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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время наша страна переживает время больших перемен, 

вследствие которых происходит кризис духовных ценностей. Этому может 

свидетельствовать равнодушное отношение друг к другу, обострение 

социальных проблем, рост преступности и т.д. В связи с этим возрастает 

актуальность формирования у подрастающего поколения представлений о таких 

нравственных качествах человека, как добродушие, толерантность, милосердие, 

ответственность, трудолюбие. Поэтому формирование нравственных представлений 

является одной из главных задач, которая стоит перед государством и обществом  

в целом. Несомненно, особую роль в нравственном воспитании играет школа. 

Ведь именно в школе формируются представление о нравственных нормах, 

вырабатываются прочные навыки и привычки нравственного поведения.  

Значимость духовно-нравственного воспитания отмечается в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации»  

от 2012г. [20], где подчеркивается, что основные общеобразовательные 

программы всех ступеней образования должны обеспечивать духовно-

нравственное развитие и воспитание личности, а формирование духовно-

нравственной культуры обучающихся является одной из главных задач, которая 

ставится перед современной школой. 

Доказано, что наиболее сензитивным для формирования нравственных 

представлений является младший школьный возраст. Именно в этом возрасте  

у ребёнка происходит ряд качественных изменений, которые способствуют 

нравственному развитию: становление произвольного внимания, возникновение 

самооценки и развитие самосознания. А формирование положительных 

нравственных качеств личности возможно благодаря эмоциональным 

особенностям младшего школьника: двуполярность классификации 

нравственных норм, чувство эмпатии, подражательный характер поступков. Дети 

в этом возрасте эмоционально отзывчивы, чувствительны и более внушаемы. 

Именно в младшем школьном возрасте осваивается новая социальная роль – 

ученик, усваиваются нормы и правила осознанного поведения в обществе, 
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появляются новые нравственно-значимые чувства такие, как чувство 

справедливости, долга, ответственности, сострадания. 

Поиском наиболее эффективных методов и средств формирования 

нравственных представлений у ребенка младшего школьного возраста 

занимались Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Н.В. Гавриш, З.А. Гриценко, 

О.А. Иванова, В.А. Изотова, М.П. Козлов, В.А. Левин, А.Д. Синявский, 

В.А. Сухомлинский, И.И. Тихомирова, О.С. Ушакова, К.Д. Ушинский,  

Л.Б. Фесюкова, А.Е. Шибицкая, О.А. Шорохова и др.  

Перед школой стоит сложная задача – учитывая особенности младшего 

школьного возраста, сформировать у обучающихся нравственные 

представления, которые обуславливают нравственное поведение и являются 

главной составляющей нравственного воспитания в целом. Обращение  

к волшебной сказке может помочь в решении поставленной задачи. 

Волшебная сказка способна оказать большое влияние на формирование 

общей культуры детей, принятие ими нравственных ценностей. Благодаря 

своей образности, яркости, наглядности и доступности волшебная сказка 

способствует становлению у детей нравственных ориентиров,  воспитывает  

и прививает такие человеческие качества, как отзывчивость, трудолюбие, 

толерантность, сочувствие. Опираясь на возрастные особенности младшего 

школьника, волшебная сказка может повлиять на успешную организацию 

процесса нравственного воспитания детей.  

Однако, несмотря на значительный потенциал волшебной сказки  

в формировании нравственных представлений, ее возможности в начальном 

образовании используются не в полной мере. 

Таким образом, было выявлено противоречие: между необходимостью 

формирования нравственных представлений у детей младшего школьного 

возраста и недостаточной разработанностью содержания педагогической 

работы на материале волшебных сказок в формировании нравственных 

представлений младших школьников. 
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Из вышеизложенного противоречия вытекает проблема исследования: 

каким образом обеспечить успешное формирование нравственных 

представлений у детей младшего школьного возраста на материале 

волшебных сказок? 

Актуальность проблемы, а также выше изложенное противоречие 

определили тему выпускной квалификационный работы: «Формирование 

нравственных представлений у детей младшего школьного возраста  

на материале волшебной сказки». 

Цель исследования: теоретически обосновать и на практике проверить 

эффективность комплекса занятий, направленных на формирование 

нравственных представлений у детей младшего школьного возраста  

на материале волшебной сказки. 

Объект исследования: процесс формирования нравственных 

представлений у детей младшего школьного возраста. 

Предмет исследования: комплекс занятий по формированию 

нравственных представлений у детей младшего школьного возраста. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме 

формирования нравственных представлений у детей младшего школьного 

возраста. 

2. Выделить показатели, охарактеризовать уровни сформированности 

нравственных представлений детей младшего школьного возраста. 

3. Выявить особенности и определить возможности волшебной сказки 

в формировании нравственных представлений детей младшего школьного 

возраста. 

4. Разработать комплекс занятий, направленный на формирование 

нравственных представлений младших школьников на материале волшебной 

сказки, и проверить его эффективность в ходе опытно-поисковой работы. 
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Теоретико-методологическая основа: 

Исходными теоретическими позициями исследования выступают идеи 

социологов, психологов, разрабатывающих проблему формирования 

нравственных представлений (Б.Г. Ананьев, Н.В. Архангельский,  

Л.С. Выготский, Е.А. Геник, И.А. Каирова, Ж.В. Коваленко, М.П. Козлов, 

И.С. Марьенко, Т.В. Морозова и др.), работы, раскрывающие влияние 

волшебных сказок на нравственное воспитание детей (В.П. Аникин, 

В.А. Бахтина, И.Г. Вачков, З.А. Гриценко, В.А. Изотова, Ф.В. Ленц,  

С.Я. Маршак, В.Я. Пропп, Дж. Родари, Л.Б. Фесюкова и др.). 

Практическая значимость исследования заключается в том,  

что основные выводы по теме исследования и разработанная программа 

классных часов могут быть использованы в работе учителей начальных 

классов. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: 

– теоретические (анализ литературы, сопоставление разных авторов); 

– педагогическое наблюдение; 

– творческие задания; 

– опытно-поисковая работа;  

– беседа; 

– сравнительно-сопоставительный анализ результатов опытно-поисковой 

работы. 

База опытно-поисковой работы: участвовали 29 детей, 8-10 лет,  

в МАОУ СОШ № 69, Свердловская область, г. Екатеринбург.  

Структура выпускной квалификационной работы: работа состоит  

из введения, двух глав, заключения, списка литературы (53 источника), 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1. Характеристика понятия «нравственные представления» 

 

С древних времён философы рассматривали понятие нравственности. 

По учению Демокрита [19], нравственным является человек, который постиг 

законы человеческой жизни и научился правильно относиться  

ко всему, что с ним происходит. Сократ [19] отождествлял нравственность, 

мудрость и разум. Аристотель представлял нравственность как «особую 

сферу человеческого мышления и воли» [19, с.39]. Аристотель, Демокрит, 

Сократ – каждый вкладывал в определение нравственности особый смысл. 

Но все рассуждения имеют и общие точки соприкосновения, которые 

заключаются во взаимосвязи понятий нравственности, сознания и поведения. 

Термин «нравственность» берет свое начало от слова нрав. «Нравы – 

это эталоны и нормы, которыми руководствуются люди в своем поведении,  

в своих поступках» [4, с.15]. Нравы – это изменяемые категории. Они 

воспроизводятся силой привычки общества, поддерживаются авторитетом 

общественного мнения, а не правовых положений. 

Нравственность С.И. Ожегов определяет как «внутренние, духовные 

качества, которыми руководствуется человек и правила поведения, 

определяемые этими качествами» [31, с.52]. Российский учёный в области 

педагогики В.А. Сластенин [39], занимаясь изучением данной проблемы, 

определял нравственность как личностную характеристику, объединяющую 

такие качества и свойства, как доброта, порядочность, честность.  

Формирование нравственности начинается с усвоения нравственных 

норм, эталонов, правил поведения. Нравственные нормы – это закрепленные 

в обществе правила поведения в конкретных ситуациях. Именно они могут 

мотивировать личность  к действиям и поступкам, а могут и запрещать их.  
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Из этого следует, что нравственные нормы, нравы, формируют обоснование 

и представление о том, как надо человеку вести себя в обществе, жить  

и общаться.  

Таким образом, нравственность есть не что иное, как личностная 

характеристика человека, определяющая уровень сформированности 

нравственных представлений, которые служат образцом для нравственного 

поведения.  

Своим воспитанием человек занимается на протяжении всей жизни, 

однако основной фундамент ценностей, характера, поведения, отношения  

к жизни в целом закладывается в детстве: в семье и в школе. Понятие 

воспитание определяется как «передача общественно-исторического опыта 

новым поколениям с целью подготовки их к общественной жизни  

и производительному труду» [6, с.13].  

Понятие нравственное воспитание достаточно объемно.  

В педагогической литературе под нравственным воспитанием  понимается 

«процесс освоения индивидом нравственных качеств, способности 

ориентироваться на идеал, жить согласно принципам, нормам и правилам 

морали, когда убеждения и представления о должном воплощаются  

в реальных поступках и поведении» [39, с.17]. Педагоги же определяют это 

понятие как труд учителя по созданию условий для формирования 

нравственных качеств учащихся и их деятельности, направленных  

на удовлетворение потребности, в совершенствовании человеческих качеств.  

И деятельность учителя должна быть направлена на обеспечение условий для 

развития в личности потребностей в нравственных качествах  

и их проявлении в своём поведении. 

Л.А. Григорович [13] выделила основные задачи нравственного 

воспитания: 

1. Формирование нравственного сознания. 

2. Воспитание и развитие нравственных чувств. 

3. Выработка умений и привычек нравственного поведения.  
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Формирование нравственности начинается с усвоения нравственных 

норм, эталонов, правил поведения. В свою очередь, нравственные 

представления можно определить, как представления о таких качествах 

личности, которые позволяют действовать и думать в соответствии  

с нравственными нормами и правилами.  

Взаимосвязь нравственного воспитания личности с формированием 

нравственных представлений отмечена в работах многочисленных авторов 

(В.В. Зеньковский, Н.Д. Левитов, С.Г. Якобсон, О.Г. Дробницкий,  

Л.Н. Антилогова и др). Так, например, В.В. Зеньковский относит 

нравственные представления к элементам нравственного сознания;  

Н.Д. Левитов связывает нравственные нормы и представления  

с нравственными чувствами и волевыми чертами характера. С.Г. Якобсон 

утверждает, что регуляция нравственного поведения нуждается  

в определенных когнитивных предпосылках, одним из которых являются 

представления о нравственных нормах. О.Г. Дробницкий отождествляет 

нравственную норму с нравственным представлением, а Л.Н. Антилогова 

определяет нравственные представления как составляющую когнитивной 

сферы нравственного сознания. 

В философии и психологии представлениями называют «чувственно-

наглядные образы предметов и явлений внешнего мира, ранее пережитые кем 

– либо и восстанавливаемые в сознании при их отсутствии, создаваемые 

средствами воображения» [18, с.1578]. В работах Б.Г. Ананьева,  

JI.С. Выготского, В.В. Давыдова, Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна,  

А.Н. Леонтьева представление рассматривается как чувственный образ 

предметов и явлений, свободно сохраняемый и воспроизводимый в сознании 

и без непосредственного воздействия самих предметов и явлений на органы 

чувств. Хотя представление является формой индивидуального чувственного 

отражения, у человека оно может существовать лишь на базе общественно-

практической деятельности, опосредуясь системой общественных значений. 
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«Нравственные представления – это обобщенные образы, форма 

знания, образец-эталон помыслов, желаний и дел, то есть представления  

о нравственных нормах, критериях должного, правильного, истинного 

отношения к себе, другим людям и миру» [37, c. 16]. 

За основу в своей работе мы взяли определение Е.А. Геник: 

«Нравственные представления – это важнейшие смысловые образования  

в структуре личности, являющиеся продуктом трансформации общественных 

ценностей в индивидуальные ориентиры, на основе которых личность 

осмысливает действительность и выстраивает конструктивные отношения  

с миром и собой» [11, с.3].  

На основании определения Е.А. Геник и задач нравственного 

воспитания, которые выделяет Л.А. Григорович, можем выделить 

компоненты нравственных представлений: нравственное сознание, чувства  

и поведение. 

Нравственное сознание: знание нравственных норм, эталонов; оценка 

общества, окружающих и самого себя в следовании им; выработка 

нравственных представлений, ориентиров, которые служат основой  

для формирования нравственного поведения и привычек. Нравственное 

сознание является частью общего сознания личности. Функция общего 

сознания состоит в том, что оно выражает отношение личности  

к осуществляемым ею самой процессам ориентации, самоопределения  

и участия в общественной жизни. «Нравственное сознание открывает перед 

человеком двойную очевидность: реальность его собственного, этически 

воспринимаемого «я» и реальность нравственного порядка в структуре 

общества» [17, с.135]. Обладая подобным сознанием, человек способен 

открыть себя для самоанализа и производить оценку своей деятельности.  

Нравственные чувства: «устойчивые переживания субъекта, 

выражающие его отношение к нормам морали, к значимым для него 

объектам и явлениям окружающей действительности с точки зрения 

нравственных норм» [38, с.24]. Говоря о нравственных чувствах, мы имеем  
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в виду чувство совести, долга, веры, ответственности, патриотизма и т.д.  

Из этого складывается нравственный облик человека, то есть те внешние 

проявления, которые мы можем увидеть при общении с ним. К ним 

относятся терпение, милосердие, кротость, незлобивость и т.п. Из этих двух 

составляющих создаётся нравственная позиция личности: способность  

к различению добра и зла, проявление самоотверженной любви, готовность  

к преодолению жизненных испытаний.  

Нравственное поведение: способность следовать в жизни 

нравственным представлениям, ориентирам, основанным на знании 

нравственных норм; способность оценивать и корректировать свои поступки. 

Известен тезис Аристотеля  о том, что «любое подлинно нравственное 

действие имеет своим источником разум, неизбежно приводит его  

к признанию возможности для человека свободно выбирать между добром  

и злом» [19, с.356]. Или другими словами, нравственное поведение 

базируется  

на нравственном сознании и является результатом свободного выбора 

человека. Говоря о «действии», Аристотель понимает «поступок» – 

начальный элемент нравственного поведения. «Поступок характеризует 

отношение человека к окружающей действительности» [1, с.96]. Категориями 

нравственного поведения являются готовность служения людям и Отечеству, 

проявление духовной рассудительности, послушания, доброй воли. 

Таким образом, нравственное воспитание должно быть определено как 

«единый процесс воспитания нравственных чувств, формирования 

нравственного сознания и  нравственного поведения» [36, с.42].  

Нравственные представления служат средством ориентации в мире 

и в сфере человеческих отношений, являются определённым «руководством  

к действию». И, хотя сами по себе они не являются гарантом сознательного 

нравственного поступка, тем не менее, укоренившись в сознании, 

нравственные представления начинают влиять как на оценки и суждения,  

так и на реальное поведение человека. 
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О высоком уровне сформированности нравственных представлений 

свидетельствует не столько знание нравственных норм, сколько способность 

в процессе их переосмысления выработать нравственные убеждения 

и в соответствии с ними управлять собственным поведением в ситуациях, 

требующих нравственного выбора. Существование таких убеждений 

и неизменных привычек нравственного поведения говорит о нравственной 

воспитанности человека, его нравственной зрелости. 

Зарубежные психологи связывают нравственное развитие личности 

ребенка с развитием нравственных представлений. При этом утверждают, 

 что представление о нравственных нормах оказывает регулирующее 

воздействие на личность в силу убежденности человека в их необходимости 

и справедливости, то есть нравственная норма представляет собой 

внутренний регулятор поведения личности, т.е. ориентир, который принят 

личностью, образует ее установку (Р. К. Селман, Мунзер Аль-Шейх и др.) 

Нравственные представления, являясь ориентировочной основой, 

образцом, усваиваются и становятся своими, опираются на содержание его 

жизнедеятельности и приобретают для него конкретный смысл  

(К.Д. Ушинский, Л.Н. Антилогова, А.И. Каиров, О.С. Богданова,  

Н.В. Светлова, Н. П. Соколова, О.Н. Сороцкая, С.В. Титова, Ю.Д. Балмасова).  

Таким образом, на основе анализа литературы по проблеме 

формирования нравственных представлений, можно сделать следующие  

выводы: 

«Нравственность – внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек и правила поведения, определяемые этими 

качествами» [31, с. 52]. Другими словами, личностная характеристика 

человека, определяющая уровень сформированности нравственных 

представлений, которые служат образцом для нравственного поведения. 

На основе позиции Е.А. Геник определяем нравственные 

представления как «важные смысловые образования в структуре личности, 

являющиеся продуктом трансформации общественных ценностей  
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в индивидуальные ориентиры, на основе которых личность осмысливает 

действительность и выстраивает конструктивные отношения с миром 

 и собой» [11, с. 3]. 

И опираясь на работу Л.А. Григоровича, в которой были выделены 

задачи нравственного воспитания и определение Е.А. Геник, мы 

сформулировали компоненты нравственных представлений: нравственное 

сознание (знание нравственных норм, эталонов; выработка нравственных 

представлений, ориентиров, которые служат основой для формирования 

нравственного поведения и привычек); нравственные чувства (устойчивые 

переживания субъекта, выражающие его отношение к нравственным нормам, 

к значимым для него объектам и явлениям окружающей действительности 

 с точки зрения соответствия нравственным представлениям); нравственное 

поведение (способность следовать в жизни нравственным представлениям, 

ориентирам, основанным на знании нравственных норм; способность 

оценивать и корректировать свои поступки). 

 

 

1.2. Особенности формирования нравственных представлений  

у детей младшего школьного возраста 

 

Вопросы нравственного воспитания человека были актуальны всегда, 

так как нравственность лежит в основе человеческих отношений 

 и существования общества в целом. Анализ ситуации в настоящей 

действительности даёт право сделать вывод о том, что для воспитания 

достойного поколения необходимо проводить нравственное воспитание 

детей комплексно, охватывая жизнедеятельность ребёнка в целом. 

Заниматься этим необходимо как можно раньше, так как именно в детском 

возрасте характер является более гибким, а внутренний мир ребёнка более 

внушаемым. Мы же подробнее остановимся на рассмотрении особенностей 
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и возможностей ребёнка младшего школьного возраста в формировании 

нравственных представлений.  

Младший школьный возраст – это этап развития ребёнка, который 

соответствует периоду обучения в начальной школе. Это возраст перехода 

из детства в сознательную учебную деятельность. Границы этого возраста 

определяются примерно в интервале от 6–7 до 10–11 лет. Ребёнок, поступив 

в школу, становится участником новой, более сложной и разносторонней 

системы взаимоотношения людей, нежели раньше. Всё окружение знакомых 

и незнакомых для него людей уже обращаются к нему, как к носителю 

абсолютно нового для него статуса – ученика, в то время когда он его ещё  

не освоил. Для того, чтобы ребёнку было проще освоиться, необходимо 

учителю, ориентируясь на возрастные особенности детей на этом этапе 

развития, как можно мягче адаптировать обучащихся к учебной 

деятельности. Для этого необходимо донести до детей основные 

нравственные нормы, первоначальное представление о мире, сформировать 

основные правила поведения и общения  в обществе в соответствии с ними. 

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

получают достаточный запас нравственных представлений и привычек:  

о хороших и плохих поступках, навыки вежливого отношения  

к окружающим. Стремление детей стать школьниками является хорошим 

стимулом для нравственного воспитания. У него появляются новые ролевые 

обязанности, связанные с учебной деятельностью. Кроме того в школе они 

должны научиться строить нравственные отношения с товарищами по классу 

и с учителем. «Осознание важности и нужности новых обязанностей и дел 

предопределяет готовность ребенка выполнять новые требования взрослых: 

добросовестно готовить школьные задания и старательно овладевать 

знаниями» [26, с.66]. 

«Главным эталоном, определяющим положение ребенка в группе 

сверстников, становится оценка учителя» [14, с.63]. «Школьное обучение 

отличается опосредованностью отношений со взрослыми образцами 
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 и оценками, следованием правилам, общим для всех, приобретением 

 и усвоением нравственных норм» [24, с.15]. Эти моменты влияют 

 на развитие его психологических функций, личностных образований 

 и произвольного поведения. Самое существенное новообразование – это 

рефлексия на самого себя, отслеживание новых достижений и происшедших 

изменений. «Не умел – умею», «Не мог – могу», «Был – стал», – ключевые 

оценки результата углубленной рефлексии [20]. 

В этом возрасте появляется также масса психолого-социальных 

новообразований. «Самооценка – это личностное суждение о собственной 

значимости, включающее в себя цели и ценности, через которые человек 

характеризует самого себя и намечает перспективы своего развития, а также 

это и чувственно окрашенное отношение к себе в разных конкретных 

ситуациях и разных видах деятельности» [7, с.16]. Самооценка влияет  

на формирование нравственного поведения человека, играет существенную 

роль в организации взаимоотношений с окружающими людьми. Самооценка 

обеспечивает не просто приспособление к окружающему миру, а реализацию 

сознательной активности личности, ее нравственное становление. 

В нравственном воспитании младших школьников следует учитывать, 

что «дети начинают активно, самостоятельно разбираться в различных 

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

носит ситуативный характер» [24, с.35]. Стремление самим во всем 

разобраться поддерживается учителем, он помогает детям в выборе 

правильной нравственной оценки. В сознании детей преобладают 

императивные (повелительные) элементы, обусловливаемые указаниями, 

советами и требованиями учителя. Оно фактически функционирует в форме 

этих требований, причем при оценке поведения дети исходят, главным 

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

малейшие отклонения от установленных норм поведения и немедленно 

стремятся доложить о них учителю. С этим же связана и другая черта. Остро 
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реагируя на недочеты в поведении своих товарищей, дети зачастую  

не замечают собственных недочетов и некритически относятся к себе.  

Младшему школьнику в учебной деятельности необходимо умение 

ставить цели и контролировать своё поведение с позиции формирования 

 у него нравственных представлений. Для этого необходимо знание норм 

 и эталонов; выработка нравственных представлений, ориентиров, которые 

служат основой для формирования нравственного поведения. Процесс 

формирования самоконтроля зависит от уровня сформированности 

нравственных представлений. Но дети в младшем школьном возрасте могут 

осуществлять самоконтроль только под руководством взрослого, позиция 

которого является эталоном поведения для учащихся. Рефлексия, самооценка 

и самоконтроль с позиции соответствия нравственным нормам являются 

составляющими нравственного самосознания личности.  

«Ребенок в младшем школьном возрасте начинает думать об основаниях 

того, почему он думает так, а не иначе. Возникает механизм коррекции своего 

мышления и поведения в соответствии с нравственными нормами» [27, с.102]. 

Следовательно, ребенок становится способен подчинить желаемое 

нравственной цели. «Младший школьный возраст – завершение развития 

самосознания» [22, с.7]. Поэтому именно в этом возрасте важно уделять 

внимание формированию нравственного сознания. 

Мышление у детей начальной школы развивается от эмоционально-

образного к абстрактно-логическому. В школьный возраст, указывал  

Л.С. Выготский [24], ребенок вступает с относительно слабой функцией 

интеллекта. Внимание младших школьников непроизвольно, недостаточно 

устойчиво, ограниченно по объему. Память в этот период имеет 

преимущественно наглядно-образный характер. Безошибочно запоминается 

яркий материал, который вызывает у ребёнка интерес, производит 

впечатление, формирует конкретный образ. Эта возрастная особенность даёт 

хорошую возможность для формирования нравственных чувств  
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и предполагает выбор такого средства формирования нравственных 

представлений, который способен удивить и заинтересовать ребёнка.  

У учеников младших классов также развиваются элементы социальных 

чувств, формируются навыки общественного поведения (коллективизм, 

ответственность за поступки, товарищество, взаимопомощь и др.) Возникают 

коллективные связи, формируется общественное мнение. Младший 

школьный возраст предоставляет большие возможности для формирования 

нравственных качеств и положительных черт личности. 

Работая над проблемами формирования нравственных представлений 

 у детей младшего школьного возраста, необходимо учитывать их возрастные 

и психологические особенности: 

1. Склонность к игре. В условиях игровых отношений ребенок добровольно 

упражняется, осваивает нормативное поведение. В играх, более чем где-либо, 

требуется от ребенка умение соблюдать правила. Нарушение их дети с особой 

остротой подмечают и бескомпромиссно выражают свое осуждение нарушителю. 

Так ребенок учится считаться с другими, получает уроки справедливости, 

честности, правдивости. Игра требует от ее участников умения действовать  

по правилам. «Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда 

вырастет» – говорил А.С. Макаренко. 

2. Невозможность долго заниматься монотонной деятельностью. Как 

утверждают психологи, дети семилетнего возраста не могут удерживать свое 

внимание на  каком-либо предмете более 7–10 минут. Дети начинают 

отвлекаться, переключать свое внимание на другие предметы, поэтому 

необходима частая смена видов деятельности во время занятий. 

3. Недостаточная четкость нравственных представлений  

в связи с небольшим опытом. Может существовать противоречие 

 между знанием, как нужно, и практическим применением. Часто это 

случается в ситуациях, где происходит несовпадение нравственных норм  

и личных желаний ребенка. 
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Психологи установили, что младший школьный возраст 

характеризуется также повышенной восприимчивостью к усвоению 

нравственных правил и норм. Стержнем воспитания, определяющим 

нравственное развитие личности в младшем школьном возрасте, является 

формирование гуманистического отношения и взаимоотношения детей, 

опора на чувства, эмоциональную отзывчивость. У ребёнка возникает новый 

уровень самосознания, наиболее точно выражаемый словосочетанием 

«внутренняя позиция». «Факт становления такой позиции внутренне 

проявляется в том, что в сознании ребенка выделяется система нравственных 

норм, которым он следует или старается следовать всегда и везде, 

независимо от обстоятельств» [10, с.203]. 

Рассматривая проблему нравственного воспитания, Ж. Пиаже 

установил, что в период 5–12 лет представления ребенка о нравственности 

меняются от нравственного реализма к нравственному релятивизму. 

Нравственный реализм, в понимании Пиаже, – это твердое, непоколебимое 

и однозначное понимание добра и зла, разделяющее все существующее 

только на две категории – хорошее и плохое – и не усматривающее никаких 

полутеней в нравственных оценках. 

Нравственный релятивизм, проявляющийся у детей приблизительно  

с 11 лет, основан на убеждении, что каждый человек имеет право  

на справедливое и уважительное отношение к себе и в каждом его поступке 

можно усмотреть нравственно оправданное и осуждаемое. В период 

нравственного реализма дети судят о действиях людей по их следствиям,  

а не по намерениям. Для них любой поступок, приведший к отрицательному 

результату, является плохим независимо от того, совершен он случайно  

или намерено, из плохих или хороших побуждений. Однако при явных 

отрицательных следствиях поступков они способны в определенной степени 

принимать в расчет намерения человека, давая нравственную оценку его 

действиям. 
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Важную роль в нравственном развитии ребенка играет эмпатия – 

способность человека эмоционально отзываться на переживания другого. 

«Эмпатия как свойство личности выступает мотивом различных форм 

поведения» [34, с.346]. Сочувствие – устойчивое свойство, оно побуждает 

человека к альтруистическому поведению, так как в его основе лежит 

нравственная потребность в благополучии других людей, на его основе 

формируется представление о ценности другого. 

С возрастом способность ребенка переживать за другого развивается  

и переключается с реакции на физический ущерб человека на реакцию на его 

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

школьном возрасте наряду с развивающимся чувством «Я» у ребенка 

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

[25, с.30]. В этот период важно научить ребенка учитывать интересы других, 

их потребности, представленные переживаниях. Для развития эмпатии очень 

важно учитывать, что в этом возрасте ребенок особенно восприимчив  

к воздействиям взрослого. Но для этого нужно, чтобы сам учитель был 

эмоционально отзывчив на переживания ребенка, умел вовремя прийти ему 

на помощь. Через эмпатию возможно формирование непроизвольной 

нравственной мотивации. Если ребенок совершает нравственный поступок  

из потребности в самоутверждении, то его все равно необходимо похвалить. 

Видя радость человека, которому он помог, он переживает удовлетворение. 

«В результате повторения таких ситуаций произойдет сдвиг мотива: он будет 

стремиться удовлетворить потребности других людей ради их благополучия» 

[12, с.75]. Эту возрастную особенность можно использовать при развитии  

у ребёнка нравственных чувств.  

Знание нравственных норм является предпосылкой нравственного 

поведения, но одних знаний недостаточно. У младших школьников не всегда 

знание соответствует реальным действиям. Особенно часто это случается  

в ситуациях, где происходит несовпадение нравственных норм и личных 

желаний ребенка. Нравственные нормы только тогда трансформируются  
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в представления, когда они будут «пережиты», найдут эмоциональный 

отклик в душе ребёнка, будут осмыслены на примере какой-либо ситуации 

нравственного выбора. Судить о сформированности нравственных 

представлений можно только по реальным поступкам детей, их 

побудительным мотивам. Желание, готовность и способность сознательно 

действовать в соответствии нравственным представлениям могут 

проявляться только в нравственных поступках.  

 «Поступки детей зачастую носят подражательный характер  

или вызывается импульсивными возникающими внутренними 

побуждениями» [24, с.33]. Весьма важно, в частности, развивать 

нравственное сознание ребят и обогащать их яркими нравственными 

представлениями по различным вопросам поведения. 

Непосредственное влияние на формирование нравственных 

представлений оказывает учитель. Это происходит в школе на всех уроках. 

И в этом отношении нет главных и неглавных предметов. Воспитывает  

не только содержание, методы и организация обучения, учитель, его 

личность, знания, убеждения, но и та атмосфера, которая складывается  

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

Воспитывает себя и сам ученик, превращаясь из объекта в субъект 

воспитания. Развивающая активность школьника, сознательность, 

инициативность в процессе обучения и есть овладение собственным 

поведением. 

Таким образом, занимаясь формированием нравственных 

представлений у ребёнка, необходимо учитывать в большей степени  

не особенности формирования представлений о нравственных нормах  

и нравственном поведении, а возрастную специфику усвоения этих знаний. 

Так как их восприятие, принятие и усвоение полностью зависит  

от возможностей самого младшего школьника. Затраты достаточно 

эффективных средств и времени, в конечном итоге, не принесут никаких 
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результатов, если не учитывать особенности психического и физического 

развития ребёнка.  

К основным из этих особенностей можно отнести:  

– недостаточная четкость нравственных представлений; 

– несовпадение нравственных норм и личных желаний ребенка; 

– непостоянство нравственного поведения в повседневности. 

Учёт этих особенностей позволит педагогу закрепить ранее 

полученные нравственные нормы, представить новую информацию наиболее 

ярким и доступным способом, эффективно и наглядно воспитать у младших 

школьников нравственное поведение. 

Также стоит обратить внимание и на возрастные возможности ребёнка, 

использование которых может повысить эффективность работы учителя  

в нравственном воспитании детей: 

– склонность к игре; 

– возможность рефлексии на самого себя и возрастающая роль самооценки  

в становлении личности; 

– развитие самосознания, формирование самоконтроля и «внутренней 

позиции личности»; 

– возможность использования эмпатии и сочувствия для формирования 

непроизвольной нравственной мотивации; 

– поступки носят подражательный характер или вызываются импульсивными 

внутренними побуждениями; 

– стремление самим во всем разобраться; 

– развитие мышления от эмоционально-образного к абстрактно-логическому. 

Изучив психологические способности младшего школьника, мы можем 

сделать вывод о том, что они дают большие возможности педагогам  

в формировании нравственных представлений: 

1. Наглядно-образное мышление способствует к запоминанию более 

яркого и интересного материала. 
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2.  Способность к эмпатии и сочувствию позволяют развивать 

нравственные чувства ребёнка.  

3. Рефлексия, самооценка и развитие самосознания, которые 

складываются из оценки ребёнка учителем и родителями, становится 

незаменимой базой для формирования нравственного сознания. 

Формирующееся абстрактно-логическое мышление даёт возможность  

для развития вышеперечисленных новообразований ребёнка. 

4. Подражание, становление «внутренней позиции», стремление  

во всём разобраться и соответствовать требованиям, предъявляемые  

к ребёнку в роли ученика, позволяет выработать привычки нравственного 

поведения в соответствии с сформированными нравственными 

представлениями.   

 

 

1.3. Методические основы формирования нравственных 

представлений у детей младшего школьного возраста  

на материале волшебной сказки 

 

Сказка является универсальным доступным средством для передачи 

общепринятых  нравственных норм и эталонов поведения подрастающему 

поколению. Главные герои становятся кумирами, а поступки  

и фразеологизмы остаются руководством к действию на протяжении всей 

жизни. Для чтения сказок нет ограничений по возрасту, из них невозможно 

вырасти: маленьких детей забавляют интересные сюжеты, а взрослые 

черпают из сказок бытовую человеческую мудрость.  

 «Сказка – это жанр литературного творчества с установкой  

на вымысел» [31, с.28]. Она может существовать как в устной, так  

и в письменной форме.  

Детский возраст – это возраст сказки. Ребёнку интересно всё сказочное, 

необычное, чудесное. В сказке ребёнка поражает всё: храбрые и добрые 
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герои, волшебные предметы или явления, сама волшебная атмосфера. Он 

хочет оказаться на месте главного героя и побывать в этом фантастическом 

мире, сражаясь за правду и добро. Близок ему и сам язык сказки – он 

доступен и прост: повторы ненавязчивы и необходимы для непроизвольного 

внимания детей, метафоры наглядны, эпитеты ярки, а гиперболы смешны. 

Этим языком зачастую дети сами разговаривают, оживляют и наделяют 

волшебными свойствами все предметы окружающей действительности. 

Необходимо использовать детское воображение и впечатлительность  

в формировании нравственных представлений. Нельзя недооценивать силу 

детского воображения и чуткость детского сердца, способность ребёнка 

воспринимать и чувствовать обаяния прекрасной человеческой личности, 

наличие нравственного подвига и неотразимую силу мужества и отваги. 

Сказка является наиболее эффективным средством в формировании 

нравственных представлений младших школьников: 

Во-первых, в детском возрасте восприятие сказки становится 

отличительной деятельностью ребёнка, обладающей необычайно 

притягательной силой, и позволяет ему развивать своё воображение  

и фантазию.  

Во-вторых, у ребёнка развит механизм идентификации, т.е. процесс 

эмоционального включения, объединения себя с другим человеком, 

персонажем и присвоения его норм, ценностей, образцов. Поэтому, 

воспринимая сказку, ребенок, с одной стороны сравнивает себя со сказочным 

героем, и это позволяет ему почувствовать и понять, что не у него одного 

есть такие проблемы и переживания. С другой стороны, посредством 

ненавязчивых сказочных образцов ребенку предлагаются выходы  

из различных сложных ситуаций, пути разрешения возникших конфликтов, 

позитивная поддержка его возможностей и веры в себя. При этом ребенок 

отождествляет себя с положительным героем. Происходит это не потому, что 

младший школьник так хорошо разбирается в человеческих 

взаимоотношениях, а потому, как утверждает И.В. Дубровина [15], что 
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положение этого героя более привлекательно по сравнению с другими 

персонажами. Именно это позволяет ребенку усваивать правильные 

нравственные нормы и ценности, различать добро и зло.  Осознание своих 

негативных чувств – первый шаг к управлению ими. Второй шаг – 

проигрывание их, и здесь тоже может помочь сказка. Игра  

в сказочного героя или в сказочного злодея и есть управление своей 

агрессией. Кроме того, ребёнок всегда может «поиграть» в злодея, то есть 

возможность быть плохим «понарошку», а как нам всегда показывает сказка 

«Добро всегда побеждает зло». В каждой из них мы найдем победу честного, 

доброго, бескорыстного героя над тем самым злодеем. Это поможет 

заложить основу нравственного поведения на конкретном примере.  

В отличие от взрослого, ребенок не умеет еще управлять ни своим 

воображением, ни своими эмоциями. Воображение взрослых связано  

с излишним закреплением привычных связей, с их стереотипностью. 

Деятельность воображения в детстве интенсивнее, и место воображения  

в психической жизни ребенка значительнее, чем в жизни взрослого. Это 

позволяет ребенку отождествлять себя с каждым героем и выбирать тем 

самым более приемлемое для себя  поведение.  

При помощи сказочных произведений можно бороться и с различными 

детскими психологическими проблемами. В психологии этот метод работы  

с детьми, испытывающими те или иные затруднения, называется 

сказкотерапия. Различные авторы, использующие этот метод в своей работе 

(Д. Бретт, Д. Миллс, Р. Кроули, Д. Соколов, Л.П. Стрелкова и др.) [9] 

указывают, что применение сказкотерапии позволяет решать ряд проблем 

(как сиюминутных, так и глубоко личностных), возникающих у детей разных  

возрастов. В частности посредством сказкотерапии можно работать  

с агрессивными, неуверенными, застенчивыми детьми; с проблемами стыда, 

вины, лжи, непринятием своих чувств и т.д. Кроме того сказкотерапия 

позволяет ребенку актуализировать и осознавать свои проблемы, а также 

увидеть различные пути их решения. 
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На сегодняшний день существует деление сказки на несколько 

жанровых разновидностей – бытовые сказки, сказки о животных  

и волшебные сказки. Каждая из этих разновидностей имеет свои сюжеты, 

свою  поэтику, своих персонажей, стиль. 

В рамках нашего исследования подробнее остановимся на значении 

волшебной сказки в формировании нравственных представлений у детей 

младшего школьного возраста. Учитывая свойства памяти, необходимо 

наполнять учебную информацию яркими, интересными, запоминающимися 

образами. Выполнив это условие, учителю предстоит преодолеть ещё одну 

трудность в обучении – это подвижность мысли и неспособность удерживать 

внимание больше 10 минут. Для этого необходимо использовать 

насыщенный удивительными событиями материал. Информация  

о нравственных требованиях должна быть доступна и наглядна  

на определённых примерах в иносказательной форме. Использование 

волшебной сказки сможет удовлетворить все вышеперечисленные 

потребности в формировании нравственных представлений у детей младшего 

школьного возраста.  

Волшебная сказка, в отличие от других, в своей основе имеет 

достаточно четкую композицию и сюжет. За долгое время существования 

волшебной сказки сформировался большой набор устойчивых 

словосочетаний, традиционных формул, и сказочники пользуются ими  

в похожих ситуациях разнообразных сюжетов. Для того чтобы обратить 

внимание на длительность событий, говорят: «Скоро сказка сказывается,  

да не скоро дело делается»; в любой сказке при приближении к лесной 

избушке сказочный персонаж произносит магическую фразу: «Повернись, 

избушка, ко мне передом, а к лесу задом!». Эти традиционные формулы 

украшают сказку, придают особую ритмичность, выделяют из обыденной 

речи. 

Композиционно волшебная сказка состоит из экспозиции (причины, 

повлекшую проблему, нарушение какого-либо запрета, ущерб), зачина 
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(обнаружение потери, ущерба, недостачи), развития сюжета (поиск 

потерянного), кульминации (сражение со злыми силами) и развязки 

(преодоление, решение проблемы, которое чаще всего сопровождается 

повышением статуса героя). Основой сюжета волшебной сказки является  

повествование о преодолении некой потери, недостачи, причем для того, 

чтобы разрешить проблему, герою в обязательном порядке нужны чудесные 

помощники. Но и пройти испытание, выбрать верный ответ или правильный 

путь необходимо для того, чтобы получить такого помощника. 

Выделим и другие особенности волшебных сказок. В них рисуется 

особый фантастический мир, находящийся где-то «в тридесятом царстве,  

в тридевятом государстве». Всё, что происходит там, страшно, таинственно, 

чудесно. В сказках действуют волшебные предметы: сапоги скороходы, 

ковёр – самолёт, шапка – невидимка. Многое в сказках совершается  

по чудесному всесильному слову: вызывается Сивка – бурка, отворяются 

двери темницы, появляется скатерть самобранка. В таких сказках 

отражаются волшебства магии: лечат настоями «чудесных» трав, едят 

молодильные яблоки, окропляют живой и мёртвой водой и т.д.  

В сказках герои нарушают систему запретов, которые раньше служили 

как предостережение от опасностей, для своих родичей и соплеменников. 

Нарушив запреты старших, герои попадают в беду. («Гуси – лебеди», 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» и др.) 

Носителями доброго начала являются в сказке герой, героиня  

и их чудесные помощники. Главный герой русских волшебных сказок – 

Иван, реже Василий, Емеля, Андрей – стрелец. Иногда он волшебного 

происхождения: Ивашко – медвежье ушко; иногда - царского рода: Иван – 

царевич. Но обычно он мужицкого происхождения, а потому зовут его Иван 

м дурак, который на печи сидит. Внешность его тоже различна: или это 

писаный красавец, либо невзрачный парень.  

В начале сказки Иван примечателен тем, что он обижен судьбою, он 

последний сын из трёх братьев. Он слаб и никому не нужен. Иван остаётся 
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без наследства, так раньше наследство по закону доставалось старшему 

брату. На Иванушку – дурака все машут руками, над ним смеются, его 

презирают. В любом обличии на него нельзя положиться, он  

для окружающих является человеком, на которого нельзя положиться, ничего 

путного от него не дождёшься. Но наступает время, и герой сказки начинает 

проявлять свои подлинные качества. Он, оказывается, не глуп, а просто  

не применял своих сил без надобности. От своих «умных», хитрых, 

завистливых, жадных и коварных братьев, Иван отличается бескорыстием, 

гуманностью, состраданием к слабым и обездоленным. Он любит природу  

и щадит или выручает животных, попавших в беду, а они потом становятся 

его чудесными помощниками. Любимый народный герой – бесстрашный, он 

преодолевает все преграды; верный своему слову, он выполняет всё, за что 

ни возьмётся. Главный герой ловкий, смелый, иногда хитрый, он выходит 

победителем изо всех преград и – в качестве награды получает жену – 

красавицу, да ещё с царством – государством в придачу. 

В образах сказочных героинь отображаются высокие нравственные 

качества русской женщины: красота, простота, полное неиссякаемой любви 

сердце, стремление пожертвовать собою для торжества своей мечты.  

За трудолюбие, терпение и верность сказка, в конце концов, приводит  

их к радости и счастью. 

Героиня и герой волшебной сказки побеждают все препятствия  

с помощью чудесных друзей помощников и волшебных предметов. Чудесные 

друзья помощники чаще всего животные: Сивка – бурка, серый волк, золотая 

рыбка, свинка - золотая щетинка. А иногда помощниками являются добрые 

старички или старушки, встреченные случайно на дороге, в лесу, даже бабы – 

яги, которые дарят герою волшебные предметы. Нравственные устои жизни –

добра и зла в волшебных сказках отделены друг от друга. Зло представлено 

тёмным миром, враждебными силами, таинственными, страшными, 

непонятными, но, в конце концов, одолеваемыми человеком. 
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Отрицательные персонажи в сказках чаще всего Змей Горыныч, Змей 

вихорь, Змей огненный, похититель и пожиратель людей, чудо – юдо, Баба – 

яга «костяная нога» и Кощей бессмертный. «На разных этапах развития 

сказки Змей несёт разные образы. На ранних – олицетворяет природную 

стихию: гроза, смерч, ураган, ливни, землетрясение. На поздних – борьба  

с внешними врагами, захватчиками родины» [21, с.111]. 

Сказки сохраняют свою индивидуальность, каждая по-своему 

неповторима. Работая со сказкой (чтение детей, чтение вслух взрослыми, 

различные формы пересказа) необходимо указывать на ее особенности, 

вместе с детьми добираться до ее смысла, широко использовать сказку как 

средство нравственного воспитания детей. 

Рассмотрим основные методы и приёмы работы со сказкой.  

Метод сравнения или метод выявления сходства и различия. 

Использование данного метода в работе с волшебной сказкой позволяет 

сопоставить противоположных по следованию нравственным нормам героев, 

отметить, какие отличия существуют в описании внешности сказочных 

персонажей, нравственных качеств; даёт возможность найти причины того, 

почему положительный герой одерживает победу над злом.  

Метод идентификации – отождествление с каким-либо сказочным 

персонажем, позволяет примерить образ того или иного героя, почувствовать 

вкус победы добра над злом или одержать поражение, на основе своих чувств 

сформировать отношение к «своему» герою, дать оценку его действиям. 

Наглядно-зрительный метод позволяет в интересной для ребёнка форме 

представить преподаваемый материал, сделать его более доступным  

и понятным. В ходе знакомства с какой-либо волшебной сказкой, можно 

представить иллюстрации сказочных героев, предметы из описания быта, 

«волшебные» предметы. При соотнесении этих предметов с содержанием 

сказки происходит визуализация того, о чём говорится в сказке. Для более 

глубокого осмысления сказки также возможна демонстрация игрушек  

или других средств наглядности. 
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Словесный метод: прием устного (словесного) рисования в форме 

беседы поможет детям подметить характерную деталь и понять главную 

мысль; выразительное чтение, чтение по ролям всегда доставляет 

удовольствие, облегчает усвоение типичных особенностей сказки: 

разговорный язык, повторы. 

Метод осознания личностного смысла позволяет ребенку соотнести 

сказочный сюжет с жизненной ситуацией, в которой он оказался когда-то  

в прошлом, или моделирование ситуации, в которой он может оказаться  

в будущем. Обращается внимание на нравственный поступок главного героя 

в ситуации нравственного выбора, при анализе которой у ребенка должен 

быть сформирован нравственный эталон поведения. 

Одним из эффективных способов работы со сказкой является ее 

драматизация. Этому способствует насыщенность сказки диалогами. Данный 

метод позволяет более подробно проработать содержание волшебной сказки, 

наглядно представить поведение и образ сказочных героев.  

Большое значение при работе над сказками имеет интонация. Неверная 

интонация «разрушает иллюзию сказочного мира». Сказка становится 

тусклой, неинтересной, бесцветной, а ее темперамент, отражение в ней 

личности, неповторимые оттенки смысла исчезают.  

На основании вышеизложенного, можем сделать вывод о значительном 

влиянии волшебной сказки формировании нравственных представлений  

у младших школьников. Сказки используются как эффективное средство 

воздействия на психику и сознание ребёнка.  Восприятие сказок оказывает 

сильное воздействие на процесс формирования нравственных представлений. 

В сказке закладываются основные социальные роли и нравственные нормы 

человека: мальчики учатся быть сильными, смелыми, честными  

в достижении своей цели, а у девочек создаётся образ матери, верной жены, 

хозяйки, хранительницы домашнего очага.  

В результате анализа научной и методической литературы можно 

сделать следующие выводы по данному параграфу: 
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1. Волшебная сказка – разновидность сказок, характеризующаяся 

рядом особенностей, где повествуется о необыкновенных приключениях  

и событиях, в которых участвуют нереальные персонажи; 

2. Особенности волшебных сказок: 

– четкая композиция; 

– набор традиционных формул; 

– наличие волшебных помощников, чудесных предметов; 

– использование такого средства выразительности как гипербола; 

– четкость представления положительных и отрицательных героев. 

3. Значение волшебной сказки в формировании нравственных 

представлений детей: 

– учит различать хорошее и плохое во взаимоотношении людей, в их 

поведении; 

– использует убедительные эмоционально воздействующие средства,  

а не назидательные поучения; 

– вселяет в ребенка веру в торжество добра и справедливости; 

– заставляет вдуматься, чтобы обнаружить и понять основную идею, 

что вызывает внутреннюю активность читателя; 

– на ярких примерах показывает, как то или иное поведение приводит  

к определенным результатам: добро вознаграждается, зло наказывается. 

Основными методами формирования нравственных представлений 

посредством сказки являются: словесный, наглядно-зрительный, метод сравнения, 

идентификации, осознание личностного смысла и драматизация.  

В борьбе со злом добрые герои нередко оказываются внешне слабее, 

однако сказка учит, что в любой трудной ситуации не нужно сдаваться  

и сходить с выбранного пути добра и справедливости. Этот основной закон 

нравственности прослеживается в любой волшебной сказке, а способ его 

преподнесения яркий, образный, впечатляющий, запоминающийся  

для детского возраста. Во все времена сказка способствовала развитию 

позитивных межличностных отношений и навыков поведения, 
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формированию нравственных представлений личности, которые определяют 

внутренний мир ребенка, а также выстраивание отношений с внешним миром 

на основе следования нравственным нормам. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА МАТЕРИАЛЕ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ 

 

2.1. Диагностика сформированности нравственных представлений  

у детей младшего школьного возраста на констатирующем этапе 

опытно-поисковой работы 

 

В соответствии с выделенной целью, задачами опытно-поисковая 

работа включает в себя следующие этапы: 

1. Выделение показателей, определение уровня сформированности 

нравственных представлений младших школьников на констатирующем 

этапе, анализ полученных результатов и на этой основе формулирование 

задач для последующей работы. 

2. Разработка и апробация комплекса занятий «Воспитание 

сказкой» (Программа классных часов), направленных на формирование 

нравственных представлений у детей младшего школьного возраста. 

3. Определение результатов опытно-поисковой работы, 

формулировка выводов об эффективности проведенной работы. 

Исследование проводилось в МАОУ СОШ № 69, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, с февраля 2016 г. по октябрь 2016 г.  

В педагогическом исследовании приняли участие 29 обучающихся 2 «Д» 

класса. 

Формирование нравственных представлений младших школьников 

состоит из трёх взаимосвязанных этапов: 

- овладение знаниями о правилах и нормах поведения; 

- преобразование знаний в убеждения; 

- выработка на основе убеждений, правил поведения. 

На основе определения и выявленных структурных компонентов 

понятия нравственное представление (нравственное сознание, нравственные 
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чувства, нравственное поведение) были определены показатели и критерии 

нравственных представлений, а также разработана характеристика уровней 

их сформированности у младших школьников (Приложение 1). Таким 

образом, к показателям сформированности нравственных представлений 

были отнесены: 

Первый показатель: когнитивный. Данный показатель характеризуется 

следующими критериями: 

– осознание детьми нравственных норм и представлений  

о нравственных качествах героев;  

– мотивированная оценка поведения героя; 

– обоснование выбора героя с позиции соответствия нравственным 

нормам. 

Второй показатель: эмоциональный. Данный показатель 

характеризуется следующими критериями: 

– положительное эмоциональное отношением к сказочному герою, 

поступающему в соответствии с нравственными нормами;  

– выражение эмоционального отклика в мимике, жестах; 

– проявление эмпатии по отношению к сказочному герою, который 

является эталоном нравственного поведения. 

Третий показатель: поведенческий. Данный показатель характеризуется 

следующими критериями: 

– проявление нравственной направленности во взаимодействии  

со сверстниками и другими людьми в ситуации нравственного выбора. 

– оценка своих поступков с нравственной позиции. 

Оценка сформированности каждого показателя определялась  

с помощью критериев, соотнесенных с тремя уровнями: высоким, средним  

и низким. Характеристика уровней сформированности нравственных 

представлений у детей младшего школьного возраста представлены  

в таблице 1 (Приложение 1).  
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Уровень развития нравственных представлений у младших школьников 

определялся по трехбалльной системе: высокий – 3 балла, средний – 2 балла, 

низкий – 1 балл. 

Для выявления уровней сформированности нравственных 

представлений младших школьников были выбраны следующие 

диагностические методики:  

Методика Р.Р. Калининой «Сюжетные картинки» (Приложение 2) 

Методика И.Б. Дермановой «Что мы ценим в людях?» (Приложение 3).  

Методика Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте» 

(Приложение 4). 

Методика «Сюжетные картинки» (Р.Р. Калинина). 

Цель: выявить уровень сформированности когнитивного показателя 

нравственных представлений. 

Методика проведения: исследование проводилось индивидуально. 

Ребенку показывали картинки (Приложение 2), и предлагалось разложить 

картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы 

хорошие поступки, а с другой стороны – плохие. Ребенок должен был 

объяснить, почему он именно так разложил картинки. 

Анализ результатов показал, что 11 детей (37,9%) имеют низкий 

уровень сформированности когнитивного показателя нравственных 

представлений (дети не могут оценить поступки героев  в соответствии 

нравственным нормам.), у 14 детей (48,3%) – средний уровень (дети могут 

оценить поведение героев как положительное или отрицательное, но оценку 

не мотивируют и нравственную норму не называют), 4 ребёнка (13,8%) 

имеют высокий уровень развития когнитивного показателя (дети называют 

нравственную норму, адекватно оценивают поведение героев и мотивируют 

свою оценку).  

Качественный анализ результатов показал, что Артём А., Марта Л., Даниил 

П. и Сергей С. правильно разложили картинки, обосновывали свой выбор, оценили 

поведение героев в соответствии нравственным нормам. Илья А., Лиза В., Эвелина 
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Г., Гриша К., Софья Л., Ника М., Борис М., Саша Н, Таня О., Лиза С., Мария С., 

Настя Т., Алексей Ч. и София Ш. имеют двуполярные нравственные ориентиры, 

верно разложили картинки, но возникли трудности в оценке поступков героев. Илья 

Б., Лиза Д., Кристина К., Иван Н., Гриша П., Полина Р., София С., Артём Т., Илья 

У., Арина Ч. и Михаил Ч. неправильно дают оценку действиям героев,  

с предложенным заданием не справились. 

Результаты проведённого диагностического задания представлены  

на рис. 1. 

 

Низкий Средний Высокий

48,3%

37,9%

13,8%

 

Рис. 1. Уровень сформированности когнитивного показателя нравственных 

представлений младших школьников на констатирующем этапе  

 

Методика «Что мы ценим в людях?» (И.Б. Дерманова). 

Цель: выявить уровень сформированности эмоционального показателя 

нравственных представлений.  

Методика проведения: исследование проводится индивидуально. 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух персонажей из любой сказки: 

один из них положительный герой, на которого ребенок хотел бы быть 

похожим, другой – отрицательный. После чего просят назвать те их качества, 

которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера 

поступков на эти качества. Ребенок должен дать нравственную оценку 

поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. 

Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций 

ребенка на нравственные нормы: положительная эмоциональная реакция 
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(улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная 

эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) –  

на безнравственный поступок (Приложение 3). 

Анализ результатов показал, что 10 детей (34,5%) имеют низкий 

уровень сформированности эмоционального показателя нравственных 

представлений (отношение к соответствию нравственным нормам пассивное, 

эмоциональные реакции отсутствуют), у 17 (58,6%) – средний уровень 

(отношение к соответствию нравственным нормам неустойчивое; 

эмоциональные реакции ярко не проявляются), 2 ребёнка (6,9%) детей имеют 

высокий уровень развития эмоционального показателя сформированности 

нравственных представлений (эмоциональные реакции адекватны, 

отношение к соответствию нравственным нормам активное и устойчивое). 

Качественный анализ результатов показал, что Марта Л. и Сергей С. 

привели примеры нравственного и безнравственного поведения персонажей 

из сказок, при рассказе проявляли адекватные сюжетному описанию эмоции 

в мимике, голосе и жестах. Артём А., Илья Б., Эвелина Г., Лиза Д., Кристина 

К., Софья Л., Борис М., Таня О., Даниил П., Лиза С., София С., Мария С., 

Настя Т., Артём Т., Арина Ч., Алексей Ч. и София Ш. смогли привести 

примеры поступков, дали оценку нравственным нормам, но эмоциональных 

реакций не было. Илья А., Лиза В., Гриша К., Ника М., Иван Н., Саша Н., 

Гриша П., Полина Р., Илья У. и Михаил Ч. вспомнили двух героев сказок,  

но описали их только словами «хороший» или «плохой». Нравственные  

или безнравственные поступки персонажей описать не смогли, своё 

отношение к ним не проявляли.  

Результаты проведённого диагностического задания представлены  

на рис. 2. 
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Низкий Средний Высокий

34,5%

58,6%

6,9%

 

Рис. 2. Уровень сформированности эмоционального показателя нравственных 

представлений младших школьников на констатирующем этапе  

 

Методика «Размышляем о жизненном опыте» (Н.Е. Щуркова). 

Цель: выявить уровень сформированности поведенческого показателя 

нравственных представлений.  

Методика проведения: исследование проводится в группе. Ребенку 

предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он 

себя в ней повел. Дети читают вопросы и выбирают один из вариантов 

ответов (Приложение 4).  

Анализ результатов показал, что 10 детей (79,3%) имеют низкий уровень 

развития поведенческого показателя сформированности нравственных 

представлениях (предпочитают уходить от ответственности, отсутствует 

желание следовать нравственным представлениям, не могут оценить своё 

поведение в соответствии с нравственными нормами), у 2 детей (17,2%) – 

средний уровень (есть стремление совершать поступки в соответствии 

нравственным представлениям, но в действительности это получается  

не всегда; редко оказывают влияние на нравственное воспитание 

окружающих), у 1 ребёнка (3,4%) – высокий уровень (стремятся совершать 

нравственные поступки и побуждают других; принимают решения  

в соответствии нравственным представлениям). 



 38 

Качественный анализ результатов показал, что Сергей С. стремится совершать 

нравственные поступки и побуждает других; при принятии решения опирается на 

нравственные нормы и интересы других. Артём А., Марта Л., Даниил П., Михаил Ч., 

София Ш. стремятся к реализации своих интересов с учётом интересов других; есть 

стремление совершать поступки на основе нравственных норм, но не всегда это у них 

получается. Илья А., Илья Б., Лиза В., Эвелина Г., Лиза Д., Гриша К., Кристина К., 

Софья Л., Ника М., Борис М., Иван Н., Саша Н., Таня О., Гриша П., Полина Р, Лиза С., 

София С., Мария С., Настя Т., Артём Т., Илья У., Арина Ч., Алексей Ч. знают 

нравственные нормы, но не следуют им в жизни; не способны учитывать интересы 

других. 

Результаты проведённого диагностического задания представлены на рис. 3. 

 

Низкий Средний Высокий

17,2%

79,3%

3,4%

 

Рис 3. Уровень сформированности поведенческого показателя нравственных 

представлений младших школьников на констатирующем этапе  

 

Результаты диагностики сформированости нравственных представлений детей 

младшего школьного возраста на констатирующем этапе представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты сформированности нравственных представлений (в совокупности 

выделенных показателей) на констатирующем этапе опытно-поисковой работы  

 

Имя Ф. 

Показатели сформированности  

нравственных представлений Общий уровень  

Когнитивный Эмоциональный Поведенческий 

Артём А. 3 2 2 7 В 
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Продолжение таблицы 2 

Илья А. 2 1 1 4 С 

Илья Б. 1 2 1 4 С 

Лиза В. 2 1 1 4 С 

Эвелина Г. 2 2 1 5 С 

Лиза Д. 1 2 1 4 С 

Гриша К. 2 1 1 5 С 

Кристина К. 1 2 1 4 С 

Марта Л. 3 3 2 8 В 

Софья Л. 2 2 1 5 С 

Ника М. 2 1 1 4 С 

Борис М. 2 2 1 5 С 

Иван Н. 1 1 1 3 Н 

Саша Н. 2 1 1 4 С 

Таня О. 2 2 1 5 С 

Гриша П. 1 1 1 3 Н 

Даниил П. 3 2 2 7 В 

Полина Р. 1 1 1 3 Н 

Сергей С. 3 3 3 9 В 

Лиза С. 2 2 1 5 С 

София С. 1 2 1 4 С 

Мария С. 2 2 1 5 С 

Настя Т. 2 2 1 5 С 

Артём Т. 1 2 1 4 С 

Илья У. 1 1 1 3 Н 

Арина Ч. 1 2 1 4 С 

Алексей Ч. 2 2 1 5 С 

Михаил Ч. 1 1 2 4 С 

София Ш. 2 2 2 6 С 

 

Объединив результаты по всем трем показателям сформированности 

нравственных представлений, можно сделать вывод об общем уровне 

сформированности нравственных представлений у младших школьников:  

4 обучающихся (13,8%) находятся на низком уровне, 21 человек (72,4%) –  

на среднем уровне и 4 ребёнка (13,8%) – на высоком уровне (рис.4).  
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Рис. 4. Результаты исследования уровня сформированности нравственных 

представлений у детей младшего школьного возраста на констатирующем этапе 

 

Анализ результатов выполнения диагностических заданий показал, что 

причинами низкого уровня сформированности нравственных представлений 

является небольшой жизненный опыт обучающихся и, как следствие, 

отсутствие необходимых знаний и навыков общения между людьми. А также 

недостаточно высокий потенциал возможностей формирования нравственных 

представлений школьников на уроках и во внеурочное время. 

В результате проведения констатирующего этапа опытно-поисковой 

работы было выявлено, что второклассники находятся преимущественно  

на среднем уровне сформированности нравственных представлений по всем 

показателям: когнитивный (58,6%), эмоциональный (57,5%) и поведенческий 

(41,4%).  

Таким образом, анализ результатов опытно-поисковой работы  

на констатирующем этапе позволил нам сформулировать задачи 

формирующего этапа: 

1. Разработать комплекс занятий для формирования нравственных 

представлений у младших школьников на материале волшебной сказки.  

2. Разработать задания с целью формирования нравственных 
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представлений в совокупности выделенных показателей. 

3. Реализовать методы и приёмы формирования нравственных 

представлений на материале волшебной сказки, выявленные в параграфе 1.3. 

 

 

2.2. Содержание педагогической работы по формированию нравственных 

представлений у детей младшего школьного возраста  

на материале волшебной сказки 

 

В теоретической части работы на основе анализа психолого-

педагогической литературы были выделены базовые теоретические основы 

содержания педагогической работы, раскрывающие потенциал волшебной 

сказки в формировании нравственных представлений у детей младшего 

школьного возраста. В основе формирования нравственных представлений 

находятся когнитивный, эмоциональный и поведенческий показатели, 

выделенные нами на основе анализа понятия «нравственные представления», 

которые определяются как важные смысловые образования в структуре 

личности, являющиеся продуктом трансформации общественных ценностей 

в индивидуальные ориентиры, на основе которых личность осмысливает 

действительность и выстраивает конструктивные отношения с миром  

и собой. 

Н.И. Болдырев [5] отмечает, что специфической особенностью 

нравственного воспитания является то, что его нельзя обособить в какой-то 

специальный воспитательный процесс. Формирование нравственных 

представлений протекает в процессе всей многогранной деятельности детей 

(играх, учебе), в тех разнообразных отношениях, в которые они вступают  

в различных ситуациях со своими сверстниками, с детьми моложе себя  

и взрослыми. 

О роли сказки в нравственном воспитании ребенка говорили  

К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, В.Г. Белинский и др. Опираясь  
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на их мнение, мы считаем, что волшебная сказка является эффективным 

средством формирования нравственных представлении у младших 

школьников. Ведь именно сказка в этом возрасте может представить ряд 

нравственных норм и правил более понятным и доступным для детского 

восприятия.  

На формирующем этапе опытно-поисковой работы нами была 

проведена педагогическая работа по формированию нравственных 

представлений у младших школьников на материале волшебной сказки,  

с этой целью была разработана программа классных часов «Воспитание 

сказкой». Данная программа классных часов предназначена в помощь 

учителям для организации занятий по формированию нравственных 

представлений с детьми 7–9 лет.  

В таблице 3 приведено примерное планирование занятий. Содержание 

занятий было направлено на развитие выделенных нами показателей 

сформированности нравственных представлений, а именно когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий.   

Задачи программы классных часов: 

1. Образовательные: 

- познакомить обучающихся с важнейшими нравственными нормами, 

качествами личности; 

- дать возможность научиться самостоятельно подбирать синонимы  

к основным нравственным качествам, знать их значение; 

- расширить словарный запас учеников за счет слов, обозначающих 

нравственные качества. 

- способствовать формированию оценочного суждения о поведении 

людей с точки зрения соответствия нравственным нормам. 

2. Воспитательные: 

- содействовать формированию положительных качеств как в игре, так 

и в будничной жизни детей; 
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- формировать эмоциональные реакции, адекватные проявлению 

отрицательных качеств, учить отыскивать пути их преодоления; 

- развивать чувство эмпатии; 

- способствовать принятию решений в соответствии нравственным 

нормам. 

Подготовка к занятиям предполагает поиск и отбор тех сказок, которые отвечают 

задачам того или иного занятия. Перечень данных сказок представлен в таблице 5 

(Приложение 5). В таблице 3 приведено ориентировочное планирование классных часов.  

Таблица 3  

Тематический план по формированию нравственных представлений 

у детей младшего школьного возраста на материале волшебной сказки  

 

№ Тема 

занятия 

Цель Содержание Материал Виды 

деятельности 

1 «В гостях у 

доброй 

сказки» 

Формирование 

когнитивного 

показателя: 

знакомство с 

нравственными 

нормами и 

качествами 

человека, с 

понятием об их 

полярности 

Рассказать сказку. 

Выделить и 

обсудить 

положительные и 

отрицательные 

качества 

противоположных 

героинь: 

трудолюбие, лень, 

жадность, корысть, 

послушание. 

Подобрать 

синонимы к 

качествам личности 

главной героини. 

Провести игру. 

Сказка С.Я. 

Маршака 

«12 

месяцев». 

Игра 

«Скажи 

наоборот» 

Слушание 

сказки, 

обсуждение, 

подбор 

синонимов 

 

2 «В лихости 

и зависти 

нет ни 

проку, ни 

радости» 

Формирование 

когнитивного и 

эмоционального 

показателей  

Прочитать сказку. 

Раскрыть  качества, 

присущие 

нравственному 

человеку. Обсудить 

такие качеств 

личности, как 

зависть, гордость, 

своенравие, злость. 

Провести игру. 

А.С. 

Пушкин 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и 7 

богатырях» 

Игра 

«Перевопл

ощение» 

Слушание 

сказки, 

обсуждение. 

 

3 «В лихости 

и зависти 

нет ни 

проку, ни  

Закрепление 

пройденного с 

помощью 

художественного  

Задача детей – 

раскрасить картинку 

так, чтобы 

получилась Царевна  

А.С. 

Пушкин 

«Сказка о 

мертвой  

Рисование 

(раскрашиван

ие), анализ. 
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Продолжение таблицы 3 

 радости» 

(продол-

жение) 

творчества или ее мачеха, то есть 

с помощью цвета 

изобразить 

положительного и 

отрицательного героя. 

Анализ рисунков 

царевне и 

7 

богатыря

х» 

Контурно

е 

изображе

ние 

 

4 «На 

добрый 

привет 

добрый и 

ответ» 

Формирование 

когнитивного и 

поведенческого 

показателей  

Прочитать сказку, 

выделить качества: 

послушание – 

непослушание, 

любовь – эгоизм, 

ответственность, 

вежливость. 

Разыграть этюд. С 

помощью родителей 

нарисовать дерево 

своих добрых дел и 

обязанностей. 

Народная 

сказка 

«Гуси-

лебеди». 

Этюд 

«Помощн

ики» 

Слушание, 

обсуждение, 

рисование, 

разыгрывание 

этюдов. 

5 «Волшебн

ые 

помощник

и» 

Формирование 

когнитивного и 

эмоционального 

показателей  

Провести игры, 

нарисовать 

помощников из 

любых сказок (конек, 

печка, яблоня, 

корова…), 

проанализировать их 

Игры 

«Сравни 

героев 

сказок», 

«Подбери 

синоним»

. Игра 

«Перевоп

лощение» 

Сравнение, 

подбор 

синонимов, 

разыгрывание 

этюдов, 

рисование, 

анализ. 

6 «От 

безразличи

я к 

подвигу» 

Формирование 

когнитивного, 

эмоционального и 

поведенческого 

показателей  

Посмотреть 

мультфильм, обсудить 

такие качества, как 

рассеянность, 

своеволие, 

ответственность, 

сострадание и 

жалость к другому 

человеку. Провести 

игру, разыграть этюд 

Мультфи

льм по 

сказке 

В.П. 

Катаева 

«Цветик-

семицвет

ик», игра 

«Загадай 

желание у 

цветика – 

семицвет

ика», 

этюд 

«Забытая 

книга» 

Просмотр 

мультфильма, 

обсуждение, 

составление 

рассказа, 

разыгрывание 

этюда. 

7 «Жадность 

- всякому 

горю 

начало» 

Формирование 

когнитивного и 

поведенческого 

показателей  

Прочитать сказку, 

обсудить такие 

качества, как 

верность, честность, 

корысть, жадность.  

 

А.С. 

Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

Слушание, 

обсуждение, 

драматизация 
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Продолжение таблицы 3 

8 «Будешь 

стараться 

- всё 

может 

удасться» 

Формирование 

когнитивного и 

эмоционального 

показателей  

Прочитать сказку, 

выделить и обсудить 

качества главной 

героини: терпение, 

трудолюбие, верность. 

Провести игру 

Народная 

сказка 

«Финист 

Ясный 

Сокол», 

игра 

«Перевоп

лощение» 

Слушание, 

обсуждение. 

9 «За 

горами, за 

лесами, за 

широким

и 

морями» 

Формирование 

когнитивного и 

поведенческого 

показателей  

Прочитать сказку, 

выделить и обсудить 

качества героев: 

честность, 

бескорыстность, 

добросовестность. 

Проиграть этюд.  

Сказка 

П.П. 

Ершова 

«Конек-

горбунек»

. Этюд 

«Поймай 

воришку» 

Слушание, 

обсуждение, 

проигрывание 

этюда. 

10 «Любовь 

и труд 

счастье 

дают» 

Формирование 

когнитивного 

показателя  

Прочитать сказку, 

найти совпадения и 

различия со сказкой 

«Золушка» обсудить 

такие качества, как 

трудолюбие, 

послушание. 

Прочитать по ролям. 

Народная 

сказка 

«Золотой 

башмачок

» 

Слушание, 

обсуждение, 

чтение по 

ролям 

11 «Спасибо 

сказочно

му миру» 

Завершение 

программы 

классных часов, 

закрепление  

Провести игры, 

разыграть этюды. 

Написать послания 

одному из персонажей 

прочитанных сказок 

(можно дома). 

Оформить плакат 

«Правила доброты и 

честности» 

Игра 

«Угадай, 

кто это?», 

«Алфавит

» 

Описание 

героев, 

отгадывание 

героя по 

описанию, 

проигрывание 

этюдов, 

написание 

послания, 

оформление 

плаката. 

 

С целью развития выделенных в ходе опытно-поисковой работы 

показателей сформированности нравственных представлений были 

использованы следующие методы: 

– для развития когнитивного показателя были использованы словесные 

методы, метод осознания личностного смысла, метод сравнения. В ходе 

реализации словесного метода были использованы такие приёмы, как 

словесное рисование, выборочное чтение, рассуждение. Для удобства был 
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разработан словарь синонимов и антонимов качеств личности, который 

представлен в таблице 6 (Приложение 6). 

– для развития эмоционального показателя были использованы 

словесный, наглядно-зрительный метод, метод идентификации. В ходе 

реализации словесного метода были использованы такие приёмы, как 

выразительное чтение, словесное рисование. Большое значение для развития 

эмоционального показания имеет наглядно-зрительный метод, поэтому  

на занятии использовала различные средства наглядности такие, как 

иллюстрации, мультипликационный фильм, предметы быта, волшебные 

предметы  и т.п.  

– для развития поведенческого показателя были использованы метод 

идентификации, метод осознания личностного смысла, драматизация. В ходе 

реализации метода драматизации были разыграны различные этюды и сценки 

эпизодов из сказок. У обучающихся была возможность примерить на себя 

роль любого сказочного героя и провести работу над его ошибками.  

Формы работы со сказкой могут быть самыми разнообразными. 

Укажем еще на некоторые смысловые акценты, которые представляются 

значимыми и будут способствовать положительному влиянию  

на формирование нравственных представлений ребенка. Они могут 

реализовываться в ходе беседы о сказке, в виде вопросов, обращенных  

к детям, в качестве заданий, которые были предложены детям после 

знакомства со сказкой. 

Пример вопросов и заданий: 

1. Прочитать по ролям сказочные диалоги. Дать характеристику 

персонажа. Объяснить, почему в сказке возникают значимые имена. Всегда 

ли они определяют главное в персонажах? Выяснить, каким представился 

ребенку тот или иной герой. На чем основаны его предпочтения. 

2. Определить причину существования запрета. Описать ситуацию 

нравственного выбора, в которую попадает главный герой. Вопросы, 

устанавливающие причинно-следственные связи между явлениями, 
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объясняющими, почему произошло то или иное событие. Дать нравственную 

оценку поведению героя. 

3. Вопросы, утверждающие связь человека с природой, миром, 

«прославляющие» чувства дружбы, ответственности, благодарности и т.п., 

вытекающие из конкретно-сказочных событий. Просьба подобрать к какой-

либо нравственной категории близкое по значению слово. 

4. Объяснить, как описывается в сказке добро и зло. Рассказать, почему 

добро победило. Какова важность следования главного героя нравственным 

нормам. Беседа о том, что поучительного можно извлечь из сказки. 

Также с целью учёта возрастных особенностей младших школьников, 

на каждом занятии были проведены развивающие игры, которые 

способствовали эффективному закреплению изученного материала.  

Для развития когнитивного показателя нравственных представлений  

на занятии были разыграны игры на основе сюжета сказки:  

«Скажи наоборот». Ученики делятся на две команды. По очереди 

каждая команда называет какое-либо качество личности главных героев 

сказки «Конёк-горбунек», другая должна назвать противоположное качество. 

«Алфавит». Два человека по очереди вытягивают по одной карточке  

с буквой. Участники должны вспомнить качества главных героев сказки  

«12 месяцев», начинающиеся на эту букву.   

Для развития эмоционального показателя нравственных представлений 

на занятии на материале сказки были разыграны следующие игры и этюды: 

«Напиши послание». Учащимся предлагается написать послание 

одному из персонажей прочитанной сказки. В этом письме ребенок должен 

описать свои переживания, чувства, выразить свое отношение к герою. Также 

можно помочь в формулировке предложений, задавая следующие вопросы: 

– Почему тебе понравился этот герой сказки?  

– Что ты переживал, когда с ним происходили разные несчастья? 

– Радовался ли ты победам героя? 
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– Есть ли у тебя желание поменять что-нибудь в этой сказке?  

Что именно? Почему? 

– Если бы ты был на месте героя, как бы ты поступил? 

– Что бы ты хотел пожелать этому персонажу?  

Этюд «Забытая линейка». Жители Цветочного города пришли  

в школу, первый урок – математика. Учитель дает задание – начертить  

в тетради треугольник. Растеряйка обыскал весь пенал, затем и весь 

портфель, но линейки так и не нашёл. Незнайка стал смеяться  

над Растеряйкой, какой же неровный треугольник он сейчас начертит,  

а у него-то вот какая красивая линейка, с картинками. Тогда Знайка  

с соседнего ряда молча передал Растеряйке свою линейку, ведь он уже успел 

выполнить задание. Растеряйка с благодарностью посмотрел на него. 

Этюд «Помощник». На каникулах Дядя Фёдор отдыхал в деревне 

«Простоквашино». Лето выдалось жаркое сухое, дождика уже не было целую 

неделю. Дядя Фёдор гулял с Шариком и Матроскиным, и они обнаружили 

родник. Они обрадовались, принесли из дома по бутылке, набрали воды.  

А Матроскин принес целую канистру, налил почти доверху, еле-еле понёс 

канистру домой. Дядя Фёдор удивился: «Зачем тебе так много воды? Завтра 

мы снова сходим на родник». А Матроскин им в ответ: «Я несу воду  

для цветов на клумбе возле дома, они тоже пить хотят». 

После исполнения этюда обсуждали его с участниками, задавая 

следующие вопросы: Что ты чувствовал, когда жадничал? А когда 

поделился? Что ты испытывал, когда тебе не пришли на помощь?  

Что изменилось потом, когда помогли? Понравилось ли тебе совершать 

добрый поступок? Сложно ли это? Почему? Как вы думаете, в такой 

ситуации поступила бы Баба-Яга (Кощей Бессмертный, Иван-дурак т.д.)? Как 

бы поступил на месте главного героя ты? 

Для развития поведенческого показателя нравственных представлений 

на занятии были применены следующие варианты сюжетов для этюдов  

с неопределенным концом «Как бы ты поступил?»:  
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Три поросёнка затеяли уборку в доме. Ниф-ниф и Наф Наф, заканчивая 

уборку в одной комнате, переходили в другую А Нуф-Нуф просто сидел  

на скамейке.  

Ослику Иа Пятачок подарил воздушный шарик. А Вини-Пух тоже 

хочет поиграть с его подарком.  

Мальвина после чаепития прибирала со стола посуду и взяла сразу 

столько тарелок, что не может удержать их. 

Во время игры Карлсон случайно разбил аквариум Малыша. 

На последнем занятии мы подробно рассмотрели «Азбуку 

нравственности»  В.А. Сухомлинского  [40] 

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

каждое твое желание отражается на окружающих тебя людях. Проверяй свои 

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

людям?  

2. Ты пользуешься благами, созданными другими людьми. Люди 

делают тебе счастье детства. Плати им за это добром. 

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

честно жить. 

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

Помогай товарищу в беде. Уважай и почитай мать и отца – они дали тебе 

жизнь и воспитание. 

5. Будь неравнодушен к злу. Борись против зла, обмана, 

несправедливости.  

После чего на основе изученных сказок сформулировали и оформили 

на стенде правила доброты. 

– Будь внимателен к другим, ведь, может быть, кому-то необходима 

твоя поддержка, сочувствие, помощь. 

– Помогай слабым, маленьким, больным, старым, попавшим в беду. 

– Не завидуй. 

– Прощай ошибки. 
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Резюмируя все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

1. Для программы классных часов были использованы такие сказки 

как: «12 месяцев» С.Я. Маршака, «Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях» 

и «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, народные сказки «Золотой 

башмачок», «Гуси-лебеди» и «Финист Ясный Сокол», «Цветик-семицветик» 

В.П. Катаева, «Конек-горбунек» П.П. Ершова. 

2. С целью формирования когнитивного показателя сформированности 

нравственных представлений на занятиях были разыграны следующие игры: 

«Скажи наоборот», «Алфавит».  

3. С целью формирования эмоционального показателя сформированности 

нравственных представлений нами была разыграна игра «Напиши послание»  

а также разыграны следующие этюды: «Забытая линейка», «Помощник». 

4. С целью развития поведенческого показателя сформированности 

нравственных представлений были применены различные варианты сюжетов 

для этюдов с неопределенным концом: «Как бы ты поступил?» и проведена 

«работа над ошибками» в поведении героев. 

На этом этапе были достигнуты следующие образовательные и воспитательные 

цели: 

 познакомились с важнейшими нравственными нормами и качествами 

личности; 

 научились самостоятельно подбирать синонимы к основным 

нравственным качествам; 

 расширили свой словарный запас за счет слов, обозначающих 

нравственные  качества; 

 в процессе обсуждения поступков сказочных героев, у детей 

сформировалось позитивное отношение к проявлению положительных 

нравственных качеств; 

 в процессе проигрывания этюдов, обсуждения, театрализации у младших 

школьников развивались положительных качества, такие как сопереживание, 

честность, ответственность, желание помочь и другие. 



 51 

2.3. Диагностика сформированности нравственных представлений  

у детей младшего школьного возраста на контрольном этапе опытно-

поисковой работы 

 

В октябре 2016 года был проведен последний, третий этап опытно-

поисковой работы – итоговая диагностика сформированности нравственных 

представлений младших школьников и ее сравнительный анализ с входной 

диагностикой. 

В работе применялись те же методики, что и на первом этапе 

исследования. Оценка сформированности каждого показателя определялась  

с помощью критериев, соотнесенных с тремя уровнями развития 

нравственных представлений: высоким, средним и низким. Характеристика 

уровней сформированности нравственных представлений у детей младшего 

школьного возраста представлены в таблице 1 (Приложение 1).  

Уровень сформированности нравственных представлений у младших  

школьников  определялся по трёхбалльной системе: высокий – 3 балла 

средний – 2 балла, низкий – 1 балл. 

Анализ результатов исследования когнитивного показателя позволили 

сделать вывод о том, что 37,9% детей имеют высокий уровень развития 

когнитивного показателя (дети называют нравственную норму, адекватно 

оценивают поведение героев и мотивируют свою оценку), у 55,2% – средний 

уровень (дети могут оценить поведение героев как положительное или 

отрицательное, но оценку не мотивируют и нравственную норму  

не называют), у 6,9% – низкий уровень (дети не могут оценить поступки 

героев  в соответствии нравственным нормам). 

Качественный анализ результатов показал, что Артём А., Илья А., 

Эвелина Г., Марта Л., Софья Л., Борис М., Таня О., Даниил П., Сергей С., 

Настя Т., София Ш. правильно разложили картинки, обосновывали свой выбор, 

оценили поведение героев в соответствии нравственным нормам. Илья Б., Лиза В., 

Лиза Д., Гриша К., Кристина К., Ника М., Иван Н., Саша Н., Гриша П., 
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Полина Р. Лиза С., София С., Мария С., Артем Т., Илья У., Алексей Ч., имеют 

двуполярные нравственные ориентиры, верно разложили картинки, но возникли 

трудности в оценке поступков героев. Арина Ч. и Михаил Ч. неправильно дают 

оценку действиям героев, с предложенным заданием не справились. 

Результаты исследования когнитивного показателя сформированности 

нравственных представлений представлены на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Уровень сформированности когнитивного показателя нравственных 

представлений младших школьников на контрольном этапе  

 

Анализ результатов исследования эмоционального показателя 

позволили сделать вывод о том, что у 20,7% детей – высокий уровень 

развития эмоционального показателя (эмоциональные реакции адекватны, 

отношение к соответствию нравственным нормам активное и устойчивое), 

у 72,4% детей средний уровень (отношение к соответствию нравственным 

нормам неустойчивое; эмоциональные реакции ярко не проявляются), 

у 20,7% уровень низкий (отношение к соответствию нравственным нормам 

пассивное, эмоциональные реакции отсутствуют). 

Качественный анализ результатов показал, что Артём А., Кристина К., 

Марта Л., Сергей С., Настя Т. и Алексей Ч. привели примеры нравственного 

и безнравственного поведения персонажей из сказок, при рассказе проявляли 

адекватные ситуации эмоции в мимике, голосе и жестах.  Илья А., Илья Б., 

Лиза В., Эвелина Г., Лиза Д., Гриша К., Софья Л., Ника М., Борис М.,  

Саша Н., Таня О., Гриша П., Даниил П., Полина Р., Лиза С., София С.,  
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Мария С., Артём Т., Арина Ч., Михаил Ч. и София Ш. смогли привести 

примеры поступков, дали оценку нравственным нормам, но эмоциональных 

реакций не было. Иван Н. и Илья У. и вспомнили двух героев из сказок,  

но описали их только словами «хороший» или «плохой». Нравственные или 

безнравственные поступки персонажей описать не смогли, своё отношение  

к ним не проявляли.  

 

 

Рис. 6. Уровень сформированности эмоционального показателя нравственных 

представлений младших школьников на контрольном этапе 

 

Результаты исследования эмоционального показателя сформированности 

нравственных представлений представлены на рис. 6. 

Анализ результатов исследования поведенческого показателя 

позволили сделать вывод о том, что 27,6% имеют низкий уровень развития 

поведенческого показателя (предпочитают уходить от ответственности, 

отсутствует желание следовать нравственным представлениям, не могут 

оценить своё поведение в соответствии с нравственными нормами), у 58,6% – 

средний уровень (есть стремление совершать поступки в соответствии 

нравственным представлениям, но в действительности это получается  

не всегда; редко оказывают влияние на нравственное воспитание 

окружающих), у 13,8% – высокий уровень (стремятся совершать 

нравственные поступки и побуждают других; принимают решения  

в соответствии нравственным представлениям). 
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Качественный анализ результатов показал, что Артём А., Даниил П., 

Сергей С. и София Ш. стремятся совершать нравственные поступки  

и побуждают других; при принятии решения опираются на нравственные 

нормы и интересы других. Илья А., Илья Б., Эвелина Г., Лиза Д., Гриша К., 

Кристина К., Марта Л., Софья Л., Ника М., Иван Н., Таня О., Полина Р, Лиза 

С., София С., Настя Т., Арина Ч. и Михаил Ч. стремятся к реализации своих 

интересов с учётом интересов других; стараются совершать поступки  

на основе нравственных норм, но не всегда это у них получается. Лиза В., 

Борис М., Саша Н., Гриша П., Мария С., Артём Т., Илья У. и Алексей Ч. 

почти не усвоены нравственные нормы, не следуют им в жизни; не способны 

учитывать интересы других. 

Анализ результатов выполнения диагностических заданий показал, что 

поведенческий показатель также развит меньше, как и на констатирующем 

этапе. Однако уровень сформированности данного показателя нравственных 

представлений повысился на 20,6%.  

 

 

Рис. 7. Уровень сформированности поведенческого показателя нравственных 

представлений младших школьников на контрольном этапе 

 

Результаты исследования поведенческого показателя сформированности 

нравственных представлений представлены на рис. 7. 

Результаты диагностики сформированости нравственных представлений 

детей младшего школьного возраста на контрольном этапе исследования 

представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Результаты сформированности нравственных представлений (в совокупности 

выделенных показателей) на констатирующем этапе опытно-поисковой работы  

 

 

Имя Ф. 

Показатели сформированности  

нравственных представлений Общий уровень 

Когнитивный Эмоциональный Поведенческий 

Артём А. 3 3 3 9 В 

Илья А. 3 2 2 7 В 

Илья Б. 2 2 2 6 С 

Лиза В. 2 2 1 5 С 

Эвелина Г. 3 2 2 7 В 

Лиза Д. 2 2 2 6 С 

Гриша К. 2 2 2 6 С 

Кристина К. 2 3 2 7 В 

Марта Л. 3 3 2 8 В 

Софья Л. 3 2 2 7 В 

Ника М. 2 2 2 6 С 

Борис М. 3 2 1 6 С 

Иван Н. 2 1 2 5 С 

Саша Н. 2 2 1 5 С 

Таня О. 3 2 2 7 В 

Гриша П. 2 2 1 5 С 

Даниил П. 3 2 3 8 В 

Полина Р. 2 2 2 6 С 

Сергей С. 3 3 3 9 В 

Лиза С. 2 2 2 6 С 

София С. 2 2 2 6 С 

Мария С. 2 2 1 5 С 

Настя Т. 3 3 2 8 В 

Артём Т. 2 2 1 5 С 

Илья У. 2 1 1 4 С 

Арина Ч. 1 2 2 5 С 

Алексей Ч. 2 3 1 6 С 

Михаил Ч. 1 2 2 5 С 

София Ш. 3 2 3 8 В 

 

Результаты итоговой диагностики подтвердили эффективность 

проведенного комплекса занятий. По каждому показателю наблюдается 

положительная динамика: 

1. Количество детей, находящихся на среднем уровне 

сформированности когнитивного показателя увеличилось на 6,9% (с 48,3% 

до 55,2%), а на высоком уровне на 24,1% (с 13,8% до 37,9%). 
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2. Количество детей, находящихся на среднем уровне 

сформированности эмоционального показателя увеличилось на 13,8%  

(с 58,6% до 72,4%), а на высоком уровне на 13,8% (с 6,9% до 20,7%). 

3. Количество детей, находящихся на среднем уровне 

сформированности поведенческого показателя увеличилось на 41,4%  

(с 17,2% до 58,6%), а на высоком уровне на 10,4% (с 3,4% до 13,8%).  

Объединив результаты по всем трем показателям сформированности 

нравственных представлений, можно сделать вывод об общем уровне 

сформированности нравственных представлений у младших школьников: 

обучающихся, которые находятся на низком уровне сформированности 

нравственных представлений, не оказалось, 18 человек (62,1%) находятся  

на среднем уровне и 11 детей (37,9%) имеют высокий уровень сформированности 

нравственных представлений (рис.8).  
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Рис. 8. Результаты исследования уровня сформированности нравственных 

представлений у детей младшего школьного возраста на контрольном этапе 
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Рис. 9. Сравнительные данные по итогам констатирующего  

и контрольного этапа опытно-поисковой работы 

 

Сравнительный анализ результатов исследования на констатирующем  

и контрольном этапах опытно-поисковой работы свидетельствует об эффективности 

проведенной педагогической работы по формированию нравственных представлений 

у детей младшего школьного возраста на материале волшебной сказки. Большинство 

детей перешли на более высокий уровень сформированности нравственных 

представлений по всем показателям и в целом. Стоит отметить, что после 

проведения разработанного комплекса занятий низкий уровень 

сформированности нравственных представлений отсутствует, а высокий 

уровень изменился на 24,1% в положительной динамике. Таким образом, 

разработанный нами комплекс занятий по формированию нравственных 

представлений на материале волшебной сказки у детей младшего школьного 

возраста показал свою эффективность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема нравственного воспитания человека всегда была одной  

из актуальных задач, а в современных условиях она приобретает особое 

значение. Школа, в частности педагог, играет одну из главных ролей  

в нравственном воспитании  детей. Именно в  младшем школьном возрасте  

в большей степени определяются и оформляются черты нравственности. 

Одно из значимых мест в процессе нравственного воспитания занимает 

волшебная сказка. 

В рамках данного исследовании мы рассмотрели сущность понятия 

«нравственность», «нравственные представления». Обобщая точки зрения 

различных авторов, мы пришли к выводу, что нравственность – личностная 

характеристика человека, определяющая уровень сформированности 

нравственных представлений, которые служат образцом для нравственного 

поведения. Опираясь на мнение Е.А. Геник, мы определяем нравственные 

представления как важнейшие смысловые образования в структуре личности, 

являющиеся продуктом трансформации общественных ценностей  

в индивидуальные ориентиры, на основе которых личность осмысливает 

действительность и выстраивает конструктивные отношения с миром  

и собой.  

Опираясь на работу Л.А. Григорович, в которой были выделены 

задачи нравственного воспитания и определение Е.А. Геник, мы 

сформулировали следующие компоненты нравственных представлений: 

нравственное сознание, нравственные чувства и нравственное поведение.  

На основе анализа литературы и выделенных структурных 

компонентов, были определены показатели и критерии нравственных 

представлений, а также разработана характеристика уровней  

их сформированности у младших школьников: 

– когнитивный показатель включает знание нравственных норм  

и правил, умение на основании этих знаний выражать суждения; 
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– эмоциональный показатель определяет способность  

к эмоциональному переживанию нравственных аспектов окружающей 

действительности и человеческих отношений;  

– поведенческий показатель определяет способность дать 

нравственную оценку поведению окружающих и самого себя, наличие 

стремления руководствоваться принятыми нравственными ориентирами 

поведения. 

Были раскрыты особенности и определены возможности волшебной 

сказки в формировании нравственных представлений детей младшего 

школьного возраста: 

– учит различать хорошее и плохое во взаимоотношении людей, в их 

поведении; 

– использует убедительные эмоционально воздействующие средства,  

а не назидательные поучения; 

– вселяет в ребенка веру в торжество добра и справедливости; 

– заставляет вдуматься, чтобы обнаружить и понять основную идею, 

что вызывает внутреннюю активность читателя; 

– на ярких примерах показывает, как то или иное поведение приводит  

к определенным результатам: добро вознаграждается, зло наказывается. 

На основе результатов констатирующего этапа опытно-поисковой 

работы нами была разработана и реализована Программа классных часов 

«Воспитание сказкой. Для программы классных часов были использованы 

такие сказки как: «12 месяцев» С.Я. Маршака, «Сказка о мертвой царевне и 7 

богатырях» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, народные сказки  

«Золотой башмачок», «Гуси-лебеди» и «Финист Ясный Сокол», «Цветик-

семицветик» В.П. Катаева, «Конек-горбунек» П.П. Ершова. 

В процессе реализации программы мы использовали такие методы, как 

словесный, наглядно-зрительный, метод сравнения, идентификации, осознание 

личностного смысла и драматизация. В рамках их реализации применялись 

приёмы, как рассказывание и чтение сказок, анализ и обсуждение  качеств 
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героев, проведение развивающих игр, рисование и раскрашивание эпизодов 

из сказок, проигрывание различных этюдов. 

Результаты итоговой диагностики подтвердили эффективность 

проведенного комплекса занятий. По каждому показателю наблюдается 

положительная динамика: 

1. Количество детей, находящихся на среднем уровне 

сформированности когнитивного показателя увеличилось на 6,9% (с 48,3% 

до 55,2%), а на высоком уровне на 24,1% (с 13,8% до 37,9%). 

2. Количество детей, находящихся на среднем уровне 

сформированности эмоционального показателя увеличилось на 13,8%  

(с 58,6% до 72,4%), а на высоком уровне на 13,8% (с 6,9% до 20,7%). 

3. Количество детей, находящихся на среднем уровне 

сформированности поведенческого показателя увеличилось на 41,4%  

(с 17,2% до 58,6%), а на высоком уровне на 10,4% (с 3,4% до 13,8%).  

Таким образом, наблюдается положительная динамика 

сформированности нравственных представлений в совокупности выделенных 

показателей: количество детей, находящихся на высоком уровне 

сформированности нравственных представлений, увеличилось на 7 человек 

(с 13,8% до 37,9%), количество детей, находящихся на низком уровне 

сформированности нравственных представлений, уменьшилось на 4 человека 

(с 13,8% до 0%), также на 3 человека уменьшилось количество детей, 

находящихся на среднем уровне (с 72,4% до 62,1%). Это связано  

со значительным увеличением количества детей, имеющих высокий уровень 

сформированности нравственных представлений и отсутствием обучащихся, 

находящихся на низком уровне. 

Сравнительный анализ результатов исследования на констатирующем 

и контрольном этапах опытно-поисковой работы свидетельствует  

об эффективности проведенной педагогической работы по формированию 

нравственных представлений у детей младшего школьного возраста  

на материале волшебной сказки.  Большинство детей перешли на более 
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высокий уровень сформированности нравственных представлений по всем 

показателям, что говорит об увеличении уровня сформированности 

нравственных представлений в целом. Таким образом, разработанный нами 

комплекс занятий по формированию нравственных представлений  

на материале волшебной сказки у детей младшего школьного возраста 

показал свою эффективность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 

Характеристика уровней сформированности  

нравственных представлений у детей младшего школьного возраста 

 

Диагностические 

показатели 

Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Когнитивный  - ребёнок не 

может оценить 

поступки героев  в 

соответствии 

нравственным 

нормам. 

- ребёнок может 

оценить поведение 

героев как 

положительное или 

отрицательное, но 

оценку не мотивируют 

и нравственную норму 

не называет 

- ребенок 

называет 

нравственную 

норму, адекватно 

оценивает 

поведение героев  

и мотивирует 

свою оценку 

Эмоциональный - отношение к 

соответствию 

нравственным 

нормам 

пассивное, 

эмоциональные 

реакции 

отсутствуют 

- отношение к 

соответствию 

нравственным нормам 

неустойчивое; 

эмоциональные 

реакции ярко не 

проявляются 

- эмоциональные 

реакции 

адекватны, 

отношение к 

соответствию 

нравственным 

нормам активное 

и устойчивое 

Поведенческий - предпочитают 

уходить от 

ответственности, 

отсутствует 

желание 

следовать 

нравственным 

представлениям, 

не могут оценить 

своё поведение в 

соответствии с 

нравственными 

нормами  

- есть стремление 

совершать поступки в 

соответствии 

нравственным 

представлениям, но в 

действительности это 

получается не всегда; 

редко оказывают 

влияние на 

нравственное 

воспитание 

окружающих 

- стремятся 

совершать 

нравственные 

поступки и 

побуждают 

других; 

принимают 

решения в 

соответствии 

нравственным 

представлениям 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Методика «Сюжетные картинки» (Р.Р. Калинина) 

 

Цель методики: выявление уровня сформированности когнитивного 

показателя нравственных представлений.  

Материал: картинки с изображением ситуаций, подлежащих 

нравственной оценке. 

Методика проведения: Исследование проводится индивидуально. 

Ребенку показывают картинки: «Разложи картинки так, чтобы с одной 

стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой 

стороны - плохие. Объясни, почему ты именно так разложил картинки?». 

Обработка результатов: 

1 балл  –  ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке 

оказываются картинки с изображением как положительных, так  

и отрицательных поступков), путается в обосновании нравственных норм. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, но не всегда 

правильно обосновывает свои действия. Сформированы знания 

нравственных норм, но недостаточно чёткости их понимания. 

3 балла  –  ребенок правильно раскладывает картинки по стопкам, 

обосновывает свой выбор, правильно называет  и понимает нравственную 

норму. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Методика «Что мы ценим в людях» (И.Б. Дерманова) 

 

Цель методики: выявления уровня сформированности эмоционального 

показателя нравственных представлений. 

Методика проведения: Исследование проводится индивидуально. 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух персонажей из любой сказки: 

один из них положительный герой, на которого ребенок хотел бы быть 

похожим, другой – отрицательный. После чего просят назвать те их качества, 

которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера 

поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. 

Ребенок должен дать нравственную оценку поступкам, что позволит выявить 

отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется 

оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на нравственные 

нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.)  

на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов: 

1 балл – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. 

Отношение к нравственным нормам пассивное. Неправильно объясняет 

поступки, эмоциональные реакции отсутствуют. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 

ребенок не стремится. Адекватно оценивает поступки, но отношение  

к нравственным нормам неустойчивое. Эмоциональные реакции 

неадекватны. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными 

установками; эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным 

нормам активное и устойчивое. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Методика  «Размышляем о жизненном опыте» (Н.Е. Щуркова) 

 

Цель методики: выявления уровня сформированности поведенческого 

показателя нравственных представлений. 

Методика проведения: Исследование проводится в группе. Ребенку 

предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он 

себя в ней повел. Дети читают вопросы и выбирают один из вариантов 

ответов. 

Для успешного проведения теста необходимы абсолютная тишина, 

анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив  

в углу листа букву «м» – мальчик, «д» – девочка). Предварительно 

подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета результатов. 

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера 

содействовала сосредоточенности, искренности, откровенности. Вопросы 

теста должны быть прочитаны поочередно монотонным голосом, чтобы 

интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. Учащимся 

предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить его 

знаком. 

1.  На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Ты: 

 обойду, не потревожив; 

 отодвину и пройду; 

 смотря, какое будет настроение. 

2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика), которая 

(который) одиноко сидит в стороне. Твои действия: 

 ничего, какое мое дело; 

 не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

 подойду и непременно заговорю. 

3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Ты: 

 тороплюсь в школу; 



 72 

 если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

 звоню по телефону «03», останавливаю прохожих. 

4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Ты: 

 предложу свою помощь; 

 я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

 если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Твоя 

реакция: 

 очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

 ничего: жизнь вообще несправедлива; 

 вступаюсь за обиженного. 

6. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги: 

 они мои, раз я их нашел; 

 завтра спрошу, кто потерял; 

 может быть, возьму себе. 

7. Ты пишешь контрольную работу. При этом рассчитываешь: 

 на шпаргалки; 

 на усталость учителя: авось, пропустит; 

 на свои знания. 

8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все трудятся. Ты: 

 поболтаюсь немного, потом видно будет; 

 ухожу немедленно домой, если не будут отмечать  

присутствующих; 

 присоединюсь к кому-нибудь, стану работать ним. 

9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь 

обеспеченной без необходимости учиться. Твой ответ. 

 соглашусь с благодарностью; 

 сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом 

существование; 
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 отказываюсь решительно. 

10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. 

Выполнять его не хочется. Твои действия: 

 забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

 выполняю, конечно; 

 увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 

11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. 

Твои действия: 

 непременно скажу друзьям и постараюсь сводить их в музей; 

 не знаю, как придется; 

 зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего 

класса работу. Ты знаешь, что способен это сделать. Варианты действий: 

 поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

 сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

 я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят: «Есть 

важное дело. Надо». Как ты поступишь: 

 напомню о праве на отдых; 

 делаю, раз надо; 

 посмотрю, что скажут остальные. 

14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Ты: 

 отвечаю тем же 

 не замечаю, это не имеет значения для меня; 

 разрываю все отношения с этим человеком. 

15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Твоя реакция: 

 бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

 обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

 я буду ждать новых сообщений. 
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16. На твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников: 

 ужасно завидую, мне неудобно; 

 я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

 мне все равно. 

17. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице 

взрослые мальчишки требуют отдать подарок им. Ты: 

 отдаю – здоровье дороже; 

 постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет; 

 подарков не отдаю, сражаюсь. 

18.   Когда ты уезжаешь из дома надолго, как ты себя чувствуешь 

вдали?  

 быстро начинаю скучать; 

 хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

 не замечал (не замечала). 

19. Тебя просят послать книги в детский дом. Твои действия: 

 отбираю интересное и приношу; 

 ненужных книг у меня нет; 

 если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит 

тебе в голову? 

 у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

 человеку просто повезло прославиться; 

 уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

Обработка результатов: 

Количество выборов, сделанных школьниками в каждом случае, 

необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу 

учащихся. Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной 

воспитанности учащихся, является суммарное количество соответствующих 
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выборов от 10 и более при ответах на вопросы: 1, 4, 11, 12, 18, 19 (пункт а)), 

6, 10, 13, 15, 16 (пункт б)), 23, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20 (пункт в)). 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной 

ориентации, эгоистической позиции, является количество выборов от 10  

и более при ответах на вопросы. 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20 (пункт а),  

1, 4, 5, 8, 14, 18, 19 (пункт «б», 11, 12 (пункт в). 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных 

отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся 

количество выборов, где явно предпочтение не обнаруживается. 

Высокий уровень (12 – 16 баллов): такие дети отличаются стремлением 

ориентация на интересы и потребности других людей, направленность их 

личности – на себя или на потребности других. Они добросовестны  

и ответственны, сильно переживают, если получают замечания педагога. 

Стремятся совершать нравственные поступки и побуждают других. 

Пытаются принимать решения согласно нравственным нормам. 

Средний уровень (6 – 11 баллов): такие дети стремятся к реализации 

собственных интересов с учетом интересов других. Пытаются совершать 

поступки на основе нравственных норм, знают нравственные качества 

школьников. 

Низкий уровень (0 – 5 баллов): школьники стремятся к реализации 

собственных интересов без учета интересов других, предпочитают уходить 

от ответственности, нравственные нормы усваивают с трудом и отсутствует 

желание следовать им. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Таблица 5 

Перечень сказок для работы 

 

Название сказки Качества личности 

12 месяцев трудолюбие, жадность, послушание, доброта 

Сказка о мертвой царевне и 7 

богатырях 

зависть, своенравие, злость 

«Гуси-лебеди» послушание, любовь, эгоизм, ответственность 

Цветик-семицветик рассеянность, способность проявить сострадание 

Сказка о рыбаке и рыбке верность, честность, своенравие. 

Финист Ясный Сокол терпение, трудолюбие, верность 

Конек-горбунек честность, бескорыстность, добросовестность 

Золушка трудолюбие, доброта, скромность 

 



 77 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Таблица 6 

Качества личности (словарь антонимов и синонимов) 

 

Добрый Злой 

доброжелательный, благожелательный, 

благосклонный, сочувственный, 

добросердечный, сердечный, 

душевный, милосердный, чуткий, 

отзывчивый 

Злобный, недобрый, недоброжелательный, 

жестокий, жестокосердный, черствый, 

бессердечный, бесчеловечный, лютый, 

безжалостный, беспощадный, бездушный, 

холодный, неотзывчивый, нечуткий 

Альтруист Эгоист 

Внимательный, благородный, 

великодушный, заботливый 

Себялюб, себялюбец, самолюб, самолюбец 

Щедрый Жадный 

Добрый Алчный, ненасытный, скупой, скаредный, 

прижимистый 

Трудолюбивый Ленивый 

Работящий, усердный Лентяй, ленивец, лодырь, бездельник, 

лоботряс, лежебока 

Смелый Трусливый 

Храбрый, отважный, мужественный, 

безбоязненный, бесстрашный, 

неустрашимый, выдержанный, стойкий, 

самоотверженный 

Боязливый, пугливый, робкий, несмелый, 

малодушный 

Честный Лживый 

Беспорочный, искренний, верный, 

неподдельный, непритворный, 

преданный, надежный, порядочный, 

добросовестный, правдивый 

Подлый, низкий, гнусный, притворный, 

неискренний, недобросовестный, 

вероломный, лицемерный, коварный, 

лукавый, двуличный 

Аккуратный Неряшливый 

Опрятный, чистоплотный Неопрятный, неаккуратный, 

нечистоплотный 

Уважительный Высокомерный 

Вежливый, внимательный, деликатный, 

тактичный, чуткий, справедливый 

Надменный, напыщенный, надутый, 

спесивый, чванливый, заносчивый, грубый, 

тщеславный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

План-конспект классного часа 

 

Тема: «В лихости и зависти нет ни проку, ни радости». 

(по сказке А.С. Пушкина «Сказка о мертвой церевне и семи богатырях») 

Цель: формирование когнитивного и эмоционального показателей. 

Оборудование и материалы: сборник сказок А.С. Пушкина, плакат с 

фразами для игры. 

Ход занятия: 

– Где играют дружно, 

Считают умело, 

Там и сказке можно 

Появиться смело. 

– Ребята, сегодня я предлагаю вам вновь погрузиться в мир сказки. 

Прочитайте тему нашего классного часа. 

– Скажите, пожалуйста, как вы понимаете эту поговорку? 

– Сегодня мы будем говорить о сказке А.С. Пушкина «Сказка о мертвой 

церевне и семи богатырях» и выясним, правда ли завидовать плохо. Сядьте 

удобнее, приготовьтесь слушать. 

– Ребята, понравилась ли вам эта сказка? 

– Как вы думаете, почему царица решила погубить царевну? О какой черте 

характера это говорит?  

– Вспомним, как автор описывает царицу:  

«Но зато горда, ломлива, 

Своенравна и ревнива». 

– А с чем он сравнивает царевну? 

«Но царевна молодая, 

Тихомолком расцветая, 

Между тем росла, росла, 

Поднялась - и расцвела» 
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– Автор противопоставляет своенравие царицы и кротость царевны. Фраза 

«Чёрной завистью полна» объясняет, почему злая мачеха решила погубить 

царевну. 

– Как автор противопоставляет царицу другим героям?  

– Как вы думаете, почему царевна не сразу вышла к богатырям? 

–  Как царевне жилось у богатырей? 

– Как они к ней относились?  

– Почему царевна отказала богатырям стать одному из них женой? О каком 

качестве характера это говорит?  

– Что же придумала злая царица, чтобы погубить царевну? 

– Как Соколко защищал царевну? 

– Почему Пушкин называет черницу «старушонкой», а царевна-бабушкой. 

– Что же случилось после того, как царевна взяла яблоко? 

– Как Елисей искал свою невесту? К кому он обращался за помощью? 

– Чем заканчивается сказка?  

– Ребята, я предлагаю вам принять участие в уже знакомой нам игре 

«Перевоплощение». Попытайтесь поставить себя на место одного из героев и 

продолжить фразы. 

– Каждая сказка нас чему - то учит. Чему вас научила эта сказка? 

– Действительно, я присоединяюсь к вашим выводам. Теперь мы с вами 

точно знаем, что «В лихости и зависти нет ни проку, ни радости». 

Спасибо за занятие. 

 

 

Тема: «От безразличия к подвигу». 

(по произведению В.П. Катаева «Цветик-семицветик») 

Цель: формирование когнитивного, эмоционального и поведенческого 

показателей. 

Оборудование и материалы: проектор, компьютер, мультфильм «Цветик-

семицветик», лепестки из цветной бумаги, фломастеры, ватман, клей. 
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Ход занятия: 

– Скажем: «Здравствуйте!» руками 

Скажем:»Здравствуйте!» глазами  

Скажем:»Здравствуйте!» мы ртом,  

Станет радостно кругом. 

– Добрый день, ребята! Я рада вновь приветствовать вас на нашем очередном 

классном часе. Посмотрите на доску. Как вы можете объяснить эту фразу? 

Спешите делать добро.  

–  С каким настроением вы сегодня пришли на урок? Как вы думаете, почему 

в самом начале занятия мы объяснили смысл именно этой пословицы? 

– Ребята, посмотрите на экран. Какие цветы красивые! Для чего нужны 

человеку цветы? Сегодня мы будем смотреть мультфильм и обсуждать 

сказку о цветке необыкновенном, он не только красивый, но и волшебный. 

Называется сказка «Цветик-семицветик», а написал ее Валентин Катаев. 

– Рассаживайтесь так, чтобы всем хорошо был виден экран, приготовьтесь 

смотреть мультфильм. 

– Что случилось с девочкой Женей, когда мама послала её в булочную за 

баранками, и почему это произошло?  

– Можно сказать, что девочка вела себя безответственно. 

– Кто и как ей помог?  

– Нравится ли вам, как Женя тратит лепестки? 

– Как бы вы поступили? 

– Что почувствовала девочка, когда её не приняли в игру?  

– Вы считаете, Женя поступила бездумно? 

– Что почувствовала Женя, когда и девочки не стали с ней играть? 

– Кого увидела Женя на скамейке? Что она предложила мальчику и о чём 

пожелала, оторвав свой последний, седьмой лепесток?  

– Как поступила Женя? 

– Какую же мысль хочет донести до читателя автор? Чему учит сказка? 
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– Давайте попробуем разыграть сценку про Женю и Витю (Этюд «Забытая 

книга»). 

– А сейчас я предлагаю создать в нашем классе волшебный цветок. Для этого 

каждый возьмет цветной лепесток и напишет свое желание. А затем мы 

приклеим эти лепестки на плакат. 

– Как вы думаете, можно ли назвать поступок Жени настоящим подвигом? 

– Действительно. И совсем необязательно иметь лепестки цветика - 

семицветика, чтобы совершать разумные поступки. Достаточно иметь доброе 

сердце, чтобы приходить на помощь другим в трудную минуту и не ждать, 

когда тебя об этом попросят. Спасибо за интересное занятие. 

 

 

Тема: «Любовь и труд счастье дают» (по русской народной сказке «Золотой 

башмачок») 

Цель: формирование когнитивного показателя. 

Оборудование и материалы: текст сказки, проектор, компьютер, 

презентация. 

Ход занятия: 

– Картину пишут красками,у красок яркий цвет 

Жизнь украшают сказками,у сказок дивный свет, 

Веселые и грустные, но добрые всегда, 

Волшебные, искусные живут в них мастера. 

Живут герои разные волнуют нам сердца. 

Герои есть прекрасные, а есть герои зла. 

Добро со злом сражается, свет побеждает тьму. 

Любовь в них прославляется, поется гимн уму. 

Со сказкой вырастаем мы, со сказкою живем, 

Мы сказкой вдохновляемы, мы сказку очень ждем. 

Любуемся мы красками картинного холста. 

Жизнь украшаем сказками, которым нет конца! 
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– Ребята, как вы понимаете пословицу «Любовь и труд счастье дают»? 

– Сегодня мы поговорим об одной сказке, которой очень подходит эта 

пословица. А еще мы попробуем найти похожую сказку и сравнить их. 

– Итак, послушаете русскую народную сказку «Золотой башмачок». 

– Показалась ли вам эта сказка уже знакомой? Почему? 

– Что же общего в этих сказках? 

– Чем похожи главная героиня и Золушка? 

– Почему девушка не съела рыбку, а отпустила? 

– Как относится мать к главной героине? 

– Кто помог девушке? 

– Что еще произошло и с Золушкой, и с главной героиней?  

– Ребята, как вы думаете, почему все хорошо закончилось, и царевич нашел и 

взял замуж главную героиню? 

– Все верно, ребята. Добро всегда возвращается. И чтобы быть счастливым 

нужно быть добрым, честным, трудолюбивым.  

Семя добра, что посеяно сказкой, 

В жизни реальные всходы дает. 

Мир наполняется светлою краской, 

Свет доброты нас по жизни ведет. 

– Благодарю вас за прекрасное занятие! 
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