
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Через сказку, фантазию, игру,  
через неповторимое 

детское творчество - верная дорога к сердцу ребенка. 
cказка, фантазия- это ключик, с помощью,  

которого можно открыть эти истоки,  
и они забьют животворными 

ключами…» 
В. А. Сухомлинский. 

 Все начинается с воспитания в детстве. Дошкольное детство - очень        
                    важный период в становлении личности ребенка. Очень важно,   
                            чтобы ребенок с детства усвоил суть нравственных       
                                    понятий и человеческих ценностей. 
                             В настоящее время мы все чаще наблюдаем                   
                                          примеры детской жестокости, агрессивности по     
                                  отношению друг другу, по отношению к близким людям.  
                                  Под влиянием далеко не нравственных мультфильмов у   
                                      детей искажены представления о нравственных   
                                     качествах: о доброте, милосердии, справедливости.  
                                              С рождения ребенок нацелен на идеал хорошего,           
                                              поэтому считаю, что уже с младшего дошкольного    
                                                           возраста необходимо показать  
                                                          малышу нравственную суть  
                                                               каждого поступка. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           Важную роль в процессе нравственного развития       
                                   личности на ранних этапах играют семья, детский сад 
и средства массовой информации. 
 Зная возрастные особенности детей дошкольного возраста, я 
заметила, что не все дети умеют общаться друг с другом, некоторые 
проявляют склонность к враждебности, нежелание делиться игрушками, 
помочь товарищу в трудной ситуации. У детей слабо развиты навыки 
сочувствия, сопереживания. А именно с раннего возраста идет 
формирование и развитие нравственных качеств человека. 
 На плечи воспитателя ложится большая задача. Она заключается в 
том, чтобы развивать и воспитывать в душе ребенка духовное начало, 
развивать чувства, чтобы он не вырос равнодушным человеком. 
  Сказка – благодатный и ничем не заменимый источник 
нравственного воспитания детей, так как в ней отражена вся реальная 
жизнь со злом и добром, счастьем и горем. Она открывает и объясняет 
ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 
взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение ребенка, 
обогащает его эмоции, дает прекрасные образы литературного языка. 
 Сказки прочно вошли в детский быт малыша, и по своей сущности 
сказка вполне отвечает природе маленького ребенка; близка его мышлению, 
представлению.  
Сказка сопровождает ребенка с самого раннего возраста.  
Сказка, созданная в давние времена, живет до сих пор,  
увлекает детей и содержанием,  
и художественной формой. 
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    Сказка – это рассказ о заведомо невозможном.                  
                  Здесь есть обязательно что – то фантастическое,       
                       неправдоподобное: животные разговаривают, на первый взгляд      
                                          обыкновенные предметы оказываются волшебными. 
                               Нравственные понятия (честность, доброта) ярко      
                                                 выражены в образах героев, закрепляются в      
                                                    реальной жизни и взаимоотношениях близких       
                                                  людей, превращаются в эталоны, которыми   
                                                регулируются желания и поступки ребенка. 
                                                    Композиция сказки - это яркое       
                                                         противопоставление добра и зла, 
фантастические и определенные по своей нравственной сути образы, особые 
причинно – следственные связи и явления, доступные пониманию ребенка – 
все это делает сказку интересной и волнующей для детей. Она является 
незаменимым инструментом формирования нравственно здоровой 
личности. 
 Ценность сказок заключается в их влиянии на всестороннее развитие 
ребенка, а в особенности на нравственное воспитание. 
 Сказки внушают уверенность в торжестве правды, победе добра            
             над злом. Как правило, страдания положительного героя и его  
                                                    друзей являются преходящими, временными, 
                                                       за ними обычно приходит радость, причем         
                                                       эта радость – результат борьбы,        
                                                              результат совместных усилий. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 Чтобы ребенок вырос хорошим человеком, с ним необходимо 
работать, начиная с раннего детства. Сказки помогают возрождать в 
людях духовность, милосердие, гуманность. И начинать надо с детей,  
так как материальная сторона жизни их уже захватила  
в свои сети. 
 Дети еще могут сочувствовать, сопереживать.  
Задача дошкольного учреждения – не дать задавить эти ростки 
реальностью жесткой жизни, а делать все необходимое,  
чтоб они проросли, глубоко проросли в душе и сердце ребенка.  
Главное средство воспитания – литература для детей,  
сказки, которые обращают человеческие сердца к добру,  
великодушию, совести, чести и справедливости.  
Личность ребенка зарождается в детстве.  
Поэтому, чем раньше литература, а именно сказка,  
коснется струн души ребенка, а не только ума, 
 тем больше гарантий, что чувства добрые  
возьмут в них верх над злыми.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
   Такие нравственные категории, как добро и зло, 
хорошо и плохо, можно и нельзя, целесообразно формировать своим  
    собственным примером, а также с помощью  
     сказок, в том числе о животных.  
     Эти сказки помогут показать детям:  
     • как дружба помогает победить зло  
        («Зимовье»);  
     • как добрые и миролюбивые побеждают  
      («Волк и семеро козлят»);  
• что зло Сказка не дает прямых наставлений детям (типа 
«Слушайся родителей», «Уважай старших», «Не уходи из дома без 
разрешения»),  
но в ее содержании всегда заложен урок, который они постепенно 
воспринимают, многократно возвращаясь к тексту сказки. 
 Например, сказка «Репка» учит младших дошкольников быть 
дружными, трудолюбивыми; сказка «Маша и медведь» 
предостерегает: в лес одним нельзя ходить - можно попасть в беду, а 
     уж если так случилось — не отчаивайся,  
     старайся найти выход из сложной   
     ситуации; сказки «Теремок»,  
     «Зимовье  зверей» учат дружить.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
    Наказ слушаться родителей, старших звучит  
     в сказках «Гуси-лебеди», «Сестрица  
     Аленушка и братец Иванушка»,   
      «Снегурочка», «Терешечка».  
     Страх и трусость высмеиваются в сказке
                                «У страха глаза велики»,   
 хитрость — в сказках «Лиса и журавль», «Лиса и тетерев»,  
    «Лисичка-сестричка и серый волк» и тд.  
  Трудолюбие в народных сказках всегда вознаграждается  
         («Хаврошечка», «Мороз Иванович», «Царевна- 
    лягушка»),  
                                   мудрость восхваляется («Мужик и медведь»,             
    «Как мужик гусей делил», «Лиса и козел»),  
      забота о близком поощряется  
       («Бобовое зернышко»). 
 

 


