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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном обществе остро стоит проблема нравственного 

воспитания детей, которое тесно связанно со всеми сторонами воспитания. 

Вопросы нравственного воспитания детей в современных условиях являются 

одной из актуальных проблем и рассматриваются новым Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), как приоритетное направление исследований по 

формированию личности дошкольника. 

В соответствии с ФГОС ДО [47] введены задачи нравственного 

воспитания детей, обусловленные новыми социокультурными условиями, 

общественными потребностями и приоритетами государственной политики в 

образовании, которое строится с учетом ценностно-целевых основ 

воспитания: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; развитие 

социального и эмоционального интеллекта; эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; формирование уважительного отношения чувства 

принадлежности к своей семье; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества. 

Одной из задач ФГОС ДО является, «объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества» [47, c. 5]. 

Формирование общей культуры личности детей, в том числе развития 

нравственных качеств. Именно поэтому сегодня, как никогда, актуальны 

вопросы формирования целостного восприятия мира и воспитания 

нравственных качеств детей дошкольного возраста. 

Нравственные качества личности Л.И. Божович определяла, как 

«относительно устойчивые психологические особенности, проявляющиеся в 
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различных видах поведения и деятельности ребенка, в его отношении к 

окружающему и самому себе» [3, с. 104]. 

Тема воспитания нравственных качеств изучена такими учеными как 

И.С. Марьенко, Б.Т. Лихачев, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выгодский, Л.И. Божович, 

И.Ф. Харламов, Н.И. Болдырев, Н.В. Микляева, Е.Н. Бородина и др. В их 

работах изучалось проблема становления базиса нравственности личности, 

было установлено, что сенситивным периодом для ее становления является 

период дошкольного детства. У детей в старшем дошкольном возрасте 

нравственные навыки и привычки, развивающиеся на основе осмысленного 

отношения детей к нравственному содержанию поступков, становятся более 

прочными. Необходимо воспитывать у детей осознанное поведение, 

подчиненное нравственным нормам, на конкретных примерах разъяснять, 

как следует поступать. 

В связи с этим очевидна необходимость организации нравственного 

просвещения дошкольников, воспитание нравственных качеств. Воспитание 

любого нравственного качества, характеризующего отношение детей 

дошкольного возраста к обществу, к людям, к сверстникам, труду и к самому 

себе, предполагает воздействие на сознание, чувства и поведение детей. Для 

этого применяются различные формы и методы воспитания нравственных 

качеств, которые определяются общими методами дошкольного воспитания. 

Одним из эффективных и доступных методов воспитания 

нравственных качеств, особенно у детей дошкольного возраста, является 

сказка. В процессе чтения, обсуждения, постановки сказки формируются 

такие качества, как чувство ответственности, доброты, честности, 

правдивости, смелости, дружбы, трудолюбия и др. 

По мнению В.А. Сухомлинского [41] Сказка входит в жизнь ребенка с 

самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного 

детства и остаётся с ним на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство 

с миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем 

окружающим миром в целом. 



5 
 

Сказа занимает особое место в жизни дошкольника. Сказочные образы 

эмоционально окрашены и долго живут в сознании детей. Сказки учат детей, 

мечтать, фантазировать, подчеркивать главное, обобщать существенные 

признаки, усиливают мыслительную деятельность. Вымысел сказки всегда 

педагогичен. Он используется как средство воспитания лучших человеческих 

качеств, обогащает внутренний мир ребенка. 

Исходя из актуальности проблемы, нами были выявлены противоречия, 

между необходимостью организации процесса воспитания нравственных 

качеств у детей старшего дошкольного возраста на материале сказки и 

отсутствием разработанных методических разработок и рекомендаций 

содержащих воспитательный компонент. Актуальность и недостаточная 

разработанность данной проблемы определили выбор темы опытно-

поисковой работы: «Воспитание нравственных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста на материале сказки». 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и провести 

комплекс занятий на материале сказки, направленный на воспитание 

нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования – процесс воспитания нравственных качеств у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования – комплекс занятий на материале сказки, 

направленный на воспитание нравственных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Для реализации поставленной цели, надо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования, раскрыть содержание понятия «нравственные 

качества». 

2. Проанализировать психолого-педагогические особенности 

воспитания нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

3. Раскрыть возможности сказки в воспитании нравственных 

качеств у детей старшего дошкольного возраста. 
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4. На констатирующем этапе опытно-поисковой работы, подобрать 

диагностические методики и провести диагностику по нравственному 

воспитанию у детей старшего дошкольного возраста. 

5. В ходе опытно-поисковой работы разработать и провести 

комплекс занятий на материале сказки, направленный на воспитание 

нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста. 

Теоретическая основа исследования: теоритическая интерпретация 

понятия «нравственное качество» в работах философов, педагогов, 

психологов (В.И. Даль, В.А. Сухомлинский, И.Ф. Харламов, Б.Т. Лихачев, 

Н.В. Микляева, Л.И. Божович, др.); психологические аспекты нравственного 

развития личности Л.С. Выгодский, М.А. Каирова, О.С. Богданова, Н.Ф. 

Свадковский, С.Т. Погорелов, др.; нравственное воспитание детей через 

сказку М.Н. Козырева, Л.Д. Короткова, Д.В. Соколов, др.; по нравственному 

воспитанию были рассмотрены методики И.Б. Дерманова, Л.Г. Матвеева, 

М.В. Лаврентьевой, Г.А. Урунтаевой, В.С. Мухиной, др. 

Сочетание теоретического и практического характера исследования 

обусловило выбор методов исследования: 

Теоретические методы исследования: анализ нормативно-правовых 

документов, теоретико-методологический и понятийно-терминологический 

анализ литературы по проблеме исследования; 

Эмпирические методы исследования: наблюдение, беседа, анализ 

продуктов детского творчества, анализ и обработка результатов опытно-

поисковой работы. 

Практическая значимость результатов исследования определяется, 

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

могут быть использованы в непосредственной практике педагогов ДО и 

дополнительного образования по нравственному воспитанию детей. 

База опытно-поисковой работы: Березовское муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» п. 



7 
 

Монетного. В опытно-поисковой работе приняло участие 16 детей старшей 

группы «Гномики». 

Опытно-поисковая работа по нравственному воспитанию 

осуществлялась в два этапа. 

На первом этапе был проведен теоретический анализ психолого-

педагогической и методической литературы по проблеме воспитания 

нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста, определялись 

психолого-педагогические особенности детей старшего дошкольного 

возраста, выявлялся потенциал сказки в воспитании нравственных качеств, 

разрабатывался диагностический инструментарий для выявления уровня 

нравственной воспитанности детей старшего дошкольного возраста. 

На втором этапе проводилась диагностика по выявлению исходного 

уровня нравственной воспитанности детей старшего дошкольного возраста, 

разрабатывалось содержание комплекса занятий, определялись методы и 

приемы, направленные на развитие выделенных критериев воспитания 

нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста, 

осуществлялось проведение разработанного комплекса занятий. 

Структура и объем выпускной квалификационной работы. Работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ 

НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

1.1. Сущность понятия «нравственные качества» 

 

В отечественной системе образования нравственное воспитание 

подрастающего поколения всегда занимало приоритетное место. В 

современном обществе, в век высоких технологий и инноваций нравственное 

воспитание детей по-прежнему остается актуальным. На протяжении всей 

истории нашей страны, общество нуждалось не просто в образованных и 

грамотных людях, но прежде всего обладающих высокими нравственными 

качествами. Есть прекрасное изречение Президента Российской Федерации 

В.В. Путина: «Без формировавшихся тысячелетиями норм морали и 

нравственности люди неизбежно утратят человеческое достоинство. И мы 

считаем естественным и правильным эти ценности отстаивать». Без 

уважения к истории своей страны, достижениям старших поколений 

невозможно вырастить здоровое поколение детей. «В общественном 

сознании современного общества укрепляется убежденность в том, что без 

воспитания нравственных качеств молодого поколения невозможно привить 

людям понимание их гражданского долга и уважения к закону, построить 

новое, сильное государство» [5, с. 11]. 

Важность нравственного воспитания и формирования нравственных 

качеств указывается и в сфере государственной политики России на 

ближайшие годы, поскольку фундаментом гуманизма в обществе, являются 

нравственные начала в социальной и государственной сфере взаимодействия 

людей. Задачи нравственного воспитания изложены в нормативных 

документах Правительства и Министерства образования и науки Российской 

Федерации (далее РФ): Закон РФ «Об образовании», «Концепция духовно-
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нравственного развития и воспитания личности гражданина России», ФГОС 

ДО, и др. В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» [13], обращается внимание на то, что 

ключевой задачей современной государственной политики России, является 

обеспечение духовно-нравственного воспитания, приобщение к духовным, 

нравственным ценностям подрастающего поколения. 

Если мы обратим внимание на начальную школу, то в «Концепции 

духовно-нравственного воспитания российских школьников» [21] говорится, 

что свободной и законопослушной может быть только нравственная 

личность, располагающая ценностями и убеждениями. Нравственность в 

отличии от морали, проявляется не в правовых нормах, а прежде всего в 

Отчизне, культуре, религии, народе, семье – во всем том, чему личность 

вручает себя целиком и свободно. Нравственность в человеке, имеющая 

своим источником духовность, не просто формируется, она воспитывается с 

малых лет. Как подчеркивается в «Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников», система образования образует 

личность, формирует сам образ жизни народа, передает новым поколениям 

ценности нации. Школа призвана содействовать консолидации нации, ее 

сплочению на основе отечественных духовно-нравственных ценностей и 

традиций перед лицом внешних и внутренних вызовов. Школа призвана 

создавать гражданина и воспитывать патриота, раскрывать способности и 

таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Во ФГОС ДО, поставлены задачи «Объединения обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; формирование 

общей культуры личности детей, в том числе развития нравственных 

качеств» [47, c. 5]. Дошкольная организация должна способствовать 

морально-нравственному развитию личности ребенка. 
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Проанализировав значимость нравственного воспитания, просвещения 

на всех ступенях образования, возникла необходимость теоретического 

переосмысления и практического решения проблемы нравственного 

воспитания начиная с дошкольного возраста. По определению В.А. 

Сухомлинского суть процесса нравственного воспитания состоит в том, 

чтобы «нравственные идеи стали достоянием каждого ребенка и 

превратились в нормы и правила поведения» [41, с. 114]. Опираясь на мнение 

В.А. Сухомлинского сделаем вывод, что ребенок только тогда будет 

нравственно воспитанным, когда усвоит нормы и правила нравственного 

поведения и это станет частью его жизни. 

Основным содержание нравственного воспитания В.А. Сухомлинский 

[42], считал формирование гуманизма, гражданственности, ответственности, 

трудолюбия, благородства и умения управлять собой. Этого же от нас 

требует ФГОС ДО, мы должны формировать у ребенка гуманное отношение 

к людям, природе и т.д.; воспитывать чувства гражданской ответственности и 

патриотизма; ценить труд других людей, а самое главное сформировать у 

ребенка умение управлять своими чувствами, своим поведением, научить 

ребенка быть толерантным к окружающим его людям. Мир меняется, 

меняются люди, но вопросы нравственного воспитания актуальны во все 

времена. Мнения, идеи, теории великих людей прошлых лет актуальны и в 

наши дни.  

Чтобы понять суть определения «нравственное качество» и понять суть 

процесса нравственного воспитания раскроем смысл понятия «нравственного 

воспитания», через понятия, его составляющие «нравственность» и 

«воспитание». 

В Законе РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ, статья 2 [48], 

воспитание определяется, как деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 
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ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

По мнению Н.В. Микляевой воспитание можно рассматривать с разных 

позиций: в широком социальном смысле – как передача накопленного опыта 

от одного поколения к другому, в узком социальном смысле – как 

«воздействие» на человека со стороны общественных институтов (семья, 

образовательная организация, средства массовой информации, искусство и 

т.д.) с целью формирования у человека определенных знаний, взглядов, 

нравственных качеств, подготовки к жизни. С точки зрения Н.В. Микляевой 

«педагогическое понимание воспитания, это специально организованное, 

целенаправленное и управляемое воздействие коллектива, воспитателей на 

воспитуемого с целью формирования у него заданных качеств; процесс и 

результат воспитательной работы, направленной на решение конкретных 

воспитательных задач» [27. с. 7]. 

И.С. Марьенко считал, что «нравственность – это неотъемлемая 

сторона личности, обеспечивающая добровольное соблюдение ею 

существующих норм, правил, принципов поведения, они находят выражение 

в отношении к Родине, обществу, коллективу, отдельным людям, к самому 

себе, труду и т.д.» [24, c. 7]. Человек становиться нравственным тогда, когда 

у него сформированы нравственные качества, когда он сам добровольно 

соблюдает нравственные нормы и правила, принятые в обществе. Это 

проявляется в отношении к Родине, в проявлении заботы к своим близким. 

В словаре Д.Н. Ушакова [45], «нравственность» определяется, как 

совокупность норм, определяющих поведение человека; моральные свойства; 

самое поведение человека. В словаре С.И. Ожегова «нравственность – это 

внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, 

этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами» [30, 

c. 420]. Такое понятие как «нравственность» раскрывается многими 

авторами, а вот самостоятельного понятия «нравственное качество» в 
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словарных понятиях нет. Можно сделать вывод, что нравственные качества, 

есть проявление нравственности. 

В словарных определениях того же С.И. Ожегова [30], есть понятие 

«качество», оно определяется, как совокупность существенных признаков, 

свойств; признак определяющий достоинство; высокие душевные качества. У 

Д.Н. Ушакова [45] – это понятие раскрывается, как положительная или 

отрицательная характеристика; свойство, черта; высокие душевные качества. 

В определении обоих авторов понятие «качество» определяется, как 

свойство, признак определяющий достоинство, высокие душевные качества. 

Такие педагоги, как Л.Р. Болотина, И.З. Гликман, И.Ф. Харламов, Б.Т. 

Лихачев, Н.И. Болдырев, В.Т. Чепиков дают определение сущности понятия 

«нравственное качество», рассмотрим эти определения с помощью таблицы 

представленной в работе Е.В. Чекиной [50]. 

Таблица 1 

Определение сущности понятия «нравственное качество» разных авторов 

Автор Определение сущности понятия 
Л.Р. Болотина нравственные отношения человека под влиянием общественной 

жизни и воспитания возникают, развиваются и становятся 
устойчивыми свойствами личности, которые проявляются в 
разнообразных связях человека с окружающей действительностью 

И.З.Гликман в основе качества личности всегда лежит некоторое отношение 
человека – к другому, к обществу, собственности, науке, процессу 
познания, к другим реальностям окружающего мира. Это отношение 
закрепляется в области сознания (убеждение), и подсознания 
(привычное поведение и устойчивое эмоционально-волевое 
отношение). Но для того, чтобы оно сложилось и закрепилось, 
отношение должно достаточно длительное время функционировать, 
определяя своеобразный характер связи данного человека и его 
окружения. И только тогда оно закрепится как качество личности 

И.Ф. Харламов единство устойчиво проявляющихся потребностей и привычных 
способов их реализации, которые формируются у учащихся в 
процессе коллективной и индивидуальной деятельности 

Б.Т. Лихачев качества личности, – указывал он, – представляют собой 
психические новообразования, которые возникают в результате 
взаимодействия ребенка с миром в системе общественных 
отношений 

Н.И. Болдырев он указал, что «моральные качества представляют собой как бы 
сплав, органическое единство сознания, чувств и поведения 
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Продолжение таблицы 1 

В.Т. Чепиков нравственные качества личности, выступают одним из существенных 
внутренних механизмов, лежащих в основе морального выбора и 
саморегуляции поведения, определяют уровень социальной активности 
и зрелости человека, его нравственную культуру 

 

Анализ содержания таблицы 1 свидетельствует о том, что многие 

авторы, как Л.Р. Болотина, И.З. Гликман, Б.Т. Лихачев определяют сущность 

понятия «нравственное качество», как закрепившихся в поведении и 

деятельности детей отношений, но не раскрывают их содержание и 

структуру, нравственные отношения рассматриваются как связи, которые 

личность устанавливает избирательно. Эти авторы считают «отношение» 

стержневым качеством личности. В данных определениях не все ясно и до 

конца определено, но можно вполне согласиться в том, что нравственные 

отношения в реальной действительности проявляются в поведении, 

рассмотрим более подробно некоторые понятия. 

У И.Ф. Харламова понятие «качество» определяется, как «единство 

устойчиво проявляющихся потребностей и привычных способов их 

реализации, которые формируются у детей в процессе коллективной и 

индивидуальной деятельности» [49, c. 268]. По мнению И.Ф. Харламова, 

качества различают: на нравственные (принципиальность, настойчивость, 

честность, правдивость, патриотизм, трудолюбие и т.д.); интеллектуальные 

(гибкость ума, особая сообразительность, хорошая память и т.д.); 

эстетические (особая эмоциональная восприимчивость того или иного вида 

искусства и т.д.); физические (сила, ловкость, выносливость и т.д.). Эти 

качества устойчивые психологические свойства личности, характеризуют 

постоянство ее поведения в любых изменяющихся условиях. 

И.Ф. Харламов [49], утверждает, что некоторые качества являются 

быстро проходящими, носят кратковременный характер, не оставляя 

заметного следа в развитии личности. Другие же не только вызывают 

достаточно сильные переживания, но и часто повторяются, приобретая 
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определенную устойчивость и постоянство и выступают в форме 

соответствующего личностного качества. 

В.Т. Чепиков раскрыл сущность понятия «нравственного качества» и 

определяет его, как научное понятие. По определению В.Т. Чепикова 

«нравственное качество – есть динамичная интегративная совокупность 

психических процессов, состояний и свойств, характеризующих потребностно-

мотивационную, интеллектуально-чувственную, и поведенческо-волевую сферы 

личности; содержание и структура которых определяют ее субъективные 

отношения к окружающей действительности и соответствующим образом 

проявляются в поведении и деятельности» [51, c. 55]. Так нравственные 

качества проявляются в поведении и деятельности человека, определяют его 

отношения с окружающим миром и другими людьми. 

Б.Т. Лихачев придерживался мнения, что нравственные качества и 

свойства личности, как доброта, порядочность, честность, правдивость, 

трудолюбие и др., образуются на базе нравственных чувств, сознания и воли. 

«Эти свойства и качества личности, представляют собой психические 

новообразования, которые возникают в результате взаимодействия ребенка с 

миром в системе общественных отношений. Они устойчиво проявляются 

ребенком в этих отношениях, сознаются, закрепляются в чертах характера, 

свойствах личности, в привычках и привычных формах поведения» [23, c. 267]. 

Любое нравственное качество личности выступает, как неразрывное 

(взаимосвязанное) единство двух ее сторон: внутренней и внешней, которые 

выражаются в его структурной и содержательной характеристиках. «Если о 

нравственности ученика, как правило, судят по ее внешним проявлениям, то 

их предпосылкой выступают внутренние (психологические) образования 

моральной сферы его личности» [51, c. 56]. 

Л.И. Божович под качествами личности понимала «относительно 

устойчивые психологические особенности, проявляющиеся в различных 

видах поведения и деятельности ребенка, в его отношении к окружающему и 

к самому себе» [3, c. 104]. Процесс формирования нравственных качеств 
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связан с социальным и психическим развитием. Прочность и устойчивость 

нравственного качества зависит от того, как оно формировалось, какой 

механизм был положен в основу педагогического воздействия Л.И. Божович 

[50] указывает, что главная особенность механизма нравственного 

воспитания заключается в отсутствии принципа взаимозаменяемости. При 

этом действие механизма носит гибкий характер: последовательность 

компонентов может меняться в зависимости от особенности качества (от его 

сложности) и от возраста объекта воспитания. 

В Учебнике «Дошкольная Психология» Г.А. Урунтаевой дается 

следующие определение, «нравственные качества – это постоянные свойства 

личности, проявляющиеся во всех ситуациях, связанные со стремлением 

ребенка следовать нравственным нормам» [44, с. 318].  

Для формирования нравственного качества важно, чтобы оно 

проходило осознано. Поэтому нужны знания, на основе которых у ребенка 

будут складываться представления о сущности нравственного качества, о его 

необходимости и о преимуществах овладения им. Разрабатывая концепцию 

формирования нравственных качеств, как психологических образований 

личности, Л.И. Божович отмечала, «что по своей психологической природе 

они соединяют в себе специфический для данного качества мотив и 

специфические для него формы и методы поведения» [4, c. 271]. При этом 

она подчеркивала, что «костяком» качеств личности выступают прочно 

сформировавшиеся у нее привычки, поэтому качества личности необходимо 

целенаправленно воспитывать у ребенка.  

Как отмечает Ю.К. Бабанский [1] у ребенка должно появиться желание 

овладеть нравственным качеством, важно, чтобы возникли мотивы для 

приобретения нравственного качества. Нравственные качества не являются 

врожденными, они усваиваются ребенком в практике отношений с 

окружающими людьми и зависят от отношения к нему окружающих, от того, 

как его воспитывают, от социальной среды, в которой ребенок находится. 
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Как в свое время сказал В.А. Сухомлинский [41], ребенок – это зеркало 

семьи, как в капле воды отражается солнце, так в детях отражается 

нравственная чистота матери и отца. Поэтому огромную роль в воспитании 

нравственных качеств играет семья, ведь именно в семье ребенок получает 

первоначальные представления о нравственных качествах. 

Нравственные качества формируются в результате нравственного 

воспитания. Показателем нравственной воспитанности является, характер 

отношения к людям, к природе и к самому к себе, выражается в сочувствии, 

сопереживании, отзывчивости, доброте. Результатом нравственного 

воспитания является появление и утверждение в личности определенного 

набора нравственных качеств, таких как доброта, честность, отзывчивость, 

ответственность, трудолюбие и т.д. Рассмотрим эти качества с помощью 

таблицы 2 в словарных определениях разных авторов. 

Таблица 2 

Словарные определения разных авторов понятий нравственных качеств  

Качество Показатели Авторы 

Доброта -все положительное, полезное, хорошее; 
-отзывчивость и душевное расположение к 
людям;  
-стремление делать добро другим 

С.И. Ожегова 

Отзывчивый 

(добрый) 

-делающий добро другим,  
отзывчивый;  
-несущий благо, добро, благополучие; 
нравственный 

С.И. Ожегова 

 

Трудолюбие -склонность, любовь к труду; 
-усердие в труде 

Т.В. Ефремовой 

Честность -честность убеждений, честность характера; 
-честное отношение к чему-нибудь, честное 
поведение 

Д.Н. Ушакова 

Ответственность -полное сознание своей ответственности за 
исполнение поручения; 
-необходимость давать отчет в своих 
действиях, поступках и т.п.; обязанность 
отвечать за их возможные последствия; 
-серьезность, важность чего-либо; понимать 
всю ответственность задания 

С.А. Кузнецов 
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Нравственная воспитанность личности ребенка дошкольного возраста 

рассматривается, как система устойчивых нравственно-ценностных мотивов, 

проявляющихся в отношении ребенка ко взрослым, к сверстникам; в его 

поведение, основанном на нравственных эталонах и нормах; проявляется в 

нравственных качествах: вежливость, чуткость, отзывчивость, участие, 

искренность и т.д. Б.Т. Лихачев [23] нравственную воспитанность определил, 

как проявление отношения личности к сверстникам, нравственно 

воспитанный человек тот, у кого есть потребность, стремление вести себя в 

соответствии с определенными нормами. 

Научное изучение воспитания нравственных качеств предполагает 

выделение критериев и показателей, позволяющих давать разноаспектную 

оценку индивидуальных особенностей нравственного сознания и поведения. 

Критерии нравственной воспитанности представляют собой признаки, 

которые служат основой для определения уровня сформированной структуры 

нравственного сознания, для установления особенностей влияния 

структурных компонентов нравственного сознания на мотивацию и 

деятельность, для выявления отношений суждений и поступков к 

нравственным ценностям, нравственным правилам и принципам. 

В педагогической диагностике нравственной воспитанности личности 

нет единых и жестких критериев и показателей. Каждый исследователь 

разрабатывает свои критерии, а также систему оценки. Количество 

показателе, через которые они оцениваются, также различно. Так, И.С. 

Марьенко, В.Я. Яковлев, и др. в качестве критериев нравственной 

воспитанности детей, выделяют отношение к обществу, людям, учению, 

труду. И.Ф. Харламов выделили следующие критерии и показатели: 

 Наличие доминирующих нравственных потребностей и мотивов; 

 Степень усвоения и осознания социальной и личностной 

значимости моральных норм, правил и принципов, а также нравственных 

качеств; 

 Устойчивость нравственных умений, навыков и привычек. 
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У И.Ф. Харламова [49] в качестве главных признаков нравственной 

воспитанности выделяются индивидуальные изменения, происходящие во 

внутренней нравственно-психологической структуре личности и 

определяющие ее внешние проявления. По его мнению нравственная 

воспитанность личности проявляется в следующих показателях: 

 В отношении к Родине (патриотизм); 

 В отношении к труду (трудолюбие); 

 В отношении к обществу (коллективизм); 

 В отношении к себе; 

 В человеколюбии и гуманности. 

По мнению А.С. Метелягина [26] критерии ориентированности ребенка 

на нравственные ценности – это такие отличительные признаки, на 

основании которых производится оценка меры их сформированности. По его 

мнению критерии с ориентированности ребенка на нравственные ценности в 

процессе воспитания должны соответствовать следующим компонентам: 

степень усвоения нравственных понятий; отношение к нравственным 

ценностям; психологическая готовность к нравственному поступку. А.С. 

Метелягин выделяет следующие критерии и показатели: 

Поведенческий критерий (нравственное поведение) – полнота 

этических знаний их актуальность, умение их использовать в различных 

жизненных ситуациях, способность применять их для анализа своего 

поведения и поведения других людей. 

Мировоззренческий критерий и установки (нравственное убеждения) 

оценочные суждения, выражающие отношения к нравственным ценностям; 

сочувствие к людям как двигательная пружина нравственности; сила, 

устойчивость, глубина нравственных переживаний как основа мотивации для 

нравственных действий. 

Ценностно-мотивационный (нравственные отношения) – степень 

осознанности установок на альтруистические устремления; активность в 
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противостоянии злу в собственном сознании, дифференцирующаяся по 

мировоззренческим позициям личности. 

Интеллектуально-когнитивный (сумма этических знаний) – различные 

формы поведения; внутренние побуждения, заставляющие личность вести 

себя так или иначе; степень устойчивости нравственного поведения. 

Уровень нравственной воспитанности О.С. Богданова рассматривает, 

как уровень развития нравственного сознания, нравственного поведения и 

нравственных чувств. По мнению О.С. Богдановой [2] эти уровни могут не 

совпадать, между ними существуют сложные взаимосвязи, составляющие 

структуру личности. Поэтому показателем нравственного развития, будет не 

только уровень нравственного развития каждой стороны личности, но и 

соотношение развития разных сторон, например, сознания и поведения, 

поведения и чувств. 

Е.Н. Бородина [5] в качестве критериев и показателей выделяет: 

Образно-содержательный – наличие эмоционально-образного 

тезауруса, воплощающего нравственные ценности в художественных образах 

классического искусства и народного творчества. 

Эмоционально-мотивационный – эмоциональная отзывчивость на 

художественные образы – носители нравственно-патриотических ценностей 

(сопереживание героям произведений, выражение к ним своего отношения в 

деятельности стремление подрожать им); сформированность интереса к 

произведения искусства с нравственно-патриотической проблематикой. 

Действенно-практический – способность к пониманию и соотнесению с 

личностным опытом ценностно-смыслового содержания художественных 

произведений с нравственно-патриотической проблематикой. 

И.С. Марьенко, В.Я. Яковлев нравственную воспитанность личности 

определили в критериях, у О.С. Богдановой нравственная воспитанность 

определяется в показателях. И.Ф. Харламов, А.С. Метелягин, Е.Н. Бородина 

выделили нравственную воспитанность личности в критериях и показателях, 

их труды наиболее ближе к нашему исследованию. Рассмотрев критерии и 
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показатели разных авторов, мы пришли к выводу, что наиболее близкими к 

нашему исследованию будут выделенные критерии и показатели Е.Н. 

Бородиной. На основании и обобщения литературы по проблеме 

исследования, мы выделили и структурировали в таблице 5, критерии и 

показатели нравственной воспитанности детей старшего дошкольного 

возраста. 

Таблица №3 

Критерии и показатели нравственного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста (по Е.Н. Бородиной) 

Критерии Показатели 

Образно-содержательный -наличие представлений детей о нравственных качествах, 
наличие эмоционально-образного тезауруса, 
воплощающего нравственные ценности в художественных 
образах классического искусства и народного творчества; 
-знание пословиц, поговорок, сказок, песен, современных 
произведений для детей, в которых в художественно-
образной форме выражены нравственные качества: 
доброта, забота о близких, выполнение обязанностей в 
семье, бережное, заботливое отношение к окружающим и 
близким людям, к природе, значимость дружбы, ценность 
подвига 

Эмоционально-

мотивационный 

эмоциональная отзывчивость к близким, к сверстникам, 
эмоциональная отзывчивость на художественные образы – 
носители нравственных ценностей (сопереживание героям 
произведений, выражение к ним своего отношения в 
деятельности, стремление подражать им) 

Действенно-практический -способность к пониманию и соотнесению с личностным 
опытом ценностно-смыслового содержания 
художественных произведений с нравственной 
проблематикой; 
-способность к самостоятельному ценностному выбору в 
проблемных игровых ситуациях на занятиях и 
визуализации собственной нравственной позиции в 
продуктах творчества 

 

Таким образом на основании изученной литературы И.С. Марьенко, 

В.А. Сухомлинского, И.Ф. Харламова, Б.Т. Лихачева, О.С. Богданова, В.Т. 

Чепиков, Л.И. Божович, Ю.К. Бабанского, Н.В. Микляевой и др., сделаем 

следующие выводы: 
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1. Нравственные качества – это постоянные свойства личности, 

проявляющиеся во всех ситуациях, связанные со стремлением ребенка 

следовать нравственным нормам (по Г.А. Урунтаевой). 

2. Воспитание нравственных качеств – специально организованное, 

целенаправленное и управляемое воздействие воспитателей на воспитуемого 

с целью формирования у него нравственных качеств (по Н.В. Микляевой). 

2. На основе анализа литературы и позиции Е.Н. Бородиной, мы 

определили нравственную воспитанность в единстве трех критериев: 

образно-содержательный, эмоционально-мотивационный, действенно-

практический.  

Образно-содержательный – проявляется в наличии представлений о 

нравственных качествах, наличии эмоционально-образного тезауруса, 

воплощающего нравственные качества в художественных образах, 

классического искусства и народного творчества: знание пословиц, 

поговорок, сказок, современных произведений в которых в художественно-

образной форме выражены нравственные качества: доброта, честность, 

трудолюбие, бережное и заботливое отношение к окружающим и близким 

людям, к природе, значимость дружбы, ценность подвига; 

Эмоционально-мотивационный – проявляется в эмоциональной 

отзывчивости к близким людям, к сверстникам через эмоциональную 

отзывчивость на художественные образы – носители нравственных 

ценностей (сопереживание героям произведений, выражение к ним своего 

отношения в деятельности, стремление им подражать); 

Действенно-практический – способность к пониманию и соотнесению 

с личностным опытом ценностно-смыслового содержания художественных 

произведений с нравственной проблематикой, способность проявлять 

нравственные качества, такие как: доброта, честность, отзывчивость, 

ответственность, трудолюбие; способность к самостоятельному ценностному 

выбору. 
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1.2. Психолога-педагогические особенности воспитания нравственных 

качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Для определения возможностей и задач воспитания нравственных 

качеств детей старшего дошкольного возраста необходимо рассмотреть 

основные психолого-педагогические особенности развития детей в 

соответствии с выделенными критериями. 

Образно-содержательный критерий – наличие у детей представлений 

о нравственных качествах. А.В. Запорожец [15], характеризуя ребенка 

старшего дошкольного возраста, указывает, что в период дошкольного 

детства, дети имеют представления о таких нравственных качествах, как 

правдивость, честность, доброта, справедливость, трудолюбие, но при этом 

их нравственные знания пока еще разрознены. 

В.А. Сластенин [37], развивал положение возрастной периодизации 

Л.С. Выготского, о взаимосвязях психологических новообразований и 

социальной ситуации развития (характер отношений между ребенком и 

обществом, которые складываются в данный период). В старшем 

дошкольном возрасте у ребенка продолжается развитие мышления, 

формируются представления об окружающем мире, о людях среди которых 

находится ребенок, о самом себе, складывается самооценка. Нравственные 

нормы дети усваивают подражая взрослым. Ребенок старшего дошкольного 

возраста способен понимать и давать оценку своему поступку, может 

проявить сочувствие и отзывчивость к близким его людям, которые его 

окружают, к сверстникам. 

Л.С. Выгодский [9] считал, что одним из важнейших новообразований 

дошкольного возраста является возникновение в этот период внутренних 

нравственных инстанций. Формируя нравственные представления, нужно 

учить детей осознанно подходить к явлениям нравственного характера. Уже с 

младшего дошкольного возраста дети начинают в своем поведении 

ориентироваться на принятые нравственные нормы, а в старшем дошкольном 
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возрасте способны следовать им, что особенно важно для формирования 

нравственного сознания. К старшему дошкольному возрасту возникают 

психологические предпосылки для формирования различных нравственных 

представлений. 

О.С. Богданова и Л.И. Катаева считают, что формирование 

первоначальных нравственных представлений дошкольников – это 

психолого-педагогическая доминанта развития личности ребенка. Авторы 

формулируют педагогическое правило «нравственные представления 

формируются в сознании ребенка на основе определенной 

последовательности поступков, умело направляемых взрослыми» [1, с. 20]. 

Эта последовательность выражена в последующих действиях:  

 выдвижение образца нравственного поведения; 

 действие ребенка по образцу; 

 повторение образца; 

 выработка стереотипа, при котором ребенок ощущает 

социальную значимость нравственного поступка; 

 возникновение у ребенка потребности опираться на данный 

стереотип в сходных ситуациях. 

Согласно И.П. Подласому, «основу педагогической периодизации 

составляют стадии физического и духовно-нравственного развития, с одной 

стороны и условия, в которых протекает воспитание, с другой» [33, с. 60]. В 

старшем дошкольном возрасте дети еще не имеют жизненного опыта, им еще 

трудно понять чувства и эмоции другого человека, если они сами их 

неиспытавали. Поэтому только с помощью взрослых, которые направляют, 

дети имеют представление о нравственных качествах и поступках. 

В этом возрасте большую роль играет знание ребенком – пословиц, 

поговорок, сказок, песен, современных произведений для детей, в которых в 

художественно-образной форме выражены нравственные качества: доброта, 

забота о близких, выполнение обязанностей в семье, бережное, заботливое 

отношение к окружающим и близким людям, к природе, значимость дружбы, 
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ценность подвига. От этого зависит насколько у ребенка богат 

эмоционально-лексический словарь. Не зря испокон веков из поколения в 

поколение передавались – шутки-прибаутки, колыбельные, пословицы, 

поговорки, потешки, сказки и т.д. На протяжении многих веков устное 

народное творчество служило хорошим подспорьем для родителей и 

педагогов. В доступной форме для детей дошкольного возраста, им 

передавалось история, культура нашего Отечества, закладывались 

нравственные качества как – честность, доброта, трудолюбие, сострадание, 

ответственность и т.д. Высмеивались и осуждались такие пороки как ложь, 

лень, безответственность и т.д.  

Эмоционально-мотивационный критерий – закрепление у детей 

эмоционально-чувственного опыта сопереживания, чуткости, эмоциональной 

отзывчивости. Формирование у ребенка нравственных качеств происходит на 

основе развития у него понимания различать состояния окружающих его 

взрослых и сверстников. Дети этого возраста способны распознавать 

переживание другого человека по внешним проявлениям, сопереживать 

эмоциям другого человека, способны выражать свое эмоциональное 

отношение, проявлять активное эмоциональное отношение. 

Эмоциональная отзывчивость предполагает способность человека 

обнаруживать, определенным образом осознавать и оценивать то событие, 

которое переживается другим. Многие педагоги, психологи указывают на то, 

что эмоциональную отзывчивость можно и нужно развивать в процессе 

воспитания. Возможность понимания ребенком объективного значения 

передаваемых норм и требований заложена в основе формирования у него 

соответствующего эмоционального отношения и способности реализовать 

это отношение в практическом опыте. По утверждению А.В. Запорожца [15], 

это побуждает старшего дошкольника проявлять такие нравственные 

качества, как: сочувствие, забота, отзывчивость, оказание содействия в 

ситуациях эмоционального дискомфорта. В старшем дошкольном возрасте 

дети способны не только на обобщение своего опыта отношений, но и на их 
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анализ, на объяснение причин, замеченных в них недостатков. Дети этого 

возраста находятся на стадии «переживание – утверждение себя» и иногда 

проявляют способность к реальному «переживанию – действию». 

Одним из наиболее эффективных инструментов, помогающих 

развитию эмоциональной сферы, является сказка. Она напрямую связана с 

развитием эмоциональной отзывчивости и воспитанием таких нравственных 

качеств личности, как: доброта, отзывчивость, умение сопереживать и 

сочувствовать другому человеку. 

Взаимосвязь нравственного сознания и поведения устанавливается, 

когда есть реальная возможность проявить приобретенные нравственные 

качества. Постепенно, делая выбор в пользу соблюдения нравственной 

нормы и проявления соответствующего ей нравственного качества, 

преодолевая сиюминутные желания и поступаясь собственными интересами 

в пользу другого, ребенок начинает получать удовольствия от того, что 

поступил правильно. 

С.Т. Погорелов подчеркивает, «значимость деятельности переживания 

как созидающей личность ребенка в ее ценностной направленности». По его 

мнению, «ребенком могут переживаться лишь те ценности, с которыми он 

непосредственно соприкоснулся, которые входят в его личностный опыт». 

При этом, «в ценностных переживаниях личностный опыт 

переструктурируется, преображается, выступает как витагенный, то есть 

порождающий обновленную перспективу духовно-нравственной жизни» [32, 

с.14]. Через эмоциональную включенность в восприятии художественных 

образов ребенок приобретает навыки эмоциональной отзывчивости, обретает 

умение с большим вниманием, пониманием и состраданием относится к 

радости или горести близких и ближних, быть чутким и внимательным к тем, 

кто рядом. Деятельность переживания творит человека, созидает и 

приумножает «человеческое в человеке» служит единению и сопричастности 

в человеческих взаимоотношениях, указывает направление поступка. 
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Действенно-практический критерий – овладение моделями 

нравственного поведения в индивидуальной и коллективной деятельности. 

Именно в поведении, в практической реализации нравственных качеств, в 

конкретных поступках, проявляется их действенность, наиболее четко 

выступает их содержательная сторона, отражающая связь субъективных 

образований в сознании личности и с объективным миром. Поступки и 

поведение берут на себя функцию обратной связи, позволяющей проверить и 

подтвердить прочность воспитываемого качества. Накопление практического 

опыта приводит к развитию устойчивого поведения. Воспитание у ребенка 

трудолюбия, гуманного отношения к сверстникам, саморегуляции поведения. 

Ребенок в старшем дошкольном возрасте входит в мир социальных 

отношений, усваивает элементарные моральные требования, приучается их 

выполнять. Это осуществляется, в соответствующих возрасту видах 

деятельности. Ребенок этого возраста становится субъектом деятельности, 

овладевает не только конкретными продуктивными действиями, но и такими 

компонентами деятельности, как целеполагание, самооценка и др. что 

отражается на его социально-эмоциональной сфере. Согласно мнению В.С. 

Мухиной, принятие этических эталонов поведения определяется 

следующими условиями нравственного развития: знание правил и норм 

поведения, привычками, эмоциональным отношением к нравственным 

нормам и внутренней позицией самого ребенка. Как считает В.С. Мухина 

[29] нужно учить ребенка видеть и понимать людей, потому что это самое 

сложное в воспитании человека. 

Старший дошкольник может управлять своим поведением, у них 

происходит формирование нравственных чувств не только на эмоциях, но и 

используя определенные знания, правильное представление о «добре» и 

«зле», «справедливости». Нравственное развитие ребенка в этом возрасте в 

процессе работы с художественной литературой обеспечивает освоение 

основных принципов мировосприятия и мироустройства. Дети в 5 – 6 лет, 

способны идентифицировать себя с другими людьми, персонажами сказок. 
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Старший дошкольный возраст является сенситивным для развития 

нравственных качеств. Это период, когда закладываются основы 

нравственного поведения и отношения. Одновременно с этим, он весьма 

благоприятен для формирования нравственной воспитанности ребенка, 

черты которого зачастую проявляются в течении всей жизни. 

В своей опытно-поисковой работе по воспитанию нравственных 

качеств детей старшего дошкольного возраста, мы будем опираться на 

средства художественной литературы, такие как сказка. Так как, мы 

выяснили выше сказка является в этом возрасте наиболее благоприятным 

материалов для воспитания нравственных качеств дошкольников. При 

помощи сюжета сказки, на примере ее героев, мы можем объяснить ребенку 

доступные правила и истины. Раскрыть такие нравственные качества, как: 

доброта, честность, отзывчивость, трудолюбие и др. при помощи сказки, мы 

можем показать и объяснить ребенку, что такое «добрый поступок» или 

«плохой поступок». 

В работе со сказкой существуют такие приемы, как: художественное 

слово, беседа по сказке, драматизация, сказкатерапия и др. проигрывание и 

иллюстрирование образных историй проявляет желание детей 

идентифицировать себя с положительными или отрицательными героями 

сказки, позволяет педагогу направлять ребенка в этих выборах на основе 

поощрение этического поведения в ситуации игры. Подбор соответствующих 

ситуациям примеров из сюжетов сказок стимулирует их способности к 

анализу собственного поведения в игровых ситуациях, а затем и в 

повседневной жизни. 

Таким образом, мы выяснили, что в старшем дошкольном возрасте 

дети имеют представления о таких нравственных качествах, как доброта, 

честность, справедливость, трудолюбие, и др., но при этом их знания пока 

еще разрознены, так как в этом возрасте дети не имеют своего жизненного 

опыта, он у них еще слишком мал. Поэтому только с помощью взрослых дети 

имеют представления о нравственных качествах и поступках. Сказки в этом 
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возрасте служат хорошим примером для ребенка, в которых в 

художественно-образной форме выражены нравственные ценности: забота о 

близких, выполнение обязанностей в семье, бережное, заботливое отношение 

к окружающим и близким людям, к природе, значимость дружбы (образно-

содержательный критерий). Особенности эмоциональной сферы детей 

старшего дошкольного возраста необходимо использовать в развитии 

эмоциональной отзывчивости на образы-носители нравственных ценностей 

(сопереживание героям произведений, выражение к ним своего отношения, 

стремление подражать им); формировать желание проявлять эмоциональную 

отзывчивость к своим близким, к сверстникам, к окружающим людям 

(эмоционально-мотивационный критерий). Особенности отношений со 

взрослыми, со сверстниками, осознание своего места в этом мире, 

способность к мышлению, способность к пониманию и соотнесению с 

личностным опытом ценностно-смыслового содержания художественных 

произведений, таких как сказка с нравственной проблематикой (действенно-

практический критерий) – все это необходимо учитывать при выборе 

тематики сказки. 

Роль семьи и дошкольной организации в процессе воспитания 

нравственных качеств детей дошкольного возраста огромна. Поэтому 

основная задача педагога в работе с детьми старшего дошкольного возраста 

состоит во взаимодействии и работе с родителями и создание благоприятных 

условий в группе детского сада, для развития нравственных качеств. 

 

1.3. Сказка как средство воспитания нравственных качеств у детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Скака входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает 

на протяжении всего дошкольного и школьного детства и остается с ним на 

всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром литературы, с 

миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в 
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целом. Великие русские педагоги были высокого мнения о воспитательном и 

образовательном значении сказок, указывали на необходимость их широкого 

использования в педагогической практике. К.Д. Ушинский был о сказках 

настолько высокого мнения, что включил их в свою педагогическую систему. 

Причину успеха сказок у детей К.Д. Ушинский [46] видел в том, что простота 

и непосредственность народного творчества соответствуют таким же 

свойствам детской психологии. Он считал, что сказка это «великое и 

исполненное поэзии дитя», народ рассказывает детям свои детские грезы и, 

по крайней мере, наполовину сам верит в эти грезы. Несомненно, в 

запоминании сказок играет роль их емкий смысл, сочетание в них 

образовательного и воспитательного потенциала. В этом сочетании 

заключена своеобразная прелесть сказок. В них идея единства обучения и 

воспитания в народной педагогики осуществлена в полной мере. 

Как считает П.И. Яничев [55], сказка содержит в себе психологические 

механизмы сопровождения перехода от детского состояния к взрослому. 

Сказка обучает, воспитывает, предупреждает, учит, побуждает к 

деятельности и даже лечит. По его мнению, потенциал сказки гораздо богаче 

ее художественно-образной значимости. Сказки раскрывают семейный уклад 

жизни, традиционные ценности, культуру семейных отношений, любовь к 

природе, в близких и понятным детям образах. 

Согласно Д.В. Соколову «сказка трактуется как повествовательное, 

обычно народнопоэтическое произведение о вымышленных лицах и 

событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил» 

[39, с. 29]. Такие нравственные категории, как добро и зло, хорошо и плохо, 

можно и нельзя, целесообразно формировать своим собственным примером, 

а также с помощью сказки. Сказки помогают педагогу показать, как дружба 

помогает победить зло («Зимовье»); что зло плохой поступок всегда 

наказывается («Волк и семеро козлят»). В содержании сказки всегда заложен 

урок, который дети постепенно усваивают, многократно возвращаясь к 

тексту сказки. Наказ слушаться родителей и старших звучит в сказках «Гуси 
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лебеди», «сестрица Аленушка и братец Иванушка». Такие качества как страх 

и трусость высмеиваются в сказке «У страха глаза велики». Трудолюбие в 

сказках всегда вознаграждается «Морозко», мудрость восхваляется «Мужик 

и медведь», забота о близких поощряется «Бобовое зернышко». 

Сказки для детей имеют огромное значение, как важнейшее средство 

воспитания нравственных качеств. Народ, бережно храня и преумножая, 

передавал их из поколения в поколение свои традиции. Ведь в сказках 

чувствуется душа народа, его обычаи и нравы. Язык сказки поэтичен, 

насыщен эпитетами и речевыми оборотами, при этом он очень возвышен и 

утончает душу слушающих. Развиваясь вместе с народом, из века в век 

создающим и пересказывающим их, сказки изменяются не только по 

содержанию, но и по форме, по жанровым признакам, так изменяет 

отношение к ним народа. 

Познакомимся с более распространённой классификацией сказочного 

жанра: сказки о животных, волшебные сказки, бытовые сказки. Рассмотрим 

более подробно каждый из жанров. 

Сказки о животных. 

Сказка охватывает целый мир, ее объектом стал не только человек, но 

также и все живое на планете, звери, птицы, рыбы и др. изображая животных, 

сказка придает им человеческие черты, но в то же время оставляет повадки 

животных, их образ жизни. В сказках о животных действуют звери, птицы, 

рыбы, насекомые, они разговаривают друг с другом на человеческом языке, 

ругаются, мирятся, дружат. В основе таких сказок лежит тотемизм (вера в 

тотемного зверя, покровителя), вылившегося в культ животного. Например, 

медведь, ставший героем многих сказок, по представлениям древних славян, 

мог предсказывать будущие, он мыслился, как зверь страшный, 

мстительный, не прощающий обид. Чем дальше уходит вера, тем более 

уверенным в своих силах становиться человек, тем возможнее его власть над 

животным, победа над ним («Мужик и медведь»). Сказка существенно 

отличается от поверий о животных, в-последних, большую роль играет 
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вымысел, связанный с язычеством, волк в поверьях мудр и хитер, медведь 

страшен. Сказка же теряет зависимость от язычества, мифология в ней 

переходит в искусство. Сказка преображается в своеобразную 

«художественную шутку», критику тех людей, которые подразумеваются под 

животными. Отсюда близость этого жанра к басням («Лиса и журавль», 

«Звери в яме»). Сказки о животных выделяются в особую группу по 

характеру действующих лиц, сюда примыкают и сказки о растениях, 

неживой природе (мороз, солнце, ветер), о предметах (пузырь, соломинка, 

лапоть, уголек, колобок), сказки об овощах и фруктах и т.д.  

Волшебные сказки. 

Сказки волшебного типа включают в себя волшебные, 

приключенческие, героические. В основе таких сказок лежит чудесный, 

волшебный мир. Благодаря неограниченной фантастике и чудесному 

принципу организация материала в сказках с чудесным миром возможного 

превращения, поражающей своей скоростью (дети растут не по дням, а по 

часам, с каждым днем все сильнее и краше становятся). Не только скорость 

процесса нереальна, но и сам характер. «Обращение» в сказках, как правило, 

происходит с помощью волшебных существ или предметов. В основе сюжета 

волшебной сказки находится повествование о преодолении потери или 

утрате, при помощи чудесных волшебных средств или волшебных 

помощников 

Бытовые сказки. 

Характерной приметой бытовых сказок становится воспроизведение в 

них обыденной жизни. Конфликт бытовой сказки часто состоит в том, что 

порядочность, честность, благородство под маской простоватости и 

наивности противостоит тем качествам личности, которые всегда вызывали у 

народа резкое неприятие (жадность, злоба, зависть). Как правило, в этих 

сказках больше иронии и самоиронии, поскольку добро торжествует, но 

акцентированы случайность или единичность его победы. В отличии от 

волшебных сказок, бытовая сказка содержит более значимый элемент 
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социальной и нравственной критики, она определена в своих общественных 

предпочтениях. Похвала и осуждение в бытовых сказках звучат сильнее. 

В последнее время в литературе стали появляться сведения о новом 

типе сказок – о сказках смешанного типа, это сказки переходного типа. В них 

совмещаются признаки присущие сказкам волшебным и бытовым. 

Проявляются такие элементы чудесного в виде волшебных предметов, вокруг 

которых группируются основные действия. Так же кроме классического 

жанра сказки подразделяются на такие виды сказок как: дидактическая 

сказка, сказкатерапия, лечебная сказка, авторская сказка, и т.д. Также можно 

разделить сказки на: отечественные, зарубежные, национальные, и т.д. 

Сказка представляет собой богатый материал для нравственного 

воспитания детей В.Г. Белинский в своих работах отмечает, что сказка 

представляет собой глубочайшее воспитательное средство. К.Д. Ушинский в 

своих работах только положительно отзывался о сказках, как о методе 

психологического воздействия на ребенка. В современной психологии 

применение сказок превратилось в самостоятельное направление под 

названием сказкатерапия.  

Для дошкольного возраста сказка является одним из способов познания 

окружающего мира, познания мира человеческих взаимоотношений. 

Композиция сказки, яркое противопоставление добра и зла, фантастические и 

определенные по своей нравственной сути образы, выразительный язык, 

динамика событий, особые причинно-следственные связи и явления, 

доступные пониманию ребенку дошкольного возраста – все это делает сказку 

особенно интересной и волнующей для ребенка, незаменимым инструментом 

формирования нравственности личности ребенка. 

Восприятие сказки оказывает сильное воздействие на эмоциональное 

развитие детей, процесс ознакомления со сказкой создает реальные 

психологические условия для формирования социальной адаптации ребенка. 

Сказка способствует развитию позитивных межличностных отношений, 

социальных умений и навыков поведения, а также нравственных качеств 
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личности ребенка, которые определяют его внутренний мир. Как отмечают 

психологи, в процессе прочтения сказки происходит дифференциация 

представлений ребенка о добре и зле, что способствует формированию 

нравственных чувств социальных эмоций, это способствует коррекционной 

работе с имеющимися отклонениями в поведении ребенка. Усвоение сказки 

ребёнком дошкольником способствует повышению уровня эмоционального 

развития, позволяет формировать социальный уровень развития эмоций, а в 

дальнейшем и эстетический. Сказка способствует преодолению 

эмоциональной отчужденности, страхов, агрессивного и дивиантного 

поведения. 

В настоявшее время в дошкольной педагогики изучению роли сказки в 

воспитании детей, развитию их творчества посвящено немало работ 

педагогов-исследователей: Е.И. Тихеевой, З.А. Гриценко, Л.П. Стрелковой и 

др. Сказка и особенности ее восприятия дошкольниками, влияния на 

формирование личности – предмет целого ряда исследований отечественных 

сказковедов: В.П. Аникин, В.Я. Пропп, Д.К. Соколов, Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева и др. Основная задача ученных сводилась к определению места 

сказки в педагогических и психологических возможностях. Их исследования 

показали, что сказка не только развлекает, но и обучает, развивает, 

воспитывает, предупреждает, лечит. 

Так в процессе воспитания детей на материале сказки происходит: 

 расширение понятий и представлений ребенка о добре и зле; 

 развиваются нравственные качества: доброта, честность, 

ответственность, стремление помочь и порадовать близкого человека, 

трудолюбие, усердие и др.; 

 учат делать выбор между хорошим и плохим поступком, применяя 

нравственный опыт из сказок в жизни; 

 развивается стремление подрожать положительным героям; 

 воспитываются такие черты характера как: послушание, терпение, 

любовь к ближнему, милосердие; 
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 развивается чувство красоты и эстетики, умение ценить и беречь 

прекрасное. 

Существует определенная зависимость между восприятием морали 

сказки и нравственными проявлениями детей. По утверждению С.А. 

Козловой [19], если нравственные качества и поступки сказочных героев 

соответствуют положительным нравственным проявлениям старших 

дошкольников, их нравственным качествам, то детям легче осмыслить их, их 

реакция ярче и разнообразнее и наоборот. Из этого различия сказки с 

нравственным содержанием в зависимости от взаимоотношений детей 

вытекает требование учитывать эти особенности в том случае, когда 

моральная идея сказки. Ее образы соответствуют нравственным проявлениям 

детей к восприятию более сложных нравственных понятий и образов. Если 

же у детей отсутствуют те положительные нравственные качества, которые 

мы хотим воспитать с помощью сказки, важно помочь детям осмыслить 

моральную идею сказки и через восприятие сказочных образов подвести к 

правильной оценке их собственных поступков и качеств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сказка является 

эффективным средством воспитания нравственных качеств, если 

нравственные примеры, обязательно озвучиваются и обыгрываются детьми. 

Работа со сказкой дает возможность задействовать не только сознание, 

мышление, опыт, но и эмоции, чувства, оказывает содействие в воспитании 

нравственных качеств. 

Благодаря использованию различных методов работы со сказкой, более 

подробно описанных в параграфе 2.2., у ребенка старшего дошкольного 

возраста систематизируются нравственные представления, происходит 

становление нравственных качеств, совершенствуется опыт нравственного 

поведения. 

Воспитание нравственных качеств у детей старшего дошкольного 

возраста на материале сказки, позволяет обеспечить развитее ребенка по 

выделенным критериям: образно-содержательному, ребенок получает 
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представление о нравственных качествах: доброта, отзывчивость, честность, 

ответственность, трудолюбие и др.; формируется наличие эмоционально-

образного тезауруса, воплощающего нравственные ценности в 

художественных образах классического искусства и народного творчества: 

знание пословиц, поговорок, сказок, современных произведений для детей, в 

которых в художественно-образной форме выражены нравственные 

ценности: забота о близких, выполнение обязанностей в семье, бережное, 

заботливое отношение к окружающим и близким людям, к природе, 

значимость дружбы; эмоционально-мотивационному, проявляющийся в 

эмоциональной отзывчивости на художественные образы – носители 

нравственных ценностей (сопереживание героям сказок, выражение к ним 

своего отношения, стремление подрожать им); действенно-практическому, 

проявляющийся в способности к пониманию и соотнесению с личностным 

опытом ценностно-смыслового содержания художественных произведений с 

нравственной проблематикой; способность к самостоятельному ценностному 

выбору в проблемных игровых ситуациях на занятиях и визуализации 

собственной нравственной позиции в продуктах творчества. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ДИАГНОСТИКЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

2.1. Диагностическое исследование уровня нравственной воспитанности 

у детей старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе 

опытно-поисковой работы 

 

Во второй главе представлена опытно-поисковая работа, которая 

позволила на практике реализовать теоретические положения воспитания 

нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста на материале 

сказки, обоснованные в первой главе, проверить их истинность и 

доказательность. 

Опытно-поисковая рабата по воспитанию нравственных качеств детей 

старшего дошкольного возраста осуществлялась в условиях естественного 

педагогического процесса на базе БМАДОУ «Детского сада №16» п. 

Монетного в 2016-2017 учебном году в период прохождения педагогической 

практики. В опытно-поисковой работе приняли участие дети старшей группы 

«Гномики» 16 человек.  

Опытно-поисковая работа проходила в два этапа: 

Констатирующий этап, на котором подбирался диагностический 

инструментарий по воспитанию нравственных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста, в процессе диагностики выявлялся уровень 

нравственной воспитанности детей старшего дошкольного возраста в 

соответствии с выделенными критериями и показателями, а именно: образно-

содержательный, проявляющийся в представлении и знании детьми таких 

нравственных качеств, как: отзывчивость, честность, ответственность, 

доброта, трудолюбие и др.; в наличии эмоционально-образного тезауруса, 

воплощающего нравственные ценности в художественных образах 
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классического искусства и народного творчества: знание поговорок, 

пословиц, сказок, современных произведений для детей, в которых в 

художественно-образной форме выражены нравственные ценности: забота о 

близких, выполнение обязанностей в семье, бережное, заботливое отношение 

к окружающим и близким людям, к природе, значимость дружбы; 

эмоционально-мотивационный, проявляющийся в эмоциональной 

отзывчивости на художественные образы – носители нравственных 

ценностей (сопереживание героям сказок, выражение к ним своего 

отношения, стремление подрожать им); действенно-практический, 

проявляющийся в способности к пониманию и соотнесению с личностным 

опытом ценностно-смыслового содержания художественных произведений с 

нравственной проблематикой; способности к самостоятельному ценностному 

выбору в проблемных игровых ситуациях на занятиях и визуализации 

собственной нравственной позиции в продуктах творчества. 

Формирующий этап, на котором осуществлялось проведение 

разработанного комплекса занятий по воспитанию нравственных качеств 

детей старшего дошкольного возраста на материале сказки. 

Целью констатирующего этапа опытно-поисковой работы стало 

выявление уровней нравственной воспитанности детей старшего 

дошкольного возраста по трем критериям: образно-содержательному, 

эмоционально-мотивационному, действенно-практическому. 

Задачи констатирующего этапа опытно-поисковой работы: 

1. Уточнить уровневые характеристики выделенных в первой главе 

опытно-поисковой работы показателей нравственной воспитанности детей 

старшего дошкольного возраста. 

2. Проанализировать авторские диагностики и на их основе 

разработать диагностический инструментарий, позволяющий получить 

информацию об уровнях нравственной воспитанности детей старшего 

дошкольного возраста. 
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3. Провести педагогическую диагностику по выявлению уровня 

нравственной воспитанности детей старшего дошкольного возраста, 

проанализировать ее результаты, сделать выводы. 

Для диагностики, воспитания нравственных качеств были изучены 

следующие методики, наиболее близкие направлению нашего исследования: 

«Наблюдение за детьми в течении дня в разных видах деятельности и в 

режимных моментах», «Беседа с детьми о нравственных качествах» И.Б. 

Дерманова [53]; методика «Закончи историю» в обработке Р.Р. Калинина 

[18]; методика «Сюжетные картинки» Л.Г. Матвеева, И.В. Выбойщик [25]; 

метод опроса «Социальные эмоции» М.В. Лаврентьевой, методика «Не 

намочи ног» Т.Н. Марковой [53]. 

На основе совокупности выделенных критериев и показателей, мы 

определили шкалу оценивания таким образом: высокий, средний и низкий 

уровни. 

Высокий уровень – Ребенок обладает значительным багажом 

художественных произведений и народного творчества, воплощающими 

нравственные ценности, знает пословицы, поговорки, сказки, современные 

произведения для детей, в которых в художественно-образной форме 

выражены нравственные ценности: забота о близких, выполнение 

обязанностей в семье, бережное, заботливое отношение к окружающим и 

близким людям, к природе, значимость дружбы. Ребенок проявляет интерес, 

эмоциональную отзывчивость к образам произведений с нравственной 

проблематикой, умеет выразить свои чувства к воспринимаемым образам и 

визуализировать собственную нравственную позицию в продуктах 

творчества. Ребенок демонстрирует способность соотнесения ценностно-

смыслового содержания сказки с личностным опытом, отличается 

развернутыми высказываниями и рассуждениями о поступках героев сказок 

и ее содержании, принимает активное участие в играх драматизациях и 

спектаклях по сюжету сказки в ДОО. 



39 
 

Средний уровень – У ребенка ограничен круг художественных 

впечатлений, связанных с образами-носителями нравственных ценностей. 

Мало знаком с детскими произведениями, затрудняется назвать пословицы и 

поговорки, договаривает только их окончание. У ребенка проявление 

любознательности и позитивной эмоциональной реакции к сказке с 

нравственной проблематикой сочетается с недостаточной инициативностью 

и эмоциональной вовлеченностью в выражении своих чувств и собственной 

позиции к сказкам, У ребенка освоение ценностно-смыслового содержания 

сказки происходит с помощью подсказок и наводящих вопросов педагога, в 

проблемных игровых ситуациях ребенок действует по подсказке или по 

подражанию другим, проявляет инертность, неопределенность (или, 

наоборот, прямолинейность) в высказываниях и суждениях о героях и их 

поступках в сказке, затрудняется в объяснении содержания сказок, проявляет 

старательность в подготовке спектаклей ДОО, но отличается отсутствием 

творческой инициативы. 

Низкий уровень – Произведения с нравственной проблематикой не 

входят вкруг интересов ребенка. Ребенок не знает пословиц и поговорок, 

сказкам и другим детским художественным произведениям предпочитает 

мультфильмы и компьютерные игры. У ребёнка художественные 

впечатления в этой сфере фрагментарны, поверхностны или отсутствуют 

вообще, ребенок не проявляет интереса к сказке как способу выражения 

своих нравственных чувств, в проблемных игровых ситуациях 

переключается на занятия своими делами, Ребенок не участвует в 

обсуждении сказок, связанных с нравственными качествами: доброта, 

добрый поступок, ответственность, трудолюбие, не знает названий и 

содержания сказок, не стремится участвовать в коллективной деятельности 

при подготовки спектаклей в ДОО, проявляет эмоциональную замкнутость, 

непослушание, пассивность.  
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Уровень нравственной воспитанности детей старшего дошкольного 

возраста определяется суммой набранных балов, структурируем их в 

таблице. 

Таблица 4 

Уровень нравственной воспитанности детей старшего дошкольного 

возраста 

Баллы Уровень 

1 низкий 

2 средний 

3 высокий 

 

По образно-содержательному критерию на констатирующем этапе 

были использованы следующие диагностические методики: 

1. метод «Наблюдения за детьми в течении дня в разных видах 

деятельности и режимных моментах. 

Цель: проанализировать поведение детей, проявление у них 

нравственных качеств к сверстникам в различных ситуациях. 

Материал: составить таблицу нравственных качеств, которые будем 

наблюдать. 

Содержание: в течении дня наблюдать за детьми группы, какие 

качества они проявляют к своим близким, к взрослым, к сверстникам. 

Заполнить таблицу. Для наблюдения, мы выбрали следующие качества, 

которые будем наблюдать: доброта, честность, ответственность, 

отзывчивость, трудолюбие. 

Таблица 5 

Оценка нравственных качеств детей по результатам «Наблюдения» 

Балл Характеристика действий 

3 Ребенок всегда проявляет такие нравственные качества, как доброта, 
честность, трудолюбие, отзывчивость, ответственность. К любому 
взрослому, к близким, к сверстникам 
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Продолжение таблицы 5 

2 Ребенок не всегда проявляет такие нравственные качества, как доброта, 
честность, трудолюбие, отзывчивость, ответственность. Иногда 
приходиться ему напоминать. Проявляет выборочно к любому взрослому, к 
близким, к сверстникам 

1 Ребенок проявляет такие нравственные качества, как доброта, честность, 
трудолюбие, отзывчивость, ответственность, только в присутствии 
взрослых и под контролем взрослого 

 

2. метод «Беседа с детьми о нравственных качествах» И.Б. Дерманова. 

Цель: выявить наличие у детей знаний и представлений о таких 

нравственных качествах, как: доброта, честность, ответственность, 

отзывчивость, трудолюбие. 

Содержание: для беседы с детьми, мы выбрали сказку «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», чтение сказки, обсуждение с детьми сказки. 

Результаты ответов детей в ходе беседы фиксировались в таблицу, 

показатели по которым выставлялись баллы: ребенок правильно называет 

нравственные качества героев сказки; правильно соотносит поступки героев 

с нравственными качествами; ребенок отвечает эмоциональным и полным 

ответом. 

Таблица 6 

Оценка знаний детей по результатом беседы 
Балл Характеристика действий 

3 Ребенок активно и развернуто отвечает на вопросы, размышляет, приводит 
примеры из жизни, правильно соотносит нравственные качества с 
поступками героев сказки. 

2 Ребенок эмоционально вовлечен в процесс, рассуждает с помощью 
дополнительных вопросов, не всегда правильно соотносит нравственные 
качества и поступкам героев сказки, по наводящим вопросам педагога 
характеризует поступки главных героев сказки. 

1 Ребенок не проявляет интереса к обсуждению сказки, односложно отвечает 
на вопросы, на некоторые вопросы не может ответить даже с помощью 
педагога, не может соотнести нравственные качества с поступками героев 
сказки. 

 

По эмоционально-мотивационному критерию на констатирующем 

этапе были проведены следующие методики. 
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1. Метод «Закончи историю» Р.Р. Калинина. 

Цель: изучение осознания детьми таких нравственных качеств, как: 

доброта, честность, ответственность, отзывчивость, трудолюбие. Отношения 

детей к этим качествам. 

Содержание: проводится индивидуально. Ребенку предлагается 

прослушать и закончить ситуацию, так как он считает правильным. Сюжеты 

ситуации-истории, которую ребенок должен продолжить сам и закончить, 

читаются ребенку по очереди, в произвольном порядке. Результаты ответов 

заносятся в таблицу и проставляются баллы каждому ребенку, уровень 

определяется по среднему баллу. Показатели, по которым ставятся баллы: 

называет нравственное качество; оценивает поведение детей; объясняет свою 

оценку. 

Таблица 7 

Оценка осознания детьми нравственных качеств по результатам 

методики «Закончи историю»  

Балл Характеристика действий 

3 Ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение 
детей и мотивирует свою оценку 

2 Ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное 
(правильное или неправильное, хорошее или плохое), ребенок называет 
нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но не 
мотивирует свою оценку. 

1 Ребенок не может оценить поступки детей 

 

2. Метод «Сюжетные картинки» Л.Г. Матвеева. 

Цель: применяется для изучения понимания детьми нравственных норм 

поведения и эмоциональной реакции, на тот или иной поступок. 

Материал: набор из 8-10 карточек с изображение нравственного 

поступка (можно взять иллюстрации из сказок), протокол в виде таблицы, в 

таблицу проставляются баллы каждому ребенку, баллы проставляются по 

трем показателям: правильно разложил картинки, дал объяснение своему 

выбору, выраженная эмоциональная реакция. 
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Содержание: детям в индивидуальном порядке предлагаются пары 

картинок, на которых представлены сюжеты, иллюстрирующие следующие 

понятия: добрый-злой, трудолюбивый-ленивый, отзывчивый-равнодушный, 

аккуратный-неопрятный, защитник-драчун, щедрый-жадный, герой-трус, 

умелый-неумелый. 

Алгоритм проведения такой, ребенок получает карточки с 

изображениями, далее педагог ставит задачу разложить картинки в две 

стопки, чтобы в одной стопке были изображения хороших поступков и 

качеств, а в другой – плохих. После этого воспитатель задает вопросы 

ребенку по каждой картинке: Правильно ли поступил мальчик? Почему, ты 

так думаешь? В зависимости от качества выполнения задания ребенок 

получает баллы, педагог фиксирует их в таблицу, по результатом среднего 

балла определяется уровневая характеристика. 

Таблица 8 

Оценка понимания детьми нравственных норм поведения по результатам 

метода «Сюжетные картинки» 

Балл Характеристика действий 

3 -Ребенок правильно разложил рисунки, объяснил выбор, назвал нравственное 
качество и проявил эмоциональную реакцию с помощью мимики, жестов и так 
далее. 

2 -Ребенок правильно рассортировал картинки, обосновал свой выбор, но 
эмоции выражены очень слабо; 

1 -Ребенок распределил карточки верно, но дать обоснование классификации не 
смог, также отсутствуют эмоциональные проявления, связанные с сюжетом 
рисунков, малыш не в состоянии соотнести настроения людей на 
иллюстрациях с ситуацией; 

 

По действенно-практическому критерию на констатирующем этапе 

были проведены следующие методики.  

1. Метод опроса «Социальные эмоции» М.В. Лаврентьевой. 

Цель: проводится для определения уровня нравственного поведения, 

эмоционального состояния ребенка. 

Содержание: опрос проводится в индивидуальном порядке, в две серии. 

Первая серия, ребенку задаются вопросы о правилах нормах поведения на 
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улице, в общественных местах, в группе детского сада и др. вторая серия, 

ребенку предлагается закончить несколько ситуаций. Данные по проведению 

опроса заносятся в таблицу, выставляются баллы по критериям: правильно 

называет нравственную норму; правильно оценивает поведение детей; может 

объяснить свое мнение, выбор. 

Таблица 9 

Оценка нравственного поведения и эмоционального состояния ребенка по 

результатам опроса «Социальные эмоции»  
Оценка Характеристика действий 

3 Ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей 
и мотивирует свою оценку 

2 Ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, 
но не мотивирует свою оценку 

1 Ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное 
(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не 
мотивирует и нравственную норму не формулирует 

 

2. Метод «Не намочи ног» Т.А. Маркова. 

Цель: выявляет способность детей к сопереживанию и отзывчивости. 

Материал: по 3 листа бумаги, заменяющей дощечки, каждой паре 

детей. 

Содержание: для выполнения этого задания формируются пары детей. 

Детям нужно в паре по дощечкам перебраться через болото (реку, лужу), не 

замочив ног и не оставить товарища (предварительно показывается, как 

выполнять движение). Каждой паре дается по три дощечке (листа), ребенок 

кладет одну доску на пол, осторожно встает на нее, затем кладет вторую в 

направлении движения, идет дальше и т.д., ребенок который в паре с ним 

идет за ним, по тем же дощечкам. Третья доска остается у ребенка, как 

правило лишней, ребенок должен иметь ее при себе, чтобы в случае 

экстренной ситуации воспользоваться ей или поделиться с другим ребенком. 

Инструкция данной методики не предполагает соревновательного характера. 

Воспитатель в таблице фиксирует, как поведет себя ребенок в паре, в 
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специально созданной ситуации: заметит ли, что его товарищ попал в беду и 

ему нужна помощь, или пойдет дальше. 

Таблица№10 

Оценка способности детей к сопереживанию и отзывчивости по 

результатом методики «Не намочи ног» 
Балл Характеристика действий 

3 Ребенок сразу поделился одной из своих дощечек, как только увидел, что 
его товарищу нужна помощь 

2 Ребенок заметил, что товарищ «тонет», продолжает путь, подбадривая 
его, и передает ему дощечку, только перебравшись на другой берег.  

1 Ребенок заметил, что произошло какое-то событие, на время прерывает 
движение, но все-таки продолжает путь до другого берега, или игрок не 
обращает внимания на ситуацию на игровом поле и заканчивает свое 
движение 

 

Рассмотрим и проанализируем результаты педагогической 

диагностики, полученные по всем отобранным методикам нравственной 

воспитанности детей на констатирующем этапе опытно-поисковой работы. 

Задание 1. «Наблюдение» 

Наблюдение за детьми проводилось в течение дня, в ходе режимных 

моментов и самостоятельной деятельности детей. Наблюдали за тем, какие 

качества у детей сформированы, какие качества они проявляют. Для 

наблюдения выбрали такие нравственные качества как: доброта, трудолюбие, 

честность, отзывчивость, ответственность. Процесс наблюдения 

фиксировали в таблицу, отмечали качества, которые ребенок проявляет к 

взрослым (воспитателю) и сверстникам (дети группы). 

Таблица 11  

Количественные результаты нравственной воспитанности детей старшего 
дошкольного возраста по образно-содержательному критерию на 

констатирующем этапе опытно-поисковой работы методика «Наблюдение» 
 

Количество детей 
 

Высокий 
 

Средний  
 

Низкий 
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Продолжение таблицы 11 

16 4 8 4 
100% 25% 50% 25% 

 

На высоком уровне развития нравственных качеств, находиться 4 

ребенка – 25% детей. У детей сформированы такие нравственные качества 

как «доброта», «честность», «трудолюбие», «отзывчивость», 

«ответственность» - дети доброжелательны друг к другу, не конфликтуют, 

делятся игрушками, проявляют уважение к старшим, вежливы, бережно 

относятся к вещам и игрушкам в группе, в любой ситуации говорят правду, 

бес спроса не берут чужие вещи; с удовольствие принимают участие в жизни 

группы, помогают воспитателю ухаживать за комнатными растениями, 

поддерживать чистоту на участке, откликаются на любую просьбу о помощи; 

проявляют отзывчивость на просьбу воспитателя помочь другим детям, 

например: завязать шнурки на ботинках, или просьбу других детей о 

помощи, проявляют сочувствие, могут пожалеть, если кто то плачет, или у 

другого ребенка что то не получается; ответственно относятся к различным 

мероприятиям группы: готовят поделки, учат стихи для утренников, 

участвуют в инсценировках. 

У 8 детей – 50%, а это половина детей группы нравственные качества 

«доброта», «честность», «трудолюбие», «отзывчивость», «ответственность» 

находятся на среднем уровне. Дети проявляют доброжелательность, делятся 

игрушками, вежливость проявляют не всегда, только тогда когда стоит рядом 

взрослый, могут вступить в конфликт; такое качество как «трудолюбие» у 

детей зависит от настроения или если им нравится дело, которое им 

поручили, например, разрешили посадить цветок в клумбу; отзывчивость и 

сочувствие проявляют только к тем детям к кому имеют симпатию и 

неохотно помогают тем детям, с которыми не дружат, окажут помощь, 

только если их об этом попросит воспитатель; участвуют в различных 

мероприятиях группы, но активности не предпринимают, зависит от 
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родителей выучит ли ребенок стих или принесет поделку, в инсценировках 

на вторых ролях или как зритель. 

На низком уровне находятся 4 детей – 25%. Дети малообщительны в 

основном сами по себе, от других детей держатся в стороне, если взяли 

игрушку то ни кому ее не дадут, если сели на качели то других детей не 

пускают, могут обидеть и ударить другого ребенка, забрать игрушку, 

проявляют вежливость, только если об этом просит воспитатель; бес спроса 

берут чужие игрушки, если совершил плохой поступок ни признается в нем, 

все будет отрицать даже при разговоре с воспитателем; не помогает другим 

детям убирать игрушки, даже если сам играл, старается просьбу воспитателя 

переложить на других детей; отзывчивость и сочувствие к другим детям не 

проявляет, если обидел другого ребенка прощение не попросит, не пожалеет, 

позиция чтобы сочувствие и отзывчивость проявляли только к нему; к 

мероприятиям группы интереса не проявляет, учить стих или делать поделку 

не будет. В результате проведенной методики, результат показал, что детей с 

высоким и низким уровнем, одинаковое количество.  

Задание 2. «Беседа с детьми о нравственных качествах». Для беседы 

бала выбрана сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», детям была 

прочитана сказка, задавались вопросы по содержанию сказки. 

Таблица№12 

Количественные результаты нравственной воспитанности детей старшего 
дошкольного возраста по образно-содержательному критерию на 

констатирующем этапе опытно-поисковой работы метод «Беседа с детьми о 
нравственных качествах» 

 
Количество детей Высокий Средний Низкий 

16 3 10 3 
100% 19% 62% 19% 

 

Анализ результатов, полученных, во время беседы показал, что все 

дети знакомы со сказкой. Дети имеют нравственные представления: доброта, 
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добрый поступок, честность, трудолюбие, а вот такие понятия как 

ответственность, отзывчивость вызывали у большинства детей затруднение. 

3 детей – 19% показали, что у них низкий уровень. Они знают, что 

означают такие качества как доброта, добрый поступок, трудолюбие, а вот 

такие качества как ответственность, отзывчивость, вызвали у них 

затруднение. Не смогли соотнести поступки героев с нравственными 

качествами. Дать ответ почему герой так поступил? А мог бы он поступить 

по-другому? Как ты думаешь? И т.д. 

10 детей – 62%, а это больше половины детей группы, показали, что у 

них нравственные представления находятся на среднем уровне — они 

рассказали подробно о хороших качествах Аленушки, Иванушки, купце, о 

плохом поведении ведьмы, как Иванушка хотел помочь сестре, но не смогли, 

ответить на вопрос об отзывчивости, ответственности. 

3 детей – 19 % показали, что нравственные качества у них находятся на 

высоком уровне - они ответили на все вопросы, сразу сказали, о чем сказка. 

Ответы звучали эмоционально. Дети рассказали о нравственных нормах 

каждого персонажа сказки. Дали свое определение таким понятиям как 

отзывчивость, ответственность. Отзывчивость – прийти на помощь, помочь; 

ответственность – если тебе дают задание надо его выполнить, а любое дело 

довести до конца (выучить стих, вовремя убрать игрушки). 

Таким образом, мы выяснили, 3 детей – 19%, находятся на высоком 

уровне, столько же детей находится на низком уровне (19%). На среднем 

уровне находятся 62% детей. 

Из результатов диагностики видно, что большинство детей, сами 

проявляют такие нравственные качества как: доброта, честность, 

трудолюбие, отзывчивость, ответственность, но не все могут объяснить, что 

эти качества означают. 

Рассмотрим и проанализируем результаты педагогической диагностики 

нравственной воспитанности детей на констатирующем этапе опытно-

поисковой работы по эмоционально-мотивационному критерию. 
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Задание 1. «Закончи историю». Детям предлагалось прослушать 

историю и закончить ее. Задание проводилось с каждым ребенком 

индивидуально. 

Таблица№13 

Количественные результаты нравственной воспитанности детей старшего 
дошкольного возраста по эмоционально-мотивационному критерию на 

констатирующем этапе опытно-поисковой работы диагностическое задание 
«Закончи историю» 

 
Количество детей Высокий Средний Низкий 

16 5 8 3 
100% 31% 50% 19% 

 

Анализ результатов констатирующего этапа по методике "Закончи 

историю»: 

На высоком уровне находятся 5 ребят – 31% Они называют 

нравственную норму, правильно оценивают поведение детей и мотивируют 

свою оценку. Во время занятия дети проявляли интерес, на вопросы отвечали 

эмоционально. 

У 8 ребят – 50% нравственные качества находятся на среднем уровне. 

Дети осознают такие нравственные качества, как доброта, щедрость - 

жадность, трудолюбие - лень, правдивость - лживость. Они правильно 

оценивают поведение детей, называют нравственную норму, но не могут 

мотивировать свою оценку. Дети проявляли к заданию интерес, но смогли 

ответить только по наводящим вопросам. 

На низком уровне находятся 3 детей – 19%. Эти дети правильно 

оценивают поведение детей как положительное или отрицательное (хорошее 

- плохое), но оценку не объясняют и нравственные качества не формулируют. 

Во время занятия старались, быть не замеченными, активное участие не 

принимали. 
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Задание 2. «сюжетные картинки». Детям предлагалось рассмотреть 

карточки с нравственным сюжетом, разложить их в две стопки «хороший» и 

«плохой поступок», назвать поступок и дать ему оценку. 

Таблица 14 

Количественные результаты нравственной воспитанности детей старшего 
дошкольного возраста по эмоционально-мотивационному критерию на 

констатирующем этапе опытно-поисковой работы метод «сюжетные 
картинки» 

 
Количество детей Высокий Средний Низкий 

16 5 6 5 
100% 31% 38% 31% 

 

Анализ результатов «Сюжетные картинки»: 

Рассматривая картинки, дети по-разному выражают эмоциональное 

отношение к нравственным качествам (доброта – злость, щедрость – 

жадность, трудолюбие – лень, правдивость – лживость). 

Высокий уровень показали 5 человек – 31 %. Ребята не только 

правильно разложил картинки, но и обосновали свой выбор, сопровождая его 

яркими эмоциональными реакциями.  

На среднем уровне 6 детей – 38%. Дети правильно раскладывали 

картинки - с правой стороны - хорошие поступки, с левой стороны – плохие, 

но были нерешительны, когда объясняли свои действия. Эмоциональные 

реакции на поступок были адекватны, но выражены слабо. 

Низкий уровень показали 5 детей – 31%. Эти ребята раскладывали и 

перекладывали картинки с места на место, смотрели как разложил другой 

ребенок, разложили правильно, но объяснить, свои действия не смогли. 

Почему ты положил эту картинку с правой стороны, а эту слева? 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

необходимости проведения работы по формированию и воспитанию 

нравственных качеств дошкольников. 
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Рассмотрим и проанализируем результаты педагогической диагностики 

нравственной воспитанности детей на констатирующем этапе опытно-

поисковой работы по действенно – практическому критерию. 

Задание 1. «Социальные эмоции». Проводилось в две серии, в первой 

серии дети отвечали на вопросы, во второй серии детям предлагалось 

закончить предложенную ситуацию. 

Таблица№15 

Количественные результаты нравственной воспитанности детей старшего 
дошкольного возраста по действенно – практическому критерию на 

констатирующем этапе опытно-поисковой работы метод «Социальные 
эмоции» 

 
Количество детей Высокий Средний Низкий 

16 5 6 5 
100% 31% 38% 31% 

 

Анализ результатов диагностического задания «Социальные эмоции»:  

Высокий уровень показали 5 ребят – 31%. В обеих сериях 

диагностического задания, верно, отвечали на вопросы, правильно называли 

нравственную норму, правильно оценивали поведение детей и объясняли 

свою оценку. 

У 6 ребят – 38%, результат показал средний уровень. Дети осознают 

такие нравственные качества, как доброта, честность, трудолюбие, 

отзывчивость, ответственность, сочувствие. Они правильно оценивают 

поведение детей, называют нравственную норму, но не могут мотивировать 

свою оценку. На вопросы смогли ответить с помощью наводящих вопросов. 

5 детей – 31%. Находятся на низком уровне, дети правильно оценивают 

поведение детей как положительное или отрицательное (хорошее - плохое), 

но оценку не мотивируют и нравственные качества не формулируют. На 

занятии, интерес проявляли, но были не активны, старались быть не 

замеченными. Тот же результат прослеживался в предыдущем занятии. 



52 
 

Задание 2. «Не намочи ног». Детям была предложена игровая ситуация, 

в которой они должны были перебраться на другой берег с помощью 

дощечки, непросто перебраться, но и помочь своему товарищу. 

Таблица№16 

Количественные результаты нравственной воспитанности детей старшего 
дошкольного возраста по действенно – практическому критерию на 

констатирующем этапе опытно-поисковой работы метод «Не намочи ног» 
 

Количество детей Высокий Средний Низкий 
16 8 3 5 

100% 50% 19% 31% 
 

Анализ результата по проведения метода «Не намочи ног»: 

Высокий уровень показали 8 детей – 50%, в результате проведения 

данной методики мы выяснили, что в старшем дошкольном возрасте в 

ситуации, требующей отзывчивости и содействия, дети сразу помогли. 

Средний уровень показали 3 детей – 19%, они оказали помощь только 

«перебравшись на другой берег», или по каким-либо другим причинам не 

сразу поделились «дощечкой». 

На низком уровне находятся 5 детей – 31% в ситуации, требующей 

отзывчивости и содействия, они не проявили отзывчивости и содействия к 

другим детям, они оставили своего товарища и не помогли. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

необходимости проведения работы по формированию отзывчивости и 

нравственной сферы детей.  

После проведения диагностического исследования на констатирующем 

этапе опытно-поисковой работы проведен анализ полученных данных. В 

опытно-поисковой работе участвовала группа детей старшего дошкольного 

возраста из 16 человек. 

Система показателей для удобства фиксации наблюдений сведена в 

таблицу, где произведена количественная характеристика (смотрим 

Приложении 1). 
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На высоком уровне развития нравственных качеств в единстве трех 

критериев у нас находятся 3 ребенка – 19%, на среднем уровне 8 детей – 50%, 

на низком уровне 5 детей – 31%. 

В целом результат диагностики свидетельствует о недостаточной 

сформированности нравственных качеств у старших дошкольников. Ниже на 

диаграмме представлены средние групповые результаты в единстве трех 

критериев: образно-содержательного, эмоционально-мотивационного, 

действенно-практического, на констатирующем этапе опытно-поисковой 

работы Рис. 1 

 
Рис.1. Диаграмма уровня развития нравственных качеств в единстве трех 

критериев на констатирующем этапе опытно-поисковой работы в % 

Проанализировав всю работу на констатирующем этапе опытно-

поисковой работы по трем критериям образно-содержательному, 

эмоционально-мотивационному, действенно-практическому мы пришли к 

выводу, что на высоком уровне находятся 3 детей – 19%. Дети оказались 

самыми активными при выполнении заданий. У них не возникло особых 

трудностей, называли нравственные качества, соотносили правильно 

поступки героев с нравственными качествами, помогали другим детям если 

они затруднялись при выполнении заданий. Большинство детей 8 человек – 

50%, а это половина детей группы, находятся на среднем уровне, ребята 

знают нравственные качества, но не всегда правильно принимали решение 
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куда отнести тот или иной поступок героя в заданной ситуации, правильно 

оценивают поведение, называют нравственную норму, но не объясняют свою 

оценку. Зато в задании «Не намочи ног» многие проявили себя. У детей в 

старшем возрасте продолжает развиваться наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку воспринимать содержательно-художественную 

информацию. В 5-6 лет только начинают в сознании ребенка происходить 

изменения представлений о самом себе, других людях и окружающем мире. 

Как показали результаты диагностического задания, «Беседа с детьми о 

нравственных качествах, у детей вызвали трудности в объяснении таких 

понятий, как ответственность и отзывчивость. На низком уровне находятся 5 

детей – 31%, дети знают и называют нравственные качества, однако показали 

низкий результат, это связанно с тем, что у детей слабо выражена 

эмоциональная сфера, дети зажаты, скупо проявляют свои чувства к другим 

людям, к сверстникам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что педагогическая диагностика 

является необходимым компонентом в процессе воспитания нравственных 

качеств. Она направленна на выявление уровней нравственной 

воспитанности по заданным критериям и показателям, а именно: образно-

содержательному, – проявляющаяся в наличии представлений о 

нравственных качествах, наличия эмоционально-образного тезауруса, 

воплощающего нравственные ценности в художественных образах 

классического искусства и народного творчества: знание пословиц, 

поговорок, сказок, современных произведений для детей в которых в 

художественно-образной форме выражены нравственные ценности: забота о 

близких, выполнение обязанностей в семье, бережное и заботливое 

отношение к окружающим и близким людям, к природе, значимость дружбы; 

эмоционально-мотивационный, – проявляется в эмоциональной 

отзывчивости на художественные образы – носители нравственных 

ценностей (сопереживание героям сказки, выражение к ним своего 

отношения, стремление подрожать им); действенно-практическому, – 
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проявляющемуся в способности к пониманию и соотнесению с личностным 

опытом ценностно-смыслового содержания художественных произведений с 

нравственной проблематикой; к самостоятельному ценностному выбору в 

проблемных игровых ситуациях на занятиях и визуализации собственной 

нравственной позиции в продуктах творчества. 

Результат проведенной диагностики показал, что у пятерых человек 

(31%) – низкий уровень развития нравственных качеств, у восьми детей 

(50%) – средний уровень, у трех человек (19%) – высокий уровень. Такие 

результаты обусловили необходимость работы по данному направлению. 

 

2.2. Содержание работы по воспитанию нравственных качеств у детей 

старшего дошкольного возраста на материале сказки 

 

Результаты педагогической диагностики на констатирующем этапе 

опытно-поисковой работы показали, что что у пяти человек (31%) – низкий 

уровень нравственной воспитанности, у восьми детей (50%) – средний 

уровень, и у троих детей (19%) – высокий уровень. Полученные данные 

сориентировали нас на разработку комплекса занятий на материале сказки, 

направленный на воспитание нравственных качеств детей старшего 

дошкольного возраста. 

Комплекс занятий на материале сказки был разработан с учетом 

нормативных документов, таких как ФГОС ДОО [47]. Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования [7], Программа по 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Откроем в сердце 

двери» О.Г. Спицына [40], программы социально-нравственного воспитания 

дошкольников 3-7 лет Р.С. Буре [6], нравственное воспитание в детском саду 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник [31] и др. 

Опираясь на результаты, полученные на констатирующем этапе 

опытно-поисковой работы, был разработан комплекс занятий с 

использованием сказки, способствующий развитию нравственных качеств и 
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нравственной воспитанности детей старшего дошкольного возраста. Мы 

определили цели и задачи работы со сказкой. 

Цель комплекса занятий: воспитание нравственных качеств у детей 

старшего дошкольного возраста на материале сказки. 

Для достижения цели определили задачи: 

1. Создать необходимые условия для знакомства детей со сказками; 

2. Помогать усвоению детьми нравственных качеств, таких как 

доброта, честность, трудолюбие, отзывчивость, ответственность; 

3. Развивать познавательные способности – умение думать, 

сравнивать и оценивать поступки сказочных героев; 

4. Развивать умение делать нравственный выбор, способствовать 

умению детей отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни; 

5. Воспитывать трудолюбие, работать старательно и аккуратно, 

доводить начатое дело до конца, с уважением относится к результатам своего 

и чужого труда; 

6. Воспитывать послушание на основе любви и уважения к родителям 

и близким людям, к своим сверстникам; терпения, милосердия, умения 

уступать, помогать друг другу и с благодарностью принимать помощь; 

7. Составить методические рекомендации по работе со сказками для 

родителей. 

8. Составить картотеку сказок с нравственным содержанием, 

соответствующую особенностям воспитания нравственных качеств для детей 

старшего дошкольного возраста (Приложение 2). 

Принципы по организации занятий: 

1. Принцип поэтапности – от простого к сложному, где предусмотрен 

переход от простых занятий к сложным. 

2. Принцип доступности – соответствие содержания и форм занятий 

возрасту детей. 

3. Принцип деятельности – включение всех детей на занятии в 

познавательную деятельность. 
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4. Принцип личностно-ориентировочного подхода в развитии детей 

старшего дошкольного возраста, позволяющий учитывать точку зрения 

ребенка, его чувства и эмоции. 

5.  Принцип систематичности и последовательности. При 

планировании работы с детьми, темы тщательно продумывались, 

устанавливается последовательность их раскрытия. Определялось 

содержание каждой темы, учитывалась их взаимосвязь. 

6. Принцип индивидуального подхода. Построен с учетом заострения 

внимания на особенностях каждого ребенка, его способностей и умений 

воспринимать, размышлять, сравнивать. 

Проблема воспитания нравственных качеств личности в педагогике 

всегда являлась одной из острейших, поскольку от цели зависит вся 

совокупность остальных компонентов системы воспитания – задач, средств, 

форм, методов. Соответственно от четкости сформулированной цели зависит 

и практическая эффективность различных средств и методов воспитания. 

«Методы воспитания – это пути, способы достижения заданной цели 

воспитания» [33, с. 269]. 

И.С. Марьенко выделял «методические приемы как частные способы 

действий, необходимых для осуществления влияния на личность» [24, с. 

104]. Методы воспитания нравственных качеств дошкольников – это 

конкретные способы достижения цели нравственного воспитания. Мы для 

своей работы выделили следующие методы нравственного воспитания, 

представленные в таблице 17. 

Таблица 17 

Методы воспитания нравственных качеств разных авторов 

Автор Методы 

И.С. Марьенко -объяснительно-репродуктивные 
-проблемно-ситуационные 
-приучения и упражнения 
-стимулирования и торможения 
-руководства самовоспитанием 
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Продолжение таблицы 17 

Г.И. Щукина -формирования познания (убеждение: рассказ, объяснение, 
разъяснение, пример и т д.); 
-организации деятельности и формирования опыта поведения 
(упражнение: приучение, педагогическое требование, воспитывающие 
ситуации и т.д.); 
-стимулирования (мотивация: соревнование, поощрение, наказание) 

Ю.К. 
Бабанский 

-стимулирования и мотивации (поощрение, наказание, соревнование, 
игра, одобрение, осуждение); 
-контроля и оценки (диагностика, опрос, тестирование, самопроверка, 
самооценка, самоконтроль) 

В.А. Сластенин -формирования сознания (убеждение, внушение, объяснение, рассказ, 
беседа, лекция, диспут, работа с книгой, пример); 
-организации деятельности (педагогическое требование, приучение, 
инструктаж, упражнение, создание воспитывающей ситуации); 
-стимулирования и мотивации деятельности (педагогическая оценка, 
поощрение, наказание, создание ситуации успеха, соревнование, игра) 

 

При реализации разработанного комплекса занятий на материале 

сказки позволил нам применить следующие методы и приемы работы со 

сказкой. Анализ большого количества методов и приемов работы со сказкой, 

мы упорядочили и структурировали в таблице 18. 

Таблица 18 

Методы и приемы работы со сказкой 
Методы Традиционные приемы Нетрадиционные приемы 

Наглядный -рассматривание иллюстраций, 
презентаций, видео;  
-оформление выставок 

-коллаж по сказке; 
-рассказывание сказки с 
помощью предметов 
заместителей 

Словесный -чтение произведение,  
-беседа по содержанию, 
-пересказ,  
-заучивание,  
-прослушивание аудиозаписей 

-сказка от считалки; 
-перевирание сказки; 
-сказки на новый лад; 
-а что потом? 

Игровой -элементы инсценировки, 
-игры драматизации, 
-дидактические игры, 
-театральные игры, 
-использование различных видов 
театра 

-знакомые герои в новых 
обстоятельствах; 
-сказки наоборот; 
-придумывание детьми 
собственных сказок 

Практический -рисование по сказке 
(индивидуальная работа) 

-рисование по сказке (групповая 
работа) – конвейерное рисование;  
-сказка «от живых капель и 
клякс» 
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Как мы видим методов и приемов работы со сказкой очень много, 

потенциал сказки очень высокий. Был составлен тематический план работы 

со сказкой с нравственным содержанием (Приложение 4). 

Комплекс занятий составлен на основе Примерной образовательной 

программы дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы «От 

рождения до школы» с учетом требований установленных ФГОС ДОО. 

Целью комплекса является повышение уровня нравственной 

воспитанности детей старшего дошкольного возраста с применением сказки. 

Задачами комплекса занятий является развитие всех трех, выделенных 

нами показателей по следующим критериям: образно-содержательному, 

эмоционально-мотивационному и действенно-практическому. 

Сделаем следующий вывод, в ходе опытно-поисковой работы нами был 

разработан, с учетом психолого-педагогических особенностей детей 

старшего дошкольного возраста, и задач воспитания нравственных качеств, 

проведен комплекс занятий на материале сказки. В содержании комплекса 

занятий с применением сказки вошли художественные, литературные и 

музыкальные произведения по нравственной тематике (Приложение 3). 

Выбор содержания, форм и методов организации комплекса занятий на 

материале сказки обеспечил положительный результат в развитии 

показателей нравственной воспитанности, что было выявлено в процессе 

педагогического наблюдения и в результате анализа деятельности детей на 

протяжении всего времени реализации комплекса занятий на материале 

сказки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Нравственное воспитание подрастающего поколения в отечественной 

системе образования всегда имело приоритетное место. На протяжении всей 

истории наше общество нуждалось в людях не просто интеллектуально 

грамотных, но прежде всего обладающими высокими нравственными 

качествами. 

Старший дошкольный возраст имеет большие возможности для 

формирования нравственных качеств: доброта, честность, отзывчивость, 

ответственность, трудолюбие и др. и роль детского сада в процессе 

социализации личности, становление нравственного поведения ребенка 

огромна. Теоритический анализ литературы таких педагогов, психологов, 

ученых как, В.А. Сухомлинский, И.В. Харламов, Б.Т. Лихачев, Н.В. 

Микляева, Л.С. Выготский, И.С. Марьенко, О.С. Богданова, Л.Д. Короткова, 

Н.Ф. Свадковский, В.Т. Чепиков, Л.И. Божович, Е.Н. Бородина, Г.А. 

Урунтаева и др., а также проведенной опытно-поисковой работы потвердели 

значимость проблемы и темы исследования, и позволили сделать следующие 

выводы: 

1. Нравственные качества – это постоянные свойства личности, 

проявляющиеся во всех ситуациях, связанные со стремлением ребенка 

следовать нравственным нормам (по Г.А. Урунтаевой). 

Воспитание нравственных качеств – специально организованное, 

целенаправленное и управляемое воздействие воспитателей на воспитуемого 

с целью формирования у него нравственных качеств (по Н.В. Микляевой). 

На основе анализа литературы и позиции Е.Н. Бородиной, мы 

определили нравственную воспитанность в единстве трех критериев и их 

показателей: образно-содержательный – проявляется в наличии 

представлений о нравственных качествах, наличии эмоционально-образного 

тезауруса, воплощающего нравственные качества в художественных образах, 

классического искусства и народного творчества: знание пословиц, 
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поговорок, сказок, современных произведений в которых в художественно-

образной форме выражены нравственные качества: доброта, честность, 

трудолюбие, бережное и заботливое отношение к окружающим и близким 

людям, к природе, значимость дружбы, ценность подвига; эмоционально-

мотивационный – проявляется в эмоциональной отзывчивости к близким 

людям, к сверстникам через эмоциональную отзывчивость на 

художественные образы – носители нравственных ценностей (сопереживание 

героям произведений, выражение к ним своего отношения в деятельности, 

стремление им подражать); действенно-практический – способность к 

пониманию и соотнесению с личностным опытом ценностно-смыслового 

содержания художественных произведений с нравственной проблематикой, 

способность проявлять нравственные качества, такие как: доброта, честность, 

отзывчивость, трудолюбие; способность к самостоятельному ценностному 

выбору. 

2. Мы выяснили, что старший дошкольный возраст является наиболее 

ответственным этапом периода детства. В этом возрасте закладывается 

фундамент нравственного поведения, происходит усвоение нравственных 

норм и правил поведения. Особенности мышления и восприятия детей 

старшего дошкольного возраста необходимо учитывать при формировании 

нравственных качеств: доброта, честность, отзывчивость, ответственность, 

трудолюбие и др., через сказки, в которых в художественно-образной форме 

выражены нравственные ценности: забота о близких, выполнение 

обязанностей в семье, бережное, заботливое отношение к окружающим и 

близким людям, к природе, значимость дружбы (образно-содержательный 

критерий). Особенности эмоциональной сферы детей старшего дошкольного 

возраста необходимо использовать в развитии эмоциональной отзывчивости 

на образы-носители нравственных ценностей (сопереживание героям 

произведений, сказки, выражение к ним своего отношения, стремление 

подражать им); формирование желания проявлять эмоциональную 

отзывчивость на другие произведения искусства (эмоционально-
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мотивационный критерий); особенности отношения со взрослыми, со 

сверстниками, осознания себя в этом мире, способность к мышлению, 

способность к пониманию и соотнесению с личностным опытом ценностно-

смыслового содержания художественных произведений с нравственной 

проблематикой (действенно-практический критерий) – все это необходимо 

учитывать при выборе тематики занятий на материале сказки. 

3. Сказка является эффективным средством воспитания 

нравственных качеств, если нравственные примеры, обязательно 

озвучиваются и обыгрываются детьми. Работа со сказкой дает возможность 

задействовать не только сознание, мышление, опыт, но и эмоции, чувства, 

оказывает содействие в воспитании нравственных качеств. Благодаря 

использованию различных методов работы со сказкой, у ребенка старшего 

дошкольного возраста систематизируются нравственные представления, 

происходит становление нравственных качеств, совершенствуется опыт 

нравственного поведения. 

Воспитание нравственных качеств у детей старшего дошкольного 

возраста на материале сказки, позволяет обеспечить развитее ребенка по 

выделенным критериям: образно-содержательному, эмоционально-

мотивационному, действенно-практическому. 

4. Педагогическая диагностика является необходимым 

компонентом в процессе воспитания нравственных качеств. Она направленна 

на выявление уровней нравственной воспитанности по заданным критериям 

и показателям, а именно: образно-содержательному, - проявляющаяся в 

наличии представлений о нравственных качествах, наличия эмоционально-

образного тезауруса, воплощающего нравственные ценности в 

художественных образах классического искусства и народного творчества: 

знание пословиц, поговорок, сказок, современных произведений для детей в 

которых в художественно-образной форме выражены нравственные 

ценности: забота о близких, выполнение обязанностей в семье, бережное и 

заботливое отношение к окружающим и близким людям, к природе, 
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значимость дружбы; эмоционально-мотивационный, – проявляется в 

эмоциональной отзывчивости на художественные образы – носители 

нравственных ценностей (сопереживание героям сказки, выражение к ним 

своего отношения, стремление подрожать им); действенно-практическому, – 

проявляющемуся в способности к пониманию и соотнесению с личностным 

опытом ценностно-смыслового содержания художественных произведений с 

нравственной проблематикой; к самостоятельному ценностному выбору в 

проблемных игровых ситуациях на занятиях и визуализации собственной 

нравственной позиции в продуктах творчества. Результат проведенной 

диагностики показал, что у пятерых человек (31%) – низкий уровень 

развития нравственных качеств, у восьми детей (50%) – средний уровень, у 

трех человек (19%) – высокий уровень. Такие результаты обусловили 

необходимость работы по данному направлению. 

5. В ходе опытно-поисковой работы нами был разработан, с учетом 

психолого-педагогических особенностей детей старшего дошкольного 

возраста, и задач воспитания нравственных качеств, проведен комплекс 

занятий на материале сказки. В содержании комплекса занятий с 

применением сказки вошли художественные, литературные и музыкальные 

произведения по нравственной тематике. Выбор содержания, форм и методов 

организации комплекса занятий на материале сказки обеспечил 

положительный результат в развитии показателей нравственной 

воспитанности, что было выявлено в процессе педагогического наблюдения 

и в результате анализа деятельности детей на протяжении всего времени 

реализации комплекса занятий на материале сказки. 

В процессе опытно-поисковой работы мы использовали метод 

наблюдения, что позволило выявить динамику по выделенным показателям, 

так, дети стали более активны в работе со сказкой, заметно уменьшилось 

количество детей, проявляющих затруднение при анализе поступков главных 

героев. На последних занятиях дети стали проявлять сформированность 

представлений о нравственных качествах, находя аналогии в поведении 
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главных героев сказок или сказочных историй воплощающих нравственные 

ценности, также дети демонстрировали знание пословиц, поговорок, сказок, 

современных произведений для детей в которых в художественно-образной 

форме выражены нравственные ценности: забота о близких, выполнение 

обязанностей в семье, бережное и заботливое отношение к окружающим и 

близким людям, к природе, значимость дружбы; дети стали проявлять 

эмоциональную отзывчивость на художественные образы – носители 

нравственных ценностей (сопереживание героям сказки, выражение к ним 

своего отношения, стремление подрожать им); демонстрировали  

способность к пониманию и соотнесению с личностным опытом ценностно-

смыслового содержания художественных произведений сказочного жанра с 

нравственной проблематикой; к самостоятельному ценностному выбору в 

проблемных игровых ситуациях на занятиях и визуализации собственной 

нравственной позиции в продуктах творчества. 

Таким образом, можно свидетельствовать, об эффективности 

разработанного комплекса занятий для детей старшего дошкольного возраста 

на материале сказки, и может быть рекомендован в работе педагогов в 

направлении нравственного воспитания в ДОО и дополнительном 

образовании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

После проведения диагностики, система показателей для удобства 

фиксации наблюдений сведена в таблицу, где произведена количественная 

характеристика по всем проведённым методикам на констатирующем этапе 

опытно-поисковой работы. 

Количественная характеристика уровня развития нравственных качеств 

на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 

 

 

№ 

 

 

И.Ф 

Ребенка 

Образно-

содержательный 

Эмоционально-

мотивационный 

Действенно-

практический 

 

балл 

 

Средний 

балл 1 2 1 2 1 2 

1 Иван В. 3 3 3 2 3 3 18 3 
2 Даша Г. 1 2 2 1 1 2 9 1,5 

3 Семен Д. 2 2 2 3 2 3 14 2,3 

4 Артем И. 1 1 1 1 1 1 6 1 

5 Саша К. 2 2 3 3 2 2 14 2,3 
6 Денис К. 1 2 2 1 1 2 9 1,5 

7 Матвей К. 2 2 2 2 3 3 14 2,3 

8 Маша К. 3 2 2 3 3 1 14 2,3 
9 Назар К. 1 1 1 1 1 1 6 1 

10 Маша М. 3 3 3 3 3 3 18 3 

11 Гриша М. 2 2 2 2 2 3 13 2,1 
12 Семен П. 2 2 2 2 2 3 13 2,1 

13 Саша Р. 2 2 2 2 2 3 13 2,1 

14 Злата С. 2 2 3 2 2 2 13 2,1 
15 Андрей Х. 2 1 1 1 1 2 8 1,3 

16 Варя Ч. 3 3 3 3 3 3 18 3 

 Всего 32 32 34 32 32 35 - - 

 Средний 

балл 
2 2 2,1 2 2 2,2 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Картотека сказок с нравственным содержание для детей старшего 

дошкольного возраста по программе «От рождения до школы» по ред. 

Н.Е. Вераксы 

Название Автор Цель 

Русская народная сказка 
«Лиса и кувшин» 

обработка О. Капица воспитание добрых чувств; 
формирование представлений о 
жадности и глупости 

Русская народная сказка 
«Крылатый, мохнатый и 
масляный» 

обр. И. Карнаухова учить детей понимать характер и 
поступки героев 

 Русская народная сказка 
«Хаврошечка» 

обр. А. Н. Толстой воспитывать проявления добрых 
чувств по отношению к друг 
другу; формировать 
представления детей 
трудолюбивом человеке 

 Русская народная сказка 
«Заяц-хвастун» 

обр. Капица воспитывать нормы нравственного 
поведения 

Русская народная сказка 
«Царевна-лягушка» 

обр. М. Булатов воспитывать доброту, чувство 
взаимопомощи 

«Рифмы» Б. Шергин воспитывать уважительное 
отношение к окружающим людям 

Русская народная сказка 
«Сивка-бурка» 

обр. М. Булатов формировать у детей умение 
оценивать поступки героев, 
выражать свое отношение к ним 

Русская народная сказка обр. А. Платонов воспитывать чувство сострадания 
к окружающим 

«Друг детства», «Сверху 
вниз, наискосок» 

В. Драгунский Воспитывать внимательность, 
любовь, сострадание к ближнему 
товарищу 

ненецкая сказка «Кукушка» обр. К. Шаров Способствовать воспитанию 
доброты, внимательности и 
отзывчивости к родным 

«Златовласка», пер. с чеш. К. 
Паустовского 

воспитывать в себе умение 
сопереживать, выть щедрым, не 
завидовать другим; воспитывать 
самоуважение, взаимопомощь в 
работе 
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Продолжение приложения 2 

«Косточка» Л. Толстой воспитывать нравственные 
качества личности: честность, 
правдивость, любовь к семье 

«Прыжок» Л. Толстой пробудить в детях сопереживание 
герою рассказа 

«Живая шляпа» Н. Носов. формировать представления детей 
о нормах нравственности с 
помощью детской литературы 

«Я спас Деда Мороза» С. Георгиев. формировать умение оценивать 
свои поступки и поступки героев, 
воспитывать дружелюбие, умение 
взаимодействовать со 
сверстниками 

«Кот-ворюга» К. Паустовский. воспитывать нравственные 
качества: чувство сострадания, 
сопереживания 

«Серебряное копытце» П. Бажов воспитывать чувство доброты, 
заботы о слабых 

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. 
Чуковского 

воспитывать культуру поведения, 
дружбу, взаимопомощь, заботу о 
близких 

«Цветик-семицветик» В. Катаев. формировать умение представлять 
особенности своей личности в 
кругу сверстников, отражая 
достижения и причины 
возможных затруднений 

«Дед, баба и Алеша» Ю. Коваль формировать у детей 
представление о семье как о 
людях, которые живут вместе, 
любят друг друга, заботятся друг о 
друге 

«Что такое этикет» А. Усачёв продолжать обучение культуре 
речевого общения в детском саду 
и дома 

«Крупеничка Н. Телешов воспитывать интерес к сказкам, к 
русским традициям 

«Федорино горе»  К. Чуковский закреплять у детей понятие о 
важности человеческого труда 

Русская народная сказка 
«По щучьему веленью» 

 Закреплять у детей понятие о 
важности человеческого труда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Тема НОД: Этическая беседа по сказке «Кукушка» (Ненецкая народная 

сказка) 

Образовательные задачи: 

1. Помочь понять и оценить характер героев ненецкой народной 

сказки «Кукушка»; 

2. Обеспечить понимание детьми новых слов (тундра, ненцы, чум, 

малица, пимы). 

Развивающие задачи: 

1. Способность передаче на бумагу с помощью изобразительных 

средств понравившегося отрывка из литературного произведения. 

Воспитательные задачи: 

1. Вызвать у детей эмоциональное отношение к сказке; 

2. Способствовать воспитанию нравственных качеств: доброты, 

внимательного отношения и отзывчивости к окружающим и близким людям.  

Зрительный компонент: картинки с изображением кошки и птиц 

(снегиря, вороны, кукушки), иллюстрации к сказке, презентация с 

объяснением новых слов, альбомные листы, цветные карандаши. 

Литературный компонент: текст сказки в обработке В.В. 

Винокуровой. 

Предварительная работа: Рассматривание изображений кукушки, 

беседа о птице и ее повадках. Выставка книг со сказкой в оформлении 

разных авторов. 

Методические приемы: словесный прием (беседа по сказке, объяснение 

значения отдельных слов, чтение воспитателя, выразительность чтения); 

рассматривание иллюстраций к сказке; художественное творчество 

рисование иллюстраций к сказке; оформление выставки. 

Содержание: Детям предлагается с играть в игру «Найди лишнее» 

(лишняя картинка «кошка», т.к. на остальных изображены птицы, лишнюю 



75 
 

картинку убираем), чтение загадки про кукушку, тем самым узнать название 

сказки. 

1.Словарная работа (показ презентации) 

Ненцы – жители севера России; 

Тундра – холодные северные безлесные пространства; 

Чум – жилище ненцев, шалаш, покрытый шкурами; 

Пимы – зимняя обувь северных народов – высокие сапоги из шкур 

оленя мехом наружу; 

Малица – у жителей Крайнего Севера: длинная верхняя одежда из 

оленьих шкур мехом вовнутрь с капюшоном и рукавицами мехом наружу. 

2.Чтение сказки воспитателем, показ иллюстраций. 

3.Беседа по содержанию сказки. 

– Почему мать превратилась в кукушку? 

– Какими были дети? (беззаботными, злыми, глупыми, жестокими, 

бесчувственными, легкомысленными, безжалостными).  

– Что сделали дети, когда увидели, что мать стала кукушкой? 

(выслушать ответы, прочитать отрывок). 

– Как вы думаете, что чувствовали дети, когда бежали за кукушкой? 

– Какие чувства вызвала у вас эта сказка? 

– В народе говорят: «Сказка ложь, да в ней намек - добрым молодцам 

урок». Чему учит нас эта сказка? (ответы детей). 

4.Физкультминутка «Птички». 

5.Рисование иллюстраций к произведению. 

Рефлексия: рассматривание готовых работ детей. Похвалить детей. 

Обсудить, какие работы наиболее точно иллюстрируют сказку. 

- Какие новые слова узнали? Что запомнилось интересное? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Тематический план работы по ознакомлению детей со сказками и работе с ними в системе по воспитанию нравственных 

качеств. 

Тематический план занятий на материале сказки для детей старшего дошкольного возраста 

№ Тема 
занятия 

Образовательные задачи 
занятия 

Содержательное 
наполнение занятия 

Методическое 
обоснование занятия 

Виды деятельности 
детей на занятии 

Предполагаемый 
результат 

1.  
«Что такое 
хорошо и 
что такое 
плохо». 

 
Обучающие задачи: 
-обобщить и расширить 
знания детей о хороших 
и плохих поступках 
Развивающие задачи: 
-повторить и закрепить с 
детьми формы вежливых 
обращений с людьми 
Воспитательные задачи: 
-обратить внимание 
детей на то, что добрые 
слова должны сочетаться 
с добрыми поступками 

 
Зрительный компонент: 
-портрет с изображением 
мальчика, у которого 
недовольное, сердитое 
лицо; презентация 
«выбери хорошие 
поступки»; образец 
поделки цветик – 
семицветик 
Литературный 
компонент: вспомнить с 
детьми произведение 
В.П. Катаева «Цветик-
семицветик» 

 
-наглядный метод 
(просмотр 
иллюстраций, 
презентации);  
-словесный метод: 
беседа с детьми, 
пояснение, уточнение 
ответов детей, 
дополнение, 
художественное 
слово, заучивание 
пословиц; 
-практический метод  
-художественное  
творчество-поделка 
цветика-семицветика 

 
игровая, чтение 
художественной 
литературы, 
двигательная, 
изобразительная. 

 
дети делают 
цветы, в конце 
занятия они 
рассказывают, 
кому они 
хотели бы их 
подарить, 
почему) 
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Продолжение приложения 4 

2.  
«Спешите 
делать 
добро». 

 
Обучающие задачи: 
-учить детей определять 
хорошие и плохие 
поступки на примере 
сказочных героев. 
 
Развивающие задачи: 
-развивать у детей 
стремление совершать 
добрые поступки; 
добрые чувства, 
поддерживать желание 
помогать окружающим. 
 
Воспитательные задачи: 
-воспитывать культуру 
общения, дружеские 
взаимоотношения, 
стремление 
поддерживать друзей, 
заботиться о них. 

 
Зрительный компонент: 
магнитная доска, 
самоклеящиеся листики, 
макет дерева, письмо, 
иллюстрации к сказке 
«Мышка-вертушка», 
интерактивные игры 
«Солнышко», «Добрый-
злой», поделки-
солнышки, 
подготовленные детьми 
заранее, карандаши, 
альбомные листы. 
 
Литературный 
компонент: текст 
русской народной сказки 
«Мышка-вертушка», 
 
Музыкальный 
компонент: песенка 
Кота Леопольда «Если 
добрый ты»,  

 
-наглядный метод 
(просмотр 
иллюстраций);  
- -словесный метод: 
выразительное 
чтение, пояснение, 
уточнение ответов 
детей, беседа по 
сказке;  
-практический метод 
(физкультминутка, 
малоподвижные 
игры;  
-художественное 
творчество; 
-. 

 
игровая, чтение 
художественной 
литературы, 
двигательная, 
музыкальная, 
изобразительная. 

 
самостоятельная 
деятельность: 
давайте нарисуем 
наши добрые 
дела и отправим 
их мышатам. 
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Продолжение приложения 4 

3. Викторина 
«Путешест
вие по 
сказкам». 

Обучающие задачи: 
-учить узнавать 
отдельные сказки по 
характерным признакам. 
Развивающие задачи: 
-активизировать речь, 
обогащать словарный 
запас: научить подбирать 
слова, определяющие 
качества герое. 
Воспитательные задачи: 
-воспитывать 
доброжелательное 
отношение к героям 
сказок и друг к другу 

Зрительный компонент: 
пазлы со сказочным 
сюжетом, карточки-
схемы на сказки «репка» 
и «теремок», 
презентация «Угадай 
героя по предмету», 
краски, карандаши, 
фломастеры, мелки, 
альбомы. 
Литературный 
компонент: подготовить 
загадки про сказочных 
героев 

-наглядный метод 
(просмотр 
иллюстраций); 
-словесный метод,  
-игровой: 
дидактические игры 
«Собери сказку», 
«Угадай сказку по 
предмету»;  
-физкультминутка, 
малоподвижные 
игры, 
-практический метод: 
-художественное 
творчество) 

игровая, 
двигательная, 
изобразительная 

нарисовать 
любимого 
сказочного героя 

4. «Беседа 
доброе 

отношение 
и 

честность». 

Обучающие задачи: 
-сформировать умение и 
навыки общения друг с 
другом. 
Развивающие задачи: 
-развивать понимание 
необходимости быть 
честным, порядочным 
человеком, считаться с 
мнением и интересами 
сверстников, 
Воспитательные задачи: 
-беседа о доброте и 
честности 

Зрительный компонент: 
иллюстрации к сказкам 
«О шутнике-пастушке», 
"Лиса и кувшин". 
Литературный 
компонент: сказка «О 
шутнике-пастушке», 
"Лиса и кувшин" 

-наглядный: 
рассматривание 
иллюстраций к книге; 
-словесный: чтение 
воспитателя, 
выразительное 
чтение, беседа по 
сказке; 
-практический: 
конвейерное 
рисование 

чтение 
художественной 
литературы 

В конце занятия 
рисуем 
иллюстрацию к 
сказке «Лиса и 
кувшин», в 
технике 
конвейерного 
рисования 
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5.  
«Как мы 
Федору 
трудиться 
учили». 

 
Обучающие задачи: 
-учить детей участвовать 
в организованном труде 
коллектива сверстников, 
соотносить свою 
деятельность с трудом 
других и понимать, что 
работа подгруппы, в 
которой трудишься, 
является частью общего 
дела коллектива. 
Развивающие задачи: 
-совершенствовать 
трудовые навыки и 
умения в процессе труда. 
Воспитательные задачи: 
-воспитывать 
доброжелательные 
взаимоотношения в 
процессе труда, желание 
прийти на помощь, 
положительное 
отношение к 
собственному труду и 
труду своих сверстников 

 
Зрительный компонент: 
губки, фартуки, мыльная 
и чистая вода, подносы, 
клеенки, веревка, 
прищепки, тазы, столы; 
набор строительного 
материала, игрушки, 
одежда и белье кукол. 
Литературный 
компонент: вспомнить 
сказку «Федорино горе» 

 
-наглядный: 
рассматривание 
иллюстраций к книге; 
-словесный: беседа по 
сказке, выборочное 
чтение,  
-игровой: элементы 
инсценировки,  
физкультминутка, 
малоподвижные игры 

 
трудовая, чтение 
художественной 
литературы, 
двигательная. 

 -  
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6.  
«Каким я 
хочу стать» 

 
Обучающие задачи: 
 
-формировать у детей 
устойчивое 
эмоционально-
положительное 
отношение к труду, 
желание трудиться; 
 
Развивающие задачи: 
-вызвать желание 
трудиться по 
внутреннему 
побуждению, проявляя 
инициативу, оказывая 
конкретную посильную 
помощь взрослым; 
 
Воспитательные задачи: 
 
-воспитывать 
трудолюбие, гуманное 
отношение к родным, 
близким, сверстникам, 
природе. 

 
Зрительный компонент: 
картинки «Плохие и 
хорошие поступки»; 
колокольчик; крупа; 
картинки с 
изображениями 
муравейника, муравья; 
стопка толстых книг. 
Музыкальный 
компонент: звукозапись 
песен - «Ни кола, ни 
двора» из мультфильма 
"Три поросенка» (муз. И. 
Ефремова, сл. Р. Сефа), 
«Добрый жук» из 
кинофильма «Золушка» 
(муз. Л. Спадавекки, сл. 
Е. Шварца), 
музыкальное 
произведение 
«Маленькая ночная 
серенада» В. А. 
Моцарта;  

 
-наглядный: 
рассматривание 
иллюстраций; 
-словесный: беседа о 
плохих и хороших 
поступках, беседа по 
вопросам, 
прослушивание 
песен; 
-игровой: 
дидактические игры 
на материале сказок 
«Плохой - хороший 
поступок», 
проведение 
эксперимента; 
-практический 

 
игровая, 
музыкально-
художественная, 
двигательная, 
трудовая, 
продуктивная. 

 
Итогом занятия 
будет задание, 
нарисовать 
любимого 
сказочного героя, 
на которого 
хочется быть 
похожим 
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7. 

 
«Как 

положено 
друзьям всё 
мы делим 
пополам» 

 
Обучающие задачи: 
-закладывать 
нравственные основы 
личности в процессе 
формирования 
представлений о дружбе; 
 
-конкретизировать 
знания детей пословиц и 
поговорок о дружбе; 
 
Развивающие задачи: 
-развивать способности 
понимать и различать 
позитивные и 
негативные социальные 
эмоции; 
-учить выражать 
эмоциональное 
состояние с помощью 
мимики, жестов; 
 
Воспитательные задачи: 
-воспитание 
дружелюбия, 
отзывчивости, 
сопереживания, 
доброжелательного 
отношения друг к другу 

 
Зрительный компонент: 
сигнальные карточки 
белого и черного цвета 
по количеству детей, 
двухсторонние карточки 
для игры «Сложи 
волшебное слово», 
иллюстрации с героями 
сказок и мультфильмов, 
макет конфеты, цветная 
бумага, трафарет 
«Сердце», ножницы. 
Литературный 
компонент: подобрать 
для детей поговорки и 
пословицы о дружбе,  

 

-наглядный; 
рассматривание 
иллюстраций; 

-словесный: беседа с 
детьми о хороших и 
плохих поступках; 

-игровой: 
дидактические игры 
на материале сказки 
«Назовите сказочных 
друзей»; «Сложи 
волшебное слово»; 

-рефлексия: Как 
много трудных 
заданий мы 
выполнили. Что 
нового узнали? Какое 
задание вам 
показалось сложным?  

 
игровая, 
изобразительная, 
двигательная, 
чтение 
художественной 
литературы. 

 
дети с 
помощью 
трафарета из 
цветной 
бумаги делают 
сердечко 
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8.  
Игра-

драматизац
ия по сказке 
«Теремок». 

 
Обучающие задачи: 
-формирование навыков 
сотрудничества, 
самостоятельности, 
инициативности; 
 
Развивающие задачи: 
-развитие целостного 
восприятия русской 
народной сказки;  
-продолжать развивать у 
детей умение создавать 
выразительный образ в 
игре - драматизации, 
развивать умение 
имитировать 
характерные действия 
персонажей; 
 

  

Воспитательные задачи: 
-воспитание любви, 
добра, бережного 
отношения к 
окружающему миру 
через сказку. 

 
Зрительный компонент: 
декорация теремка; 
маски животных для 
сказки. 
Литературный 
компонент: чтение 
русской народной сказки 
«Теремок». 

 
-игровой:  
игра-драматизация, 
придумать другой 
финал сказки; 
-рефлексия: 
проигрывать сказку 
можно несколько раз, 
чтоб все дети были 
задействованы, а 
потом обсудить с 
детьми, чья роль была 
более убедительнее, 
кому лучше всех 
удалось войти в роль 

 
игровая, чтение 
художественной 
литературы. 

  

-  
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9. Этическая 
беседа по 
Ненецкой 
народной 
сказке 
«Кукушка». 

Обучающие задачи: 
-помочь понять и 
оценить характер героев 
ненецкой народной 
сказки «Кукушка». 
-способствовать 
передаче на бумагу с 
помощью 
изобразительных средств 
понравившегося отрывка 
из литературного 
произведения. 
Развивающие задачи: 
-активизировать 
словарный запас ребенка 
новыми словами (тундра, 
ненцы, чум, малица, 
пимы). 
Воспитательные задачи:  
-вызвать у детей 
эмоциональное 
отношение к 
литературному 
произведению. 
-способствовать 
воспитанию доброты, 
внимательности и 
отзывчивости к родным. 

Зрительный компонент: 
иллюстрации с 
изображением кошки и 
птиц (снегиря, вороны, 
кукушки), иллюстрации 
к сказке, презентация с 
фото объяснением новых 
слов, Выставка книг со 
сказкой в оформлении 
разных художников. 
альбомные листы, 
цветные карандаши. 
 
Литературный 
компонент: 
беседа о птице и её 
повадках. Чтение 
ненецкой народной 
сказки «Кукушка». 

-наглядный: 
рассматривание 
иллюстраций к 
книге, 
изображения 
кукушки; 
-словесный: 
объяснение 
отдельных слов, 
чтение 
воспитателя, 
выразительность 
чтения, беседа по 
сказке, беседа о 
птице и её 
повадках; 
-практический: 
рисование 
иллюстраций к 
сказке. 

чтение 
художественной 
литературы, 
изобразительная 

дети в свободной 
технике рисуют 
иллюстрации к 
сказке 
«Кукушка», 
обсуждение 
готовых работ. 
Какие работы 
наиболее точно 
иллюстрируют 
сказку. 
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10
. 

 
Игра - 

викторина 
«Поможем 
сказочным 

героям» 

 
Обучающие задачи: 
-закреплять знания детей 
о сказках; продолжать 
формировать 
представления о добре и 
зле, обогащать 
словарный запас, 
закреплять умения детей 
подбирать слова, 
противоположенные по 
смыслу (антонимы); 
 
Развивающие задачи: 
-развивать умение детей 
думать, сравнивать и 
анализировать поступки 
сказочных героев;  
 
Воспитательные задачи: 
-воспитывать 
доброжелательность, 
отзывчивость, 
сочувствие, 
сопереживание, желание 
прийти на помощь; 

 
Зрительный компонент: 
письмо, волшебный 
сундук, мяч, разрезные 
картинки, ковёр, 2 
коробочки, фишки 
красного и синего цвета. 
 
Литературный 
компонент: 
чтение загадок на основе 
сказок 

 
-наглядный: 
рассматривание 
иллюстраций к 
сказкам; 
-словесный: чтение 
воспитателя, беседа 
по сказкам; 
-игровой: 
-дидактические игры 
на материале 
знакомых сказок; 
-практический: 
создание коллажа по 
сказкам 

 
игровая, чтение 
художественной 
литературы, 
двигательная. 

 
из заранее 
приготовленных 
иллюстраций 
знакомых сказок, 
с детьми создать 
коллаж по 
сказкам (работа 
групповая)) 
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