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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема формирования нравственного развития дошкольников всегда 

была значительной в педагогике. Еще большую актуальность она получила в 

последнее время. 

В настоящий момент, в нашем обществе преобладает безразличие, 

хладнокровие, обездушенность, отсутствие чуткого и бережного отношения 

друг к другу, детский эгоизм, основными  показателями которого являются 

отсутствие уважения к окружающим, осознания того, что «другим тоже 

надо». Поэтому, особенно значимым является не только развитие и 

воспитание у детей дошкольного возраста уважительного отношения к 

«другим», но при этом и проявление его на уровне развития и выявление на 

каждой возрастной стадии становления дошкольника. Таким образом, встает 

вопрос о диагностике нравственных чувств детей старшего дошкольного 

возраста. 

Старший дошкольный возраст является периодом активного освоения 

этических норм, правил, установления нравственных чувств и наклонностей. 

Наиболее важным этапом в формировании механизмов поведения и 

деятельности является становлении индивидуальности дошкольника в целом. 

Это обусловлено значительными изменениями, которые происходят в 

эмоционально-волевом, умственном развитии детей, развитие 

мотивационной сферы, общение со сверстниками и взрослыми, особенно 

приобретенным уровнем нравственной культуры. По этой причине 

возрастают возможности нравственного воспитания старших дошкольников. 

Известно, что основы воспитания закладываются в раннем детстве, а 

стержень характера, а именно его основа, формируется до пяти лет. Далее 

ребенок приобретает только привычки. «Недостаточно внимательное 

отношение к возрасту первого детства, - писал В.М. Бехтерев, - отражается 

губительно на всей жизни человека, и многие (с хорошей 

наследственностью) остаются искалеченными на всю жизнь». Ребенок 
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усваивает ряд искажённых, неправильных представлений, приобретает 

вредные привычки, если родители не обращают внимания, какими 

предметами он играет, какие рассматривает книги, какие говорит слова, что 

рисует. 

Первые этические нормы дошкольник приобретает в семье. В семье 

ребёнок слышит, видит, воспринимает не только то, как надо жить, в какой 

обстановке живут близкие ему люди, а это является основным источником 

значительного влияния семейного воспитания дошкольника. 

Стойкий интерес к проблеме нравственного воспитания дошкольников 

нашёл отклик в работах многих известных классиков зарубежной и русской 

педагогики: И.Ф. Гербарта, Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо, Дж. Локка, И.Ф., 

И.П. Песталоцци, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинского и других. При этом имевший место 

материал по проблеме формирования и развития нравственности 

дошкольника необходимо подвергнуть осмыслению с точки зрения 

современных социально-экономических преобразований, происходящих в 

обществе. 

Именно в этот период, - по мнению большинства ученых, - 

закладываются такие нравственные качества, как патриотизм, коллективизм, 

дисциплинированность, правдивость, принципиальность, бережливость, 

доброжелательность, трудолюбие и пр. Нравственное воспитание только 

тогда носит правильный характер, когда в основе его лежит побуждение 

детей к развитию. 

Многие современные ученые и педагоги отмечали большое влияние, 

которое принадлежит сказке для становления личности ребенка. Они 

считают, что все самое значимое, усовершенствованное в течение нескольких 

веков, может и должно применяться в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

Сказка представляет особенности отношений друг с другом, 

жизнедеятельность человека в обществе. Описания нравственных поступков 
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вытекают благодаря действиям реальных героев, поведение которых важно 

для дошкольника, а не через абстрактные понятия. Как известно, у каждого 

народа имеются свои общенациональные сказки, связанные друг с другом. 

«Сказка - символ единства народов», - говорил русский исследователь 

сказок, лингвист В.Я. Пропп. 

В практике применения сказок в нравственном воспитании ребенка 

старшего дошкольного возраста есть немало не получивших разрешения 

проблем: нет духовной и нравственной устойчивости личности дошкольника, 

нет структуры работы по эффективному использованию сказок при 

формировании нравственных качеств, не выявлены педагогические условия 

эффективного использования сказок в нравственном воспитании детей 

старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, имеются противоречия: 

- между необходимостью обеспечить условия для формирования 

нравственных чувств у детей старшего дошкольного возраста, и 

сложившейся структурой дошкольного образования, ориентированной на 

овладение дошкольниками умениями и навыками в их единстве; 

- между необходимостью формировать у старших дошкольников 

нравственные чувства, и не полной отработанностью методического 

обеспечения, позволяющего целенаправленно осуществлять данный процесс. 

На основании выдвинувших противоречий, анализа психолого-

педагогической, философской литературы, а также в итоге изучения опыта 

работы детского сада была сформулирована проблема исследования, 

заключающаяся в теоретическом осмыслении педагогических возможностей, 

обеспечивающих высокий уровень формирования нравственных чувств 

старших школьников. 

Вышеизложенное привело к актуальности и выбору темы 

исследования: «Сказка как средство формирования нравственных чувств 

детей старшего дошкольного возраста». 
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Цель данной работы заключается в выявлении, теоретическом 

обосновании и практической апробации возможностей сказки, как средства 

формирования нравственных чувств у старших дошкольников. 

Объект исследования: процесс формирования нравственных чувств в 

старшем дошкольном возрасте. 

Предмет исследования: влияние сказки на развитие и формирование 

нравственных чувств дошкольников старшего возраста. 

В соответствии с целью, объектом и предметом поставлены следующие 

задачи исследования: 

1. Проанализировать проблему формирования нравственных чувств в 

психолого-педагогической литературе. 

2. Подобрать диагностические методики для выявления нравственных 

чувств у старших дошкольников. 

3. Провести диагностику нравственных чувств у старших 

дошкольников, представить результаты исследования. 

4. Разработать комплекс занятий на основе сказки, помогающий 

формированию нравственных чувств детей старшего дошкольного 

возраста. 

Для достижения цели и решения поставленных задач использованы 

следующие методы исследования: библиографический (изучение 

психолого-педагогической литературы по проблеме исследования); 

эмпирический (опрос, тестирование, наблюдение). 

База исследования: МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» 

п. Ачит, Свердловской области. В исследовании приняло участие 20 детей 

старшего дошкольного возраста. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ 

ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1. Понятие «нравственные чувства» с точки зрения различных 

авторов 

 

Чувство – это эмоциональный процесс человека, отражающий 

субъективное оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам. 

Чувство – одно из главных форм переживаний человеком своего отношения к 

действительности и предмету, которое отличается относительной 

стабильностью. 

Чувства возникли и развивались в процессе историко-культурного 

формирования человека. Средства выражения чувств изменялись в 

зависимости от исторической эпохи. Как значимый фактор в формировании 

мотивационной сферы, чувства выступают в индивидуальном развитии 

человека. Чувства – ключевые эмоциональные и смысловые составляющие 

личности. В отличие от биологически обусловленных эмоций, они 

образуются по мере усвоения ребенком социальных ценностей. 

Социализация личности зависит от социально значимых явлений, оставляя 

свой отпечаток в эмоциональной сфере личности. Дефектами социализации 

являются несформированность базовых чувств личности, ее ситуативная 

зависимость от стихии низших эмоций [1]. 

В каждом чувстве собран собственный опыт естественных 

эмоциональных тревог, потрясений и переживаний. При том, чем сильнее 

переживание, тем больше впечатление от него. Поэтому чувства всегда 

ощущаются как глубокие и интимно-личные образования, являющиеся 

составной частью самого себя. Они определяют эмоциональную базу 

личности. 

У каждого человека есть преимущественные чувства, определяющие 

его личностную направленность, которые иерархически организованы, они 
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то и координируют различные сферы взаимодействия человека с 

действительностью. Высшие чувства принадлежат только человеку [3]. 

Принято выделять интеллектуальные, эстетические и нравственные 

чувства, так как общепринятой классификацией видов чувств психология не 

располагает. 

В отечественной психологии работами Б.С. Братуся, В.П. Зинченко, 

Б.В. Ничипорова, Ф.Е. Василюка и другими, инициируются попытки принять 

принципы духовной психологии, как специальной формы изучающей 

становление субъективного духа человека в пределах его самостоятельной 

жизни. Высшими чувствами и переживаниями, связанными с отношением 

человека к другому человеку и обществу, к своим общественным 

обязанностям являются нравственные (моральные) чувства [11]. 

В нравственных чувствах выражено отношение человека к 

собственному поведению и поведению других людей в зависимости от 

соотношения, или соответствия социальным нормам. Проявленные чувства 

предполагают, что человек усвоил нравственные правила и нормы поведения 

в обществе, в котором живет. В свою очередь нравственные нормы зависят 

от традиций, обычаев, религии, господствующей идеологии и т.п., и 

изменяются в процессе исторического развития общества. 

Нравственные нормы являются основным средством социализации 

индивида, взаимообогащения личности достижениями общества. Моральные 

нормы – это условия общества к характеру проявления личности. Они 

классифицируются на нормы-образцы, нормы-запреты и нормы-рамки. Для 

их реализации необходимо соответствующее отношение к ним и в этом 

случае огромную роль играют чувства, или постоянные эмоциональные 

ощущения, переживания, реальных нравственных отношений и 

взаимодействий [15].  

Понятие «нравственные чувства» введены Дж. Ст. Миллем. Владимир 

Соловьев отмечал их, как стыд, жалость, сострадание, сопереживание, 
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альтруизм, любовь, благоговение, чувство долга. В душевной жизни человека 

они способствуют нравственным установкам. 

В.А. Крутецкий дал следующее определение нравственным чувствам, 

под ними он понимал реальные переживания: «…это чувство патриотизма, 

чувство долга, чувство ответственности перед коллективом, чувство 

коллективизма и т.д.» [5, с. 150]. 

Г.С. Абрамова говорила, что чувства «как показатель возможности 

предметного воплощения таких предельных категорий, как Добро и Зло» [1]. 

Данное определение отражает связь чувств с философией, нравственными 

положениями, чем с психологией. 

Определение данное В.С. Мухиной о нравственных чувствах, 

выдвинуто на основании объекта их проявления: «… это высшие чувства, 

переживания, связанные с отношением человека к обществу, другим людям, 

своим общественным обязанностям» [7, с. 49]. 

Л.С. Выготский отмечал, что ни одна моральная проповедь не 

воспитывает так, как живое чувство, и в этом смысле аппарат эмоций 

является, как бы специально приспособленным тонким орудием, через 

которое легче всего влиять на поведение. Чувства могут становиться 

побудителями действий. Само переживание трансформируется в мотив 

поступка, человек стремится реализовать его. Так чувства становятся 

началом, стимулирующим деятельность человека, следовательно, развитие 

нравственных чувств должно иметь своей целью преобразование их в мотивы 

нравственно-ценной деятельности личности. 

Нравственные чувства подразделяются на кратковременные, 

ситуативные (радость, восхищение, негодование по поводу тех или иных 

поступков), устойчивые интимные переживания (преданность, 

привязанность, любовь), и общественные переживания (патриотизм, 

коллективизм и др.) [14]. 

Нравственные чувства создают характер проявления человека в 

социально положительном направлении, предотвращают неприятные 
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действия, подводят к оценке совершенных поступков. Они являются 

субъективными переживаниями, проявляясь в повседневных поступках 

людей. Нравственный человек – человек, испытывающий высокое 

наслаждение от хорошего поступка. 

Справедливость и несправедливость – это эмоциональные корреляты 

моральной оценки общественных явлений, посредством которых 

оправдываются одни явления и критикуются другие. Эти понятия историчны 

и изменяются вследствие общественных отношений [16]. 

Совесть – это чувство нравственной ответственности за своё поведение 

перед другими людьми или обществом, а также и перед собой, вызывающее 

реакцию человека на требования общества. Эта реакция зависит от знания 

человека моральной ответственности за свои поступки. Данное чувство 

представляется важнейшим побудителем нравственного развития личности 

[14]. 

Основой не только безнравственного, но даже преступного поведения 

могут являться отрицательные нравственные качества человека (жестокость, 

грубость, нескромность, эгоизм, зависть) [15]. 

Безнравственность, имевшая своей отличительной особенностью 

отсутствие нравственных принципов, качество, характеризующееся 

склонностью к выполнению правил и норм отношений, обратных, прямо 

противоположных принятым человечеством, человеком в вере, что индивид 

знает о соответствующих нормах поведения, но не считает их обязательными 

для исполнения ни для себя, ни для других людей [12]. 

В частности, наличие высших чувств – любви, раскаяния, стыда, 

совести и т.д. – присуще человеку и отличает его от животного. 

Нравственное развитие проявляется в нравственных поступках, с 

пробуждения чувства любви и благодарности. Говоря о духовности человека, 

мы предполагаем его умение действовать в своем поведении высшими 

ценностями социальной жизни, следовать истинным идеалам добра и 

красоты.  
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К нравственным чувствами и ощущениям можно отнести сострадание, 

доброжелательность, преданность, чувство долга, любовь, стыд, укоры 

совести, милосердие и др. 

Таким образом, проанализировав литературу по проблеме 

исследования, мы обнаружили, что понятие «нравственные чувства» 

воспринимается как высшие чувства, которые переживаются человеком в 

связи с осознанием соответствия или несоответствия его поведения 

требованиям общественной морали. По нашему мнению, более существенно 

определил нравственные чувства П.М. Якобсон: «… это те чувства, которые 

испытываются человеком при восприятии им явлений действительности под 

углом зрения нравственного начала, отправляясь от степени морали, 

выработанных обществом» [10, с. 32]. 

 

1.2. Особенности и условия формирования нравственных чувств 

у детей старшего дошкольного  возраста 

 

Психическое развитие старших дошкольников тесно связано с 

формированием и развитием эмоциональной сферы. Эмоциональное и 

нравственное развитие дополняют друг друга во время воспитания 

дошкольников и осуществляются одновременно (Л.С. Выготский, А.В. 

Запорожец), так как эти процессы взаимосвязаны. Главную роль в 

нравственном развитии ребенка играют такие человеческие эмоции, как 

сострадание, радость, сопереживание и сочувствие [14].  

Развитие социальных эмоций, то есть формирование с детского 

возраста социальных эталонов, взаимосвязано, в первую очередь, с влиянием 

на дошкольника взрослого, особенностями получаемого ребенком багажа 

общения и деятельности, которые приводят к организации эмоциональных и 

когнитивных обобщений, развитию образа социальной ситуации, и без 

сомнения к формированию целостной картины мира, как отмечал А.Н. 

Леонтьев. 
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Исследования А.В. Запорожца, которые посвящены изучению 

восприятия дошкольниками сказки, позволяют выделить следующие 

особенности. Детей не удовлетворяют неопределенные условия, если неясно, 

кто именно хороший, а кто плохой. Ребята мгновенно стараются отметить 

положительных героев и бесспорно принимают их позиции. А согласно 

взаимоотношению ко всем абсолютно, кто именно препятствует исполнению 

их планов, становятся в резко отрицательное отношение. 

При слушании художественного произведения дошкольник занимает 

позицию «внутри него». Он пытается подражать любимым персонажам. Так 

возникает механизм нравственной идентификации, внутреннее действие в 

воображаемом плане, обогащается личный опыт ребенка, ведь он активно 

переживает события, в которых не принимал участие. Литературные герои 

фиксируются в сознании ребенка в соответствии с определенной 

характеристикой. Дошкольнику очень трудно отнести себя к отрицательному 

персонажу. Так, ребенок, понимая, что нарушил нравственную норму, не 

может отождествлять себя с Карабасом, а уверяет, что поступил как 

Буратино, - отмечает С.Г. Якобсон. 

Период времени от трех до шести лет, который относится к 

дошкольному возрасту, вносит значительный вклад в психическое развитие 

ребенка. В этот период ребенок многое приобретает, что сохраняется с ним 

на много лет, определяя его как личность и дальнейшее интеллектуальное 

развитие [17]. 

Учитывая процесс формирования ребенка, как личности, весь 

дошкольный период можно разделить на 3 части. Первая относится к 

возрасту 3-4 года, и в большей степени связана с укреплением 

эмоционального саморегулирования. Вторая охватывает возраст от 4 до 5 

лет, и касается нравственной саморегуляция, а третья относится к возрасту 

около 6 лет, и охватывает формирование деловых личностных качеств 

дошкольника [18]. 
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В дошкольном возрасте формируются нравственные чувства, имеющие 

первостепенное значение для развития детских взаимоотношений. У 

малышей могут проявляться такие качества личности, как общительность 

или застенчивость, самостоятельность или неуверенность в себе, эгоизм или 

доброжелательность, внимательное отношение к друзьям и близким [20]. 

В ответ на заботу и ласку дошкольники испытывают большое чувство 

привязанности. А. Валлон, французский психолог, говорил, что в возрасте от 

3 до 6 лет привязанность к людям крайне необходима для развития личности 

ребенка. Если его лишить этой привязанности, он может стать жертвой 

страхов, и тревожных переживаний, или у него наступит психическая 

атрофия, след от которой сохраняется в течение всей жизни и отражается на 

его вкусах и воле. 

Для проявления терпения и выдержки дошкольникам приходится 

поддерживать положительное эмоциональное состояние. При выполнении 

трудовых поручений и в играх в установлении взаимоотношений со 

сверстниками, детям 5-7 лет необходимо предоставлять больше 

самостоятельности в [13]. 

В старшем дошкольном возрасте возрастает потенциал нравственного 

воспитания, что предполагает большие изменения, которые происходят в 

умственном и эмоционально-волевом развитии дошкольников, в 

мотивационной сфере, в общении со сверстниками и взрослыми, 

достигнутым к пяти годам уровнем нравственной культуры. Наиболее 

ответственным этапом в развитии поведения, в становлении личности 

дошкольника в целом является старший дошкольный возраст. 

Формирование более высокой по сравнению со средним дошкольным 

возрастом степени осознанности поведения способствует активное 

умственное развитие старшего дошкольника. Дошкольники начинают 

понимать нравственные требования и правила, у них появляется умение 

предполагать последствия своего поведения, которое утрачивает 
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характерную младшим детям ситуативность и становится более 

сознательным и целенаправленным. 

Благодаря интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, 

в этом возрасте у дошкольников формируется самосознание, появляется 

самооценка («я добрая»), и рациональная оценка чужого поведения. Ребенок 

обретает умение признавать действия других детей, а затем – собственные 

действия, моральные качества и умения. К семи годам у большинства 

дошкольников самооценка становится более адекватной [24]. 

Появляется устойчивый интерес к социальным событиям. Развивается 

мышление и создает реальные средства для опосредованного изучения 

дошкольниками окружающего мира. Получая большой объем знаний в 

процессе обучения, дети пяти-семи лет выходят за границы их 

непосредственного личного опыта. 

У детей формируются представления о жизни народов в нашей стране, 

о Родине и других общественных явлениях. На этой основе развиваются 

нравственные чувства, такие как патриотизм, интернационализм, 

гражданственность, народность. 

Накопленные знания приводит, во-первых, к дальнейшему увеличению 

и дифференцированию нравственных понятий старших дошкольников, во-

вторых, к большей собирательности, подводящей к основным нравственным 

понятиям (дружба, уважение старших, сострадание и др.). Развитые  

нравственные образы играют значительную роль в поведении дошкольников, 

их соотношении к окружающим их людям. 

В связи с активным развитием волевых процессов, повышается общая 

выносливость нервной системы, у дошкольников возрастает возможность 

самовоспитания произвольности поведения, развивается нужная способность 

сдерживать естественные побуждения, подчинять свои поступки 

объявленным требованиям, в связи с этим формируется 

дисциплинированность, самостоятельность и организованность [13]. 
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Таким образом, в старшем дошкольном возрасте необходимо 

взаимообогащение нравственного опыта детей, путем организации 

совместной жизнедеятельности ребенка, побуждающей его действовать с 

другими детьми и взрослыми, учитывать не только собственные интересы и 

потребности, но и нужды окружающих. 

В результате эмоции и стремления дошкольников принимают новый 

смысл, переходя в сочувствие и переживание чужих радостей и печалей, как 

своих личных, что необходимо для формирования в дальнейшем более 

глубоких нравственных взаимоотношений. 

Под действием объективных условий жизни, обучения и воспитания в 

процессе разнообразной деятельности, происходит усвоение 

общечеловеческой культуры и развитие нравственных качеств 

дошкольников, что в свою очередь приводит к целостному процессу 

педагогической организации всей жизни дошкольника с учетом его 

индивидуальности и возрастных особенностей. Поэтому учебно-

воспитательная работа должна охватывать нравственные идеи и 

функционировать в разнообразных и продуктивных формах, при нужной 

эмоциональной наполненности. 

Для ориентировки в общественных явлениях, для осознания своего 

поведения, чтобы он мог предусмотреть нравственные результаты своих 

поступков ребенку необходимы этические знания. Моральные принципы 

пусть и не указывают полностью на соответствующее поведение 

дошкольников, но представляют важную предпосылку. Нравственные 

отношения, образующиеся в процессе жизнедеятельности, воздействуют на 

усвоение моральных норм. Моральные качества возникают вне деятельности. 

Поэтому важное значение для реализации знаний о нормах и правилах 

морали, в которых дети могли бы иметь достаточный объем приобретает 

самостоятельный, общественно полезный труд и другие виды деятельности 

[7]. 
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Формирование нравственных поступков и нравственных привычек 

касается воспитания нравственного поведения дошкольников. Поступок 

характеризует отношение человека к окружающей действительности. 

Привычка - это необходимость к совершению нравственных поступков. 

Привычки подразделяются на простые и сложные: в первом случае, в основе 

лежат правила культуры поведения, дисциплины, во втором, у дошкольников 

создается потребность и готовность к выполнению деятельности, имеющей 

определенное значение [10]. 

При формировании привычек следует побуждать детей к действиям, 

чтобы мотивы были значимы в их глазах, чтобы отношение к выполнению 

действий у дошкольников было эмоционально положительным, чтобы при 

необходимости они были способны проявить определенные усилия воли для 

достижения необходимого результата [12]. 

При формировании доброжелательных мотивов поведения повышается 

органическая связь между различными чувствами в детской деятельности. 

Эта работа должна найти отражение в воспитательной и образовательной 

деятельности [13]. 

В психолого-педагогической литературе подчеркивается, что задачи 

нравственного воспитания реализуются наиболее полно при организации 

ряда педагогических условий. 

Так, академиком Б.Т. Лихачёвым выделены следующие условия: 

 педагогический процесс должен строится на основе личностно- 

ориентированной модели его организации; 

 предлагаемое содержание должно заключать достаточные трудности, 

способствующие детям приобретать опыт приложения усилий; 

 деятельность, предлагаемая детям, должна быть интересна и 

эмоционально насыщена; 

 при руководстве деятельностью детей, воспитатель использует оценку: 

оценивает результат, отношение к деятельности и сверстникам. 
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Следующим педагогическим условием, способствующим воспитанию 

дружеских взаимоотношений, является создание коллективной деятельности. 

Педагог, планируя и организуя педагогический процесс, должен 

учитывать различное влияние, как со своей стороны, так и со стороны детей. 

Необходимо учитывать их потребности в индивидуальности и 

самостоятельности, удовлетворении интересов, стать партнером в 

деятельности. Совместное обсуждение и принятие общих решений 

побуждает к общению между педагогом и ребенком, обретает характер 

диалога, который допускает наличие множественного числа суждений, 

предложений, несогласий [22]. 

Предлагаемое содержание заключает в себе в достаточной степени 

трудности, позволяющие детям получать опыт приложения усилий. 

Необходимо подчеркнуть, что удовлетворенность этого условия заключает в 

себе противоречие: дети легко справляются с предложенным содержанием, 

испытывают радость успеха без достаточных трудностей, но при этом они не 

прилагают усилия (волевых или физических) при достижении результата. 

Наличие сложностей, вызывают необходимость приложения усилий, требуют 

проявить настойчивость, целеустремленность, причем интерес к 

деятельности побуждает к сосредоточению, стремлению достичь желаемого 

результата. 

В ходе эксперимента старшим дошкольникам педагогом предлагается 

выучить стихотворение А. Барто «Мишка». Вводится мотив, 

обусловливающий важное значение данного предложения: развеселить 

малышей стихотворением. Дошкольники легко выполняют задание, не 

затрачивая никаких усилий. Другая ситуация создается при чтении 

стихотворения Е. Серовой «Одуванчик» с установкой на его запоминание. 

Лирика этого стихотворения, нежность при обращении к цветку вызывают 

восхищение, побуждают к волевым усилиям, чтобы добиться хорошего 

результата. И оценка педагогом связана с демонстрацией детьми упорства. 
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Но наличие трудностей может привести к «неуспеху», проигрышу в 

деятельности, а частое создание данных ситуаций может вызывать «страх 

ошибки», когда дошкольник, еще не начав предложенную деятельность, 

отказывается от нее, мотивируя отказ своим неумением [21]. 

Тем временем существование «ситуаций неуспеха» имеет 

положительное значение. Они вызывают более активную поисковую 

деятельность ребенка: где допустил ошибку, в чем причина 

(невнимательность при объяснении, недостаточное овладение показанным 

приемом, неполное использование имеющихся умений и др.). Дошкольник 

определяет способы и действия, которые содействуют в исправлении 

ошибки, добивается положительных результатов. И в данном поиске 

нарастает опыт преодоления трудностей. Достижение успеха побуждает 

ребенка и в дальнейшем не отступать от трудностей, учиться преодолевать 

их. Поэтому «ситуация неуспеха» рассматривается как шаг вперед к 

достижению успеха. 

Таким образом, планируя содержание дальнейшей деятельности, 

педагогу необходимо оценить доступность и всевозможные трудности, с 

которыми могут столкнуться дети при выполнении заданий, но в то же время 

позволяют им, преодолев трудности, приобрести положительный результат и 

испытать радость успеха. Накопленный опыт развивает у дошкольников 

характерный интерес к деятельности, приводящей к разного рода 

трудностям. А их преодоление в действительности наиболее значимо для 

ребенка [24]. 

Следовательно, педагогические условия организации деятельности 

детей содержат в себе противоречия: а именно отсутствие или наличие 

трудностей в содержании, положительная или отрицательная оценка 

продуктов деятельности и отношение к ней, ликвидация возникших 

конфликтных ситуаций путем прямого воздействия педагога на участников 

совместной деятельности или использование их в качестве средства 

воспитания способов сотрудничества [21]. 
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Все эти противоречия довольно успешно преодолеваются при условии 

организации личностно-ориентированной модели построения 

педагогического процесса. 

Следует отметить, что преодоление рассматриваемых противоречий 

связано с применением возможностей воспитания у дошкольников 

нравственно-волевых качеств и дружеских взаимоотношений, что помогает 

оптимизации процесса нравственного развития детей [23]. 

Дети в старшем дошкольном возрасте отдают предпочтение ролевой 

игре. Поэтому воспитателю необходимо корректировать отношения между 

сверстниками. Мальчикам воспитывать внимательное отношение к девочкам: 

подавать стул, в необходимый момент оказать помощь и т.д. А девочкам 

прививать скромность, выявлять заботу об окружающих, благодарно 

относиться к помощи и знакам внимания со стороны мальчиков. 

Возможностей для решения данных задач много, но мы хотели рассмотреть 

сказку как действенное средство формирования нравственных чувств  детей 

старшего дошкольного возраста. 

Из этого следует, что старший дошкольный возраст является в 

наибольшей степени ответственным этапом в развитии поведения, 

деятельности, в становлении индивида в целом. На данном положении растёт 

начало значительных моральных и нравственных чувств: патриотизм, 

гражданственность, интернационализм. Создаются высоконравственные 

понятия, которые представляют главную значимость в поступках 

дошкольников, взаимоотношениях к окружающим. Отталкиваясь от 

представленных выше характерных черт формирования моральных свойств у 

ребенка старшего дошкольного возраста, можно сделать вывод, что данный 

возраст считается более чувствительным к нравственному развитию. 
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1.3. Организация и руководство работой по формированию 

нравственных чувств у старших дошкольников с применением сказок 

 

Воспользуемся словарем С. Ожегова и найдём определение сказки: 

«Сказка – это повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение 

о вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием 

волшебных, фантастических сил» [27, с. 213]. 

Сказкой называют общенародное устное произведение, в котором 

изображены истории фантастических героев. В старину их называли 

«баснями» или «байками». Рассказчиков сказок в народе называли 

«баянами», «баутчиками», «баюнами» и «бахарями». Сказка - одна из самых 

распространённых и богатых жанров устного народного творчества. Она 

сказывается на всех языках мира. Ее с удовольствием слушают дети, и 

нередко к ней прислушиваются взрослые. Живет сказка не только в устной 

речи, но и в книге. Люди не расстаются со сказкой: сказочные образы парят 

над ними с давних времён до наших дней [28]. 

Вот как в народе звучат пословицы о сказках: «Кому красное словцо, 

кому присказка», «Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок», 

«Не жизнь – сказка!», «Не красны сказки письмом, а красны смыслом», 

«Девичьи сны да бабьи сказки». Часть пословиц и поговорок пришла из 

сказок («Битый небитого везёт», «Кому вершки, а кому корешки» и др.). 

Многим сказкам присуща не только фантазия, но  и неправдоподобный 

вымысел, а без выдумки и вымысла сказок не бывает. Важно сколько 

вымысла, его происхождение и характер, его цель и, главное, отношение к 

нему народа. 

Из века в век создаются и пересказываются сказки, развиваясь вместе с 

народом, изменяется не только содержание, но и форма, в частности 

жанровые признаки, так как изменяется отношение к ним народа. 

Мы можем рассмотреть разнообразие сказок. Любая сказка 

воспитывает, предупреждает, обучает, побуждает к действиям и даже лечит. 
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Другими словами, потенциал сказок значительно ярче художественно - 

образной значимости. 

Сказка одно из главных нравственных и педагогических средств 

становления личности, так как сопутствует ребенка с рождения. Сказка, 

созданная с давних времен, до сих пор жива, затягивает детей как 

содержанием,  так и своей формой. 

Сказка - это история о фактически невероятном, где в обязательном 

порядке  присутствует что-то фантастическое и странное: животные могут 

разговаривать, а обычные предметы на самом деле волшебные [50]. 

По всей видимости, нет такого человека, который бы не слушал сказку 

в детском возрасте. Сказка сопровождает ребенка на протяжении всего 

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

малыша с миром литературы, человеческих отношений и окружающим 

миром в целом. 

В реальной жизни и взаимоотношениях с близкими людьми 

закрепляются нравственные понятия (честность, доброта, человеколюбие), 

ярко представленные в образах героев, которые регулируются желаниями и 

поступками ребенка. 

Композиция сказки, живое противопоставление добра и зла, 

фантастические образы, характерные причинно-следственные связи и 

события, доступные для понимания ребенка, делает сказку особенно 

любопытной и волнующей для детей. Она представляется ценным 

инструментом развития нравственной здоровой личности дошкольника. 

Рассмотрим классификацию сказок и сказочных сюжетов. 

Впервые её применил И.П. Сахаров к русским сказкам в 40-х годах XIX 

века. Принцип классификации по характеру основных героев: богатыри, 

удалые люди, дурачки, умники и т.д. Но использовать этот принцип было 

неудобно, так как герои сказок часто взаимозаменялись. 

Далее П.В. Владимиров применил классификацию сказок, разделив все 

сказки на три вида: животный эпос, мифы и бытовые сказки, свел все 
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сюжеты к сорока одному типу. Такая классификация не прижилась, так как 

была неудобной. 

В XX веке сложились следующие группы сказок, однородные по 

составу персонажей, по мотивам и сюжетам, приёмам построения и другим 

стилевым признакам, составляющим разновидности сказочного жанра: 

- сказки о животных (животный эпос); 

- волшебные (или чудесные) сказки; 

- социально-бытовые сказки; 

- авантюрно-новеллистические сказки. 

Последние две группы сказок очень близки друг к другу, но 

фантастический элемент в них служит целям юмора и сатиры. 

Рассмотрим сказки о животных. В них рассказывается о встрече диких 

и домашних животных, о дружбе зверей, взаимовыручке, взаимоотношениях 

животных и человека. Так как сказки берут своё начало из далеких времен, 

когда человек верил, что животные жили стаями или семьями, боялись друг 

друга, дрались между собой. Люди полагали, что их род произошёл от рода 

животных или растений, поэтому животные и растения в сказках 

одушевлены. Недаром медведь мог взять в жёны девушку. 

Они общаются, как люди, занимаются теми же делами, помогают 

другим, имеют человеческие достоинства и недостатки. В сказках более 

раннего происхождения человек является слабее животного, а в сказках 

более позднего периода человек побеждает животного своим умом и 

смекалкой. 

Главный персонаж в сказках о животных - это хитрая Лиса, она жадная, 

хитрая, коварная. Но не всегда сказки о лисе завершаются её торжеством. За 

лесть, хитрость и коварство следует наказание. В противоположность лисе в 

сказки вводится глупый, старый, жадный волк. Иногда он действует 

«лисьим» способом: хитростью. Но обычно он наглый страшный насильник. 

Также главным героем может выступить медведь - Михайло Иваныч, 

Потапыч, Мишка. Он неповоротлив, неуклюж, увалень, сластёна, сильный 
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зверь, не умеющий ее применить. В других сказках встречаются обитатели 

леса и поля - зайчик серенький - тип наивного и безобидного труса, мышка, 

лягушка, а из птиц - дрозд, дятел, ворона и др. [50]. 

 Из домашних животных в сказках присутствуют кот-баюн (сказочник), 

который изображен красавцем. Следующий герой - петушок, золотой 

гребешок, оказывается в ситуациях, когда его спасают, как в сказке 

«Петушок - золотой гребешок». 

Реже повествуется о таких животных как коза, козёл, баран, свинья. 

Для детского восприятия в композиционном построении просты и 

доступны сказки о животных, которые основаны на мотиве встречи 

животных друг с другом и с человеком. Предпочитаемая речевая форма 

сказки о животных - диалог. Он придаёт ей живость, так как сказочник может 

при исполнении, имитировать голоса животных, используя жесты и мимику. 

Эти средства помогают сказке придать живость и театральное исполнение. 

Перейдем к волшебным сказкам, в которых изображается особый 

фантастический мир, находящийся «в тридесятом царстве, в тридевятом 

государстве». Всё, что случается там - таинственно, страшно и чудесно. В 

сказках имеются волшебные предметы: сапоги-скороходы, ковёр-самолёт, 

шапка-невидимка. В них выражается волшебство и магия: герои 

излечиваются настоями «чудесных» трав, едят молодильные яблоки, 

брызгают живой и мёртвой водой и т.д. 

Носителями добра в сказке являются герой, героиня и волшебные 

помощники. Иван, Емеля, Андрей-стрелец – вот главные герои волшебных 

сказок. Обычно Иван - дурак сидит на печи, а от своих завистливых, жадных 

и коварных братьев, Иван отличается бескорыстием, гуманностью, 

состраданием к слабым и обездоленным [50]. 

Он любит природу, помогает животным, попавшим в беду, а они потом 

становятся его помощниками. Любимый народный герой - бесстрашный, 

преодолевает все преграды; верный своему слову, исполняет все, за что ни 

возьмется [15]. 
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Сказочные женские образы представлены тремя основными типами. 

Первый - это непримиримая девушка, «сильномогучая королева», 

такая, как Марья Моревна. Второй тип - это «мудрая дева», которая наделена 

ясным умом и грандиозным спокойствием, находчивостью в деле, 

преданностью в любви. Да к тому же красавица, что «ни в сказке сказать, ни 

пером описать», такова Василиса Премудрая, Елена Прекрасная, Царь-

девица. 

В характерах сказочных героинь народ отобразил важные 

нравственные особенности русских женщин: красоту, простоту, полное 

неиссякаемой любви сердце, стремление пожертвовать собой для исполнения 

мечты. 

Третий тип сказочных героинь - это скромная, обиженная судьбой 

падчерица, сирота - сестрица Алёнушка и т.д. За  ее трудолюбие, терпение и 

верность сказка, рано или поздно, приводит к веселью и счастью. 

Присутствуют в сказках и отрицательные персонажи, чаще всего это 

Змей Горыныч - похититель людей, чудо-юдо, Баба-яга «костяная нога» и 

Кощей бессмертный. Змей на разных этапах развития сказки представляет 

разнообразные образы. На ранних он гроза, смерч, ураган, землетрясение - 

природная стихия. На поздних - борьба с захватчиками и внешними врагами 

родины. Баба-яга проживает в глубине густого леса, в избушке на курьих 

ножках и чувствует всех по запаху, встречает враждебно, как иноземцев. 

Баба-яга - колдунья, она командует птицами и зверями, способна заколдовать 

людей в животных. Часто ворует детей, чтобы пообедать [15]. 

Народ воплотил в этих образах своё изображение о враждебных 

социальных силах, которые несут бедность, нищету, разорение. 

Действующее лицо, измучившись от горя, избавляется от него разными 

способами (зарывает в землю, топит его в реке, забивает клином и др.), 

поэтому сказки о горе заканчиваются благополучно. Наиболее характерны 

образы Горя и ему подобные для социально-бытовых сказок, чем волшебных 

и подтверждают о видоизменении одной вариации сказки в другую. 
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Сказки об особых, но не волшебных похождениях и событиях в личной 

или семейной жизни героя - это новеллистические сказки. Название это 

указывает на сходство бытовых сказок с новеллой. В сказках описываются 

удивительные путешествия и опасности, забавные и запутанные положения 

жизни, из которых герои выходят победителями не с участием волшебства, а 

из-за собственной смекалки и хитрости, ловкости и ума. Изобретательность, 

выдумка в авантюрно-новеллистических сказках имеет принципиально 

другой характер, чем в сказках про волшебство: это даже не фантастическое, 

сколько просто исключительное, на удивление невероятное. Место действия 

в этих сказках является целиком и полностью обычная городская обстановка, 

например, трактир, богатый дом и т.д. 

В авантюрно-новеллистических сказках чаще всего рассматриваются 

мотивы семейной жизни: о верной и неверной жене, о любовнике, попавшем 

в неприятное положение, о исправлении ленивой жены, о том как жена 

выручает хвастливого мужа, как своим терпением обезоруживает его, как 

муж попадает на свадебный пир своей жены, которую вынуждают выходить 

замуж за другого, и многие др. [50]. 

Так построена древнерусская повесть о муромском князе Петре и его 

супруге Февронии по мотивам сказок о простых девушках, позорящих 

знатных лиц своей мудростью. 

Большое место в русском сказочном жанре занимают социально-

бытовые сказки, имеющие юмористический или сатирический характер. 

Сюжет, образ и художественный облик отличает их от волшебных сказок. 

Сюжет социально-бытовой сказки строится на том, что всё невероятное и 

несбыточное возникает в самой обычной деревенской обстановке. 

Творческая выдумка в таких сказках направлена на то, чтобы высмеять 

все представления, понятия, взгляды, считающиеся нормальными в 

классовом обществе. Жадный богач в сказке не становится богаче, а 

разоряется, а бедняк становится богачом. В жизни барин, чиновник, поп, 
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помещик издевались над мужиком, батраком, а в сказке наоборот все 

происходит. 

В повседневной жизни печка стоит без движения, а в сказке Емеля 

путешествует на ней по всему царству. Такой общий принцип в построении 

сюжетов в сказках данного типа. Без сомнения, в сюжете одной конкретной 

сказки этот принцип представляется так, в сюжете другой по-другому, в 

одной глубже, в другой слабее. Но в основе художественного метода 

социально-бытовой сказки лежит стремление «обнаружить алогизм 

обычного», «вывернуть его наизнанку». 

Героями социально-бытовых сказок довольно часто представлены 

самые простые люди: бедный мужик, батрак, «мастеровой» человек, солдат. 

И наделены они теми же качествами, как и действующие лица авантюрно - 

новеллистических сказок. 

Иванушка-дурачок, существовавший в волшебной сказке, в социально-

бытовой сказке изменился, его образ наполнился новым содержанием. 

Переосмысление образа сказочного русского Иванушки шло в 2 

направлениях, но в обоих случаях создавался образ так или иначе 

сниженный, «прозаический», нелепый [26]. 

В исторической действительности крестьянин был крепостным, 

обманутым, приниженным и осмеянным. Барин его называл «дурак» и 

«простофиля». В сказке же торжествует над барином всегда мужик, 

одурачивает «умника», использует его жадность, хвастовство, зависть и 

другие слабости, показывая барскую лень, нежелание трудиться. 

Повествуется, как мужик обманывает барина: заставляет его караулить под 

шапкой соловья, а на самом деле - кучу навоза. Сам угнал барскую тройку, 

пожаловал к барыне, выпросил у неё денег и т.д. Принимая обличье 

«простака», «дурака» мужик воочию потешался над барином. 

Отличительной чертой социально-бытовых сказок является то, что 

события происходят в обыденном мире, а всё лишь описывает «изнанку» 

этого реального мира. Противоречия, столкновения, борьба в социально-
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бытовых сказках, судя по всему, заострены до предела, даны в 

преувеличенном виде, обращены в гротеск. 

Если в волшебной сказке герой ведёт борьбу с неприятельской силой 

чудища, то в социально-бытовой сказке человеку-труженику 

противопоставлен образ своего угнетателя. В бытовых сказках, полных 

юмора и иронии, как отмечал А.Н. Нечаев, угадываются и мотивы протеста, 

надежды на лучшее будущее, стремление к другой, справедливой жизни без 

бар и господ, без попа и кулака. Ведь герои сказок живут в реальном мире, 

они находчивы, умны и поэтому понимают, кто их враг. 

В социально-бытовых сказках совсем нет чудовищ, а своеобразие 

вымысла приводит к тому, что нередко упоминаются святые и черти, но 

главным образом в комичной роли, а цари и царевны почти не встречаются, 

зато довольно часто попадаются «волшебные» предметы и «удивительные» 

превращения. Но «чудеса» и «волшебство» являются лишь средством 

обмана, формой уловки, они здесь мнимые. 

Вот как начинаются социально-бытовые сказки: «Жили - были два 

брата, один богатый, а другой бедный». Чаще, чем в волшебных сказках 

встречается рифмованная, складная и ладная речь, легко запоминающаяся: 

«Сяду на пенёк, съем пирожок!», «Коли ты Пахом, так будь у нас попом!»; 

«Колос от колосу - не слыхать голосу». 

В.Г. Белинский писал о русских социально-бытовых сказках, что в них 

виден быт народа, его домашняя жизнь, его нравственные понятия и этот 

лукавый русский ум, столь наклонный к иронии, столь простодушный в 

своём лукавстве. К сказкам данного типа часто обращались русские писатели 

и поэты: А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.А. Некрасов, 

Демьян Бедный, В.В. Маяковский и др. [21]. 

Научный интерес изучения сказок возник с восемнадцатого века. 

Одним из первых ученых был историк В.Н. Татищев, кто понял ценность 

сказок, увидев в них отображение истории и быта русского народа. 
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Интерес к сказкам проявили многие писатели восемнадцатого века, но 

только в начале девятнадцатого века увидели в них выражение «души 

русского народа». 

Довольно весомое значение при изучении сказок обладала концепция 

исторической поэтики, которую стремился создать А.Н. Веселовский. Он с 

мифологических взглядов перешёл к теории заимствования, а от нее к теории 

самозарождения сюжетов, приняв то ценное, что существовало и у 

мифологической школы и у школы заимствования, никак не отвергая 

перехода сюжетов либо произведений от народа к народу. 

С целью формирования исследования сказок существенную роль имели 

работы В.М. Жирмунского, в особенности его публикация «К вопросу о 

международных сказочных сюжетах» (1967 г.). 

Ценным изучением о сказках считается книга Н.В. Новикова «Образы 

восточно-славянских волшебных сказок». Она посвящена разбору 4 

ключевых типов сказочных героев: герой-богатырь, иронический неудачник, 

помощник героя, противник героя. Изучение носит сопоставительный 

характер: сопоставляются русские, украинские, белорусские сказки, что дает 

возможность отметить в них общее и определить различие друг от друга [24]. 

Старшие дошкольники понимают моральную сторону народных 

сказок. Отрицательная моральная сторона поступков героев вызывает резкий 

протест и возмущение. Дети сознательно встают на сторону добра. В 

возрасте 3-7 лет у детей складываются этические эталоны-образцы, которые 

содержат более или менее обобщенное представление о положительном или 

отрицательном поведении в жизненных ситуациях. Дошкольник соотносит 

свое поведение не только с конкретным взрослым, но и с обобщенным 

представлением. То есть внешний образец поведения взрослого переходит во 

внутренний план, расширяя возможности нравственного развития личности. 

У старшего дошкольника формируются обобщенные представления о 

дружбе, взаимопомощи, преданности, доброте. 
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Определенный стиль сказок раскрывает дошкольникам путь наглядно-

образного и наглядно-действенного постижения мира человеческих 

взаимоотношений, что вполне адекватно психологическим особенностям 

детей. 

Сказка способна предоставить ключи для того, чтобы помочь ребенку 

узнать мир, одарить его воображение и научить критически воспринимать 

окружающее, войти в действительность новыми путями. 

Понимание и проживание через сказку дают возможность ребёнку 

распознать и определить личные переживания и собственные психические 

процессы, осознать их смысл и важность каждого из них. 

Русские народные сказки, вводя ребенка в область фантастических 

событий, превращений, происходящих с героями, выражают глубочайшие 

нравственные идеи. Они учат добросердечному взаимоотношению с людьми, 

демонстрируя высокие эмоции и стремления. «Задача сказочника, и в 

главную очередь народного, - писал К.И. Чуковский, - воспитывать в ребенке 

человечность - эту удивительную способность человека волноваться чужим 

несчастьям, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как 

собственную» [23, с. 43]. 

В поступках и действиях сказочных героев противопоставляются 

трудолюбие и леность, добро и зло, храбрость и трусость. Расположения 

дошкольников часто притягивают те герои, кому характерны: чуткость, 

любовь к труду, решимость. Дети радуются, если торжествует добро, когда 

герои одолевают трудности и наступает счастливый финал. 

Крупнейший педагог в области эстетического воспитания Е.А. 

Флерина представляла преимущество рассказывания перед чтением в том, то 

что рассказчик представляет содержание таким образом, будто бы он был 

свидетелем происходящих событий. Она считала, что особенная 

непосредственность восприятия достигается именно рассказыванием [23]. 

Каждый педагог должен владеть искусством пересказывать сказки, т.к. 

очень важно передать своеобразие жанра сказки. 
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Современному ребенку недостаточно прочитать сказку, раскрасить 

раскраску с изображением сказочных персонажей, обсудить сюжет. С 

дошкольником третьего тысячелетия необходимо вместе искать и находить 

скрытые значения, осмысливать сказки и жизненные уроки. И в данном 

случае сказки никак не уведут ребенка в реальность. Наоборот, могут помочь 

ему в реальной жизни быть активным созидателем. Оказывается сказочные 

истории содержат информацию о динамике жизненных процессов, когда 

начинаешь разгадывать сказочные уроки. 

В сказках возможно отыскать целый список людских трудностей и 

образные способы их решения. Прослушивая сказки, дошкольник 

бессознательно накапливает некоторый символический «банк жизненных 

ситуаций». Этот «банк» способен активизироваться в случае надобности, а не 

будет ситуации - останется пассивным. И если с ребенком размышлять над 

каждой прочитанной сказкой, то знания, зашифрованные в них, будут 

находиться не в пассиве, а в активе, не в подсознании, а в сознании. Таким 

образом возможно подготовить дошкольника к жизни, сформировать 

важнейшие ценности. 

Таблица 1 

Принципы работы со сказками 

Принцип Основной акцент Задача  

Осознанность 

Осознание причинно-

следственных связей в 

развитии сюжета; 

понимание роли каждого 

персонажа в развивающихся 

событиях 

Показать дошкольникам, 

что одно событие плавно 

вытекает из другого, даже 

несмотря на то, что на 

первый взгляд незаметно. 

Важно понять место, 

закономерность появления 

и назначения каждого 

персонажа сказки 
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Продолжение таблицы 1 

Множественность 

Понимание того, что одна и 

та же ситуация, событие 

могут иметь несколько 

смыслов и значений  

Представлять одну и ту же 

сказочную ситуацию с 

разных сторон 

Связь с 

реальностью 

Осознание того, что каждая 

сказочная ситуация 

раскрывает пред нами 

определённый жизненный 

урок  

Кропотливо и терпеливо 

осваивать сказочные 

ситуации с позиции того, 

как сказочный урок будет 

нами применяется в 

реальной жизни, и 

конкретных ситуациях 

 

Сказки дошкольники слушают в обстановке, которая может помочь 

наиболее полному восприятию сказочных образов, к примеру, в спокойный 

вечерок в уютной обстановке, на природе. Рассказы должны быть 

насыщенными, сочными, небольшими. Нельзя представлять детям большое 

количество ощущений, потому что может притупиться чуткость к 

рассказанному. Говорить следует не много, так как дошкольник должен не 

только уметь слушать слово воспитателя, но и молчать. Именно в это время 

он думает, осознает новое. Поэтому воспитателю необходимо дать ребёнку 

время подумать. А по мнению Сухомлинского - это одно из самых 

прекрасных качеств педагога [4]. 

Высоконравственное развитие рассматривается в программе равно как 

один из важнейших сторон с основных краев единого формирования детей 

дошкольного года. В процессе формирования нравственных чувств у ребенка 

дошкольного возраста формируются человеческие эмоции, развиваются 

гуманные чувства, нравственные определения, навыки культурного 

поведения, возможности культурного воздействия, социально - 

общественные особенности, уважение к старшим, серьезный подход к 
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исполнению вопросов, умение слаженно играть и трудиться, справедливо 

осуществлять оценку своим поступкам и действиям других детей.  

Сказки нам помогают решать задачи нравственного воспитания 

дошкольников. Дети старшего дошкольного возраста готовы наиболее 

сознательно постигать содержание сказок. В данном возрасте начинает 

прививаться заинтересованность к чтению значимых произведений А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане»;  П.П. Бажова «Серебряное копытце» и др. 

Следует продолжать развивать читателя, способного испытывать 

сочувствие к героям, стимулировать дошкольников рассказывать о своем 

восприятии определенного действия персонажа, оказать помощь детям 

осознать скрытые мотивы поведения героев. Для того чтобы дети сумели 

осознать и ощутить глубокое идейное содержание сказки, её художественные 

достоинства и прочувствовать ее, анализ сказки должен быть таким, чтобы 

им надолго запомнились и полюбились образы. 

Литературный багаж в подготовительной группе продолжает 

пополняться сказками. Когда запас сказок станет достаточно ценным, когда 

ребенок на минимальном уровне осознает характерные особенности этого 

жанра (фантастический вымысел, очеловечивание животного, растения, 

предмета и др.), осознает традиционность приемов построения сказочного 

сюжета (присказку, зачин, концовку и др.), можно приступить к сочинению 

сказок с детьми, которые умеют рассказывать. 

Поведать детям, что были люди, которые умели рассказывать сказки - 

сказители, и те, кто сами их сочиняли - сказочники. Дошкольники с 

наслаждением и довольно активно отзываются на предложение педагога 

быть сказочниками, выдумывать собственные небылицы. 

Но умение самостоятельно сочинять связные, законченные сказочные 

истории формируется постепенно. Необходимо учить дошкольника приемам 

сочинения: обдумывать замысел, образы, учить логическому развертыванию 

сюжета  и его завершению [25]. 
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Подобным способом мы обучаем ребенка выслушивать, воспринимать 

и понимать сказку. При использовании сказки, опираясь на принцип 

вариативности, мы учитываем и возрастные особенности дошкольников [27]. 

Самым подходящими приемами в плане формирования нравственных 

чувств у детей старшего дошкольного возраста, по нашему мнению, 

являются те, которые позволяют, наряду со знакомством с содержанием 

сказки, вовлекать детей в деятельность. Возможно и необходимо 

инсценировать сказку, привлекая ребенка к роли в игровой деятельности, 

изображающей отношения среди сказочными персонажами, если последние 

могут помочь ему войти в мир человеческого общения. 

В дошкольном возрасте нравственные представления дошкольника 

влияют на его обыденную жизнь. В реальной жизни ребенок демонстрирует 

попытки совершать нравственные действия и разрешать конфликты, 

проявляя эмоциональную направленность на окружающих. Однако 

нравственные нормы, даже те, которые ребенок хорошо знает, не сразу 

начинают руководить его поведением. Первоначально они выполняются 

только по требованию взрослого или в его присутствии, легко нарушаются 

ребенком. Причем малыш не замечает этого нарушения и, отрицательно 

оценивая подобное поведение в целом, к себе отрицательную оценку не 

относит. 

Усвоив норму, ребенок, прежде всего, начинает контролировать 

сверстника. Ему легче увидеть и оценить наличие нравственных качеств и 

выполнение норм сверстником, чем самим собой. Очень часто он правильно 

оценивает выполнение нравственных норм товарищами и ошибается в 

отношении себя. Стремление утвердиться в знании нравственной нормы 

приводит к появлению особых высказываний в адрес взрослых - «жалоб-

заявлений», которые содержат сообщения о нарушении правил кем-то из 

детей. 

Ребенок, обращаясь ко взрослому, хочет утвердиться в том, правильно 

ли он понимает норму или правило. Постепенно, оценивая сверстника, 
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сравнивая себя с ним, прислушиваясь к оценке своих поступков взрослыми и 

товарищами, малыш подходит к реальной самооценке. У старших 

дошкольников все чаще наблюдается не прагматическое поведение, когда 

моральный поступок связан с выгодой для себя, а бескорыстное, когда 

поведение не зависит от внешнего контроля, а его мотивом является 

нравственная самооценка. 

В возрасте 5-7 лет дошкольники переходят от стихийной 

нравственности к сознательной. Для них нравственная норма начинает 

выступать как регулятор взаимоотношений между людьми. Старший 

дошкольник понимает, что норму необходимо соблюдать, чтобы 

коллективная деятельность была успешной. Необходимость во внешнем 

контроле за соблюдением нормы со стороны взрослого отпадает. Поведение 

ребенка становится нравственным даже в отсутствие взрослого и в случае, 

если ребенок уверен в безнаказанности своего поступка и не видит выгоды 

для себя. 

Сказка значима своим естественным воздействием на ребенка, где 

мораль непосредственно вытекает из поступков и действий персонажей. 

Поэтому значение многих методических приемов заключается в том, чтобы 

упростить дошкольникам процесс слушания и понимания (помочь запомнить 

и глубже пережить сказку). Естественно, приемы позволяют лучшему 

усвоению текста, более серьезному восприятию ее в целом. Данным целям 

отвечает, в первую очередь, такой метод, как выразительность чтения. При 

постановке сказку можно соединить с песнями. Можно порекомендовать 

детям подобрать из выученных ранее песен те, которые могут петь герои 

сказок. 

Рассказывание и повторное чтение можно сочетать с рисованием и 

лепкой. Художественное слово способствует созданию зрительных образов, 

которые в дальнейшем изображают дети. Задача педагога поощрить 

многообразное изобразительное искусство. 
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Один из приемов, который способствует лучшему усвоению текста - 

выборочное чтение (отрывки, песенки, концовки). В старшей группе 

выборочное чтение преподносится детям посредством игровой ситуации, 

возможно в виде викторины, загадки. Можно задать несколько вопросов (из 

какой сказки данный отрывок? Из рассказа или сказки? Чем закончилась эта 

сказка? и др.). 

Можно использовать словесные приемы. Зачастую детям бывают 

непонятны некоторые слова или выражения. В таких случаях надо давать им 

возможность понять новое слово, строить фразы путем осмысления 

ситуации. Как правило, не следует прерывать чтение объяснением отдельных 

слов и выражений, так как это нарушает восприятие произведения. Это 

возможно сделать до чтения. 

Довольно популярным способом, усиливающим влияние слова и 

содействующим наилучшему его осмыслению, считается рассматривание 

иллюстраций в книге. Рисунок-изображение, принадлежащий к конкретной 

части текста, объясняющий какой-то момент. Он может быть полностью 

осмыслен, в такой последовательности, в которой иллюстрации размещены в 

сказке, однако уже после чтения. Необходимо обучать детей долго 

рассматривать иллюстрации, расценивать картинки, распознавать в их героев 

прочитанной сказки. 

Начиная со старшей группы, детям можно задавать вопросы, 

направляющие их внимание на средства выразительности в рисунках, 

показывая какую-нибудь иллюстрацию, вновь обращаться к тексту, повторно 

зачитать эпизоды, в которых описывается изображенное на рисунке. 

Таким образом, осуществляется взаимосвязь между восприятием текста 

и иллюстрацией. 

Существует определенная зависимость между восприятием морали 

сказки и нравственными проявлениями детей. Если идея, моральные качества 

и поступки сказочных героев соответствуют положительным моральным 
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проявлениям детского коллектива, их моральным качествам, дети легче 

осмысливают их, их реакции ярче и разнообразнее, и наоборот. 

Из этого различия восприятия сказки с моральным содержанием в 

зависимости от взаимоотношений детей вытекает требование учитывать эти 

особенности в том случае, когда моральная идея сказки, ее образы 

соответствуют нравственным проявлениям детей, педагогу следует 

усиливать морально-эстетическую оценку народной сказки, подводить детей 

к восприятию более сложных нравственных понятий и образов. 

Если же у детей отсутствуют те положительные моральные качества, 

которые мы хотим воспитать с помощью народной сказки, важно помочь им 

осмыслить моральную идею произведения и через восприятие сказочных 

образов подвести к правильной оценке их собственных поступков и качеств, 

не допуская излишнего морализирования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо найти 

педагогическую сущность тех или иных сказок, их воспитательные 

возможности, обязательно соотнося с требованиями времени. Методика 

работы со сказками в дошкольном образовательном учреждении 

осуществлена качественной неоднородностью этого жанра. Чтобы 

дошкольники при чтении сказок усваивали глубину содержания «Сказочного 

мира», его метафоричность, нравственный и социальный смысл, 

эмоциональный подтекст. Педагогу при руководстве чтением сказок 

необходимо опираться на литературоведческую специфику сказочного 

жанра, целенаправленно формировать у дошкольников оптимальный объем 

умений. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ  РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

2.1. Исследование уровня сформированности нравственных чувств 

у старших дошкольников 

 

Исследование проводилось в МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка» п. Ачит, Свердловской области. В исследовании приняло участие 

20 детей старшего дошкольного возраста, из них 11 мальчиков и 9 девочек. 

Возраст всех респондентов от 5 до 6 лет. Исследование проводилось с 

сентября 2016 года по февраль 2017 года. 

Опытно-поисковая работа была направлена на исследование уровня 

сформированности нравственных чувств у детей старшего дошкольного 

возраста. 

При проведении диагностики все дети легко шли на контакт. 

Наблюдалась положительная атмосфера, у всех детей было хорошее 

настроение. Если у респондентов возникали какие-то вопросы, и им было 

что-то непонятно, то экспериментатор все доступно и подробно разъяснял. 

Мы обследовали дошкольную группу, в которой дети проводят 

большую часть своей жизни, и были удовлетворены ее состоянием. Группа 

красочно оформлена, представлены уголки для игры на различные тематики, 

нарисованы веселые, цветные картинки, в группе достаточно света. То есть, 

все внешние условия для создания благоприятного эмоционального климата 

в группе представлены. 

Для изучения осознания детьми таких нравственных качеств как, 

доброта и злость; щедрость и жадность; трудолюбие и лень; правдивость и 

лживость была выбрана первая методика «Закончи историю» (Г.А. 

Урунтаева, Ю.А. Афонькина). 
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Для изучения нравственного осознания были выбраны данные понятия, 

так как с ними детей знакомят в дошкольном возрасте и чаще всего требуют 

выполнения именно этих нравственных норм. Иначе, эти нравственные 

качества наиболее знакомы и легкодоступны для понимания детей в старшем 

дошкольном возрасте. 

Проведение методики. Исследование проводилось индивидуально. 

Ребенку говорили следующее: «Я расскажу тебе истории, а ты их продолжи». 

После этого ребенку зачитывают в произвольном порядке 4 истории. 

1 история. У девочки из корзинки на тропинку рассыпались игрушки. 

Рядом находился мальчик. Он подошел к девочке и сказал… 

Как ты думаешь, что сказал мальчик и почему? Как поступил мальчик и 

почему? 

2 история. Тане на день рождения родители подарили красивую куклу. 

Таня стала с ней играть. К ней подошла младшая сестра Аня и сказала: «Я 

тоже хочу играть с этой куклой». Тогда Таня ответила… 

Как ты думаешь, что ответила Таня и почему? Как поступила Таня и почему? 

3 история. Дети построили город. Коля не захотел играть, он стоял 

рядом и смотрел, как другие дети играют. К детям подошла воспитательница 

и сказала: «Мы сейчас будем обедать, сложите кубики в коробку. Попросите 

Колю помочь вам». Тогда Коля ответил… 

Как ты думаешь, что ответил Коля и почему? Как поступил Коля и почему? 

4 история. Саша и Ваня играли вместе и сломали дорогую, красивую 

игрушку. Пришел папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Ваня 

ответил … 

Как ты думаешь, что ответил Ваня и почему? Как поступил Ваня и почему? 

Обработка результатов: 

1 балл - ребенок не может оценить поступки детей. 

2 балла - ребенок оценивает поведение детей как положительное или 

отрицательное (правильное или неправильное, хорошее или плохое), но 

оценку не мотивирует и нравственную норму не формулирует. 
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3 балла - ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает 

поведение детей, но не мотивирует свою оценку. 

4 балла - ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает 

поведение детей и мотивирует свою оценку. 

 Вторая методика - «Наблюдение» (Г.Л. Урунтаева) была использована 

для составления карты наблюдения за нравственным и эмоциональным 

развитием детей в различные режимные моменты в течение 2 недель.   

Таблица 2 

Карта наблюдения за нравственным и эмоциональным развитием детей 

Параметры Критерии оценки 

Эмоции  

(социальные)  

• Понимает переживания других, проявляет заботу, 

взаимопомощь, сочувствие, адекватно реагирует на 

неудачи других; мотивирует свое решение нравственной 

нормой (+); 

• на неудачи других реагирует адекватно, но не проявляет 

заботу, сочувствие, взаимопомощь(-); 

• равнодушно или неадекватно реагирует на неудачи 

других, не проявляет заботу, сочувствие, сострадание (-). 

Произвольность 

эмоций  

• В некомфортных ситуациях терпелив, спокоен, 

уравновешен, умеет сдерживать эмоции (+) .  

• в некомфортных ситуациях не всегда терпелив, сдержан  

• (-);  

• в некомфортных ситуациях не сдержан, может быть 

агрессивным, вспыльчивым (-). 
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Продолжение таблицы 2 

Нравственное 

развитие  

(моральное 

суждение,  

осознание 

нравственной 

нормы)  

• Умеет правильно оценивать свое поведение, мотивируя  

оценку нравственной нормой (+); 

• владеет моральными суждениями, разумно объясняет 

свой поступок (+); 

• называет норму, правильно оценивает поведение детей, но 

не мотивирует свою оценку (-); 

• оценивает поведение детей как положительное или 

отрицательное, но оценку не мотивирует и нравственную 

норму не формулирует (-). 

Нравственная 

саморегуляция  

• Поведение ребенка устойчиво, положительно направлено, 

он вежлив, тактичен (+); 

• не всегда прислушивается к замечаниям и требованиям 

взрослого, может нарушать правила, не всегда вежлив и 

тактичен (-); 

• поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, он часто 

проявляет негативное поведение, нетактичен, невежлив 

•  (-). 

 

Дети, получившие большее количество плюсов (75-100 %), 

характеризуются хорошо развитыми нравственностью и эмоциональностью.  

У детей, набравших 50-75% знаков «+», эмоциональное и нравственное 

развитие достаточное, но следует обратить внимание на некоторые его 

особенности. Дети, набравшие менее 50% плюсов, - это дети с недостаточно 

развитыми нравственными качествами и возможным эмоциональным 

неблагополучием. 

Наблюдение использовали в авторской интерпретации, не смотря на то, 

что критерии развития эмоциональности не являются целью настоящего 

исследования, тем не менее, нами принято решение не исключать 
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представленные в методике показатели эмоциональности детей дошкольного 

возраста, с целью не нарушать принцип согласованности содержания и 

оценки авторской методики. 

Третья методика «Сюжетные картинки» Р.Р. Калининой была 

использована для изучения эмоционального отношения к тем же 

нравственным качествам, что и в методике «Закончи историю» (Г.А. 

Урунтаева, Ю.А. Афонькина). Методика «Сюжетные картинки» позволяет 

выявить насколько ребёнок знаком с нравственными ценностями: доброта, 

уважение, дружба, вежливость, честность. 

Дошкольник должен изображенным на картинке поступкам дать 

моральную оценку, что выявляет отношение к данным нормам. То, насколько 

правильными или безнравственным ребёнок считает то или иное поведение, 

даёт представление о развитии моральной составляющей его личности. 

Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций дошкольника на моральные нормы: положительная эмоциональная 

реакция на нравственный поступок (улыбка, кивок, одобрение и др.) и 

отрицательная эмоциональная реакция на безнравственный (нахмуренные 

брови, осуждение, негодование и др.). 

Проведение методики. Исследование проводится с каждым 

дошкольником индивидуально. Ребенку говорят: «Перед тобой карточки с 

картинками, на которых изображены различные поступки детей. Отложи 

картинки, на которых изображены хорошие поступки в одну сторону, а те, на 

которых показаны плохие поступки — в другую. Объясни, почему ты так 

думаешь». 

Эмоциональные реакции ребенка отмечаются в протоколе, а также 

записываются дословные объяснения. 

Обработка результатов 

0 баллов — ребёнок неправильно раскладывает картинки (в одной 

стопке находятся картинки с изображением как положительных, так и 
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отрицательных поступков), эмоциональные реакции неадекватные или 

отсутствуют; 

1 балл — ребёнок правильно раскладывает картинки, но не может 

объяснить свои действия; эмоциональные реакции неадекватные; 

2 балла — правильно раскладывает картинки, дошкольник поясняет 

свои действия; эмоциональные реакции адекватные, но выражены слабо; 

3 балла — ребёнок может обосновать свой выбор (называть моральную 

норму), эмоциональные реакции адекватные, яркие, проявляются в мимике, 

активной жестикуляции и т. д. 

Анализ результатов исследования по первой методике «Закончи 

историю» свидетельствует, что у восьми дошкольников (40 %) 

сформированность нравственных качеств на среднем уровне. Дети осознают 

такие нравственные качества, как доброта и злость, щедрость и жадность, 

трудолюбие и лень, правдивость и лживость. Они правильно оценивают 

поведение детей, называют нравственную норму, но не могут мотивировать 

свою оценку. 

Примерные ответы детей: 

Воспитатель: Саша и Ваня играли вместе и сломали дорогую, красивую 

игрушку. Пришел папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Ваня 

ответил … 

Как ты думаешь, что ответил Ваня и почему? Как поступил Ваня  и почему? 

Аня Б.: Я сломал. 

Воспитатель: Почему он так сказал? 

Аня Б.: Потому что он сломал. Он хороший и никогда не врет. 

Воспитатель: Как поступил Ваня? 

Аня Б.: Хорошо. 

Взрослый: Почему? 

Аня Б.: Потому что сказал правду. 

Оценка: 4 балла, так как Аня Б. назвала норму и мотивировала ее. 
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На высоком уровне развития морального сознания находится 2 

дошкольника (10 %). Эти дети называют нравственную норму, правильно 

оценивают поведение детей и мотивируют свою оценку. 

Воспитатель: Тане на день рождения родители подарили красивую 

куклу. Таня стала с ней играть. К ней подошла младшая сестра Аня и сказала: 

«Я тоже хочу играть с этой куклой». Тогда Таня ответила… 

Как ты думаешь, что ответила Таня и почему? Как поступила Таня и почему? 

Алеша: На, поиграй. 

Воспитатель: Как поступила Таня? 

Алеша: Хорошо. 

Воспитатель: Почему? 

Алеша: Потому что дала поиграть, она не жадная. 

Оценка: 3 балла, так как Алеша оценил поступок и назвал 

нравственную норму. 

На среднем уровне развития морального сознания находится 2 

дошкольника (10 %). Эти дети называют нравственную норму, правильно 

оценивают поведение детей и мотивируют свою оценку. 

Воспитатель: Дети построили город. Коля не захотел играть, он стоял 

рядом и смотрел, как другие дети играют. К детям подошла воспитательница 

и сказала: «Мы сейчас будем обедать, сложите кубики в коробку. Попросите 

Колю помочь вам». Тогда Коля ответил… 

Как ты думаешь, что ответил Коля и почему? Как поступил Коля и почему? 

Оля П.: Ладно, помогу. 

Воспитатель: Как поступил Коля? 

Оля П.: Хорошо. 

Воспитатель: Почему? 

Оля П.: Не знаю. 

Оценка: 2 балла, так как Оля П. поступок оценила, но не объяснила 

свою оценку, нравственные качества не сформулировала. 
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Ниже среднего уровня развития морального сознания находятся четыре 

дошкольника (20 %). Эти дети правильно оценивают поведение детей как 

положительное или отрицательное (хорошее - плохое), но оценку не 

мотивируют и нравственные качества не формулируют.  

Воспитатель: У девочки из корзинки на тропинку рассыпались 

игрушки. Рядом находился мальчик. Он подошел к девочке и сказал… 

Как ты думаешь, что сказал мальчик и почему? Как поступил мальчик и 

почему? 

Саша Ч.: Сама рассыпала, сама собирай!  

Воспитатель: Как поступил мальчик? 

Саша Ч.: Не знаю. 

Оценка: 1 балл, так как Саша Ч. не оценил поступок. 

На низком уровне развития морального сознания находится четыре 

дошкольника (20 %). Эти дети не могут оценить поступки детей.  

Таблица 3 

Результаты диагностики по методике «Закончи историю» 

№ 

п/п 

Испытуемый Называет 

нравственную 

норму 

Оценка 

поведения 

детей 

Мотивировка 

оценки 

Количество 

баллов 

1.  Аня Б.  + + + 4 

2.  Оля П.  + + - 2 

3.  Олег М.  + + + 3 

4.  Саша Ч.  - + - 1 

5.  Лена С.  + + + 3 

6.  Сережа Р.  + + + 3 

7.  Дима Г.  + + - 2 

8.  Настя О.  - + - 1 

9.  Олеся Р.  + + + 3 

10.  Люда С.  + + + 3 

11.  Данил П.  + + + 4 

12.  Таня М.  + + - 2 

13.  Марина Д.  + + + 3 

14.  Никита З.  - + - 1 

15.  Даниил К.  + + + 3 

16.  Ярослав Л.  + + + 3 
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Продолжение таблицы 3 

17.  Миша У.  + + - 2 

18.  Артем А.  - + - 1 

19.  Максим Х.  + + + 3 

20.  Лиза Т.  + + + 3 

 

Для наглядного изображения построили Диаграмму 1. 

20%

20%

50%

10% низкий

ниже среднего

средний

высокий

 

Рис.1. Результаты, полученные в ходе проведения исследования по методике 

«Закончи историю» Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина  

(в процентном соотношении) 

Результаты, полученные в ходе проведения исследования по методике 

«Наблюдение» Г. Л. Урунтаевой, представлены в Таблицах 4 и 5, для 

наглядного изображения построили Диаграмму 2.  

Таблица 4  

Результаты исследования 

№ 

п/п 

Испытуемый Эмоции  Произвольно 

сть эмоций  

Нравствен 

ное развитие  

Нравствен 

ная 

саморегуля 

ция  

1.  Аня Б.  1  1  1  1 

2.  Оля П.  1  0  1  0  

3.  Олег М.  1  0  1  1  

4.  Саша Ч.  1  0  0  0  
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Продолжение таблицы 4 

5.  Лена С.  1  1  1  0  

6.  Сережа Р.  1  1  1  0 

7.  Дима Г.  1  1  0  0  

8.  Настя О.  0  0  1  1  

9.  Олеся Р.  1  0  1  1  

10.  Люда С.  1  0  1  0  

11.  Данил П.  1  1  1  1 

12.  Таня М.  0  0  1  1  

13.  Марина Д.  1  1  1  0  

14.  Никита З.  1  0  0  0  

15.  Даниил К.  1  0  1  1 

16.  Ярослав Л.  1  1  1  0  

17.  Миша У.  0  0  1  1  

18.  Артем А.  1  0  0  0  

19.  Максим Х.  1  0  1  1  

20.  Лиза Т.  1  1  1  0  

 

Таблица 5 

Результаты, исследования 

№  

п/п 

Испытуемый % развития 

нравственности и 

эмоциональности  

Уровень развития 

нравственности и 

эмоциональности  

1.  Аня Б.  100 Высокий  

2.  Оля П.  50  Средний  

3.  Олег М.  75 Высокий  

4.  Саша Ч.  25  Низкий  

5.  Лена С.  75 Высокий  

6.  Сережа Р.  75 Высокий  
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Продолжение таблицы 5 

7.  Дима Г.  50  Средний  

8.  Настя О.  50  Средний  

9.  Олеся Р.  75 Высокий  

10.  Люда С.  50  Средний  

11.  Данил П.  100  Высокий  

12.  Таня М.  50  Средний  

13.  Марина Д.  75  Высокий  

14.  Никита З.  25  Низкий  

15.  Даниил К.  75 Высокий  

16.  Ярослав Л.  75  Высокий  

17.  Миша У.  50  Средний  

18.  Артем А.  25  Низкий  

19.  Максим Х.  75  Высокий  

20.  Лиза Т.  75  Высокий  

  

55%
30%

15% высокий

средний

низкий

 

Рис. 2. Результаты, полученные в ходе проведения исследования по методике 

«Наблюдение» Г. Л. Урунтаевой (в процентном соотношении) 

Из полученной диаграммы видно, что в данной группе у 55 % 

дошкольников наблюдается высокий уровень развития нравственности и 
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эмоциональности, у 30 % - средний уровень и 15 % продемонстрировали 

низкий уровень нравственного и эмоционального развития. 

Результаты свидетельствуют о том, что у детей преимущественно 

наблюдается высокий уровень развития нравственности и эмоциональности 

(55 %), дети могут не только в значительной степени управлять выражением 

своих чувств, проявлять их в культурно-принятой форме, но и осознанно 

пользоваться ими, информируя окружающих о своих переживаниях. У 

старших дошкольников развиваются обобщенные представления о 

правдивости, справедливости, смелости, скромности, вежливости, 

трудолюбии, отзывчивости, заботливости на конкретных примерах. 

Средним уровнем эмоционального и нравственного развития обладают 

30 %, низким – 15 %. Эти дети недостаточно контролируют выражение своих 

эмоций, также знание моральных норм далеко не всегда обеспечивает их 

выполнение в реальной жизненной ситуации. Часть детей, хорошо зная 

норму справедливости, в реальном взаимодействии не соблюдают ее. 

Далее рассмотрим итоги выполнения детьми задания по методике 

«Сюжетные картинки». Результаты показали, что дети по-разному выражают 

эмоциональное отношение к нравственным чувствам (доброта и злость, 

щедрость и жадность, трудолюбие и лень, правдивость и лживость). 

На высоком уровне развиты нравственные чувства у двух 

дошкольников - 20 %. Эти дети не только правильно разложили картинки, но 

и обосновали свой выбор, сопровождая его яркими эмоциональными 

реакциями. 

Например, Аня Б. берет картинку, внимательно рассматривает и 

раскладывает с объяснениями: «Этот мальчик плохо поступил, потому что он 

ест конфеты и никому их не дает. Он жадина». (При этом лицо у Ани 

серьезное, строгое. Всем своим видом она показывает, что не довольна 

поступком мальчика. Переведя, взгляд на другую картинку, Аня 

заулыбалась). 



49 

Аня Б.: «А этот мальчик поступил хорошо, потому что он всех детей 

угощает конфетами. Он не жадный. Надо всех угощать. Я тоже всегда 

угощаю маму, папу и еще кого-нибудь. И они меня угощают». 

Оценка: 4 балла, так как Аня проявляет адекватные эмоциональные 

реакции при рассматривании картинок, приводит примеры из личной жизни. 

Данил П. правильно разложил картинки, обосновал свои действия. 

Назвал моральные (нравственные) нормы – доброта, трудолюбие. 

Эмоциональные реакции адекватные, проявлялись в мимике. 

На среднем уровне развития нравственных чувств находятся десять 

дошкольников - 50 %. Дети правильно раскладывали картинки - с правой 

стороны - хорошие поступки, с левой стороны - плохие. Дети объясняли свои 

действия. Эмоциональные реакции на поступок были адекватны, но 

выражены слабо. Например, Оля П. положила картинку с мальчиками, 

дерущихся из-за лошадки, влево, при этом сказала, что драться нельзя. 

Рисунок, где мальчики строят башню, положила направо, сказала, что вместе 

играть весело, но при этом, ни яркого поощрения, ни порицания не проявила. 

На низком уровне развития нравственных чувств находятся восемь 

дошкольников - 40 %. Эти дети правильно разложили картинки, но не смогли 

обосновать свои действия. 

Для наглядного изображения построили Диаграмму 3. 

40%

50%

10% низкий

средний

высокий

 

Рис. 3. Результаты, полученные в ходе проведения исследования по 

методике «Сюжетные картинки» Р.Р. Калининой (в % соотношении) 
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Перейдем к обоснованию диагностики чувств сострадания и 

сорадования. Сочувствие, сострадание – это результат развития 

эмпатической способности. 

У детей дошкольного возраста гуманное отношение к сверстникам 

может проявляться в различных формах действенного сопереживания: это 

сопереживание как сострадание в ситуации его наказания и сопереживание 

как сорадование в ситуации его награды. 

Вообще способность к действенному сорадованию в старшем 

дошкольном возрасте обладает достаточно узкой сферой распространения. 

Это связано с тем, что эти два проявления сопереживания имеют 

различную психологическую природу и генетически более ранней формой 

сопереживания является сорадование. 

Маленький ребенок открыт радости и охотно присоединяется к улыбке 

и смеху взрослого, испытывая при этом удовольствие. 

Другое дело - сострадание. Эмоция дистресса, исходящая от другого, 

вызывает чувство дискомфорта у ребенка. В этом случае ребенок может 

повести себя следующим образом: 

— присоединиться к плачущему и плакать вместе с ним (по 

механизму заражения); 

— уйти от этой ситуации, внутренне отгородясь от нее; 

— попытаться устранить неблагополучие другого (отдать ему 

любимую игрушку, пожалеть) и, таким образом, избавить и его, и себя от 

отрицательных эмоций. 

Когда ребенок отдаляется от источника страданий, стараясь его не 

замечать, таким образом, он блокирует собственное сопереживание, защищая 

себя от необходимости разделять чужое неблагополучие, «закрывается» от 

дистресса. Содействующее поведение по устранению неблагополучия 

другого характерно для более старших детей во многом зависит от 

воспитания.  
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В социальной ситуации сегодняшнего дня, с его конкуренцией и 

индивидуализмом, цинизмом и жестокостью, когда милосердие к слабым, 

сострадание к обездоленным перестает быть нормой поведения даже в 

детской среде, воспитание способности к сорадованию оказывается 

необходимым средством преодоления личностного эгоцентризма и 

противоядием против разрушительной зависти. 

Оно связано с процессом распознания состояния другого, с умением 

соотнести свое поведение с моральными нормами и найти способы помощи, 

поэтому без активного участия взрослого, без опыта общения с ним и 

совместной деятельности со сверстниками возникновение и формирование 

такой способности у ребенка не представляется возможным. 

Диагностика чувства сострадания предполагала учета ряда трудностей, 

встающих перед дошкольниками. 

Детям было предложено ответить на вопросы: 

 Если ты увидел, что твой друг (подруга) плачет, что ты будешь 

делать? 

 Твой друг (подруга) очень расстроился, у него не получился на 

занятии рисунок, что ты ему скажешь? 

Вопросы задавались в личной беседе и в подгрупповой игре (2 чел.- 2 

ребенка+1 педагог) по методике «Здравствуйте» (Т.А. Берсенева). 

Детям демонстрировалась картинка, на которой изображены два 

человека: 

 Мама лежит на кровати с грустным лицом, а рядом стоит сын или 

дочь.  

Под картинкой надпись, которую читает воспитатель: «У меня очень 

болит голова и высокая температура». 

Инструкция: воспитатель обращается к дошкольнику: «Представь, что 

слова, которые говорит мама, обращены к тебе, чем ты можешь ей помочь? 

Какие скажешь слова?» 

Перейдем к обоснованию диагностики чувства сорадования. 
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В личной беседе или игре задается вопрос по методике «Здравствуйте»: 

 Если твой друг выиграл у тебя в игру «Кто быстрее?» и раньше тебя 

оказался на финише, что ты ему скажешь? 

Детям предложено сыграть в игру «Кто быстрее схватит скакалку?». 

Описание игры: Ставят два стула на расстоянии, под ними лежит 

скакалка. Приглашают двух детей. Дети под музыку запись бегут вокруг 

стульев; когда музыка останавливается, дети садятся на стул и выдергивают 

скакалку; кто выдернет первым, будет победителем и получит приз. Педагог 

создает ситуацию, когда один и тот же ребенок оказывается победителем два 

или три раза. После каждой игры ведется наблюдение за поведенческой 

реакцией остальных детей. 

Далее дошкольникам предлагаются картинки, на которых изображены 

два человека. 

Инструкция: вопрос воспитателя: «Представь, что слова, которые 

говорит девочка или мальчик, обращены к тебе, что ты можешь сказать в 

ответ?». На картинке изображена девочка (мальчик), которая держит в руках 

альбом; улыбается и говорит: «Посмотри, как я красиво нарисовала дерево. 

Воспитательница сказала, что мой рисунок очень ей понравился». 

На основании проведённых диагностик сделаны выводы: проявление 

нравственных чувств носит не постоянный, а избирательный характер (в 

основном преобладает информационно-познавательный компонент). Это 

поясняется тем, что наличие положительных эмоциональных проявлений, 

например, взаимопомощь, доброжелательность, отзывчивость в силу 

возрастных и индивидуальных особенностей старших дошкольников не 

всегда находит выражение в практической деятельности при восприятии этих 

средств. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

необходимости проведения работы по развитию нравственных чувств 

старших дошкольников. 
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Анализируя в целом состояние современной практики ДОУ и в семье, 

понимание необходимости формирования нравственных чувств у детей 

дошкольного возраста, можно сделать следующие выводы: в дошкольных 

учреждениях уделяется недостаточно внимания решению задач по 

формированию нравственных чувств детей старшего дошкольного возраста, 

работа ведется бессистемно, преобладают однообразные методы и формы 

работы. 

 

2.2. Организация работы по формированию нравственных чувств у 

старших дошкольников с применением и использованием сказок 

 

На основе полученных результатов по формированию нравственных 

чувств у детей старшего дошкольного возраста нами был определен план 

работы. На формирующем этапе по данному направлению 

систематизировалась работа. Для реализации плана с детьми 

экспериментальной группы были использованы следующие методы: 

- отбор психолого-педагогической литературы; 

- проведение игр-драматизаций; 

- настольные игры по сказкам; 

- родительское собрание; 

- создание картотеки сказочных произведений. 

Использование в работе русских народных и украинских народных 

сказок, а так же литературных сказок русских и зарубежных авторов: А.С. 

Пушкина, П.П. Ершова, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, Г.Х. Андерсена, Ш. 

Перро, Д. Родари и других. 

Значимым условием для выбора авторской сказки значится ее 

соответствие законам построения сказки, отсутствие в ней личностных 

бессознательных позиций автора, допустимость проигрывания самых 

фантастических сюжетов, открытость и доступность материала и речевых 

конструкций, актуальность житейских столкновений, классическая схема 
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завязки - кульминации - катарсиса; разработка методических рекомендаций 

для воспитателей при работе со сказкой и создание картотеки сказочных 

произведений, способствующих нравственному воспитанию дошкольников. 

Мы предлагаем следующие формы организации:  

- игровые и комплексные занятия; 

- самостоятельная игровая и продуктивная деятельность детей; 

- встречи с интересными людьми; 

- праздники. 

Используем в качестве основных методов и приемов проблемные 

ситуации и вопросы, игровые задания, игры-эксперименты с предметами и 

материалами, моделирование сказочных сюжетов, творческие задания, 

элементы драматизации. 

Применение данных методов и приемов содействует формированию 

познавательной деятельности, развитию креативности как качества личности 

у дошкольников; обучает поступкам, с помощью которых осуществляется 

творческий процесс. 

Занятия основываются на следующих принципах:  

- принцип оптимистического подхода и отсутствия осуждений и 

оценок предполагает создание ситуации успеха для всех детей, веры в их 

положительный результат, утверждение чувства уверенности в ребенке, 

поощрение его даже самых малейших достижений; 

- принцип опоры на положительное в ребенке, на сильные стороны 

его личности. Выявив в ребенке положительное и опираясь на него, можно 

помочь ему овладеть новыми способами художественной деятельности и 

поведения, переживать радость, внутреннее удовлетворение; 

- деятельностный принцип. Лишь в условиях активной 

деятельности ребенка, где предполагается создание условий для ориентации 

его в сложных конфликтных ситуациях, создается необходимый базис для 

позитивных сдвигов в личностном развитии ребенка; 



55 

- принцип взаимопомощи и доброжелательности в отношении друг с 

другом; 

- принцип событийности, согласно которому с детьми 

организуется совместная деятельность в определенном пространстве, 

времени и формах организации, объединяющее взрослых и детей на основе 

общих ценностей и переживаний; 

- принцип учета объема и степени разнообразия материала. 

Занятие не должно быть перегружено материалом, в то же время 

интересная тематика и различные техники способствуют формированию 

интереса и дополнительной мотивации участников занятий. 

Так же отводится роль педагога в совместной взросло-детской 

деятельности при работе со сказкой. Вся работа проходит в форме игры, но 

при этом сохраняются элементы познавательного и учебного общения. 

Роль педагога состоит в том, чтобы подойти к использованию 

сказочного материала нетрадиционно и отойти от традиционных методов и 

приемов работы со сказкой, таких как чтение, пересказывание, рассказ, 

просмотр спектаклей, мультфильмов и кинофильмов по сказкам. Это значит, 

создавать предпосылки для сочинения ребенком собственной сказки и 

инициировать у детей умение нестандартно и оригинально воспринимать 

содержание сказок, а также отражать его во всех видах деятельности. При 

этом учитываются индивидуальные психофизиологические особенности 

дошкольников, соблюдается принцип «от простого - к сложному»; создается 

в группе комфортная предметно-пространственная развивающая среда. 

Важно помочь ребенку ответ вместе, а не давать ему готовый ответ,  

захотеть выслушать его, улыбаться и использовать мягкие интонации, 

располагаться в позиции глаза-в-глаза. 

Нами был составлен тематический план работы по формированию 

нравственных чувств у дошкольников с сентября 2016 года по февраль 2017 

года с использованием сказок, опираясь в работе на авторскую разработку 

Е.А. Корневой г. Санкт - Петербурга [см. Приложение 2]. 
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Следует отметить, что работа с народными и авторскими сказками, с 

использованием данной разработки, может проводиться с использованием 

разнообразных стратегий и организационных форм. Кроме занятий, могут 

проводиться разнообразные упражнения и игры, рисование, лепка, 

конструирование, творческие задания с привлечением работы родителей. 

Покажем работу со сказкой на примере некоторых занятий: 

Занятие 1 

Тема: Рассказывание дошкольникам русской народной сказки «Заяц-

хваста». 

Цель: предложить детям охарактеризовать произведение и выявить 

нравственные качества у героев сказки, вспомнить название русских 

народных сказок, характерные сказочные зачины, подсказать одну из 

концовок. 

Занятие 2 

Тема: Рассказывание дошкольникам русской народной сказки 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

Цель: познакомить детей еще с одной сказкой, обратить их внимание 

на особенности композиции (присказка, зачин); помочь им полюбить это 

произведение, в котором воплощены лучшие традиции русского устного 

творчества (победа добра над злом, счастливый конец) и другие сказки. 

Целесообразно провести викторину, например, «Путешествие в гости к 

Сказке». 

Игра-драматизация является хорошей основой для закрепления сказки: 

Игра-драматизация «Теремок». 

Цель: Учить находить выразительные средства в мимике, жестах, 

интонациях; стимулировать эмоциональное восприятие сказки детьми, 

пополнить словарь, отражающий эмоциональное состояние человека; 

стимулировать детей и их инициативу в театрализованной игре. 

Игра-драматизация «Курочка Ряба». 
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Цель: Стимулировать эмоциональное восприятие детьми сказки; 

воспитывать нравственные качества в детях как сострадание, помощь 

престарелым, находить выразительные средства в мимике, жестах, 

интонации и движении. 

Таким образом, мы использовали применение моделей с целью 

составления сказки, которые дают возможность дошкольникам правильнее 

овладеть последовательностью действий персонажей сказки и ходом 

сказочных событий; формируют абстрактно-логическое мышление, 

способность оперировать знаками и символами; обогащают лексикон, 

активизируют речь; воздействуют на все органы чувств. 

В качестве заместителей в работе мы использовали разнообразные 

геометрические фигуры. 

Замена осуществлялась на основе цвета и соотношения величин 

персонажей. 

Например, в сказке «Три медведя» использовались три коричневых 

квадрата разного размера, а в сказке «Теремок» - прямоугольники разной 

высоты и цвета (соответствовали цвету персонажа: лягушка - зеленая; лиса - 

оранжевая и т.д.). Ребенок, используя пиктографические изображения, 

сначала вместе со взрослым, выделяет количество картинок, которые будут 

являться «планом» сказки и с помощью пиктограмм изображает их. 

Последующей важной проблемой применения в работе со сказкой при 

использовании выразительных движений считается формирование 

творческих возможностей ребенка. В специально подобранных упражнениях 

и свободных играх происходит усвоение того или иного выразительного 

движения и жеста. Вспомогательными средствами при освоении 

выразительных движений выступают музыка и слово. 

Проблемные ситуации - это ситуации, для овладения которыми 

ребенок или группа детей должны найти возможность использовать новые 

способы и средства деятельности, они учат мыслить и творчески осваивать 

знания. 
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Открытие нового, еще неизвестного знания – вот выход из проблемной 

ситуации. Проблемные ситуации развивают познавательную и творческую 

деятельность дошкольников и строятся на событийной стороне 

произведения, по материалам развития действия. Создание проблемной 

ситуации требует постановки проблемного вопроса: 

Почему маленькая Герда оказалась могущественней Снежной 

Королевы? (Г.Х. Андерсен «Снежная Королева»). 

Почему лиса и заяц поссорились? (Русская народная сказка «Лиса и 

заяц».). 

Творческие задания могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными. В результате выполнения творческого задания появляется 

продукт, отличающийся новизной, оригинальностью и уникальностью, 

например, новый образ, рисунок, сказка. 

Вот пример выполнения детьми творческого задания по сказке 

«Репка»: 

- Рассказать сказку по кругу. 

- Разыграть сказку. Дети распределяют роли. 

- Рассказать о пользе репки, и что можно из нее приготовить. 

- Придумывание своей сказки по аналогии «Свеколка». 

- Оформление книги «Полезные сказки» (обложка, иллюстрации). 

- Изготовление масок «Овощи». 

- Разыгрывание придуманной сказки. 

Реальное начало сказочное продолжение: «Узнай сказку по песенке 

героев». 

- Не садись на пенек, не ешь пирожок («Маша и медведь»). 

- Козляточки, ребяточки! Отопритеся, отворитеся! («Волк и 7 козлят»). 

«Продолжи сказку». Вместо известной концовки сказки надо 

придумать свою. Дети учатся размышлять и фантазировать. 

«От точек - к сказке». Соединяя точки, дошкольник получает рисунок 

персонажа сказки или предмета из сказки, вспоминает ее и рассказывает. 
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«Нарисуй сказку». Дошкольники рисуют иллюстрации к знакомым или 

своим сказкам, используя нетрадиционные способы, например, монотипию, 

пальцевую живопись, рисование акварелью по–мокрому и другие 

нетрадиционные техники. 

«Игровые задания». При выполнении данных заданий опираемся на 

изобразительные умения дошкольников. 

Какой-нибудь сказочный герой загадывает ребятам загадки, а разгадки 

они должны нарисовать. 

«Умение согласовывать свои действия с действиями другого». 

«Варим кашу». Дети с педагогом договариваются, кто кем будет в 

каше: молоком, сахаром, солью, крупой. На слова: «Раз, два, три. Горшочек, 

вари!», «продукты» по порядку входят в обруч-»горшочек». Каша варится, а 

дошкольники по очереди встают на носочки и приговаривают «пых-пых». 

Огонь прибавляется, а дети начинают говорить «пых-пых» в быстром темпе, 

подпрыгивая. Кашу помешивают, дети идут по кругу. Каша готова! Ей нужно 

потомиться, все присаживаются. Раз, два, три. Горшочек, не вари! 

Нами был создана картотека сказочных произведений, способствующая 

развитию нравственных качеств у старших дошкольников. Нравственные 

категории, такие как добро - зло, хорошо - плохо, можно - нельзя, приемлемо 

формировать на своем собственном примере, а также с помощью русских 

народных сказок, в том числе и сказок о животных. 

Созданная картотека, поможет педагогам и родителям показать: 

 как добрые и миролюбивые побеждают, используя сказку «Волк и 

семеро козлят»; 

 что зло наказуемо на основе сказки «Кот, петух и лиса» и «Заюшкина 

избушка»; 

 что нужно быть дружными и трудолюбивыми, как в сказке «Репка»; 

 и что в лес одним ходить нельзя - можно попасть в беду, а если так 

получилось - не отчаиваться, постараться найти выход из сложной 

ситуации, сказка об этом предостерегает «Маша и медведь»; 
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 учат дружить и побеждать зло сказки «Теремок» и «Зимовье зверей»; 

 наказ слушаться родителей и старших звучит в сказках «Гуси - 

лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Снегурочка»; 

 высмеивается страх и трусость в сказках «У страха глаза велики»; 

 высмеивается хитрость в сказках «Лиса и журавль», «Лиса и тетерев»; 

 сказки «Хаврошечка», «Мороз Иванович», «Царевна - лягушка» 

трудолюбие всегда вознаграждается; 

 восхваляется мудрость в сказках «Мужик и медведь», «Лиса и козел»; 

 учит смекалке, взаимовыручке сказка С. Михалкова «Три поросенка» ;  

 поощряется забота о близком в сказке «Бобовое зернышко» и т. д. 

Хочется отметить значительную роль родителей при работе со сказкой, 

объяснение важности сказки в развитии внутренней позиции дошкольника, 

творчества, эмоциональной сферы и чувств, так как игра и сказка не должны 

представляться как временные явления в развитии личности дошкольника. 

Нами была проведена следующая работа с родителями: 

- Тематическое родительское собрание о воспитательно-

образовательных возможностях сказок. 

- День открытых дверей (родители могли вместе с детьми принять 

участие в играх и выполнять творческие задания). 

- Подготовка костюмов к спектаклям и праздникам, участие в них 

(новогодний праздник; Сказка «Теремок» и другие). 

- Выполнение родителями и дошкольниками домашних заданий 

творческого характера (Придумывание загадок; оформление книги сказок). 

- Оформление выставки работ детей и родителей («Зимние 

сказки»). 

Таким образом, в результате проделанной работы у дошкольников 

старшего возраста вырос уровень знаний по формированию нравственных 

чувств с применением и использованием сказок. Следовательно, мы 

отмечаем положительную тенденцию по всем интересующим нас 

составляющим нравственного развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировав литературу по проблеме исследования мы 

обнаружили, то что понятие «нравственные чувства» принимается равно как 

высшие чувства, которые переживаются человеком во взаимосвязи с 

пониманием соответствия либо несоответствия его поведения условиям 

социальной нравственности. Согласно нашему взгляду, наиболее 

значительно обозначил нравственные чувства П.М. Якобсон. К 

нравственным чувствам можно отнести стыд, сострадание, жалость, любовь, 

преданность, справедливость и другие чувства. 

В старшем дошкольном возрасте необходимо взаимообогащение 

нравственного опыта детей, путем организации совместной 

жизнедеятельности ребенка, побуждающей его действовать с другими 

детьми и взрослыми, учитывать не только собственные интересы и 

потребности, но и нужды окружающих. 

Старший дошкольный возраст считается в максимальной степени 

серьезным шагом в формировании поведения, в становлении индивидуума в 

целом. В этом состоянии растёт основание высоких нравственных чувств: 

любовь к родине, гражданственность, интернациональность. Создаются 

высоконравственные представления, которые имеют решающее значение в 

действиях дошкольников, взаимоотношениях с окружающими. 

Исходя из описанных выше отличительных черт развития 

нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста, можно 

сделать вывод, что данный возраст является наиболее сенситивным к 

нравственному развитию. 

Наиболее оптимальными способами в плане развития нравственных 

чувств у детей старшего дошкольного возраста, по нашему мнению, 

являются те, которые дают возможность, наравне со знакомством с 

содержанием сказки, привлекать ребенка в работу. 
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Допустимо и необходимо изобразить сказку, привлекая детей к роли в 

игровой деятельности, имитирующей взаимоотношения из числа сказочных 

героев, в случае если последние имеют все шансы посодействовать ему  

войти в мир человеческого общения. 

В дошкольном возрасте формируются более благоприятные условия с 

целью воздействия сказок на нравственное развитие ребенка. В данный 

период расширяется и перестраивается концепция отношений детей со 

старшими и ровесниками, усложняются виды деятельности, появляется 

совместная со сверстниками работа. 

Следует найти педагогическую сущность тех либо других сказок, их 

воспитательские способности, непременно соотнося с требованиями 

времени. Методика работы со сказками в детском саду осуществлена 

качественной неоднородностью этого жанра. 

Высоконравственное развитие дошкольников станет наиболее 

эффективно при использовании сказки как педагогического ресурса. 

Целенаправленное комплексное нравственное развитие позволяет 

зафиксировать позитивные тенденции в развитии старшего дошкольника и 

гарантировать нужное последующее формирование нравственных чувств 

детей. 

На основании проведённых диагностик сделаны выводы, что 

проявление нравственных чувств детей старшего дошкольного возраста 

носит избирательный характер, ключевым является информационно-

познавательный компонент. Данное исследование позволяет сделать вывод о 

том, что формы и методы, применяемые в процессе нравственного развития 

дошкольников, очень эффективны в формировании нравственных чувств с 

организацией и применением сказок у старших дошкольников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Методика «Сюжетные картинки» 

 

Шкалы: эмоциональное отношение к нравственным нормам. 

Назначение теста: Методика предназначена для изучения 

эмоционального отношения к нравственным нормам. 

Описание теста Ребенку предъявляют картинки с изображением 

положительных и отрицательных поступков сверстников. 

Исследование проводится индивидуально. В протоколе фиксируются 

эмоциональные реакции ребенка, а также его объяснения. Ребенок должен 

дать моральную оценку изображенным на картинке поступкам, что позволит 

выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание 

уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на 

моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная 

реакция (осуждение, негодование и т.п.) - на безнравственный. 

Инструкция к тесту: Разложи картинки так, чтобы с одной стороны 

лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой - плохие. 

Раскладывай и объясняй, куда ты положишь каждую картинку и почему. 

Обработка и интерпретация результатов теста. Обработка Р.Р. Калининой. 

0 баллов - ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке 

оказываются картинки с изображением как положительных, так и 

отрицательных поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл - ребенок правильно раскладывает картинки, но не может 

обосновать свои действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла - правильно раскладывая картинки, ребенок обосновывает свои 

действия; эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 
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3 балла - ребенок обосновывает свой выбор (возможно, называет 

моральную норму); эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в 

мимике, активной жестикуляции и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Карты В.Я. Проппа 

 

Занятие 1. Словесное творчество. Что это? 

Задачи: Развитие творческого потенциала детей, художественной 

наблюдательности путём изучения литературного наследия К.И. Чуковского 

«От двух до пяти». 

1. Знакомство детей с книгой К.И. Чуковского «От двух до пяти». Рассказ о 

детях, которые создают собственные повествования в дошкольном возрасте. 

Чтение понравившихся отрывков из книги. 

2. Беседа «Что такое словесное творчество?» Ответы детей. 

«Словесное творчество - это значит работа мысленно, т.е. словами». 

Сказка: правда это или ложь? Зачем мы читаем сказки? 

Нравятся ли вам сказки? Что вам нравится в сказках? 

3. Введение детей в словесное творчество. 

Что будет, если мы изменим поведение героев? Или все герои станут вдруг 

положительными? 

Хотите ли вы стать творцами, сказочниками? 

Хотите придумать не только слова, но и рассказ, а может целую сказку? Или 

книгу сказок? 

Чем сказка отличается от рассказа? 

Может, кто-то уже придумывал сам сказки? 

Что больше нравится: придумывать или слушать сказки? 

О чем бы вы хотели придумать сказку? 

4. В конце занятия предложить детям рассказать придуманные ими сказки. 

5. Дидактическая игра «Путешествие по русским народным сказкам». 

Вывод: «Сказка - ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок». 
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Родителям: помочь найти нужную информацию в сказке, посетить музей; 

обсудить характер понравившегося героя, нарисовать портрет сказочного 

героя. 

Занятие 2. Знакомство со сказками о животных 

Задачи: Приобщение детей к русским народным сказкам, ознакомление детей 

с основным типом сказок - сказками о животных. Развитие творческого 

воображения, актёрских способностей. 

1. Рассказ об основных классификациях сказок, морфологических 

структурах, анализ эволюции вариантов сюжета. Рассказ о специфических 

элементах, особенностях сказок. 

2. Знакомство со сказками о животных. В этих сказках в качестве главных 

героев выступают животные, птицы, рыбы, а также предметы, растения и 

явления природы. В сказках они обладают присущими только человеку 

качествами и живут человеческой жизнью. Они так же разумны, как и люди, 

и разговаривают, как люди. В сказках о животных человек либо  

1) играет второстепенную роль (старик из сказки «Лиса и волк» лиса крадёт 

рыбу из саней), либо  

2) занимает положение, равноценное животному (мужик из сказки «Мужик и 

медведь»).  

Существует около 50 видов разновидностей сюжетов сказок о 

животных. Идейный смысл данного типа - ум всегда побеждает силу. 

3. Рассматривание репродукций с картин художников - иллюстраторов, в 

скульптурном изображении, в поделках из природного материала и т.п. 

4. Знакомство детей со схемой-моделью для составления описания 

животных. Задание детям придумать свое сказочное животное, которое будет 

помогать герою, и рассказать о нем. 

5. Подвижная игра-импровизация «Превращения» (педагог «заколдовывает» 

ребенка в понравившееся животное), «Пантомима» (ребёнок изображает 

понравившееся животное). 

Родителям: записать со слов ребенка описание животного и его превращение. 
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Занятие 3. Знакомство с кумулятивными сказками. 

Задачи: Приобщение детей к русским народным сказкам, ознакомление детей 

с основным типом сказок - кумулятивными сказками. Развитие творческого 

воображения, актёрских способностей. 

1. Знакомство с кумулятивными сказками. Около двадцати сюжетов сказок о 

животных - это кумулятивные сказки. Кумуляция - увеличение, скопление, 

цепная композиция, когда эпизод цепляется за эпизод, пока не наступит 

развязка. При изучении кумулятивных сказок необходимо помнить, что 

кумуляция как явление свойственна не только этому жанру. Нередко 

используют кумуляцию сказки о животных, а в волшебных сказках, будучи 

редуцирована до цепочки в три эпизода, выступает обязательным 

композиционным приёмом - приёмом троекратных повторов, «троичности». 

Также необходимо помнить, что кумулятивные сказки часто используют не 

одну, а две или даже несколько цепочек, которые могут строиться по разным 

принципам. В результате в тексте одной сказки взаимодействуют разные 

типы кумуляции. 

2. Рассматривание репродукций с картин художников-иллюстраторов, в 

скульптурном изображении, в поделках из природного материала и т.п. 

3. Знакомство со схемами-моделями кумулятивных сказок. Например, 

«Репка», «Теремок», «Колобок», «Петушок и бобовое зёрнышко» и др. 

4. Обсуждение характеров сказочных героев. Кто добрый? Кто злой? Кто 

хитрый? Кто коварный? 

5. Дидактическая игра «Расскажем сказку вместе», «Поиграем в Репку». 

Родителям: записать со слов ребенка описание понравившегося сказочного 

героя и помочь ребёнку нарисовать его. 

Занятие 4. Типы персонажей в кумулятивной сказке. 

Задачи: Приобщение детей к русским народным сказкам, ознакомление детей 

с основным типом сказок - кумулятивными сказками. Развитие творческого 

воображения, актёрских способностей. 
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1. Знакомство с кумулятивными сказками. Около двадцати сюжетов сказок о 

животных - это кумулятивные сказки. Кумуляция - увеличение, скопление, 

цепная композиция, когда эпизод цепляется за эпизод, пока не наступит 

развязка. При изучении кумулятивных сказок необходимо помнить, что 

кумуляция как явление свойственна не только этому жанру. Нередко 

используют кумуляцию сказки о животных, а в волшебных сказках, будучи 

редуцирована до цепочки в три эпизода, выступает обязательным 

композиционным приёмом - приёмом троекратных повторов, «троичности». 

Также необходимо помнить, что кумулятивные сказки часто используют не 

одну, а две или даже несколько цепочек, которые могут строиться по разным 

принципам. В результате в тексте одной сказки взаимодействуют разные 

типы кумуляции. 

2. Рассматривание репродукций с картин художников - иллюстраторов, в 

скульптурном изображении, в поделках из природного материала и т.п. 

3. Знакомство со схемами-моделями кумулятивных сказок. Например, 

«Репка», «Теремок», «Колобок», «Петушок и бобовое зёрнышко» и др. 

4. Обсуждение характеров сказочных героев. Кто добрый? Кто злой? Кто 

хитрый? Кто коварный? 

5. Дидактическая игра «Расскажем сказку вместе», «Поиграем в Репку». 

Родителям: записать со слов ребенка описание понравившегося сказочного 

героя и помочь ребёнку нарисовать его. 

Занятие 5. Контаминация сюжетов в кумулятивной сказке 

Задачи: Знакомство с объединением элементарных цепочек кумулятивных 

сказок в единое целое, используя карточки «Картотеки сюжетных мотивов» в 

самых разных комбинациях. 

1. Объединение простых сюжетных цепочек в сложную. Каким образом 

можно связать истории друг с другом?  

2. Соедините придуманные вами ранее сказки в сложную сказку-цепочку. 

Какой принцип контаминации вы используете - образ сквозного героя, 
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постоянную систему персонажей, общую тему, единую проблему, что-либо 

другое? 

3. Дидактическая игра «Сундучок со сказками». 

Родителям: записать рассказ ребёнка о понравившейся элементарной цепочке 

сказки и помочь изобразить её наглядно 

Занятие 6. Знакомство с социально-бытовыми сказками. 

Задачи: Ознакомление детей с основным типом сказок - социально-

бытовыми сказками. Восхищение творчеством и умом русского народа; 

возможности детям понять, что они - часть этого великого народа. 

1. Рассказ о социально-бытовых сказках. Социально-бытовая сказка имеет 

одинаковую с волшебной сказкой композицию, но качественно 

отличающаяся от неё. Сказка данного жанра прочно связана с реальностью, 

здесь существует лишь один, земной мир и реалистично передаются 

особенности быта, а главный персонаж - обычный человек из народной 

среды, борющийся за справедливость с властями предержащими и 

добивающийся своего с помощью смекалки, ловкости и хитрости. Ему 

противостоят царь, поп, барин, помещик и т.п. «Что общего в этих сказках?» 

(Состязание умов и победителем всегда выходит человек из народа. 

Например, «Как мужик гусей делил», «Как мужик генерала кормил», «Каша 

из топора» и др.). 

2. Рассматривание иллюстраций, репродукций с картин художников - 

иллюстраторов. 

3. Обсуждение характеров сказочных персонажей. Кто добрый? Кто злой? 

Кто хитрый? Кто коварный? 

4. Знакомство со схемой - моделью для описания внешности сказочного 

героя. Задание придумать собственного героя и рассказать о нем. 

Дидактическая игра «Расскажи о своём герое сказки». 

5. Задание детям придумать своего героя и антигероя, которые будут 

состязаться в уме, и рассказать о нем. 
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Родителям: записать со слов ребенка описание героя и антигероя, помочь 

ребёнку нарисовать их. 

Занятие 7. Знакомство с волшебными сказками. 

Задачи: Ознакомление детей с основным типом сказок - волшебными 

сказками. Повышение уровня креативности (творческой организации) 

процесса воспитания и обучения, осознанности и целенаправленности. 

1. Рассказ о волшебных сказках. В основе сюжета волшебной сказки 

находится повествование о преодолении потери или недостачи, при помощи 

чудесных средств, или волшебных помощников. Волшебная сказка имеет в 

своей основе сложную композицию, которая имеет экспозицию, завязку, 

развитие сюжета, кульминацию и развязку. В волшебных сказках заложена 

мечта человечества о безграничных возможностях покорения природы 

человеком. Существенными отличиями волшебной сказки от сказки другого 

жанра являются ее композиционные особенности: замкнутость сказочного 

действия, троекратные повторы, типичные сказочные зачины и концовки, 

особенное пространственно-временное построение и др. 

2. Рассматривание иллюстраций, репродукций с картин художников - 

иллюстраторов. 

3. Обсуждение характеров сказочных персонажей. Кто добрый? Кто злой? 

Кто хитрый? Кто коварный?» Что общего в этих сказках?» (Есть волшебные 

предметы, волшебные помощники). 

4. Дидактическая игра «Бывает - не бывает». 

5. Знакомство с семью типами действующих лиц (функциями) волшебных 

сказок: вредитель (антагонист), даритель, чудесный помощник, похищенный 

герой (искомый предмет), отправитель, герой, ложный герой. 

Родителям: записать со слов ребенка портрет-описание действующего лица, 

помочь ребёнку нарисовать его. 
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Занятие 8. Знакомство со схемами - моделями «Карты В.Я. Проппа» 

Задачи: Ознакомление со схемами - моделями «Картами В.Я. Проппа» - 

«функциями» или поступками действующего лица, определяемых с точки 

зрения их значимости для развития сюжета сказки. 

1. Волшебная сказка имеет в основе сложную композицию, которая имеет 

экспозицию, завязку, развитие сюжета, кульминацию и развязку. В 

экспозиции сказки присутствуют стабильно 2 поколения старшее (царь с 

царицей и т.д.) и младшее - Иван с братьями или сёстрами. Также в 

экспозиции присутствует отлучка старшего поколения. Усиленная форма 

отлучки - смерть родителей. Завязка сказки состоит в том, что главный герой 

или героиня обнаруживают недостачу или здесь присутствуют мотивы 

запрета, нарушения запрета и последующая беда. Здесь начало 

противодействия, т.е. отправка героя из дома. Развитие сюжета - это поиск 

потерянного или недостающего. Кульминация волшебной сказки состоит в 

том, что главный герой или героиня сражаются с противоборствующей силой 

и всегда побеждают её (эквивалент сражения - разгадывание трудных задач, 

которые всегда разгадываются). Развязка - это преодоление потери или 

недостачи. Обычно герой (героиня) в конце «воцаряется» - т.е. приобретает 

более высокий социальный статус, чем был у него в начале. 

2. Знакомство со схемами-моделями «Картами Проппа» - 31 функцией 

(поступками действующих лиц). 

3. Дидактическая игра «Расскажем сказку вместе». 

Родителям: записать описательный рассказ действующего лица, помочь 

нарисовать его. 

Занятие 9. Знакомство с зачином сказки. 

Задачи: Приобщение детей к русским народным сказкам, привлечение 

внимания к специфическим элементам сказки. Развитие интереса к 

самостоятельной творческой деятельности. 
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1. Беседа. «Как узнать, что это сказка, а не рассказ?» Объяснение 

специфических элементов, структуры сказки, разницы между сказкой и 

рассказом, обращение внимания на наличие волшебства в сказке. 

2. Чтение разных вариантов зачина сказки («Жил да был…», «жили-были…», 

«В некотором царстве, в некотором государстве…», «В тридевятом царстве, 

в тридесятом государстве…» и т.п.) и начала рассказа («Однажды…», «Как-

то раз …», «Вдруг…» и т.п.). 

3. Проговаривание зачина сказки вслух. 

4. Обращение внимания детей на то, какое у педагога выражение лица, когда 

он рассказывает сказку, на интонацию голоса. 

5. Дидактическая игра «Придумай историю». Задание детям попробовать 

себя в роли сказочника, придумать свой вариант зачина сказки. 

Родителям: в блокнот записать придуманный ребенком зачин (или несколько 

его вариантов) 

Занятие 10. Любимые сказочные герои. 

Задачи: Развивать творческое воображение, фантазию, образное мышление 

дошкольников. Вызвать желание заниматься созидательным процессом. 

1. Беседа о понравившихся героях сказок. 

2. Ознакомление детей с русским народным декоративно-прикладным 

искусством посредством формирования у них разнообразных 

художественных и творческих способностей. Рассматривание изображений 

любимых героев сказок на репродукциях картин, иллюстрациях и т.п. 

3. Объяснение способов создания сказочного героя разными приемами: 

- Гипербола - преувеличение (парадоксальные увеличения персонажа: 

«Гулливер», великан, богатырь); 

- Литота - преуменьшение (парадоксальные уменьшения персонажа: 

Мальчик - с - пальчик, Дюймовочка); 

- Комбинация - соединение в создаваемом образе героя двух и более 

частей тела («Русалка»: женщина + рыба, «Кентавр»: мужчина + лошадь, 

«Феникс»: женщина + птица); 
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- Схема - отдельные представления сливаются, различия сглаживаются. 

Отчётливо прорабатываются основные черты сходства. Это может быть 

любой схематический рисунок); 

- Типизация - характерное выделение существенных, повторяющихся, 

однородных в каком-то отношении фактах и воплощении их в конкретном 

образе. Например, образ врача («Доктор Айболит», «Дядя Стёпа - 

милиционер»). 

- Акцент - в создаваемом образе выделяется какая - то часть, деталь, 

особо подчёркивается («Карлик Нос», карикатура, шарж). 

4. Дидактическая игра «Придумай необычное существо». Задание придумать 

собственного героя и рассказать о нем используя схему-модель для описания 

внешности сказочного героя. 

Родителям: записать описательный рассказ сказочного героя. 

Занятие 11. Жилище любимого героя 

Задачи: Развить фантазию, сосредоточенное внимание, навыки речевого 

общения, желание воспринимать прекрасное. 

1. Беседа о домиках сказочных героев (Дюймовочки, Чебурашки, 

Снегурочки, и др.) 

2. Рассматривание репродукций, фотографий необычных строений, пейзажей 

в разных точках земного шара, в разное время года. 

3. Дидактическая игра «Волшебные очки». Задание детям придумать жилище 

для своего героя или героини. Помощь детям - наводящие вопросы: 

а) может ли Огневушка - поскакушка жить в воде? 

б) удобно ли Гулливеру жить у лилипутов? 

4. Рисование или составление с детьми конструкций, макетов игрушечных 

домов из бросового материала для своих героев. 

5. Подведение итогов. 

Родителям: сделать с ребенком рисунок или аппликацию домика для доброго 

героя. 
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Занятие 12. Злые персонажи сказок. 

Задачи: Развить умение анализировать и сравнивать, различать вымысел и 

реальность, избавляться от ненужных страхов, перенося их в творчество. 

1. Обращение к детям с вопросом, кого из злых героев сказок они знают и как 

их можно сгруппировать: 

а) чудовища - люди: ведьмы, колдуны, лешие, водяные; 

б) чудовища - животные: звери, птицы, змеи; 

в) злые силы в обычном облике - мачеха, отчим. 

2. Обсуждение того, надо ли бояться чудовищ. (Нет, их просто придумали 

люди, боясь темноты, леса, грозы…) 

«Вот посмотрите, обыкновенный ком бумаги. А теперь (выключить свет), как 

он выглядит?» 

3. Дидактическая игра «Придумай необычное существо». Обращение к детям 

с просьбой сесть поудобнее, не мешая друг другу, и попытаться придумать 

(«Можно нарисовать») для своей сказки злое чудовище по плану: 

 какая внешность; 

 какой голос; 

 во что он одет; 

Напомнить о приемах создания сказочных образов: преуменьшение, 

преувеличение, комбинирование. 

4. Рассказы детей, рассматривание иллюстраций, обсуждение: «Чей вариант 

лучше?». 

Родителям: сделать запись описания ребенком злого героя, помочь ребенку 

нарисовать его. 

Занятие 13. Место обитания злых героев. 

Задачи: Учить детей осваивать противоположные качества (зло и добро), 

негативно относиться к злу; понимать, что страшилища и чудовища 

вымышленные, как и место их обитания. 
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1. Обсуждение с детьми, что такое свет и тьма (день и ночь), почему злые 

герои живут в чащобе, на болоте, в развалинах и т.п. (Потому что жадность, 

зависть, злоба омерзительны, противны, они это знают и прячутся от людей). 

2. Задание детям придумать и описать место, где живет злой герой. Рассказы 

детей. «Не забудьте, каким должен быть голос, когда вы рассказываете о 

темных и мрачных местах». Обсуждение. 

3. Дидактическая игра «Волшебная труба». Задание детям придумать и 

описать место, как изменится место обитания злого героя через некоторое 

время. 

Родителям: помочь ребенку выполнить поделку жилища злого героя. В 

работе используется природный и бросовый материал, пластилин. 

Занятие 14. Запрет или предписание. 

Задачи: Развивать творческие речевые умения, вызвать у детей 

эмоциональный отклик, состояние сопереживания, сочувствия герою. 

1. Чтение и обсуждение отрывков из 2 - 3 сказок. «Не пей из копытца…», «Не 

заходи только в десятую комнату…», «Не оставляй братца одного…» и др. 

2. Импровизация. Взятие на себя роли понравившегося героя. «Попробуйте 

рассказать не как сказочники, а как сам герой. Покажите нам, что вы 

испытываете (страх, жадность, удивление и т.п.)». 

3. Оценочный анализ. 

4. Дидактическая игра «Расскажем сказку вместе». 

Родителям: записать со слов ребенка рассказ о запрете. 

Занятие 15. Нарушение запрета или предписания. 

Задачи: Развивать творческие речевые умения, вызвать у детей 

эмоциональный отклик, состояние сопереживания, сочувствия герою. 

1. Задание детям придумать, кто или что может заставить доброго героя 

нарушить запрет. Очевидно - персонажи сказок и со двора отлучаются, и 

водицу из лужи пьют; при этом в сказке появляется новое лицо - Антагонист, 

вредитель. 
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2. Рассматривание репродукций, фотографий необычных строений, 

персонажей. «Если хотите, можете посмотреть на иллюстрации, они вам 

могут подсказать кое-что». 

3. Дидактическая игра-импровизация «Помоги Колобку». Взятие на себя 

роли понравившегося героя. «Попробуйте рассказать не как сказочники, а 

как сам герой. Покажите нам, что вы испытываете (любопытство, жажду, 

зависть, интерес и т.п.)». 

4. Оценочный анализ. 

Родителям: записать со слов ребенка рассказ о нарушении запрета добрым 

героем. 

Занятие 16. Подвох, вредительство. 

Задачи: Развивать творческие речевые умения, вызвать у детей 

эмоциональный отклик, состояние сопереживания, сочувствия герою. 

1. Чтение и обсуждение некоторых отрывков из сказок. Например, волк 

подражает голосу козы; Царевна ест предложенное Чернавкой яблоко; 

схватили гуси - лебеди Иванушку; заболел царь тяжёлой болезнью и др. 

2. Дидактическая игра-импровизация «Придумай историю». Взятие на себя 

роли понравившегося героя. «Попробуйте рассказать не как сказочники, а 

как сам герой. Покажите нам, какие чувства вы испытываете. 

3. Оценочный анализ. 

Родителям: записать со слов ребенка рассказ о подвохе, вредительстве 

антагониста и пособничестве этому персонажу. 

Занятие 17. Завязка сказки или начинающееся противодействие. 

Задачи: Развивать творческие речевые умения, вызвать у детей 

эмоциональный отклик, состояние сопереживания, сочувствия герою. 

1. Знакомство с завязкой - основными 3 функциями сказки: посредничество, 

начинающееся противодействие, отправка героя в путь - дорогу. 

2. Чтение и обсуждение некоторых отрывков из сказок. Например, 

посредничество («Иди, Марьюшка, братца искать…»), начинающееся 

противодействие («Позволь и мне, царь, попытать счастья…»), отправка 
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героя в путь - дорогу («Отправился царевич в дальнюю дорогу за своим 

счастьем…»). 

3. Дидактическая игра-импровизация «Взятие на себя роли понравившегося 

героя». «Попробуйте рассказать не как сказочники, а как сам герой. 

Покажите нам, какие чувства вы испытываете (страх, жалость, гнев и т.п.)». 

3. Оценочный анализ. 

Родителям: записать со слов ребенка рассказ об эмоциональном отклике, 

сопереживании, сочувствии герою. 

Занятие 18. Отъезд героя. 

Задачи: Развивать фантазию, вызвать у детей радость коллективного 

творчества, воспитать уверенность в своих силах. 

1. Небольшой вернисаж из репродукций и иллюстраций, на которых 

изображены происшествия, случившиеся с героем в пути. Рассматривание, 

обсуждение. 

2. Объяснение того, что может случиться в пути: 

а) нападение; 

б) засада; 

в) природные преграды (буря, камнепад, разливается море, дремучий лес, 

непроходимое болото, исчезает дорога и т.п.). 

3. Дети вспоминают знакомые сказки, в которых с героями в пути 

происходят разные происшествия. 

4. Дидактическая игра «Как спастись от колдуна?» Дети придумывают свои 

варианты происшествий. Педагог записывает, объединяя их в одну цепь 

событий. 

5. Обсуждение результатов. 

Родителям: записать со слов детей самостоятельно ими придуманные 

дорожные происшествия, помочь изобразить эти происшествия. 

Занятие 19. Путешествие сказочного героя. 

Задачи: Развивать фантазию, монологическую речь, обратить внимание на 

природные явления; расширять кругозор детей. 
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1. Беседа о природных явлениях, во время которых путешествует герой 

сказки, рассматривание иллюстраций. 

В какое время года происходят события в этих сказках? 

Посмотрите, какой пейзаж на картинах художников - иллюстраторов. 

2. Дидактическая игра «Волшебные очки». «Придумайте, по какой дороге 

пойдет, полетит, поплывет ваш герой, в какое время года. Можно 

нарисовать». 

3. Рассказы детей, рассматривание иллюстраций, обсуждение: «Чей вариант 

лучше?». 

4. Оценочный анализ - обсуждение: сказочная ли это дорога, есть ли в ней 

что-либо необычное, таинственное. 

Если ребенок сделал удачный набросок, можно его рассмотреть всем вместе. 

Родителям: записать со слов ребенка описание сказочной дороги и помочь 

ребенку зарисовать ее. 

Занятие 20. Волшебные дары. 

Задачи: Развивать творческие речевые умения, фантазию, обогащать речь 

детей. 

1. Выставка книг-сказок с красочными иллюстрациями, в которых есть 

волшебные предметы (ковер-самолет, скатерть-самобранка, шапка-

невидимка, волшебная палочка, сапоги-скороходы и др.). 

Рассматривание иллюстраций и обсуждение. 

2. Беседа «Зачем нужны волшебные предметы?» (Чтобы с их помощью герою 

справиться с предстоящими трудностями, найти спасительную ситуацию). 

3. Знакомство с действием волшебного средства. (Это может быть полёт на 

ковре - самолёте, использование меча - кладенца и т.п.). Дидактическая игра 

«Волшебное дерево». 

4. Рассказ детей о действии своего волшебного предмета. «Например, 

предмет становится волшебным и добрым людям помогает, а у злых людей 

меняет свои качества наоборот. Я буду записывать, чтобы увидеть, сколько 

получилось удивительных вещей». 
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Родителям: записать со слов ребенка описание волшебной вещи, помочь 

изобразить ее. 

Занятие 21. Встреча с дарителем. 

Задачи: Развивать творческие речевые умения, фантазию, обогащать речь 

детей. 

1. Выставка книг - сказок, в которых есть дарители. Рассматривание портрета 

дарителя и обсуждение. «Кто их дарит герою и при каких условиях». 

2. Дидактическая игра - задание «Придумай необычное существо». 

Придумать свой портрет дарителя. 

3. Знакомство с условиями получения волшебного средства. (Волшебное 

средство может передаваться, указываться, изготовляться, покупаться, 

появляться неведомо откуда, похищаться, выступать в лице разных 

персонажей, представляющих себя в распоряжение героя и т.п.). 

4. Задание детям, при каких условиях произойдёт встреча дарителя с героем. 

Дети предлагают свои портреты дарителя и при каких условиях происходит 

получение волшебного средства. 

Родителям: записать со слов ребенка описание дарителя, помочь изобразить 

его. 

Занятие 22. Сверхъестественные свойства антигероя. 

Задачи: Развивать способности анализировать и сравнивать, наблюдать и 

различать вымысел и реальность, учить избавляться от ненужных страхов, 

перенося их в творчество. 

1. Дается задание детям вспомнить сказки, где злые герои превращаются в 

добрых людей (зверей). «Для чего они это делали? Как им это удалось?» 

Герои меняли обличье, т.е. внешний вид: голос, лицо, прическу, одежду. 

2. Дидактическая игра «Превращение на фланелеграфе чудовища в человека 

(животное)». 

«Мы изменили облик, внешность чудовища, но сделали ли его добрым? 
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Помните в «Аленьком цветочке» чудище внешне страшное, а внутри, в душе 

какое? Обличье, облик могут обмануть, поэтому злые герои и 

притворяются». 

3. Детям дается задание нарисовать любое чудище, а потом убрать из его 

внешности все противное, страшное. 

4. Обсуждение. 

Родителям: записать со слов ребенка портрет злого героя и его превращения. 

Занятие 23. Трудные испытания. 

Задачи: Учить видеть взаимосвязь человека с природой, ее ответ на 

отношение героя к ней; помочь детям освоить противоположные качества 

природных явлений. 

1. Демонстрация обложек известных сказок. «Как эти сказки называются? Я 

прочитаю вам маленькие отрывки из сказок «Гуси - лебеди», «Хаврошечка». 

А вы ответьте на вопросы. 

Назовите героев сказки. (Не только Аленушка, но и яблонька, реченька, 

печка.) Природа помогает герою, и она же отказывает в помощи. Почему? 

2. Дидактическая игра «Волшебные очки». Задание детям придумать, как 

растения, камни, реки и др. будут помогать в дороге выбранному герою. 

Напомнить способы, которыми природа помогает человеку. «Не забудьте 

посмотреть на пейзажи (иллюстрации) на столах». 

3. Рассказы детей. Желающие могут сделать наброски цветными 

карандашами. 

4. Обсуждение: 

а) соответствует ли природа внешнему облику героя (великана, гномика); 

б) или несоответствие выбрано специально; 

в) чей вариант самый интересный. 

Родителям: записать со слов ребенка описание сказочной природы, которая 

помогает или вредит человеку, и помочь сделать рисунок. 
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Занятие 24. Борьба добра и зла. 

Задачи: Развивать в детях стремление к справедливости, веру в силу добра 

над злом. 

1. Беседа о героях сказок, которые победили чудовищ, колдунов, злодеев. 

2. Знакомство с функцией борьбы - клеймение антагонистом главного героя 

сказки. («Расцарапал ему Змей всю щеку», «Воткнула Финисту - Ясну 

Соколу в волосы гребень»). 

3. Рассматривание иллюстраций, зачитывание отрывков с описанием 

эпизодов, как добро побеждает зло. 

4. Дидактическая игра «Кто пришёл на карнавал?» Задание детям выбрать 

оружие для своего героя. («Можно нарисовать»). 

«Будет замечательно, если вы придумаете свой вариант борьбы, как победить 

зло». 

5. Рассказы детей и обсуждение «Чей вариант лучше». 

Родителям: записать самостоятельный рассказ ребенка о клеймении главного 

героя. 

Занятие 25. Победа. Возвращение домой. 

Задачи: Развивать в детях стремление к справедливости, веру в победе добра 

над злом. 

1. Задание детям выбрать оружие для своего героя, как главный герой 

одерживает победу над антигероем. («Можно нарисовать»). 

2. Знакомство с основными функциями сказок - достижение цели, 

ликвидация недостачи и преследование. (Вышла к Ивану из подземелья 

Царь-девица. Героев могут преследовать гуси - лебеди, Змей - Горыныч, Баба 

Яга, Лихо Окаянное и прочие не менее симпатичные персонажи). 

3. Дидактическая игра «Волшебные предметы из чудесного мешочка». 

Задание детям. «Будет замечательно, если вы придумаете свой вариант 

борьбы, как главный герой побеждает злодея и пути возвращения домой». 

4. Рассказы детей и обсуждение «Чей вариант лучше». 
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Родителям: записать самостоятельный рассказ ребенка о победе добра 

над злом. 

Занятие 26. Изобличение и наказание ложного героя. 

Задачи: Развивать у детей веру в победу добра над злом, воспитывать 

чувство уверенности в своих силах, учить мечтать. 

1. Знакомство с развязкой сказки - основными функциями: 

необоснованные притязания, обличение и трансфигурация. 

2. Чтение и обсуждение некоторых отрывков из сказок. Например, 

необоснованные притязания («Генерал заявляет царю: Я змеев 

победитель…»), обличение («Рассказала всё царевна, как было…»), 

трансфигурация («Искупался Иван в горячем молоке, вышел молодцем 

лучше прежнего…»). 

3. Дидактическая игра-импровизация «Взятие на себя роли 

понравившегося героя». «Попробуйте рассказать не как сказочники, а как сам 

герой. Покажите нам, какие чувства вы испытываете (страх, жалость, гнев и 

т.п.)». 

4. Оценочный анализ. 

Родителям: записать самостоятельный рассказ ребенка об изобличении 

и наказании ложного героя. 

Занятие 27. Чем заканчиваются сказки. 

Задачи: Развивать у детей веру в победу добра над злом, воспитывать 

чувство уверенности в своих силах, учить мечтать. 

1. Беседа о том, как заканчиваются сказки, зачитывание концовок 

различных сказок: 

а) типичные для народных сказок; 

б) типичные для волшебных сказок; 

Чем похожи концовки всех этих сказок? (Хорошо заканчиваются). 

Сказки всегда хорошо заканчиваются, потому что люди всегда мечтают 

о победе добра над злом. 
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2. Чтение нетипичных концовок (двух - трех), где добро не всегда 

побеждает зло. «Почему лиса съела колобок?» 

3. Дидактическая игра «Старая сказка на новый лад». Задание детям 

придумать, чем закончится их сказка. 

4. Чтение нескольких придуманных детьми концовок, обсуждение, 

подходит ли такой конец сказке. 

Родителям: записать со слов ребенка несколько вариантов концовок, 

придуманных ребенком соответственно своей сказке. 

Занятие 28. Сочиняем сказку. 

Задачи: Развивать способности к оценке и самооценке, умение 

радоваться чужому успеху в работе. 

1. «Мы учились с вами придумывать героев, добрых и злых, действия 

волшебных предметов и превращения с героями, происшествия. Сегодня 

попробуем придумать целую сказку. Все вместе. Итак…» 

2. Дети сочиняют сказку. Педагог играет направляющую роль, удачные 

варианты записывает на кассету. 

3. «Послушаем, что получилось». После рассказа ребенка задаются 

вопросы: похоже на настоящую сказку? (есть волшебство); какая интонация? 

(сказочная). 

4. «Как много мы всего сделали, чтобы научиться сочинять целую 

сказку. 

Дома вы придумаете свою сказку, по-своему, как настоящие 

сказочники (сказители, писатели). 

Родителям: записать сказку со слов детей, помочь нарисовать к ней 

рисунки. 

Занятие 29 - 30. Чтение придуманных детьми сказок. 

Задачи: Развивать сосредоточенное внимание, способность к анализу и 

сравнению. Воспитывать доброжелательность, умение радоваться общим 

успехам. 
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1. Чтение сказок (всех) и рассматривание рисунков, сделанных детьми 

дома. 

2. Составление сборника сказок. Педагогом заранее изготавливается 

обложка, лист с оглавлением и лист с фамилиями авторов. Указывается 

номер детского сада и год. 

3. Обсуждение книги. 

4. «Кому наша книга интересна?» «Каждому, кто сочинял, другим 

детям и взрослым». 

Занятие 31. Спектакль по сказкам. 

Предварительная работа: педагог составляет сценарий, готовит 

костюмы, декорации, слова роли, вместе с детьми обсуждается название 

спектакля и выбор ролей. 

Девиз «Радость твоего творчества - радость окружающих людей». 

Занятие 32. Итоги нашего творчества. 

Задачи: Показать детям, каких успехов они достигли за год, дать им 

возможность оценить результаты коллективного труда (сборник сказок и 

сборник рассказов, рисунки). 

1. Мы собрались с вами последний раз в этом году. Сегодня мы не 

будем ничего придумывать. Хотите, посмотрим, что мы научились делать за 

год? 

2. Рассматривание главных сборников. 

3. «А это ваши личные альбомы. Может быть, вы хотите 

посмотреть их вместе?» Дети показывают друг другу рисунки. 

4. «Хотите послушать магнитофонные записи, которые были 

сделаны на наших занятиях? Что именно?» 

5. «Давайте попрощаемся с картинками, скульптурами, 

волшебными вещами. Возьмите в руки то, что вам больше всего нравится». 

6. «А теперь все расставим по местам, наведем порядок, чтобы и 

дальше можно было заниматься творчеством». 

7. «Я приглашаю вас посидеть вместе и попить чаю». 
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