутри класса – единство действий всех учащихся; 

- использование приемов формирования учебной деятельности 

нравственным воспитанием; 

-  под системой формирования нравственных представлений 

проявляется также взаимосвязь и взаимовлияние воспитываемых в данный 

момент моральных качеств у детей; 
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- систему формирования нравственных представлений следует 

усматривать и в последовательности развития тех или иных качеств личности 

по мере роста и умственного созревания детей [23; с. 368]. 

Существенным признаком процесса формирования нравственных 

представлений является его концентрическое построение: решение 

воспитательных задач начинается с элементарного уровня и заканчивается 

более высоким. Для достижения целей используются все усложняющиеся виды 

деятельности. Этот принцип последовательности реализуется с учетом 

возрастных особенностей учащихся. 

Специфической особенностью процесса формирования нравственных 

представлений следует считать то, что он длителен и непрерывен, а результаты 

его отсрочены во времени. 

По И.Ф. Харламову сформированность нравственных представлений 

заключается в следующем: 

- отношение к Родине (патриотизм) – любовь к своей стране, истории, 

обычаям, языку, желание стать на ее защиту, если это потребуется; 

- отношение к труду (трудолюбие) – предполагает наличие потребности в 

созидательной трудовой деятельности и ее, понимание пользы труда для себя и 

общества, наличие трудовых умений и навыков и потребность в их 

совершенствовании; 

- отношение к обществу (коллективизм) – умение согласовывать свои 

желания с желаниями других, умение координировать свои усилия с усилиями 

других, умение подчинятся и умение руководить; 

- отношение к себе – уважение себя при уважении других, высокое 

сознание общественного долга, честность и правдивость, нравственная чистота, 

скромность; 

- человеколюбие или гуманность [7, с. 102]. 
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Одним из критериев сформированности нравственных представлений 

является сформированность нравственных ориентиров, показатель которого - 

знание нравственных норм.  «Нравственные нормы – это правила, требования, 

определяющие, как человек должен поступить в той или иной конкретной 

ситуации. Нравственная норма может побуждать к определенным поступкам и 

действиям, а может и запрещать или предостерегать от них» (М.И. Шиловa). 

Результатом формирования нравственных представлений является 

нравственная воспитанность. «Нравственная воспитанность – это устойчивость 

положительных привычек и привычных норм поведения, культура отношений и 

общения в условиях здорового детского коллектива» (В.А. Сластенин). Она 

материализуется в общественно ценных свойствах и качествах личности, 

проявляется в отношениях, деятельности, общении. О нравственной 

воспитанности свидетельствует глубина нравственного чувства, способность к 

эмоциональному переживанию, мучениям совести, страданию, стыду и 

сочувствию. Она характеризуется зрелостью нравственного сознания: 

моральной образованностью, способностью анализировать, судить о явлениях 

жизни с позиций нравственного идеала, давать им самостоятельную оценку [15; 

с. 176]. 

Субъективной движущей силой сформированных нравственных 

представлений является нравственное мышление – процесс постоянного 

накопления и осмысления нравственных фактов, отношений, ситуаций, их 

анализ, оценка, принятие нравственных решений, осуществление ответственных 

выборов.  

Нравственное сознание – активный процесс отражения ребенком своих 

нравственных отношений, состояний. Еще более обобщенно нравственное 

сознание отражается в понятии «нравственный принцип», в котором 

обозначаются выработанные в моральном сознании общества требования, 

касающиеся нравственной сущности человека, его назначения и которые служат 
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основанием  для   частных    норм    поведения    (И.С. Кон,    И.Л. Зеленкова,   

А.А. Гусейнов). 

Наконец, наиболее абстрактный слой нравственного сознания отражается 

в понятии "нравственные ценности". Обобщенные представления о чем-то 

предпочитаемом называются ценностями, на них ориентированы нормы и 

принципы, подчиняющие поведение человека. 

Понятие ценности является высшим результатом развития потребностей 

человека. Ценности являются наиболее высоким уровнем мотивации поведения 

по сравнению с потребностями, которые составляют ее низший, элементарный 

уровень.  На первый план выступает то, что соответствует представлению о 

назначении человека, его достоинстве, те моменты в мотивации поведения, в 

которых проявляется самоутверждение и свобода личности. По сравнению с 

интересом, который представляет собой утверждение единичного во всяком 

общем деле, ценность — это утверждение всеобщего в деятельности индивида 

[5, с. 78]. 

Существует понятие высшей ценности, идеала, который обладает 

свойствами безусловности, независящий от преходящих обстоятельств и 

универсальности, то есть должен быть принят каждой личностью. Именно 

усвоение общечеловеческих идеалов и ценностей, понимание их абсолютного и 

универсального характера должно стать перспективной целью в формировании 

нравственных представлений у детей младшего школьного возраста. Особое 

значение при этом получает система ценностных ориентации, ведь целостная, 

осмысленная иерархия ценностей обеспечивает последовательность в 

поведении, верность выбранной цели, несмотря на обстоятельства. Содержание 

ценностных ориентации (мировоззренческие, нравственные ориентиры, 

убеждения, глубокие и постоянные привязанности, нравственные принципы 

поведения) является элементом саморегуляции деятельности личности. 
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О степени сформированности нравственных представлений у человека так 

же судят по его поведению, которое характеризуется тем, что у каждого 

определяется сознательным выбором тех или иных действий. Но поведение – 

понятие весьма широкое и охватывает все стороны жизнедеятельности 

личности. Поэтому для раскрытия его нравственной сущности необходимо 

выделить какую-то наименьшую единицу, которая сохраняла бы свойства 

целого. Такой наименьшей единицей поведения может служить поступок.  Под 

поступком понимают какое-либо действие или состояние человека, но всякое 

действие или состояние становится поступком только при условии, если оно 

рассматривается во взаимосвязи с порождающими его целями, мотивами и 

намерениями личности. Таким образом, под поведением понимают 

совокупность поступков человека, выделяя при этом внешние действия и 

внутреннюю обусловленность поступков, то есть их мотивацию, переживание 

[26; с. 463]. 

Однако нравственное поведение характеризуется не только поступком, но 

и системой нравственных привычек. Нравственная привычка – это способность 

и умение произвести действие не только без особого на то контроля, но и в силу 

выработанной потребности в данной деятельности. 

Нравственное поведение личности имеет следующую 

последовательность: жизненная ситуация – порождаемое ею нравственно - 

чувственное переживание – нравственное осмысление ситуации и мотивов 

поведения, выбор и принятие решений - волевой стимул – поступок. В 

жизненной практике, особенно в экстремальных условиях, всегда реализуются в 

единстве все названные компоненты. 

Таким образом, изучение научной литературы позволяет представить 

интерпретацию ключевых понятий исследования: нравственность, 

нравственные представления, нравственная воспитанность, нравственное 
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сознание нравственные нормы, нравственное сознание, нравственные 

привычки. 

Нравственность – это личностная характеристика, объединяющая такие 

качества и свойства, как доброта, порядочность, дисциплинированность, 

коллективизм. 

Нравственные представления - это прочувствованные и пережитые детьми 

образы поведенческих эталонов людей в отношении к окружающему миру и 

самим себе, регулирующие его собственное поведение [14; с. 176]. 

 

 

1.2.  Особенности формирования нравственных представлений у 

детей младшего школьного возраста 

Рассмотрев характеристики формирования нравственных представлений, 

перейдем непосредственно к особенностям их проявления у детей младшего 

школьного возраста. 

Большая часть детей приходит в 1 класс из детского сада, где ребята 

получают достаточный запас нравственных ориентиров. Дети имеют широкий 

круг представлений о хороших и плохих поступках, навыки вежливого 

отношения к окружающим. Стремление детей стать школьниками является 

хорошим стимулом для формирования нравственных представлений. С 

приходом детей в школу круг их общения и обязанностей расширяется. 

Главным для детей, как уже было сказано, становится учеба. Кроме того, в 

школе они должны научиться строить нравственные отношения с товарищами 

по классу и с учителем. Осознание важности, нужности новых обязанностей и 

дел предопределяет готовность ребенка выполнять новые требования взрослых: 

добросовестно готовить школьные задания, старательно овладевать знаниями, 

активно участвовать в жизни класса. 
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Психологи установили, что младший школьный возраст характеризуется 

также повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных правил и 

норм. Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие личности в 

младшем школьном возрасте, является формирование гуманистического 

отношения и взаимоотношения детей, опора на чувства, эмоциональную 

отзывчивость. 

На пороге школьной жизни возникает новый уровень самосознания детей, 

наиболее точно выражаемый словосочетанием «внутренняя позиция». Факт 

становления такой позиции внутренне проявляется в том, что в сознании 

ребенка выделяется система нравственных норм, которым он следует или 

старается следовать всегда и везде, независимо от обстоятельств. 

Ж. Пиаже установлено, что в период 5-10 лет представления ребенка о 

нравственности меняются от нравственного реализма к нравственному 

релятивизму. Нравственный реализм, в понимании Пиаже, – это твердое, 

непоколебимое и однозначное понимание добра и зла, разделяющее все 

существующее только на две категории – хорошее и плохое – и не 

усматривающее никаких полутеней в нравственных оценках, проявляющийся у 

детей приблизительно с 11 лет, основан на убеждении, что каждый человек 

имеет право на справедливое и уважительное отношение к себе и в каждом его 

поступке можно усмотреть нравственно оправданное и осуждаемое. Реалист 

мыслит категориями авторитета и полагает, что законы нравственности 

установлены властью и незыблемы, что они абсолютны и не имеют 

исключений, что их нельзя менять. В период нравственного реализма дети судят 

о действиях людей по их следствиям, а не по намерениям. Для них любой 

поступок, приведший к отрицательному результату, является плохим 

независимо от того, совершен он случайно или намерено, из плохих или 

хороших побуждений. Однако при явных отрицательных следствиях поступков 
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они способны в определенной степени принимать в расчет намерения человека, 

давая нравственную оценку его действиям [34, с. 53]. 

Важную роль в формировании нравственных представлений у детей 

младшего школьного возраста играет эмпатия – способность человека 

эмоционально отзываться на переживания другого. Эмпатия как свойство 

личности выступает мотивом различных форм поведения. 

Сочувствие – устойчивое свойство, оно побуждает человека к 

альтруистическому поведению, так как в его основе лежит нравственная 

потребность в благополучии других людей, на его основе формируется 

представление о ценности другого. 

С возрастом способность ребенка переживать за другого развивается и 

переключается с реакции на физический ущерб человека на реакцию на его 

чувства и далее – на реакцию на жизненную ситуацию в целом. В младшем 

школьном возрасте наряду с развивающимся чувством «Я» у ребенка 

складывается представление о «Я» других людей, отличном от собственного. В 

этот период важно научить ребенка учитывать интересы других, их 

потребности, представленные в переживаниях. Для развития эмпатии очень 

важно учитывать, что в этом возрасте ребенок особенно восприимчив к 

воздействиям взрослого. Но для этого нужно, чтобы сам педагог был 

эмоционально отзывчив на переживания ребенка, умел вовремя прийти ему на 

помощь [20;  с. 10]. 

Через эмпатию при перевоспитании ребенка возможно формирование 

непроизвольной нравственной мотивации. Если ребенок совершает 

нравственный поступок из потребности в самоутверждении, то его все равно 

необходимо похвалить. Видя радость человека, которому он помог, он 

переживает удовлетворение. В результате повторения таких ситуаций 

произойдет сдвиг мотива: он будет стремиться удовлетворить потребности 

других людей ради их благополучия. 
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Формирование нравственных представлений у детей младшего школьного 

возраста отличается заметным своеобразием. В их моральном сознании 

преобладают императивные (повелительные) элементы, обусловливаемые 

указаниями, советами и требованиями учителя. Оно фактически функционирует 

в форме этих требований, причем при оценке поведения дети исходят, главным 

образом, из того, что не надо делать. Именно поэтому они замечают малейшие 

отклонения от установленных норм поведения и немедленно стремятся 

доложить о них учителю. С этим же связана и другая черта. Остро реагируя на 

недочеты в поведении своих товарищей, дети зачастую не замечают 

собственных недочетов и некритически относятся к себе. Самосознание и 

самоанализ у детей младшего школьного возраста находятся на низком уровне, 

и их развитие требует от учителей внимания и специальной педагогической 

работы. 

Известная «повернутость» морального сознания вовне и недостаточный 

уровень самосознания имеют своим следствием то, что нравственная роль в 

поведении детей младшего школьного возраста оказывается слабой. Поступки 

детей зачастую носят подражательный характер или вызывается 

импульсивными возникающими внутренними побуждениями. Это нужно 

учитывать в процессе воспитания. Весьма важно, в частности, развивать 

нравственное сознание ребят и обогащать их яркими нравственными 

представлениями по различным вопросам поведения. 

При формировании нравственных представлений у детей младшего 

школьного возраста следует учитывать, что дети начинают активно, 

самостоятельно разбираться в различных жизненных ситуациях, но при этом их 

оценка событий, поступков часто носит ситуативный характер. Стремление 

самим во всем разобраться поддерживается учителем, он помогает детям в 

выборе правильной нравственной оценки [9;  с. 416].. 
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Большое значение для понимания сущности работы с детьми имеет 

позиция А.Н. Леонтьева: личность тоже «производится» – создается 

общественными отношениями, в которые индивид вступает в своей 

деятельности. 

Именно по тому, как адаптируется ребенок к общественным нормам 

жизни, мы судим о его психическом здоровье, о том, живет ли он в согласии с 

самим собой. Условия жизни, позволяющие ребенку успешно осваивать опыт 

человеческого бытия, обеспечивают развитие психической зрелости, то есть 

готовности контролировать свои желания и чувства. 

Психическая зрелость детей к началу школьного обучения не может быть 

высокой, но она – важный показатель определенного психического развития 

ребенка, готовности сдерживать свои желания, общаться на деловой основе, 

соблюдать дистанцию в беседе с окружающим людьми, подчиняться правилам 

общения в зависимости от обстановки и ситуации, делая выбор на основе своих 

нравственных представлений. 

Основой воспитания, определяющей формирование нравственных 

представлений, является зарождение гуманистических отношений детей, не 

зависимо от содержания, методов, форм воспитательной работы, о которых мы 

будем говорить в третьем параграфе. Процесс формирования нравственных 

представлений, направленный на развитие всех детей, должен быть построен 

так, чтобы обеспечить оптимальное развитие каждого ребенка, исходя из его 

индивидуальности. 

Со стороны психологии гуманистическая теория видит развитие личности 

под углом зрения нравственного самосовершенствования человека, расширение 

его внутренней свободы и повышения творческого потенциала. Этот подход 

можно показать на примере теории Л. Колберга. Главная задача, которая здесь 

решается, состоит в том, чтобы выяснить, как происходит усвоение детьми тех 
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или иных нравственных ценностей на разных этапах индивидуального развития 

в зависимости от складывающихся социальных условий. 

Во время бесед Л. Колберг предлагал детям решать моральные задачи, где 

человек должен выбрать между добром и злом, смелостью и трусостью, 

верностью и предательством. 

Для того, чтобы ребенок совершил нравственный поступок в сложной 

жизненной ситуации необходимы три условия: 

- возникновение перед человеком сложной жизненной ситуации, 

требующей морального выбора; 

- возникшая ситуация должна быть личностно значимой для данного 

человека; 

- человек оказавшийся в ситуации морального выбора должен быть 

способен к морально-волевой саморегуляции. 

Используя для бесед с детьми ситуации морального выбора и по 

высказываемым ими суждениям, психолог делал обобщенное представление. В 

итоге Л. Колберг выделил следующие стадии формирования нравственных 

представлений у детей младшего школьного возраста: 

Доконвенциональный, или доморальный, уровень, (с периода раннего 

детства до 9 – 10 лет), для которого характерно послушание ребенка не из-за 

сознательного подчинения нормам морали и требованиям взрослых, а из-за 

страха быть наказанным. 

Конвенциональный уровень (9 - 10 лет и до 16 лет), деятельного 

характерно подчинение человека принятым моральным требованиями и 

следование нравственным ожиданиям семьи, группы или нации. 

Постконвенциональный, или автономный уровень, (с периода ранней 

юности и старше), который характеризуются выработкой собственных 

нравственных взглядов, убеждений, идеалов и мотивов нравственного 

поведения. 
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Переход от одного этапа личностного развития к другому обычно связан с 

двумя обстоятельствами: проявлениями кризиса возрастного развития и сменой 

ведущего типа общения. В это время изменяется отношение ребенка к самому 

себе, к окружающим людям и к своим обязанностям. К окончанию школы 

личность можно считать практически сформированной. 

Однако, знание моральных норм есть предпосылка нравственного 

поведения, но одних знаний недостаточно. Критерием сформированности 

нравственных представлений могут быть только реальные поступки детей, их 

побудительные мотивы. Желание, готовность и способность сознательно 

соблюдать нормы морали могут быть воспитаны только упражняясь в 

нравственных поступках. 

Непосредственное влияние на приобретение нравственных ценностей 

лежит на учителе. Результат этого процесса зависит от того, как педагог 

преподносит его ребенку [32; с. 141]. 

Слово учителя - своего рода инструмент воздействия на воспитание 

личности ребенка. Именно через беседы с педагогом, духовное развитие 

ребенка, самообразование, радость достижения целей, благородный труд 

открывают человеку глаза на самого себя. Мы призываем своих воспитанников, 

быть правдивыми и откровенными с самим собой, ставить такую цель в жизни, 

для достижения которой надо было решить задачи, которые соответствуют 

правилам морали. 

Формирование нравственных представлений является основой всех основ, 

в зависимости от того, что вложил педагог в душу ребенка в этом возрасте, 

будет зависеть, что возведет он сам в дальнейшем, как будет строить свои 

отношения с окружающими. 

Проблема формирования нравственных представлений у детей младшего 

школьного возраста в процессе обучения взаимосвязана с тремя факторами, 

которые определяет Т.В. Морозова: 
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- придя в школу, ребенок переходит от «житейского» усвоения 

окружающей действительности, в том числе и морально–нравственных норм, 

существующих в обществе, к его научному и целенаправленному изучению. 

Значение имеет и оценочная деятельность учителя в процессе уроков, его 

беседы, внеклассная работа т. п; 

- в ходе учебной работы школьники включены в реальную коллективную 

деятельность, где также идет усвоение нравственных норм, регулирующих 

взаимоотношения учащихся между собой и взаимоотношения учеников с 

учителем; 

- в процессе обсуждения положения в современной школе все чаще звучит 

тезис о том, что обучение в школе – это, прежде всего, формирование 

нравственных представлений. 

С этой точки зрения и необходимо решать проблему умственного и 

нравственного развития учащихся в процессе школьного обучения, в единстве, 

в тесной взаимосвязи одного и другого. 

Работая над проблемами формирования нравственных представлений у 

детей младшего школьного возраста, надо учитывать их возрастные и 

психологические особенности. 

Учитывая возраст детей, нормы нравственного поведения можно разбить 

на 3 уровня: 

Ребенок до 5 лет усваивает примитивный уровень правил поведения, 

основанный на запрете или отрицании чего-либо. Если малыша приучили к 

выполнению данных элементарных норм, то окружающие считают этого 

малыша воспитанным ребенком. 

К 5-7-ми годам необходимо, чтобы дети младшего школьного возраста 

умели учитывать состояние окружающих людей, и их присутствие не только не 

мешало им, но и было бы приятным. Бессмысленно говорить о втором уровне 

нравственного воспитания, если не освоен первый. 
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На 3 уровне (к 10-12-ти годам) осваивается принцип: «Помогай 

окружающим людям!» 

У младших школьников может существовать противоречие между 

знанием, как нужно, и практическим применением (это касается этикета, правил 

хорошего тона, общения). Не всегда знание моральных норм и правил 

поведения соответствует реальным действиям ребенка. Особенно часто это 

случается в ситуациях, где происходит несовпадение этических норм и личных 

желаний ребенка [16; с.  416]. 

Также в данном возрасте может наблюдаться неравномерность 

применения вежливого общения с взрослыми и сверстниками (в быту и дома, в 

школе и на улице). 

В. А. Сухомлинский говорил: «В младшем школьном возрасте, когда 

душа очень податлива к эмоциональным воздействиям, мы раскрываем перед 

детьми общечеловеческие нормы нравственности, учим их азбуке морали: 

1. Ты живешь среди людей. Не забывай, что каждый твой поступок, 

каждое твое желание отражается на окружающих тебя людях. Знай, что 

существует граница между тем, что тебе хочется, и тем, что можно. Проверяй 

свои поступки вопросом к самому к себе: не делаешь ли ты зла, неудобства 

людям? Делай все так, чтобы людям, окружающим, тебя было хорошо; 

2. Ты пользуешься благами, созданными другими людьми. Люди делают 

тебе счастье детства. Плати им за это добром. 

3. Все блага и радости жизни создаются трудом. Без труда нельзя честно 

жить. 

4. Будь добрым и чутким к людям. Помогай слабым и беззащитным. 

Помогай товарищу в беде. Не причиняй людям зла. Уважай и почитай мать и 

отца – они дали тебе жизнь, они воспитывают тебя, они хотят, чтобы ты стал 

честным гражданином, человеком с добрым сердцем и чистой душой. 
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5. Будь неравнодушен к злу. Борись против зла, обмана, 

несправедливости. Будь непримиримым к тому, кто стремится жить за счет 

других людей, причиняет зло другим людям, обкрадывает общество. 

Такова азбука нравственной культуры, овладевая которой дети постигают 

сущность добра и зла, чести и бесчестия, справедливости и несправедливости.» 

Формирование нравственных представлений происходит в школе на всех 

уроках. Воспитывает не только содержание, методы и организация обучения, 

учитель, его личность, знания, убеждения, но и та атмосфера, которая 

складывается на уроке, стиль отношений педагога и детей, детей между собой. 

Воспитывает себя и сам ученик, превращаясь из объекта в субъект воспитания. 

Развивающая активность школьника, сознательность, инициативность в 

процессе обучения и есть овладение собственным поведением. 

Для формирования нравственных представлений важно организовать 

учение как коллективную деятельность, пронизанную высоконравственными 

отношениями. Влияние коллектива на личность оптимально тогда, когда 

каждый ребенок занимает в коллективе адекватное своим возможностям место, 

становится незаменимой личностью. Это приводит к развитию чувства 

собственного достоинства, которое заставляет ребенка без внешнего 

побуждения действовать согласно установленным нравственным нормам и 

принципам. Воспитание в коллективе ставит школьника перед необходимостью 

элементарного самовоспитания и самообразования, без которых вообще 

невозможно развитие, в том числе и нравственное. 

В практике воспитательной работы далеко не всегда учитывают 

возрастную нравственную самостоятельность детей младшего школьного 

возраста. Длительное время поведения учащихся организовано так, что они 

находятся под прямым контролем учителя или коллектива, а это нередко 

отрицательно сказывается на нравственном развитии детей, видимые 

результаты которого проявляются у них позже, в подростковом возрасте. 
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Содержание начального обучения открыло новые возможности для 

формирования нравственных представлений, в нем определяющее значение 

имеет методика преподавания, личность и знания учителя, который передает 

свое мировоззрение, культуру, нравственный опыт следующему поколению. 

Все это составляет систему воздействий, которая направляет развитие детей и 

определяет особенности их формирования. В начальных классах требуются 

специальные приемы, чтобы дети смогли осознать учебную задачу и как 

общую, и как относящуюся лично к ним. Одна из задач формирование 

нравственных представлений школы – правильно организовать деятельность 

ребёнка. Поэтому важно изучить способы формирования нравственных 

представлений (формы, методы и приемы). 

Подводя итоги всему вышесказанному, неоходимо отметить, что на 

пороге школьной жизни возникает новый уровень самосознания детей, 

наиболее точно выражаемый словосочетанием «внутренняя позиция». Факт 

становления такой позиции внутренне проявляется в том, что в сознании 

ребенка выделяется система нравственных норм, которым он следует или 

старается следовать всегда и везде, независимо от обстоятельств. 

При формировании нравственных представлений у детей младшего 

школьного возраста следует учитывать, что дети начинают активно, 

самостоятельно разбираться в различных жизненных ситуациях, но при этом их 

оценка событий, поступков часто носит ситуативный характер. Стремление 

самим во всем разобраться поддерживается учителем, он помогает детям в 

выборе правильной нравственной оценки [7; с. 328]. 

Однако, знание моральных норм есть предпосылка нравственного 

поведения, но одних знаний недостаточно. Критерием сформированности 

нравственных представлений могут быть только реальные поступки детей, их 

побудительные мотивы. Желание, готовность и способность сознательно 
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соблюдать нормы морали могут быть воспитаны только упражняясь в 

нравственных поступках. 

Согласно Л. Колбергу, для того, чтобы ребенок совершил нравственный 

поступок в сложной жизненной ситуации необходимы три условия: 

- возникновение перед человеком сложной жизненной ситуации, 

требующей морального выбора; 

- возникшая ситуация должна быть личностно значимой для данного 

человека; 

- человек оказавшийся в ситуации морального выбора быть способен к 

морально-волевой саморегуляции. 

1.3 Методические основы формирования нравственных 

представлений у детей младшего школьного возраста на материале 

волшебной сказки 

Основная функция нравственного воспитания состоит в том, чтобы 

сформировать у подрастающего поколения нравственные представления, 

нравственные чувства и нравственное сознание. В этом немаловажную роль 

играют сказки, которые способствует формированию определенных 

нравственных ценностей и идеалов. 

В словаре литературоведческих терминов, сказка определяется, как 

преимущественно прозаический художественный устный рассказ, 

фантастического, авантюрного или бытового характера с установкой на 

вымысел. 

Можно  выделить  еще одно определение «сказки», которое обозначено 

С.В. Тураевым и Л.И. Тимофеевым: волшебная сказка - это вид устных 

повествований с фантастическим вымыслом, формы которого исторически 

складывались в первоначальной связи с мифологией и в художественно 

преображенном виде сделались неотделимым свойством этой фольклорной 

прозы. 
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Сказка восходит к действительности породившей ее эпохи, отражает 

события той эпохи, в которой она бытует. В сказочном образе действительности 

переплетаются взаимоисключающие понятия, соответствия и несоответствия 

действительности, что и составляет особую сказочную реальность. Мир 

волшебных сказок прекрасен и увлекателен для детей младшего школьного 

возраста. Их захватывает острый занимательный сюжет сказок, необычность 

обстановки, в которой развертывается события; привлекают герои - смелые, 

сильные, находчивые люди; сказки подкупают своей идейной направленностью: 

добрые силы всегда побеждают. Для детей представляет интерес и сама форма 

повествования, принятая в сказке, напевность, красочность языка, яркость 

изобразительных средств. Персонажи сказок выразительны, и в большинстве 

своем они четко делятся на добрых, справедливых, заслуживающих уважения, и 

на злых, жадных, завистливых. Сила воздействия образов и сюжета сказки 

такова, что младшие школьники уже в процессе первого чтения ярко проявляют 

свои симпатии антипатии к персонажам сказок, всецело встают на сторону 

угнетаемых, обездоленных, готовы прийти им на помощь. Дети искренне 

радуются, что побеждают справедливость: простые бедные люди выходят из 

беды, а злые погибают, то есть зло наказано, добро восторжествовало. Дети 

хотят, чтобы и в жизни всегда было так. В этом, прежде всего и состоит 

большая педагогическая ценность сказки в нравственном воспитании младших 

школьников.  

Поскольку, волшебная сказка развивает оценочные суждения детей 

младшего школьного возраста в процессе анализа сказки дети младшего 

школьного возраста неоднократно сталкиваются с вопросами: «Что больше 

всего ценится в людях? За что наказывают, а что поощряет? Почему некоторым 

героям сказок даже силы природы приходят на помощь, а от некоторых они, 

наоборот, отворачиваются?» 
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Сильной стороной волшебных сказок является их активная, действенная 

направленность на победу, на торжество правды, их мажорная концовка, что 

особенно импонирует детям, их мироощущению. А.А. Горький так передает это 

воздействие народной сказки: «От ее слов, - вспоминает он о сказках бабушки, - 

всегда оставалось незабываемое до сего дня чувство крылатой радости. Чудеса 

ее песен и стихов, нянькиных сказок возбуждали желание самому творить 

чудеса.» 

Сюжет сказки нереален, далек от жизни, но вывод всегда жизненен: 

«Сказка - ложь, а в ней намек! Добрым молодцам урок!». Чрезвычайно важна 

познавательная сторона сказки. 

Дети рано приучаются оценивать размеры явлений, дел и поступков и 

понимать смешную сторону всяких жизненных несоответствий, выращенных в 

сказке. Самые элементарные и в тоже время самые важные представления - об 

уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, 

о доброте и жадности - ложатся в сознание и определяют для ребенка нормы 

поведения. Замечено, что дети легко запоминают волшебные сказки. Это 

объясняется тем, что народный педагогический опыт, верно, уловил 

особенности детского восприятия. 

В волшебных сказках много действия, движения, энергии - того, что 

присуще и ребенку. Яркость выражения чувств, их контрастность сопоставимы 

с амбивалентностью детских эмоций. Прекрасным образцом волшебных сказок 

являются «Царевна лягушка», «Гуси-лебеди», «Русалочка». 

В сказках присутствует четкое разграничение положительного и 

отрицательного в природе сказок, поэтому у ребенка никогда не возникает 

сомнения в том, как отнестись к тому или иному сказочному персонажу. Петух - 

герой, лиса - хитрая обманщица, волк - жадный, медведь - глупый, коза - 

лживая. Это не примитивность, а та необходимая простота, которая должна 

быть усвоена детьми прежде, чем они будут готовы воспринять сложные вещи. 
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При работе со сказками можно использовать следующие приемы: выборочное 

чтение, ответы на вопросы и постановка вопросов учащимися, словесное и 

графическое рисование, составление плана, все виды пересказа, составление 

сказки по аналогии с прочитанной. 

Школьная практика убеждает в том, что младшие школьники хорошо 

понимают нереальность поведения героев в сказках, условность сюжета, но с 

удовольствием остаются в этом сказочном, условном мире. Поэтому нужно так 

рассказать детям сказку и так организовать беседу, чтобы они на время 

оказались в этом сказочном мире [24; с. 142]. 

Сперва, сказка анализируется, как реалистический рассказ и все 

направлено на то, чтобы учащиеся ярко восприняли конкретное содержание, 

правильно представили себе развитие сюжета, мотивы поведения действующих 

лиц, их взаимоотношения. Только на последнем этапе работы над сказкой 

учитель ставит детей младшего школьного возраста в условия «переноса» 

вывода сказки на аналогичные случаи в жизни. Это вполне достаточно, чтобы, с 

одной стороны, сказка для учащихся осталась сказкой, а с другой - они 

обогатили себя знание определенных явлений жизни. Необходимо особо 

подчеркнуть, что учитель должен постоянно работать над формированием таких 

сторон навыка чтения, как выразительность и сознательность. Подмечая 

особенности того или иного действующего лица сказки, учащиеся как бы 

передают голосом его облик, отношение к окружающим. Немалую роль при 

этом будет играть правильно построенная работа над лексическим значением 

слова, его употребление в предложении. 

В древности существовали верования в ведьм, колдунов, которые могут 

творить чудеса. Народ в те далекие времена верил и волшебные вещи: кольцо, 

топор, пояс, платок, зеркало. Позднее люди осознали многие явления, 

потерялась связь сказки с обрядовой магией. Вместе с тем росло поэтическое 

воображение людей. Человек мечтал подчинить себе силы природы, построить 
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прекрасные дворцы, быстро передвигаться, долго жить. Многое хотелось 

сделать, однако реальные возможности не позволяли это осуществить. Мечта 

нашла простор в волшебных сказках. 

Их отличает особый характер вымысла. В них всегда действуют 

сверхъестественные силы - то добрые, то злые, творящие чудеса. Здесь и 

страшные чудовища: Кощей Бессмертный, Баба Яга, Змей Горыныч, и чудесные 

предметы: ковер-самолет, шапка-невидимка, сапоги-скороходы. Русская 

волшебная сказка создала поразительно живой, замысловатый мир. Все в нем 

необыкновенно: люди, земля, горы, реки, деревья, даже вещи - предметы быта, 

орудия труда - и те, приобретают в сказках чудесные свойства. В сказках не 

бывает неповторимых жизненных бед, вместе с тем они не скрывают и то, что 

реальный мир знает тяжкие людские страдания, но все кончается благополучно 

благодаря чуду. Воображаемая чудесная победа добра над злом всегда 

активизирует чувства ребенка. Потребность в справедливости, стремление 

преодолеть жизненные невзгоды навсегда делаются частью его мироощущения. 

Это в высшей степени важно для формирования у человека жизненной 

стойкости и качеств борца за справедливость. 

Волшебная сказка с ее стройной композицией приучает ребенка 

логически мыслить: события в ней разворачиваются в строгой 

последовательности. Сказка захватывает динамикой сюжета. Чем ближе конец, 

тем острее и напряженнее становятся взаимоотношения персонажей. Очень 

часто, подведя героя к моменту почти полного достижения цели, сказка 

допускает резкий поворот события к исходному положению - и вновь он 

начинает борьбу за торжество справедливости. Такой прием помогает ребенку 

понять, что для достижения цели необходимо упорство, верность долгу и 

стремление победить во что бы то ни тало. В волшебной сказке характеры 

персонажей, действующие лица от начала и до конца бывают наделены 

определенными положительными силами или пороками. 
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Герои сказок всегда остаются верны своим характерам, что бы с ними ни 

случилось. Для ребенка такая особенность сказок очень важна: эта та 

необходимая простота человеческих отношений. Которая должна быть освоена 

прежде, чем он научится понимать сложность дел и поступков людей. 

Построение фраз, отбор слов определяются характером содержания. 

Спокойное повествование сменяется стремительным, когда речь заходит о 

внезапных и быстрых действиях, - это достигается с помощью глаголов 

движения. О гусях-лебедях, например, говориться так: «налетели», 

«подхватили», «унесли» и другие. Подбор глаголов ярко передает динамику 

событий, остроту ситуации. При этом маленький слушатель становиться как бы 

участником происходящего, сопереживая героям сказки. Сказочники 

воспроизводят мир во всей его предметной вещественности, в многообразии 

звуков, в блеске красок. Сказки заполнены солнечным светом, лесным шумом, 

посвистыванием ветра, ослепительным блеском молний - всеми чертами 

окружающего нас мир. Таким образом, сам язык сказки с одной стороны 

соответствует психологическим особенностям воспитания младших 

школьников, а с другой, направлен на формирование эмпатии. 

Усложненность сюжета - характерная черта волшебных сказок. В сказке 

нет развивающихся характеров, воспроизводятся только их действия, поступки. 

Поэтому при анализе целесообразно задать вопрос: «По каким поступкам героя 

мы можем судить о его характере?» 

Отличительная черта волшебной сказки есть многособытийность сказок. 

Герой должен пройти через ряд испытаний, которые усложняются по мере 

нарастания сюжета. 

Сказка обязательно занимательна, необычна, с отчетливо выраженной 

идеей торжества добра над злом, кривды над правдой, жизни над смертью. Все 

события в ней доведены до конца, незавершенность и незаконченность не 

свойственны сказочному сюжету. Основным жанровым признаком сказки 
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является ее назначение, то, что связывает сказку «с потребностями коллектива». 

В русских сказках, которые бытуют сейчас доминирует эстетическая функция. 

Она обусловлена особым характером сказочного вымысла. 

Таким образом, мудрость и ценность волшебных сказок заключается в 

том, что она отражает, открывает и позволяет пережить смысл важнейших 

общечеловеческих ценностей и жизненного смысла в целом. С точки зрения 

житейского смысла сказка наивна, с точки зрения жизненного смысла – глубока 

и неисчерпаема. 

При работе со сказками можно использовать следующие приемы: 

выборочное чтение, ответы на вопросы и постановка вопросов учащимися, 

словесное и графическое рисование, составление плана, все виды пересказа, 

составление сказки по аналогии с прочитанной. 

Школьная практика убеждает в том, что младшие школьники хорошо 

понимают нереальность поведения героев в сказках, условность сюжета, но с 

удовольствием остаются в этом сказочном, условном мире. Поэтому нужно так 

рассказать детям сказку и так организовать беседу, чтобы они на время 

оказались в этом сказочном мире. 

Из этого следует, что мудрость и ценность волшебных сказок заключается 

в том, что она отражает, открывает и позволяет пережить смысл важнейших 

общечеловеческих ценностей и жизненного смысла в целом. С точки зрения 

житейского смысла сказка наивна, с точки зрения жизненного смысла – глубока 

и неисчерпаема. 

 

Выводы по первой главе: 

Проблема, формирования нравственных представлений у детей младшего 

школьного возраста на материалах волшебной сказки в данной работе, 

рассматривалась как возможность формирования нравственных представлений 
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на   материале   волшебной   сказки  (А.А.  Гусейнов, Р. Г. Апресян, И.С. Кон, 

Ф.Т. Хаматнуров).   

На основе анализа психолого-педагогической литературы формирование 

нравственных представлений определяется нами, как прочувствованные и 

пережитые детьми образы поведенческих эталонов людей в отношении к 

окружающему миру и самим себе, регулирующие его собственное поведение 

Одной из главных задач является формирование нравственных 

представлений у детей младшего школьного возраста. При этом следует 

учитывать, что дети начинают активно, самостоятельно разбираться в 

различных жизненных ситуациях, но при этом их оценка событий, поступков 

часто носит ситуативный характер. Стремление детей самим во всем 

разобраться поддерживается учителем, он помогает им в выборе правильной 

нравственной оценки. 

Безусловно, знание моральных норм является предпосылкой 

нравственного поведения, однако одних знаний недостаточно. Критерием 

сформированности нравственных представлений могут быть только реальные 

поступки детей, их побудительные мотивы. Желание, готовность и способность 

сознательно соблюдать нормы морали могут быть воспитаны только 

упражняясь в нравственных поступках. 

Л. Колберг выделил следующие стадии формирования нравственных 

представлений у детей младшего школьного возраста: 

- доконвенциональный, или доморальный, уровень; 

- конвенциональный уровень; 

- постконвенциональный, или автономный уровень. 

Средством привития нравственных качеств в младшем школьном возрасте 

могут служить волшебные сказки, основной функцией которых - воспитать 

поколение, умеющее мыслить, чувствовать и выражать свои мысли.   
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В словаре литературоведческих терминов, сказка определяется, как 

преимущественно прозаический художественный устный рассказ, 

фантастического, авантюрного или бытового характера с установкой на 

вымысел. 

Выявленные нами приемы в работе над сказкой: выборочное чтение, 

ответы на вопросы и постановка вопросов учащимися, составление плана, все 

виды пересказа, составление сказки по аналогии с прочитанной. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА II. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА МАТЕРИАЛЕ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ 

 

2.1. Диагностика сформированности нравственных представлений у детей 

младшего школьного возраста на констатирующем этапе опытно-

поисковой работы 

 С целью выявления уровня сформированности нравственных 

представлений, т.е. важных смысловых образований в структуре личности, 

которые являются продуктом трансформации общественных ценностей в 

индивидуальные ориентиры, на основе анализа которых личность осмысливает 

действительность и выстраивает конструктивные отношения с миром и с собой, 

нами была проведена опытно-поисковая работа. 

База исследования: МАОУ СОШ № 69 города Екатеринбурга. В опытно-

поисковой работе приняли участие 20 обучающихся 2 «Е» класса. 
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Организация опытно-поисковой работы включала в себя следующие 

этапы: 

- проведение опытно-поисковой работы с целью выявления уровня 

сформированности нравственных представлений у детей младшего 

школьного возраста. 

 - разработка и проведение комплекса занятий, направленных на 

формирование нравственных представлений у детей младшего школьного 

возраста на материале волшебной сказки. 

- проведение контрольного этапа опытно-поисковой работы с целью 

выявления изменения в развитии нравственных представлений, обработка 

полученных данных исследования, оформление результатов исследования. 

 На начальном этапе опытно-поисковой работы определялся исходный 

уровень сформированности нравственных представлений.   

 На      основе       анализа      психолого-педагогической       литературы     

Л.П. Стрелкова выявила следующие критерии, позволяющие судить об уровне 

сформированности нравственных представлений у детей младшего школьного 

возраста на материале волшебной сказки: 

 - сформированность нравственных ориентиров; 

 - эмоциональная отзывчивость; 

 - готовность поступать в соответствии с нравственными ориентирами. 

К выделенным критериям были определены показатели с целью 

определения уровня сформированности нравственных представлений на 

материале волшебной сказки у детей младшего школьного возраста. 

Для определения критерия «сформированность нравственных 

ориентиров» были выделены следующие показатели: 

 - способность выделять нравственные нормы; 

 - способность оценивать поступки героев в соответствии с нравственными 

ориентирами; 
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- способность аргументировать выбор сказочного героя. 

Для определения уровня сформированности критерия «эмоциональная 

отзывчивость» были выделены следующие показатели: 

 - проявление эмоциональных реакций в процессе восприятия волшебной 

сказки; 

 - проявление эмпатии по отношению к положительным поступкам героев. 

Для определения уровня сформированности критерия «готовность 

поступать в соответствии с нравственными ориентирами» были выделены 

следующие показатели: 

      - соответствие придуманного заключения сказки нравственным 

ориентирам; 

      - соответствие выбора собственных действий нравственным ориентирам. 

 Характеристика уровней сформированности нравственных представлений 

у детей младшего школьного возраста представлена в табл.1. Для выявления 

уровня проявления диагностического показателя, была введена трехбалльная 

система по каждому критерию: низкий уровень – 1 баллов, средний - 2 балл, 

высокий – 3 балла.  
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Таблица 1 

Характеристика уровней сформированности нравственных представлений 

у детей младшего школьного возраста 
 

 

Критерии 
Уровни проявления диагностического показателя 

Низкий Средний Высокий 

сформированность 

нравственных 

ориентиров 
 

- не адекватно 

выделяет 

нравственные 

нормы; 

- не может 

отличить 

хороший 

поступок от 

плохого;  

- не может 

отличить 

положительного 

героя от 

отрицательного; 

- не может 

адекватно 

оценить поступки 

героев. 

- адекватно 

выделяет 

нравственные 

нормы только с 

помощью учителя;  

- может отличить 

плохой поступок от 

хорошего, но не 

может 

аргументировать 

свое мнение и 

критерии выбора; 

- адекватно 

оценивает поступки 

героя только с 

помощью учителя. 

- самостоятельно, 

адекватно 

выделяет 

нравственные 

нормы;  

- может отличить 

плохой поступок 

от хорошего и 

аргументировать 

свое мнение; 

- адекватно 

оценивает 

поступки героев (в 

соответствии с 

нравственными 

ориентирами). 

эмоциональная - эмоциональная - сдержан в - ярко проявляется 
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отзывчивость реакция 

отсутствует;  

- не сопереживает 

никому из героев. 

проявлении 

эмоциональной 

реакции;  

- сдержан в 

проявлении 

сочувствия и 

сопереживания. 

эмоциональная 

реакция; 

- проявляет 

сочувствие и 

сопереживание. 

готовность 

поступать в 

соответствии с 

нравственными 

ориентирами 

- не готов 

поступать в 

соответствии с 

нравственными 

ориентирами; 

- придумывает 

заключение 

сказки, 

несоответствующ

ее нравственным 

ориентирам. 

- готов поступать в 

соответствии с 

нравственными 

ориентирами только 

с помощью 

наставлений; 

- придумывает 

заключение сказки, 

соответствующее 

нравственным 

ориентирам только с 

помощью учителя. 

- готов поступать 

в соответствии с 

нравственными 

ориентирами;  

- самостоятельно 

придумывает 

заключение 

сказки, 

соответствующее 

нравственным 

ориентирам. 

 

 Для того, чтобы выявить уровни сформированности нравственных 

представлений в соответствии с выбранными критериями и показателями были 

подобраны и проведены диагностические задания, подробно описанные ниже. 

Для выявления уровня развития сформированности нравственных 

ориентиров было проведено диагностическое задание «Что такое хорошо и что 

такое плохо» (А.А. Хилько). 

Цель: выявить уровень сформированности нравственных ориентиров. 

Материал: мультфильмы «Морозко» и «Двенадцать месяцев». 

Методика проведения: детям было предложено посмотреть отрывки из 

сказки: "Морозко" и "Двенадцать месяцев". Полностью данные сказки дети 

слушали и разбирали по программе. Для оценки сформированности 

нравственных ориентиров у детей младшего школьного возраста выделялись 

такие проявления, как знание нравственных норм и понимание нравственных 

ориентиров, в соответствии с этим, ученикам было предложено ответить на 

следующие вопросы: 
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- в каких случаях у сказочных персонажей проявлялось негативное 

отношение к другим героям? 

- как узнать, благой поступок совершил герой сказки или нет? 

- какие черты характера дети заметили у положительных персонажей? 

После просмотра, детям задавались вопросы, которые были составлены 

таким образом, чтобы в ответах и высказываниях испытуемых проявлялись 

уровень сформированности нравственных представлений. 

В результате проведения Руслан М. ответил, что отправить падчерицу 

зимой в лес было плохим поступком мачехи, Василиса В. утверждала, что 

«бабкина дочка» очень злая, невоспитанная и ужасно относилась к падчерице, 

Миша Л. выразил, что вознаградить падчерицу и наказать дочку мачехи было 

справедливо по отношению к героиням. 

В результате обработки данного задания были получены следующие 

результаты: 3 человека (15%) имеют низкий уровень проявления такого 

критерия, как сформированность нравственных ориентиров: не адекватно 

выделяют нравственные нормы; не могут отличить хороший поступок от 

плохого; 10 опрошенных (50%) находятся на среднем уровне: адекватно 

выделяют нравственные нормы только благодаря вспомогательным вопросам; 

могут отличить плохой поступок от хорошего, но не могут аргументировать 

свое мнение и 7 человек (35%) находятся на высоком уровне: самостоятельно 

адекватно выделяют нравственные нормы; могут отличить плохой поступок от 

хорошего и аргументировать свое мнение. 

 Для выявления уровня сформированности эмоциональной отзывчивости - 

способности проявлять эмоциональные реакции в процессе восприятия 

волшебной сказки; эмпатии детей по отношению к хорошим поступкам героев, 

было проведено наблюдение за учащимися в момент прослушивания ими 

«Снежной королевы» Г.Х. Андерсена и оценки ими этого произведения. 
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 Цель: определить, уровень проявления эмоциональной отзывчивости в 

процессе восприятия сказки. 

 Материал: волшебная сказка Г.Х. Андерсена «Снежная королева». 

 Методика проведения: детям читают волшебную сказку Г.Х. Андерсена 

«Снежная королева» и наблюдают за их эмоциональными реакциями в процессе 

восприятия произведения и последующей оценки персонажей. 

 В момент прослушивания некоторые дети были задумчивы, на их лицах 

не было выражений переживания, как обычно бывает в их возрасте. Но 

большинство всё же мимически, а иногда и интонационно реагировали на 

события, происходящие в сказке. Лишь единицы равнодушно реагировали на 

произведение, проявляли безразличие. 

Практически для всех детей данное задание не оказалось сложным, и они 

с ним справились, эмоционально откликаясь и сопереживая положительным 

героям.  

 Обработав результаты проведения данного задания, мы пришли к выводу, 

что 11 детей (55%) находятся на высоком уровне по данному критерию: ярко 

проявляют сочувствие, сопереживание; сопереживают положительному герою, 

7 человек (35%) находятся на среднем уровне: сдержаны в проявлении 

сочувствия и сопереживания; 2 ученика (10%) на низком уровне: равнодушны; 

эмоциональная реакция отсутствовала; не сопереживали ни одному из героев. 

 Для определения критерия «готовности поступать в соответствии с 

нравственными ориентирами – соответствия выбора собственных действий 

учащихся нравственным ориентирам – было проведено диагностическое 

задание «Если бы у тебя был цветик – семицветик?» (Е.Е. Шевцова). 

  Цель: выявить готовность детей младшего школьного возраста поступать 

в соответствии с нравственными ориентирами. 

 Материал: волшебная сказка В. Катаева "Цветик - семицветик". 
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 Методика проведения: детям предлагалось прослушать произведение, а 

затем ответить на вопросы.   

 1. Какие ошибки вы нашли в поведении девочки? 

 2. Какие были положительные и отрицательные желания героини? 

 3. Какое желание героини ты считаешь самым важным? 

 4. Какое желание ты бы загадал, если бы у тебя был «Цветик - 

семицветик»? 

 Ребятам понравилась сказка «Цветик – семицветик». Во время прочтения 

произведения я почувствовала эмоциональный отклик. Впечатления от сказки 

разделились: Ангелина Я. сказала, что сказка ей очень понравилась, но 

поведение девочки Жени «оставляет желать лучшего», Егор М. был уверен, что 

все желания девочки были бессмысленными кроме последнего (спасение 

мальчика), Катя С. ответила, что загадала бы совершенно другие желания, но 

мальчика бы спасла! 

 В результате обработки результатов выяснилось: 9 опрошенных (45%) 

имеют высокий уровень по данному критерию: готовы поступать в 

соответствии с нравственными ориентирами, 5 человек (25%) средний: готовы 

поступать в соответствии с нравственными ориентирами только с помощью 

наставлений, и 6 детей (30%) низкий уровень: не готовы поступать в 

соответствии с нравственными ориентирами. Можно сказать, что по данному 

показателю большинство опрошенных имеют высокий уровень. 

Для определения критерия готовности поступать в соответствии с 

нравственными ориентирами – соответствия собственного придуманного 

заключения сказки нравственным ориентирам – было проведено задание 

«Эксперименты в сказках». 

Цель: выявить готовность детей младшего школьного возраста поступать 

в соответствии с нравственными ориентирами. 

Материал: мультфильм «Морозко». 
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Методика проведения: учащимся было предложено подумать над тем, как 

можно по-иному закончить сказку «Морозко». Придумать собственное 

заключение сказки. 

 Анализ обработки результатов показал, что 9 опрошенных (45%) имеют 

высокий уровень по данному критерию: самостоятельно придумывают 

заключение сказки, соответствующее нравственным ориентирам, 5 человек 

(25%) средний: придумывают заключение сказки, соответствующее 

нравственным ориентирам только с помощью учителя и 6 учеников (30%) 

низкий уровень: придумывают заключение сказки, несоответствующее 

нравственным ориентирам. 

 Результаты уровней сформированности нравственных представлений у 

детей младшего школьного возраста на материалах волшебной сказки на 

констатирующем этапе экспериментальной работы представлены в табл. 2. По 

суммарному количеству набранных баллов можно судить об уровне 

нравственной сформированности младших школьников: низкий уровень – 3-4 

баллов, средний – 5-7 баллов и высокий – 8-9 баллов. 
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Таблица 2 

Результаты уровней сформированности нравственных представлений у детей 

младшего школьного возраста  

на материалах волшебной сказки на констатирующем этапе 
 

  Критерии сформированности нравственных 

представлений 

 
 

Суммарное 

количество 

набранных 

баллов 

№ Ф.И.О. детей 

младшего 

школьного возраста 

Способность 

выделять 

нравственные 

ориентиры 

 

Эмоциональная 

отзывчивость 

Готовность 

поступать в 

соответствии с 

нравственными 

ориентирами 

1 Артем А. 2 2 2 6 

2 Елена Б. 2 3 3 8 

3 Василиса В. 3 3 3 9 

4 Алиса В.  2 2 2 6 

5 Дарья Д. 3 3 3 9 

6 Арсений К. 3 3 3 9 

7 Михаил Л. 2 3 2 7 
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8 Андрей М. 3 3 3 9 

9 Егор М. 2 2 2 6 

10 Руслан М. 1 1 1 3 

11 Софья Н. 2 2 1 5 

12 Мария О. 3 3 3 9 

13 Михаил П. 2 2 1 5 

14 Егор П. 3 3 3 9 

15 Алексей С. 1 2 1 4 

16 Екатерина С. 3 3 3 9 

17 Татьяна С. 2 3 2 7 

18 Егор Т. 1 1 1 3 

19 Кристина Т. 2 2 1 5 

20 Ангелина Я. 3 3 3 9 

 

Обобщенные данные наглядно представлены по всем критериям 

сформированности нравственных представлений у детей младшего школьного 

возраста в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты уровней сформированности нравственных представлений у 

детей младшего школьного возраста на констатирующем этапе  

опытно-поисковой работы 
 

Диагностические критерии Уровни проявления 

диагностического показателя 

Низкий Средний Высокий 

Способность выделять нравственные ориентиры 15% 50% 35% 

Эмоциональная отзывчивость 10% 35% 55% 

Готовность поступать в соответствии с 

нравственными ориентирами 
30% 25% 45% 

 

При обработке результатов (суммарное количество баллов) были 

получены следующие результаты: на высоком уровне находятся 9 учащихся 

(45%), на среднем 8 человек (40%), на низком лишь 3 ученика (15%). 
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Результаты опытно-поисковой работы показывают, что большинство 

детей находятся на высоком уровне сформированности нравственных 

представлений. Они выделяют нравственные ориентиры, эмоционально 

откликаются на произведения, сопереживают, дают адекватную оценку главным 

героям и готовы поступать в соответствии с нравственными ориентирами. 

 Таким образом, результаты констатирующего этапа опытно-

поисковой работы стали основой для разработки содержания педагогической 

работы, которая подробно представлена в следующем параграфе. 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание работы по формированию нравственных представлений у 

детей младшего школьного возраста на материале волшебной сказки 

 На констатирующем этапе данной опытно-поисковой работы была 

выявлена необходимость проведения комплекса занятий, направленного на 

формирование нравственных представлений у детей младшего школьного 

возраста. 

Цель: развивать уровень нравственных представлений у детей младшего 

школьного возраста в процессе изучения волшебной сказки. На основе 

результатов констатирующего этапа опытно-поисковой нами был разработан и 

проведен комплекс занятий при соблюдении следующих условий: 

- репертуар сказок был подобран с учётом ярко выраженных 

нравственных ориентиров; 

- в процессе работы со сказкой использовались различные приемы, с 

помощью которых наглядные образы переводились в обобщённые 

нравственные представления у детей. 
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Необходимо отметить, что все условия гипотезы взаимосвязаны в 

решении проблемы формирования нравственных представлений учащихся. 

Важнейшим фактором, воздействующим на уровень сформированности 

нравственных представлений ребенка на материале волшебной сказки, является 

особый подбор детской литературы, предлагаемый детям младшего школьного 

возраста. К подбору волшебных сказок предъявлялись следующие требования: 

-  соответствие эмоциональному опыту учащихся; 

- яркость воплощения нравственных ориентиров в содержании сказки; 

- содержание, стимулирующее эмоциональную отзывчивость маленького 

читателя, сопереживание положительным героям сказки. 

Восприятие ребенка, безусловно, отличается от восприятия литературы 

взрослыми, однако методические приемы, адаптированные к возрастным 

особенностям учеников, помогают решить эти достаточно сложные задачи. 

Поэтому в нашей работе мы постарались отобрать, обобщить и 

систематизировать методический материал, который может помочь педагогу в 

практической деятельности, выделить продуктивные методические приемы, 

позволяющие повысить уровень нравственной воспитанности благодаря 

волшебной сказке. 

 Для проведения опытно-поисковой работы формирующего характера 

был разработан комплекс занятий «Путешествие в страну сказок» (табл. 4), 

включающий в себя три модуля, направленных на формирование нравственных 

представлений в совокупности выделенных критериев детей младшего 

школьного возраста в процессе изучения волшебной сказки.  

 Волшебная сказка помогает ребенку понимать реальную 

действительность. Младшему школьнику понятен сам язык изложения. В сказке 

нет нравоучений и наставлений, а нужная информация усваивается при помощи 

образов, которые интересны ребенку. При помощи сказки ребенок учиться 

действовать в воображаемых обстоятельствах, что помогает формировать 
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нравственные представления учащихся. Сказочных героев можно разделить на 

плохих и хороших, и так ребенку легче отличить зло и добро. Добрые герои в 

сказках всегда приходят на помощь.  В своих фантазиях ребенок равняется на 

положительных героев. Полученные нравственные ориентиры из сказок 

переходят в реальную жизнь. Волшебная сказка помогает развивать эмоции 

ребенка, чувства, нравственность. 

  

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 

Тематический план «Путешествие в страну сказок» 
 

Тема 

модуля 
Тема занятия Цель 

занят

ий 

Задачи 

заданий 
Материал Кол-

во 

заня

тий 

1. «Что 

такое 

хорошо и 

что такое 

плохо?» 

 Беседа «Поговорим о хороших и 

плохих поступках» 
Форм

ирова

ть 

нравс

твенн

ые 

предс

тавле

ния 

млад

ших 

школ

ьнико

в в 

проце

ссе 

Формироват

нравственны

е ориентиры 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке»         

А.С.Пушкин, 

«Мальчик с 

пальчик» 

Шарль Перро, 

Маршак С.Я. 

"Кошкин 

дом", 

Андерсен Х.-

К. "Гадкий 

утенок. 
 

 1 
 
 
 

 1 
 
 
 

 1 
 
 
 

 1 
 

Беседа «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Беседа «Правила нужны, правила 

важны» 

 Беседа «Сказка ложь, да в ней 

намек, нашим школьникам урок» 

2. «Я в 

сказке» 
Поход в театр на спектакль 

«Щелкунчик» «Идем в театр» 
Формироват

эмоциональ

Балет П.И. 

Чайковского 
1 
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Выставка рисунков любимого 

сказочного героя «Классная 

галерея» 

изуче

ния 

волш

ебной 

сказк

и. 

ную 

отзывчивост 

"Щелкунчик" 

 

 

Детские 

иллюстраци 

 

Любимые 

сказки детей 

1 
 
 
 

1 Беседа «Моя любимая волшебная 

сказка» 

3. 

Знакомим

ся с 

новыми 

сказками 

Конкурс на лучшую 

придуманную волшебную сказку, 

соответствующую нравственным 

ориентирам «Придумай свою 

сказку» 

Формироват 

готовность 

поступать в 

соответстви

и с 

нравственны

ми 

ориентирами 

Детские  

сказки 

 

 

 

 
 

1 
 
 
 
 

 2 
 
 
 1 

Театрализация сказки «Про то, 

как добро и зло боролись «Мы 

актеры» 

Расширяем нашу библиотеку 

«Есть мудрые книжные полки» 

  

 Реализация содержания занятий происходила на основе выделенных нами 

педагогических условий формирования нравственных представлений. 

 Тема первого модуля – «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

Цель: формировать нравственные представления младших школьников в 

процессе изучения волшебной сказки. Данный модуль решает следующие 

задачи развития детей: 

 1. Формирование нравственных ориентиров. 

2. Повышение уровня нравственного воспитания. 

Тема второго модуля: «Я в сказке». 

Цель: формировать нравственные представления младших школьников в 

процессе изучения волшебной сказки.  Данный модуль решает следующие 

задачи развития детей: 

1. Формирование эмоциональной отзывчивости (развитие у детей 

способности полноценно воспринимать волшебные сказки, сопереживать 

героям, эмоционально откликаться на прочитанное). 
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2. Закрепление уже сформированных нравственных ориентиров. 

3. Проявление творческих способностей (актерских, литературных, 

художественных). 

Во второй модуль включены следующие занятия: Поход в театр на 

спектакль «Щелкунчик», постановка сказки «Про то, как добро и зло боролись», 

конкурс на лучшую придуманную волшебную сказку, соответствующую 

нравственным ориентирам, выставка рисунков любимого сказочного героя. 

В данном модуле использовались следующие методы и приемы, 

педагогические ситуации, способствующие формированию нравственных 

представлений у детей младшего школьного возраста: 

 - игровые приемы; 

 - метод «Незаконченный рассказ»; 

 - сюжетно-ролевые игры; 

 - проблемные ситуации («Каким ты видишь сказочного героя?»); 

 - анализ содержания рисунка; 

 - анализ содержания литературного произведения; 

 - проблемно-творческие ситуации; 

 - метод     моделирования     художественно-творческого       процесса       

(Л.В. Школяр); 

 - систематическое использование таких методов, как метод 

эмоционального воздействия, метод сравнения, метод побуждения к 

сопереживанию. 

Тема третьего модуля: «Знакомимся с новыми сказками». 

Цель: формировать нравственные представления младших школьников в 

процессе изучения волшебной сказки. Данный модуль решает следующие 

задачи развития детей: 

1. Формирование готовности поступать в соответствии с нравственными 

ориентрами. 
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2. Закрепление уже сформированных нравственных ориентиров. 

В третий модуль включены следующие занятия: «Есть мудрые книжные 

полки», «Моя любимая волшебная сказка», «Сказочный домик», «Расширяем 

нашу библиотеку». 

 В данном модуле использовались следующие методы и приемы, 

педагогические ситуации, способствующие формированию готовности 

поступать в соответствии с нравственными ориентирами. 

 - метод сопереживания (А.А. Мелик-Пашаев); 

 - активизация жизненного опыта учащихся через рассказ о любимой 

волшебной сказке. 

Данный комплекс занятий реализовывался во внеучебной деятельности 

(на внеклассных мероприятиях). Комплекс разработанных занятий, проводился 

один раз в две недели и был рассчитан на весь учебный год. 

Все занятия имели определенную структуру: каждое занятие начиналось с 

организационного момента, который представлял собой игровую ситуацию, в 

которой детям предлагалось поприветствовать одноклассников разными 

способами в зависимости от темы занятия. Каждое занятие включало также в 

себя актуализацию имеющихся знаний, умений и жизненного опыта учащихся, 

анализ литературных произведений. Завершалось занятие подведением итогов, 

рефлексией. 

Целью проведения практической работы по формированию нравственных 

представлений являлась проверка гипотезы о положительном влиянии 

комплекса педагогических условий на формирование нравственных 

представлений детей младшего школьного возраста в процессе интеграции 

разных видов искусства. 

Согласно гипотезе нашего исследования, успешному формированию 

нравственных представлений может способствовать реализация таких 

педагогических условий, как: 



53 
 

- создание соответствующей обстановки для выявления уровня 

нравственной сформированности школьников на волшебную сказку; 

- систематическое использование таких методов, как метод 

эмоционального воздействия, метод сравнения, метод побуждения к 

сопереживанию; 

- подбор репертуара сказок с учётом ярко выраженных нравственных 

ориентиров; 

-  перевод наглядных образов в обобщённые нравственные представления 

в процессе работы со сказкой у детей младшего школьного возраста. 

Первое педагогическое условие гипотезы – создание соответствующей 

обстановки для выявления уровня нравственной сформированности детей 

младшего школьного возраста на материалах волшебной сказки. Реализация 

первого условия гипотезы проходила на всех занятиях разработанного нами 

комплекса. Различные проблемные, игровые, эстетические ситуации 

способствуют созданию эмоциональной, творческой, познавательной 

атмосферы. 

Второе педагогическое условие гипотезы – систематическое 

использование таких методов, как метод эмоционального воздействия, метод 

сравнения, метод побуждения к сопереживанию. Реализация второго условия 

гипотезы проходила на всех занятиях разработанного нами комплекса. Это 

прослеживается в организации структуры занятий, используемых методов и 

приемов, игр и упражнений, которые способствуют развитию, как нравственных 

представлений, так и художественно-творческого воображения, специальных 

практических умений. Такая организация единства совокупности разных 

методов, приемов, упражнений по развитию каждого структурного компонента 

способствует наилучшему формированию нравственных представлений. 

Третье педагогическое условие гипотезы – развитие нравственных 

представлений на материалах волшебных сказок. Реализация данного условия 
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гипотезы проходила в большей степени в первом и третьем модулях комплекса. 

Так как первый и третий модули были основан на комплексном подходе, 

характеризующимся чтением волшебных сказок, соответствующим 

формированию нравственных представлений, установлением между ними 

самых простых связей. 

Четвертое педагогическое условие гипотезы – способствование в процессе 

работы со сказкой переводу наглядных образов в обобщённые нравственные 

представления у детей. Реализация данного условия гипотезы проходила в 

большей степени во второй модуле комплекса, где учащиеся не только 

представляли, но и могли увидеть сказочных героев, что способствовало 

закреплению уже сформированных нравственных представлений. 

Весь комплекс занятий был основан на изучении волшебных сказок и их 

взаимодействии с другими видами искусств, характеризующимся 

установлением более глубоких связей между произведениями искусства. 

Центром всего цикла занятий выступала общая тема нравственных 

представлений, которая позволила в максимальной степени использовать 

различные виды искусства в их разнообразном сочетании. 

Реализация комплекса педагогических условий, выдвинутых в гипотезе 

исследования, привела к положительным результатам в формировании 

нравственных представлений у детей младшего школьного на материалах 

волшебной сказки, что отчетливо наблюдается в результатах контрольного 

этапа опытно-поисковой работы. 
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2.3 Диагностика формирования нравственных представлений у детей 

младшего школьного возраста на контрольном этапе опытно-поисковой 

работы 

 После проведения комплекса занятий, направленного на формирование 

нравственных представлений у детей младшего школьного возраста на 

материалах волшебной сказки, нами был проведен контрольный 

диагностирующий этап с целью выявления эффективности разработанных 

занятий по формированию нравственных представлений у младших 

школьников. 

На контрольном этапе данной опытно-поисковой работы мы ставили 

перед собой следующие задачи: 

 1. Провести итоговую диагностику по выявлению исходного уровня 

сформированности нравственных представлений у детей младшего школьного 

возраста; 

 2. Провести качественный и количественный анализ полученных данных 

результатов опытно-поисковой работы; 
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 3. Провести сравнительный анализ результатов констатирующего и 

контрольного этапа опытно-поисковой работы; 

 4. Выявить динамику сформированности нравственных представлений у 

детей младшего школьного возраста. 

 На контрольном этапе данной опытно-поисковой работы был 

использован более сложный диагностический материал по сравнению с 

констатирующим этапом. 

 Диагностика сформированности нравственных представлений 

школьников проводилась в соответствии с выделенными в 1 параграфе 

настоящей главы критериями и показателями. 

В соответствии с выбранными критериями и показателями нами были 

подобраны и проведены диагностические задания, подробно описанные ниже. 

Для того, чтобы определить насколько учащиеся способны выделять 

нравственные нормы; отношения детей к хорошим и плохим поступкам героев, 

было проведено диагностическое задание «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» На контрольном этапе опытно-поисковой работы была выбрана сказка 

с более сложным содержанием. 

Цель: выявить уровень сформированности нравственных ориентиров; 

выявить отношение детей к хорошим и плохим поступкам. 

Материал: волшебная сказка «Злой великан» О. Уальд. 

Методика проведения: детям было предложено прослушать волшебную 

сказку «Злой великан» О. Уальда. После прослушивания, школьникам 

задавались вопросы, которые были составлены таким образом, чтобы в ответах 

и высказываниях испытуемых проявлялись уровень сформированности 

нравственных представлений, знания о способах поведения и о самих 

нравственных ориентирах. При затруднении ответа задавались наводящие 

вопросы. Для оценки нравственных представлений испытуемых выделялись 

такие проявления, как понимание ими содержание нравственных ориентиров, 



57 
 

знание способов поведения, знание переживаний, возникающих у человека в 

случае соблюдения или несоблюдения нравственной нормы. Детям было 

предложено ответить на следующие вопросы: 

1. В каких случаях у сказочных персонажей проявлялось плохое 

отношение к другим героям? 

2.  Как узнать добрый поступок совершил герой сказки или злой? 

3. Какие хорошие черты характера дети заметили у положительных 

персонажей? 

В результате проведения и обработки данного задания оказалось, что ни 

один из опрошенных не имеет низкий уровень проявления такого критерия, как 

сформированность нравственных ориентиров: не адекватно выделяют 

нравственные нормы; не могут отличить хороший поступок от плохого; 4 

человека  (20%) находятся на среднем уровне: адекватно выделяют 

нравственные нормы только с помощью учителя; могут отличить плохой 

поступок от хорошего, но не могут аргументировать свое мнение и 16 учеников 

(80%) находятся на высоком уровне: самостоятельно адекватно выделяют 

нравственные нормы; могут отличить плохой поступок от хорошего и 

аргументировать свое мнение. 

Для того чтобы сделать вывод о том, какого результата мы добились, 

развивая у учащихся эмоциональную отзывчивость, мы наблюдали за 

учащимися во время просмотра ими волшебной сказки «Золушка» Братьев 

Гримм. 

 Цель: определить, уровень развития эмоциональной отзывчивости в 

процессе восприятия произведения и последующей оценки персонажей, 

насколько она адекватна заложенному смыслу в волшебную сказку и 

соответствует нравственным ориентирам. 

 Материал: волшебная сказка Братьев Гримм «Золушка». 
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 Методика проведения: детям читают волшебную сказку «Золушка» 

Братьев Гримм и наблюдают за их эмоциональными реакциями в процессе 

восприятия произведения и последующей оценки персонажей. 

 В момент прослушивания практически все дети мимически реагировали 

на события, происходящие в сказке: были задумчивы, на их лицах выражались 

переживания и сострадания к главной героине. Никто не остался безразличен и 

равнодушен. Практически все дети четко разграничивали отрицательных и 

положительных героев, отдавая предпочтение положительным. 

 Обработав результаты проведения данного задания, мы пришли к выводу, 

что 11 опрошенных (55%) находятся на высоком уровне по данному критерию: 

ярко проявляют сочувствие, сопереживание; сопереживают положительному 

герою, четко аргументируя свой выбор, 8 учащихся (40%) находятся на среднем 

уровне: сдержаны в проявлении сочувствия и сопереживания; сопереживают 

положительному герою, но не могут аргументировать критерии своего выбора и 

1 ученик (5%) на низком уровне: равнодушны; эмоциональная реакция 

отсутствовала; не сопереживали никому из героев; не могли отличить 

положительного героя от отрицательного. 

 По третьему критерию - готовность поступать в соответствии с 

нравственными ориентирами – были проведены диагностические задания «Как 

поступил бы ты?» и «Эксперименты в сказках». 

 Диагностическое задание: «Как поступил бы ты?» 

 Цель: выявить уровень сформированности готовности поступать в 

соответствии с нравственными ориентирами. 

 Материал: Волшебная сказка «Дикие лебеди» Г.Х. Андерсен. 

 Методика проведения: детям предлагалось перечитать произведение 

«Дикие лебеди» Г.Х. Андерсена, а затем ответить на вопрос: «Как поступил бы 

ты?»? 

 Диагностическое задание: «Эксперименты в сказках». 
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 Цель: Изучить и проанализировать: соответствовало бы измененное 

учащимися окончание сказки нравственным ориентирам. 

 Материал: волшебная сказка «Золушка» Братьев Гримм. 

 Методика проведения: Учащимся было предложено подумать над тем, как 

можно по-иному закончить волшебную сказку «Золушка» Братьев Гримм. 

Придумать свое окончание сказки. 

 В результате проведения и обработки результатов данных 

диагностический заданий выяснилось, что 12 опрошенных (60%) имеют 

высокий уровень по данному критерию: готовы поступать в соответствии с 

нравственными ориентирами, самостоятельно придумывают заключение сказки, 

соответствующее нравственным ориентирам, 7 человек (35%) средний: готовы 

поступать в соответствии с нравственными ориентирами только с помощью 

наставлений, придумывают заключение сказки, соответствующее нравственным 

ориентирам только с помощью учителя и 1 ученик (5%) низкий уровень: не 

готов поступать в соответствии с нравственными ориентирами, придумывает 

заключение сказки, несоответствующее нравственным ориентирам. 

Результаты уровней сформированности нравственных представлений у детей 

младшего школьного возраста на материалах волшебной сказки на контрольном 

этапе экспериментальной работы представлены в табл. 5. По суммарному 

количеству набранных баллов можно судить о нравственной сформированности 

младших школьников: низкий уровень – 0-2 баллов, средний – 3-5 баллов и 

высокий – 6 баллов. 
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Таблица 5 

Результаты диагностики сформированности уровней нравственных 

представлений у детей младшего школьного возраста на материалах волшебной 

сказки на контрольном этапе опытно-поисковой работы 
 

  Критерии сформированности нравственных 

представлений 

 
 

Суммарное 

количество 

набранных 

баллов 

№ Ф.И.О. детей 

младшего 

школьного 

возраста 

Способность 

выделять 

нравственные 

ориентиры 

Эмоциональная 

отзывчивость 
Готовность 

поступать в 

соответствии с 

нравственными 

ориентирами 

1 Артем А. 2 2 1 5 

2 Елена Б. 3 3 3 9 

3 Василиса В. 3 1 3 7 

4 Алиса В.  3 3 3 9 

5 Дарья Д. 3 2 2 7 

6 Арсений К. 3 2 2 7 

7 Михаил Л. 3 3 3 9 
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8 Андрей М. 3 3 3 9 

9 Егор М. 2 2 1 5 

10 Руслан М. 2 2 1 5 

11 Софья Н. 3 3 3 9 

12 Мария О. 3 2 3 8 

13 Михаил П. 3 2 3 8 

14 Егор П. 3 3 2 8 

15 Алексей С. 3 3 3 9 

16 Екатерина С. 3 3 3 9 

17 Татьяна С. 3 2 2 7 

18 Егор Т. 3 3 3 9 

19 Кристина Т. 2 1 1 4 

20 Ангелина Я. 3 3 3 9 

 

При обработке результатов (суммарное количество баллов) были 

получены следующие результаты: у 12 учащихся (60%) был выявлен высокий 

уровень сформированности нравственных представлений, средний уровень был 

выявлен у 7 человек (35%), на низком уровне сформированности нравственных 

представлений остался лишь 1 ученик (5%). 

Результаты контрольного этапа опытно-поисковой работы показали, что 

уровень развитости эмоциональной отзывчивости у детей младшего школьного 

возраста после разработанного нами комплекса занятий заметно вырос.  

Так, по критерию «сформированность нравственных ориентиров» до 

начала занятий на низком уровне находилось 3 ученика (15%), а на контрольном 

этапе – ни одного (0%); на среднем уровне до начала занятий находилось 10 

учащихся (50%), а на контрольном этапе – 4 человека (20%); на высоком уровне 

до начала занятий находилось 7 опрошенных (35%), а на контрольном этапе –16 

опрошенных (80%).  
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По критерию «эмоциональная отзывчивость» на констатирующем этапе 

опытно-поисковой работы на низком уровне на начальном этапе находилось 2 

учащихся (10%) и на контрольном этапе – один ученик (5%); на среднем уровне 

до начала занятий находилось 7 учащихся (35%), а на контрольном этапе – 8 

человек (40%); на высоком уровне до начала занятий находилось 11учащихся 

(55%), а на контрольном этапе – 11 человек (55%).  

По критерию «готовность поступать в соответствии с нравственными 

ориентирами» на низком уровне до начала занятий находилось 6 учащихся 

(30%), а на контрольном этапе – 1 ученик (5%); на среднем уровне до начала 

занятий находилось 5 человек (25%), а на контрольном этапе - 7 человек (35%); 

на высоком уровне до начала занятий находилось 7 учащихся (45%), а на 

контрольном этапе таких детей стало 12 (60%). Наглядно увидеть динамику 

формирования нравственных представлений у детей младшего школьного 

возраста, с которыми проводились занятия можно в табл. 7. 

 

 

Таблица 7 

Динамика сформированности нравственных представлений у детей 

младшего школьного возраста 
 

Критерии Уровни проявления диагностического показателя 

Низкий Средний Высокий 

конс

тати

рую

щий 

этап 

конт

роль

ный 

этап 

конст

атиру

ющий 

этап 

контр

ольн

ый 

этап 

конст

атиру

ющий 

этап 

контр

ольн

ый 

этап 

Сформированность 

нравственных 

ориентиров 

 

15% 

 

0% 

 

50% 

 

20% 

 

35% 

 

80% 

Эмоциональная 

отзывчивость 
10% 5% 35% 40% 55% 55% 

Готовность поступать в  

30% 

 

5% 

 

25% 

 

35% 

 

45% 

 

60% 
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соответствии с 

нравственными 

ориентирами 

 

Таким образом, разработав и внедрив комплекс занятий, на которых 

использовались различные виды заданий, методы и приемы, способствующие 

повышению уровня сформированности нравственных представлений у младших 

школьников, объективность гипотезы была подтверждена при соблюдении 

выдвинутых условий: 

- создание соответствующей обстановки для выявления уровня 

нравственной сформированности школьников на волшебную сказку; 

- систематическое использование таких методов, как метод 

эмоционального воздействия, метод сравнения, метод побуждения к 

сопереживанию; 

- подбор репертуара сказок с учётом ярко выраженных нравственных 

ориентиров; 

- в процессе работы со сказкой способствовали переводу наглядных 

образов в обобщённые нравственные представления у детей. 

Проанализировав данные диагностического исследования можно 

проследить динамику сформированности нравственных представлений 

младших школьников. Дети усвоили и закрепили нравственные ориентиры, 

стали более эмоционально отзывчивыми, большинство готово поступать в 

соответствии с нравственными ориентирами. Можно сделать вывод, что 

комплекс разработанных и проведенных нами занятий оказался в высшей мере 

эффективным и дал положительные результаты. 
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Заключение 

В данной работе изучена и проанализирована психолого-педагогическая 

литература по проблеме формирования нравственных представлений у детей 

младшего школьного возраста. Определены эффективные методы и приемы, 

направленные на формирование нравственных представлений у детей младшего 

школьного возраста. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы формирование 

нравственных представлений определяется, как прочувствованные и пережитые 

детьми образы поведенческих эталонов людей в отношении к окружающему 

миру и самим себе, регулирующие его собственное поведение 
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Эффективным средством формирования нравственных представлений у 

детей младшего школьного возраст является жанр волшебной сказки, в которых 

содержится огромный потенциал положительных нравственных поучений. 

Волшебные сказки пронизаны этой идеей и помогают ребенку понять, что 

достижение цели невозможно без готовности поступать в соответствии с 

нравственными ориентирами. Поскольку, сказка развивает оценочные суждения 

детей, и в процессе анализа сказки школьники неоднократно сталкиваются с 

вопросами: «Что больше всего ценится в людях? За что наказывают, а что 

поощряет? Почему некоторым героям сказок даже силы природы приходят на 

помощь, а от некоторых они, наоборот, отворачиваются». Таким образом 

изучение сказок будет способствовать формированию нравственных 

представлений детей младшего школьного возраста. 

На основе определения понятия «нравственные представления» были 

определены критерии и показатели сформированности нравственных 

представлений у детей младшего школьного возраста: 

- сформированность нравственных ориентиров; 

- эмоциональная отзывчивость; 

- готовность поступать в соответствии с нравственными ориентирами. 

Реализация разработанного комплекса занятия практике подтвердила, что 

волшебная сказка является эффективным средством формирования 

нравственных представлений у детей младшего школьного возраста.  

Так, в результате проведенной работы практически в 2 раза увеличилось 

количество детей с высоким уровнем сформированности нравственных 

представлений (с 25% до 45%), на 10% увеличилось количество детей на 

среднем уровне (с 45% до 55%), и на 30% снизилось количество детей с низким 

уровнем сформированности нравственных представлений (с 30% до 0%). 

Сравнительный количественный и качественный анализ результатов 

исследования на констатирующем и контрольном этапах опытно-поисковой 
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работы свидетельствует об эффективности разработанного нами комплекса 

занятий, выделенных методов формирования нравственных представлений и 

подтверждает выдвинутую нами гипотезу исследования. 
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Приложение 1 

 

Результаты диагностики сформированности нравственных представлений 

у детей младшего школьного возраста на констатирующем этапе опытно-

поисковой работы. 
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Приложение 2 

 

Результаты диагностики сформированности нравственных представлений 

у детей младшего школьного возраста на контрольном этапе опытно-

поисковой работы. 
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Приложение 3 

 

Сравнительные данные по итогам констатирующего и контрольного 

этапов опытно-поисковой работы. 
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Приложение 4 

 

Конспект беседы «Поговорим о хороших и плохих поступках» 

 

 Цель: формирование нравственных представлений. 
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 Задачи: 

 1) Формировать нравственные ориентиры; 

1) Формировать эмоциональную отзывчивость; 

3) Формировать готовность поступать в соответствии с нравственными 

ориентирами. 

  

Этап  Деятельность учителя Деятельность учеников 

Орг.момент - Человеческая доброта удивительна, 

А улыбка от души восхитительна! 

Вы друг другу улыбнитесь 

И тихонечко садитесь. 

Слушают учителя, 

садятся. 

Сообщение 

темы 

- Добро и зло творить всегда 

Во власти всех людей. 

Но зло творится без труда, 

Добро творить трудней. 

- Ребята, сегодня будем говорить об 

основных понятиях – добро и зло. 

Вы узнаете: - Что такое добро и что такое 

зло. 

- Почему нужно стремиться к добру и 

избегать зла. 

Слушают. 

Актуализация 

знаний 

- Ребята, добро бывает разное. Какое?  

- Добро можно услышать – это музыка, 

стихи, нежные слова. Но есть такое добро, 

которое нельзя потрогать, его нельзя 

увидеть, услышать, но его должен иметь 

каждый человек: и вы, и я, и ваши 

родители. Это доброе сердце, добрую 

душу, добрые слова, чтоб помогать тем, 

кто попал в беду – это мы считаем 

хорошими поступками. 

Но есть и противоположное действие, 

слову добро- 

- Как вы понимаете, что такое зло? Какого 

человека можно назвать злым? 

Быть легче добрым или злым? 

Как вы думаете? Почему? 

Рассуждения детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Зло  

Ответы детей  

 

-Добрым 

Ответы детей 

Основной 

этап 

- В человеке от рождения заложено 

стремление к прекрасному – Добру, 

Правде, Красоте. 

- А чего больше в жизни: добра или зла? 

Давайте посмотрим на рисунки. 

 

 

 

 

- Добра. 
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- Определите Добро или Зло нарисовано на 

рисунке. 

- Ребята, а каких рисунков оказалось 

больше? 

- А какой предмет присутствовал почти на 

всех рисунках? 

- А как вы думаете почему? 

  

Подразделяют рисунки на 

2 группы 

- Добрых  

 

- Солнце 

 

- Солнышко – это свет и 

добро! 

Изготовление 

солнышка 

- Наша жизнь превращается в борьбу над 

самим собой. 

- А то, какими вы станете, будет зависеть 

от вас. Добро делать трудно. Давайте 

представим, что мы с вами лучи солнца. И 

сейчас мы поучимся с вами находить эти 

лучики в себе. 

- Сейчас вы изготовите солнышко. Вам 

надо выбрать подходящие лучи со словами 

и прикрепить к солнышку. 

(На столах лежат лучи, на которых 

написаны слова добро, радость, мир, 

улыбка, дружба, ссора, тепло, грусть, 

обида., любовь) 

-Ребята, а кому бы вам хотелось подарить 

это солнышко и почему? 

Слушают учителя. 

 

 

 

 

 

 

Изготовляют солнышко. 

 

 

 

 

 

 

- Маме. 

Игровой 

момент.  

- Существует множество пословиц и 

поговорок о добре. Я попрошу вас 

выполнить задание - собрать пословицу и 

попытаться объяснить её значение. (на 

доске таблички-пословицы прикрепить) 

 Добро помни, а… 

 Что посеешь, то и… 

 За добро… 

 Худо тому, кто… 

- А какие пословицы вы приготовили?  

  

 

- Чему учат нас пословицы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Молодцы! Хорошо поработали с 

пословицами. 

 

 

 

 

 

Заканчивают пословицы. 

 

 

 

 

Дети называют заученные 

пословицы и объясняют 

некоторые. 

Хвалить за хорошие 

поступки и не всегда 

замечать недостатки 

людей; шутить по -

доброму; не спешить 

обвинять в чем-то, пока не 

разберешься в причинах и 

многому другому 

полезному в нашей жизни. 
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- Большинство людей считают себя 

добрыми. Они сочувствуют обиженным, 

плачут, когда видят чужое несчастье. Им 

хочется, чтобы все жили в мире и согласии.  

«Волшебные 

слова» 

- Доброта, милосердие, радость и 

переживание за других создают основу 

человеческого счастья. Человек, который 

делает добро другим, чувствует  себя 

счастливым. Быть вежливым к 

окружающим – это тоже доброта. 

- Предлагаю вспомнить вежливые слова. 

Растает даже ледяная глыба от слова 

тёплого … 

Зазеленеет даже пень, когда услышит  

Мальчик вежливый и развитый говорит, 

встречаясь …  

Когда нас бранят за шалости, говорим …  

И во Франции, и в Дании на прощание 

говорят …  

- Молодцы, ребята! 

Слушают учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

- Спасибо 

- Добрый день 

 

- Здравствуйте 

- Простите, пожалуйста 

 

- До свидания 

Притча о 

добре и зле. 

- Ребята, вы знаете, что такое притча? 

- А теперь прослушайте притчу Притча о 

Добре и Зле.  

Когда-то давно старик открыл своему 

внуку одну жизненную истину: - В каждом 

человеке идет борьба, очень похожая на 

борьбу двух волков. Один волк 

представляет зло: зависть, ревность, 

сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой 

волк представляет добро: мир, любовь, 

надежду, истину, доброту и верность. 

Внук, тронутый до глубины души словами 

деда, задумался, а потом спросил: - А какой 

волк в конце побеждает? Старик 

улыбнулся и ответил: - Всегда побеждает 

тот волк, которого ты кормишь. 

- Скажите, о каких двух волках говорил 

старик? 

- Как вы думаете, какой поступок легче 

совершить? 

- Как вы понимаете последнюю фразу? 

 

- Надо ли учиться доброте?     

- Издавна люди стремились к добру и 

ненавидели зло, и мы в этом убедились на 

примере притчи.  Да, непросто, быть 

добрым человеком. Этому необходимо 

учиться всю жизнь. А помогают нам в этом 

- Притча – это рассказ с 

нравоучением. 

 

Слушают учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- О добре и зле. 

 

- Добрый. 

 

- Нужно совершать 

добрые поступки. 

- Да. 

Слушают учителя. 
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не только наши родители, учителя, но и 

старые, добрые сказки. 

- Все вы любите сказки. И одной из 

главных тем народных сказок была тема 

добра и зла. В сказках встречаются добрые 

и злые герои. Ребята, а теперь попробуем 

определить какой герой добрый или злой, я 

предлагаю вам игру «Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

«Сказка» 

- Я буду называть сказочного героя, а вы 

отвечайте, добрый он или злой. Если 

добрый, вы радостно хлопайте в ладоши, 

если злой – закрывайте лицо ладошками. 

(Иван – царевич, Кощей Бессмертный, 

Золотая рыбка, Дюймовочка, Карабас-

Барабас, Красная Шапочка, гуси-лебеди, 

водяной, Баба-яга, Золушка, Буратино, 

Лиса Алиса, Морозко, Мальвина.) 

- А на какого героя вы хотели бы быть 

похожим? Почему?  

- На нашей планете Земля будет всегда 

царить мир, если будет много добрых, 

справедливых, честных людей. 

- Можно тысячу раз говорить, что жалко 

стариков, но никогда не уступать место в 

транспорте пожилому человеку, на словах 

заботиться о природе и не замечать урны 

для мусора, помогает человеку совершать 

добрые дела дружба, уважение, 

вежливость, доброта, понимание, улыбка. 

 

 

 

 

Определяют 

положительный герой или 

отрицательный. 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

Слушают учителя. 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия - Как вы думаете, есть какие-либо правила 

доброты. Давайте попробуем составить 

правила «Спешите делать добро». (на доске 

появляются отпечатанные правила) 

- Совершать хорошие дела 

просто так, из хороших 

побуждений, призывать 

окружающих хорошо 

относиться друг к другу, 

делать добро для близких 

и друзей, не завидовать, не 

вредничать, не грубить. 

Итоги - Человек, в душе которого доброта, 

приятно выглядит, у него выражение 

радости и покоя на лице, милая улыбка на 

губах. Давайте улыбнёмся друг другу! 

- Будем стараться воспитывать в себе это 

чувства и соблюдать эти правила. 

Проговаривают правила 

доброты. 
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Приложение 5 

 

Конспект беседы «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

Этап  Деятельность учителя Деятельность учеников 

Орг. момент - Здравствуйте, ребята, вас видеть, садитесь. Приветствуют учителя. 

Введение в 

тему 

- Для начала давайте вспомним великолепное 

стихотворение В. В. Маяковского «Что такое 

Слушают учителя 
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хорошо и что такое плохо». Человек так 

устроен, что умеет анализировать, отделять 

плохое от хорошего. Главное умение — 

научиться слушать себя и не давать волю 

злым чувствам, учиться их подавлять. 

Воспитывать твердый характер очень важно. 

- Научиться быть добрым чрезвычайно 

сложно, но необходимо. Добро и зло всегда 

идут рядом, так же как любовь и ненависть. 

Дорога к добру нелегка. Поэтому важно 

осознавать свои действия и их результаты. 

Уметь быть благодарным людям, делающим 

вам добро. Не даром гласит русская 

пословица: «Доброе дело два века живет». 

Основной 

этап 

- А сейчас давайте проанализируем различные 

ситуации. 

- Ученик, возвращаясь из школы, увидел на 

перекрестке старика, который никак не 

решался перейти улицу. Мальчик подошел к 

нему, взял за руку и перевел на другую 

сторону улицы. Только старик собрался 

поблагодарить его, как мальчика возле него 

не оказалось. 

- Когда старушка-соседка попросила 

мальчика сходить в магазин и купить ей 

хлеба, он согласился, но заявил, что за это она 

должна его чем-то отблагодарить. 

- Почему мальчик из первого рассказа так 

поступил? 

- Кого из героев можно охарактеризовать как 

бескорыстного? Почему? 

- Какая пословица подходит к данному 

рассказу?  

- Сформулируйте главную мысль рассказа.  

 

- В заключение анализа этих рассказов 

хочется вспомнить народную мудрость: 

«Самое подлое дело, имея возможность, не 

хотеть сделать добро тому, кто в нем 

нуждается». 

- А теперь прослушайте рассказ, а после мы 

его проанализируем. 

- Собака яростно лаяла, припадая на передние 

лапы. Прямо перед ней, прижавшись к забору, 

сидел маленький взъерошенный котенок. Он 

широко раскрывал рот и жалобно мяукал. 

Неподалеку стояли два мальчика и ждали, что 

будет. 

Слушают учителя. 

 

- Мальчик совершил 

хороший поступок. 

 

 

 

 

 

- Мальчик поступил 

корыстно! 

 

 

 

 

- Первого мальчика. 

 

 - От добра добра не 

ищут.  

- Скромность украшает 

героя. 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают рассказ 
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В окно выглянула женщина и поспешно 

выбежала на крыльцо. Она отогнала собаку и 

сердито крикнула мальчикам: 

- Как вам не стыдно! 

- А что - стыдно? Мы ничего не делали! - 

удивились мальчики. 

- Вот это и плохо, - гневно ответила женщина. 

- Что показалось вам в рассказе самым 

главным? 

- Предложите свой заголовок к рассказу. 

- На какие размышления наводит этот 

рассказ? 

 

 

 

- Доброта, добрые поступки, взаимопомощь, 

милосердие, внимание друг к другу, 

толерантность в нашем обществе живут по 

сей день. Часто по радио и телевидению 

звучат имена людей, которые не имеют 

возможности перечислить средства на 

благотворительные цели, но готовы 

поделиться последним, таких людей 

становится всё больше. Кто-то купит 

пушистую сосенку и отнесет в подарок детям 

детского дома, кто-то от души принесет 

баночки варенья жителям дома престарелых. 

Знаменитые музыканты проводят 

благотворительные концерты. 

- Вспомните и приведите примеры из личной 

жизни о взаимопомощи, о добрых делах. 

- А теперь посмотрите на доску. 

На доске таблички со словами: тактичность, 

вежливость, пунктуальность, услужливость, 

скромность, бестактность, обидчивость, 

тщеславие, честолюбие. 

- Что означает каждое слово? 

- Представьте весы с двумя чашами. 

Распределите эти качества: на одну чашу 

поместите положительные качества, на 

другую – отрицательные, распределите по 

столбикам. 

 

 

- Как вы распределили качества? 

 

 

 

 

 

 

 

- Мальчики были 

равнодушными. 

- Равнодушие. 

- Нельзя не обращаться 

внимание на белы 

других, нужно всем 

помогать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

Смотрят на доску. 

 

 

 

 

Объясняют каждое 

слово. 

Распределяют по 

столбикам 

положительные и 

отрицательные 

качества. 

Ответы детей 

Рефлексия - Чтобы делать добро, надо, прежде всего, им 

обладать. У каждого человека свой путь к 

доброте. Она нам не дается с рождения, не 

Слушают учителя 
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передается по наследству. Необходимо 

стараться упорно, день за днем, воспитывать в 

себе ее - Доброту. 

Добрые люди, ничто нас не остудит, 

И не захлопнуть распахнутых дверей! 

Добрыми будем, и мир добрее будет, 

Добрыми будем, и будет жизнь добрей. 

Итоги - Итак, ребята, что нового вы сегодня узнали? 

- Каким человеком нужно быть? 

- Как себя нужно вести? 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

Конспект беседы «Правила нужны, правила важны» 

 

Этап Деятельность учителя Деятельность учеников 

Орг. момент - Здравствуйте, ребята, рада вас видеть, Приветствуют учителя, 
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садитесь. садятся. 

Введение в 

тему 

- Сегодня мы поговорим на тему: «Правила 

нужны, правила важны».  Поговорим о том, 

как можно поступать, а как нет, а еще нас ждут 

увлекательные задания, которые написаны на 

лепесточках цветочка Цветика-Семицветика. Я 

буду отрывать один лепесток за другим, где 

нам будет предложено какое-то задание или 

игра. Готовы? 

Слушают учителя. 

 

 

 

 

 

 

- Да. 

Основной 

этап 

- Красный лепесточек я отрываю, поиграть в 

игру вежливые слова предлагаю. 

- Скажите, как можно поприветствовать 

взрослых и детей? 

 

- А как можно поблагодарить?  

 

- А, как можно пожелать что -то приятного?  

 

 

 

 

- Какие слова помогают извиниться?  

 

- А когда нам надо что-то попросить, как мы 

это делаем? Какие слова могут помочь?  

 

 

- Молодцы! Все вежливые слова вспомнили.  

- Оранжевый лепесточек, я отрываю, сейчас на 

вопросы ответить предлагаю. Скажите, чтобы 

быть хорошим человеком, достаточно ли 

только знать вежливые слова?  Кто из вас 

может объяснить, что значит быть хорошим? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Правильно, ребята. Быть хорошим человеком 

– это не только говорить вежливые слова, но и 

стараться делать приятное другим людям, 

помогать друзьям в трудную минуту, быть 

добрым и справедливым.  

- Голубой лепесточек я отрываю, составить 

рассказ о себе предлагаю. 

 

 

- Здравствуйте, доброе 

утро, добрый день, 

добрый вечер, привет. 

- Спасибо, большое 

спасибо, благодарю. 

Всего хорошего, всего 

доброго, будьте 

здоровы, спокойной 

ночи, приятного 

аппетита, доброго пути. 

- Простите, извините, 

пожалуйста. 

 Пожалуйста, будьте 

добры, будьте 

любезны, прошу вас; 

помогите, пожалуйста 

 

- Это значит, быть 

внимательным к 

людям; заботиться о 

близких тебе людях; 

уступать дорогу, когда 

идешь на встречу; 

уступать место 

девочкам и взрослым 

людям; благодарить за 

помощь; не грубить; 

стараться сделать 

приятное, а 

также говорить 

вежливые слова. 
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Детям предлагается составить рассказы о 

своих хороших поступках.  

- Что сегодня хорошего ты сделал? 

- Ребята, а как вы думаете, какого цвета 

хорошие поступки? Почему? А могут 

быть   хорошие поступки черного цвета? 

Почему? 

- Посмотрите на наши лепесточки, они тоже 

все яркие, цветные, красивые. А 

сейчас встаньте в круг, возьмитесь за 

руки, улыбнитесь друг другу. Вот и подошло к 

концу наше путешествие. Давайте построим 

«Пирамиду дружбы». 

 

 

 

Рассказы детей. 

 

 

Ответы детей. 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

Итоги Посмотрите, какая высокая у нас получилась 

пирамида.  В заключение нашего занятия, мне 

хотелось бы сказать, что на самом деле не 

бывает людей только плохих или только 

хороших. В каждом из нас есть и хорошее, и 

плохое. Но для того чтобы хорошего было 

больше, нужно очень стараться, трудиться над 

собой. И тогда у вас в жизни все получится.  В 

каждом из вас есть много хорошего. 

Быть хорошим, добрым, совершать 

правильные поступки не всегда легко. Но твоя 

доброта к другим людям к тебе, же добром и 

вернётся. Ради доброго поступка можно 

уступить, помочь, поделиться. Нужно с 

другими поступать так, как бы ты хотел, чтобы 

поступили с тобой. 

Слушают учителя. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

Конспект беседы «Моя любимая волшебная сказка» 
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-Здравствуйте, дети, я сегодня побуду сказочницей. Много сказок я вам 

сказывала, а теперь пришла узнать, любите ли вы мои сказки? Знаете ли их? 

Стих про сказочную страну 

В уютной сказочной стране 

Ни злобы, ни печали нет. 

В ней можно встретить, как ни странно, 

В таверне – Ганса Христиана. 

А рядом с ним, а рядом с ним 

Увидеть можно братьев Гримм. 

И благородный Шарль Перро 

Берется снова за перо, 

Чтоб на страницах старых книг 

Вдруг оживить волшебный миг 

И вновь созвать сюда гостей - 

Влюбленных в чудеса детей. 

Пускай войдут в страну их снов 

Герои сказочных миров! 

-Ребята, у меня есть волшебная коробочка, давайте посмотрим, что в ней 

лежит?( Предлагаю одному из ребят достать)  

- В какой сказке петушок кричит: "Несу косу на плечи, хочу лису посечи, слезай 

лиса с печи..."? (ответы детей) 

-Расскажите, что случилось с зайчиком? (рассказы детей) 

-Подумайте и скажите, почему лиса выгнала зайчика из своего дома? (ответы 

детей) 

-Каких героев этой сказки вы ещё знаете, вспомните, кто помогал зайчику? 

(ответы детей) 

-Что произошло в конце сказки? (ответы детей) 

-Молодцы, ребята, а в какой сказке умывальник разговаривал? (ответы детей) 

-Чему нас с вами учит Мойдодыр? (ответы детей) 

Дети хором произносят строки из сказки:" Надо, надо умываться по утрам и 

вечерам, а нечистым трубочистом стыд и срам, стыд и срам!" 

-Очень хорошо. (показывает иллюстрации к сказке "Три медведя") Узнали 

сказку? Расскажите, что говорили медведи, когда вошли в столовую? (рассказы 

детей) 

- Ребята, кто из вас хочет побыть медведем из этой сказки? (Выбираем троих 

детей на роли медведей, ребята играют роли медведей, повторяя слова из 

сказки). 

-Молодцы, ребята, очень похожи были ваши герои на медведей из сказки. 

Кто-нибудь вспомнит в какой сказке текла молочная речка-кисельные берега? 

(ответы детей) 

-Правильно, в сказке" Гуси-лебеди". 
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Расскажите, кто помогал сестрёнке спасать братца? Почему они это делали? 

(ответы детей) 

-Ребята, давайте вспомним в какой сказке волк сдул два домика? (ответы детей) 

-Сколько всего было домиков? Из чего были построены домики поросят? 

Почему третий домик не сломался? (ответы детей) 

Мы с вами будем продолжать читать сказки. Какую бы сказку вы хотели 

послушать сейчас? (Воспитатель называет несколько сказок, дети выбирают 

понравившуюся для чтения). 

Читаю детям сказку и в завершении задаю вопросы: 

Кто главный герой сказки? 

Какие поступки главного героя понравились или не понравились детям? 

На кого их героев сказки хотели бы быть похожими? Почему? 

Предлагаю детям задать вопросы по прочитанной сказке. 

Воспитатель-сказочница прощается с детьми и оставляет напутствие ребятам. 

Для чего нужны нам сказки? 

Для чего нужны нам сказки? 

Что в них ищет человек? 

Может быть, добро и ласку. 

Может быть, вчерашний снег. 

В сказке радость побеждает, 

Сказка учит нас любить. 

В сказке звери оживают, 

Начинают говорить. 

В сказке все бывает честно: 

И начало, и конец. 

Смелый принц ведет принцессу 

Непременно под венец. 

Белоснежка и русалка, 

Старый карлик, добрый гном – 

Покидать нам сказку жалко, 

Как уютный милый дом. 

Прочитайте сказки детям! 

Научите их любить. 

Может быть, на этом свете 

Станет легче людям жить. 

Приложение 8 

 

Конспект беседы 

 «В сказке ложь, да в ней намек нашим школьникам урок» 
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- Ребята, знаете ли вы, кто такие путешественники? А вы хотели бы ими стать?  

- Сегодня я предлагаю вам отправиться в путешествие, но, чтобы узнать в какое, 

нужно отгадать зашифрованное слово на этой перфокарте. Мы будем 

отгадывать его по 1-м буквам слов, отгаданных вами загадок. 

- Красна девица грустна, ей не нравится весна. Ей на солнце тяжко, слёзы льёт 

бедняжка? –  Снегурочка. 

- На сметане мешён, на окошке стужён. 

Круглый бок, румяный бок, покатился – Колобок. 

- Всех излечит, излечит, добрый доктор – Айболит. 

-  Она красива и мила, а имя её от слова зола? – Золушка. 

- Толстяк живёт на крыше, летает он всех выше – Карлсон. 

- В сказках он всегда простак, все зовут его дурак. 

Но ум ещё покажет свой, этот сказочный герой – Иванушка. 

Дети выполняют задание, читают слово, решают, куда отправятся в 

путешествие. 

С К А З К И 

 

- Эта музыка переносит нас в чудесный мир сказок. Мы отправляемся в 

путешествие по сказкам. Кто живёт в сказках? Как начинается сказка? Какими 

словами заканчивается? Что можно использовать, чтобы сказка была красивой 

(песенки, присказки, пословицы, поговорки) Ребята, а какие присказки вы 

знаете?  

     «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается»;  

     «Сказано-сделано». 

А вы много знаете сказок? Сейчас проверим:  

Загадывание загадок детьми. 
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Мышка дом себе нашла, мышка добрая была. В доме том, в конце концов, 

стало множество жильцов. Не лежалось на окошке, покатился по дорожке. По 

тропе, шагая бодро, сами вёдра носят воду. Отворили дверь козлята, и пропали 

все куда-то. А дорога далека, а корзина нелегка. Сесть бы на пенёк, съесть бы 

пирожок. Колотил, да колотил по тарелке носом. Ничего не проглотил и остался 

с «носом». Вы хорошо знаете сказки. А сейчас вы сами будете придумывать 

разные сказки. 

Выставляется иллюстрация «Сказочная избушка» 

У меня в руках волшебное колечко. Мы будем произносить слова, и у 

кого окажется колечко, тот и будет рассказывать сказку. 

Покатилось, покатилось, светлое колечко. Покатилось, покатилось, с 

нашего крылечка. Кто колечко возьмёт, тот и сказку начнёт. 

Ученики по иллюстрации составляют сказку. 

- Молодцы, хорошую придумали сказку. 

Ну, а теперь продолжаем дальше своё путешествие. 

Выставляется иллюстрация леса и набор игрушек: белка, ёжик, мишка. 

Надо придумать сказку по игрушкам.  

Покатилось, покатилось, светлое колечко, покатилось, покатилось, с нашего 

крылечка. Кто колечко возьмёт, тот и сказку начнёт. 

Ученики составляют сказку по игрушкам. 

Молодцы.   Давайте продолжим наше путешествие.  

А теперь послушайте вот такую пословицу: «Как аукнется, так и откликнется». 

 Как вы её понимаете? – ответы детей.   Мы с вами читали русскую народную 

сказку: «Как аукнется, так и откликнется».  

Давайте вспомним эту сказку. 

- О чём говорится в этой сказке? 

- Какою  вам представляется лиса в этой сказке. 

- Что вам понравилось в сказке? 
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- Как вы понимаете выражение: «не солоно хлебавши»; «потчует», 

«стряпала», что они означают? 

- Почему так называется сказка? 

- Что означает выражение: «как аукнется, так и откликнется»? 

Наше путешествие в мир сказок заканчивается.  

- Вспомните, какие сказки вы сегодня придумали? 

- Чья сказка понравилась больше всех? 

- Назовите свои любимые сказки. 

- Чем они вам нравятся? 

- А чему учат сказки?  

Вот и закончилось наше путешествие. Вы сегодня все старались и были 

просто молодцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 
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«Сказка о том, как добро и зло боролись» 

 

 Жили-были Добро и Зло. Добро всегда людям помогало, а Зло - мешало. 

Они всегда ходили друг за другом. Добро имело белый цвет, а Зло-черный. Шел 

по дорожке старик. Идет, на трость опирается. Устал путник. Идет, пот со лба 

вытирает, еле ноги передвигает. Увидело его Добро, стало ему жалко старика, 

обернулось Добро Добрым молодцом на коне и предлагает старику довезти его 

до ближайшей рощицы. Старик с радостью согласился. А по пути рассказал 

Добру молодцу, куда путь держит. Оказалось, что у старика больна дочь. А 

старик услышал от добрых людей, что есть за горами, за лесами чудо-дерево, 

листья на нем белые, обладают большой целебной силой. Вот и отправился 

старик это дерево искать. Добрый молодец сказал, что готов помочь старику. 

Обрадовался старик, за разговором и не заметили, как добрались до рощицы, 

присели отдохнуть в тени деревьев. Старик говорит: «Устал я, попить бы 

сейчас». Вдруг- откуда ни возьмись кувшин с водой. Обрадовался старик и 

напился воды вдоволь. И невдомек ему, что это Добрый молодец глазом 

моргнул, вот вода и появилась. Поехали дальше на коне Добрый молодец и 

старик. Вдруг, откуда ни возьмись - болото перед ними. Да такое, что и глазом 

его ширину и длину не объять. Опечалился старик. Он и не догадывался, что это 

Зло им путь преградило. А Добрый молодец успокоил его: «Ничего, сейчас что-

нибудь придумаем». Моргнул Он раз, другой и у коня его крылья выросли. 

Сели они со стариком на коня и перелетели через болото. Только они 

перелетели на другой берег, как болото исчезло, обернулось черным вороном и 

полетело за ними в след. Обогнал ворон коня крылатого, и на пути их гору 

сделал. 

Гора была такой высоты, что ее и на коне не перелететь. Остановились 

наши путники, а старик опять заплакал. «Не плачь, сейчас что-нибудь 
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придумаем», - говорит старику Добрый молодец. Сказал Добрый молодец про 

себя волшебные слова и обернулся Богатырем невиданной силы. Стукнул 

Богатырь кулаком по горе и рассыпалась она на камешки. Обрадовался старик, а 

Зло все не унимается. Сели Богатырь со стариком на верного коня и поехали 

дальше, а Зло вперед них полетело. Зло опять черным вороном обернулось и 

полетело вперед их. Скакали-скакали наши путники на лошади, наконец 

доехали до того места, где роща с чудо-деревом должна быть. Смотрят, а вокруг 

лишь пепел один, нет ни деревьев, ни трав, ни кустарников. Сел старик и 

расплакался. Опечалился и Богатырь. Приложил руку ко лбу, огляделся вокруг, 

смотрит, а далеко за рекой стоит еще одно чудо-дерево. Свет от него идет 

белый-белый. Сказал об этом Богатырь старику и сели они на коня и поскакали 

на этот свет. Перелетели через реку, стали рвать листья с чудо-дерева. А Зло не 

унимается. Превратилось оно в тучи черные, грозные. Пошло грозой страшной 

на путников. А путники нарвали листьев, сели на коня и полетели. Они 

впереди-тучи-позади. Дунул Богатырь что есть мочи на тучи. Расстояние между 

ними все больше и больше. Наконец улетели они от Зла и оно их не догнало. 

Вошли старик с Богатырем в избушку, где у старика больная дочь лежала. 

Съела дочь несколько листьев от чудо-дерева и встала с кровати. Обняла 

старика и заплакала. Старик говорит ей: «Трудную дорогу я прошел, а помогал 

мне в пути вот этот Добрый молодец». Обернулся старик, а в избе нет никого. 

«Ушел,»- сказал старик. «Спасибо ему, если бы не Добрый молодец, не добыл я 

чудо-листьев.» И тогда смекнул старик, что Добрый молодец-это Добро было, а 

все преграды на пути им чинило Зло. «Если бы не Добро», -сказал старик 

дочери, «не одолеть мне в одиночку Зла». 


