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Аннотация. Основой воспитания нравственной привычки является положительная 

мотивация поведения детей. Показателем сформированности нравственных качеств 
личности будет наличие внутреннего контроля. Для дошкольников лучшим способом 
передачи знаний о мире будет сказка. Она развивает у ребёнка способность к рефлексии. 
В каждой сказке заложен нравственный урок, и педагогам и психологам необходимо 
это использовать в своей работе. Сказка должна быть осмыслена ребенком, и этому 
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и жизненные уроки, заложенные в сказке.
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CHILDReN BY usING THe FAIRY TALe

Abstract. The basis of moral education is the habit of positive motivation of children’s 
behavior. An indicator of formation of the moral qualities of the person is the presence  
of internal control. The best way to transfer knowledge of the world to preschoolers  
is a fairy tale. It develops the child’s ability to reflect on the circumstances. A moral lesson  
is put in each tale, and teachers and psychologists need to use this in their work. Tale must  
be comprehended by a child, and this is facilitated by the joint analysis of the tale. Adults 
help the child to find hidden values and life lessons inherent in the tale.

Keywords: morality, moral education, methods of moral education, the tale, the analysis 
of the tale.

Нравственный человек — тот, кто 
по внутреннему побуждению или по-
требности нравственно себя ведёт, и, 
самое главное, это соответствует его 
привычке поведения. В этом случае 
внешний контроль не нужен, пове-
дение контролируется собственны-
ми взглядами и убеждениями. Нрав-
ственное воспитание заключается в 
выработке необходимых взглядов и 
убеждений у подрастающего поколе-
ния. Сформированная нравственная 

направленность личности может рас-
крыться в общей деятельности, ко-
торую необходимо оценивать через 
активное проявление личностью своей 
жизненной позиции [1].

В то же время известно, что инди-
видуальные различия в развитии нрав-
ственной направленности и мораль-
ного сознания влияют на возрастные 
границы, которые можно выделить 
весьма приблизительно. Исследова-
ния показывают, что на доморальном  
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уровне развития находятся дети ранне-
го и дошкольного возраста. Иногда так 
же действует часть детей постарше. 
Следует отметить, что на этом уровне 
ребенку известно, как следует себя ве-
сти, но почему-то он поступает иначе. 
Психологические исследования пока-
зывают взаимосвязь уровня моральных 
суждений и реального нравственно-
го поведения ребенка. Следовательно, 
необходима целенаправленная работа  
по формированию моральных сужде-
ний ребенка.

Важность нравственного воспита-
ния подрастающего поколения отраже-
на в принятом ФгОС дошкольного об-
разования. Утвержденная Программа 
подразумевает «создание условий для 
всестороннего личностного морально-
нравственного развития ребенка», а 
одной из приоритетных задач выделе-
но «становление первичной ценностной 
ориентации дошкольника». В Стандар-
те представлены требования к резуль-
татам освоения Программы, составля-
ющие социальные и психологические 
характеристики возможных достиже-
ний ребёнка на этапе завершения до-
школьного образования,  в частности, 
«ребёнок должен следовать социаль-
ным нормам поведения и правилам  
в разных видах деятельности, во вза-
имоотношениях со взрослыми и свер-
стниками…» Это значит, что дошколь-
ник должен овладеть основными 
нравственными понятиями и строить в 
соответствие с ними свое поведение [2].

Нравственное воспитание — слож-
ный и многогранный процесс. В осно-
ве воспитания нравственной привычки 
должна быть сформированная положи-
тельная мотивация поведения детей. 
Нравственные поступки человек совер-
шает под руководством моральных мо-
тивов, побуждающих к размышлению 
над соответствующими проявлениями 
образа действий. Возможность доби-
ваться от детей осознанного и обосно-
ванного поведения взрослым ведется 
на основе целенаправленной работы  
по формированию мотивов. Сформиро-
ванные моральные мотивы можно счи-
тать основой нравственного поведения 
и результатом воспитания.

Необходимо отметить, что воспита-
тельные воздействия, как внешние воз-
действия, могут способствовать формиро-
ванию не только нравственных качеств, 
но и положительных черт характера де-
тей, если они побуждаются положитель-
ными внутренними отношениями и сти-
мулируются собственным стремлением  
к моральному развитию. Цель воспи-
тания нравственности заключается  
в формировании целостности и совер-
шенности личности в гуманистическом 
аспекте, что предполагает [3]:

1. Понимание жизненной важно-
сти морали.

2. Наличие нравственного самосо-
знания (совесть).

3. Установку на выработку стиму-
лов дальнейшего нравственного разви-
тия.

4. Моральную стойкость, желание
и умения сопротивляться злу, искуше-
нию и соблазну самооправдания при 
нарушении моральных требований.

5. Милосердие и любовь к людям.
Традиционные методы нравствен-

ного воспитания дают качественный 
результат при условии наличия до-
вольно сильного внешнего контроля  
со стороны взрослых, а также обще-
ственного мнения и угрозы наказания. 
Но основой показателя сформирован-
ности нравственных качеств личности 
будет наличие внутреннего контроля. 
Именно он является основой эмоцио-
нального дискомфорта, недовольства 
собой, если пришлось поступить иначе 
в проверенных личным опытом прави-
лах общественной жизни.

Сформировать внутренний кон-
троль можно, опираясь на активную 
деятельность ребёнка в различных сфе-
рах: интеллектуальной, двигательной, 
эмоциональной и волевой. Ребенок 
свои побуждения подчиняет представ-
лениям и знанию о культуре челове-
ческого бытия, что дает возможность 
повысить самооценку личности, раз-
вить чувство собственного достоинства. 
Формирование навыков самоконтроля 
будет способствовать в успешном раз-
витии нравственных качеств личности.

Следует обратить внимание, что 
если в младших классах в качестве 
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метода формирования нравственных 
качеств часто используется беседа  
на этическую тему, то дошкольникам 
это ещё не подходит, им необходимо 
предложить тот материал, который бу-
дет доступен пониманию и найдет от-
клик в душе ребенка.

Сказки, былины, легенды и мифы, 
а также малые литературные фор-
мы: пословицы и поговорки — явля-
ются основой первых знаний ребенка  
о жизни [4]. Для дошкольника сказка 
— это не просто фантазия и вымысел, 
она выступает особой реальностью, ре-
альностью, прежде всего мира чувств. 
В сказке могут раздвинуться рамки 
обычной жизни. Форма изображения 
таких сложных явлений и чувств, как 
жизнь и смерть, любовь и ненависть, 
гнев и сострадание, — особая, сказоч-
ная, которая становится доступной  
для понимания ребёнка, что касается 
нравственного смысла, то он остаётся 
подлинным [5].

Психологи говорят, что примерно 
до 10-11 лет у детей преобладает худо-
жественный тип мышления, это предъ-
являет особые требования к важной 
для развития информации, которая 
воспринимается легче, если представ-
лена в ярких образах. Для дошкольни-
ков лучшим способом передачи знаний 
о мире будут сказочные и мифологиче-
ские истории.

Сказка обращена к интенсивно-
му эмоциональному резонансу. Кроме 
этого, как отмечает Т.Д. Зинкевич-
Евстигнеева [6], сказочные образы 
одновременно направлены на два пси-
хологических уровня: сознания и под-
сознания, и это будет основой для но-
вых возможностей при коммуникации, 
ведь ребёнок не чувствует воспитатель-
ного воздействия.

Сказка развивает у ребёнка способ-
ность к рефлексии в окружающих его 
обстоятельствах, хотя он ещё не осоз-
нает мотивы своего поведения и не 
выстраивает их в систему по степени 
значимости. Во внутреннем мире ре-
бёнка лишь начинается формироваться 
определенность и устойчивость. Сле-
дует подчеркнуть, что, хотя взрослые 
оказывают решающее влияние на обра-

зование внутреннего мира ребенка, всё 
же не происходит непосредственного 
вложения в ребёнка своего отношения 
к людям, к вещам, не происходит пере-
дачи своих способов поведения.

Сказки богаты вариантами пове-
дения и отношений между людьми. 
Окончание сказок показывает, что по-
лучается, если человеком не учиты-
ваются интересы других, если думать 
только о себе, если не сочувствовать  
и не помогать ближнему. Сказки помо-
гают усвоению нравственных норм, ко-
торое происходит быстрее и легче.

С позиции Т.Д. Зинкевич-Евстиг-
неевой, душа, сознание, чувства ре-
бёнка в процессе соприкосновения со 
сказкой учатся «слышать наставления  
и приобретать знания». Таким обра-
зом, в душе, сознании и бессознатель-
ном человека формируется «банк жиз-
ненных ситуаций». В его «картотеке» 
содержатся данные о мире и человеке, 
а также нравственные принципы [6]:

— какие «ловушки», искушения, 
трудности, препятствия можно встре-
тить и как с ними справляться;

— как приобретать и ценить друж-
бу и любовь;

— какими ценностями руковод-
ствоваться в жизни;

— как строить отношения с други-
ми людьми;

— как бороться и прощать;
— как себя вести, если…

а также о многом другом.
Символическая «картотека» «банка 

жизненных ситуаций» является осно-
вой для формирования нравственно-
го поведения у детей. Но чтобы «банк 
жизненных ситуаций» работал, необ-
ходимо чтобы опыт был осмыслен ре-
бенком [6]. Для этого сказку нужно 
не только рассказать, но и совместно  
с ребенком разобрать заложенные  
в ней скрытые значения и уроки.

В каждой сказке есть определён-
ный нравственный смысл. В этом от-
ношении педагогам и психологам до-
школьного учреждения необходимо 
обратиться к мировому литературному 
наследию.

В соответствии с общими требова-
ниями к работе со сказкой в каждом 
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конкретном варианте взаимодействия  
с конкретно определённой нравствен-
ной целью и задачами используется 
следующий алгоритм: вербально взрос-
лый (педагог, психолог, родитель) 
предъявляет определенную смысло-
вую часть фольклорного произведения,  
а затем в режиме диалога с ребенком 
пытается выстроить образ анализируе-
мой части сказки.

Как пример приведём работу по 
русской народной сказке «Коза-дереза» 
[7]. В сюжете сказки можно выделить 
две смысловых части. Представим осо-
бенности работы на примере анализа 
первой части сказки «Коза-дереза».

«Жили да были мужик да жёнка, 
да девка. И у них ничего не было — 
ни ножа, ни топора. Они купили козу  
за три гроша да спроводили девку па-
сти. Она весь день пасла да и повалила 
домой и говорит: «Пригоняла». Хозя-
ин и сидит у крыльца: «Козонька-коза, 
ела ли чего?» — «Нет, не ела я, а как 
бежала через мосточек, ухватила кле-
новый листочек, как бежала через гре-
бельку, ухватила водицы капельку».

Он девку напорол и прогнал» [7].
После вербального предъявления 

первой части сказки взрослый может 
вариативно предложить следующие во-
просы к ребенку:

— как ты думаешь, девушка хоро-
шо выполняла свои обязанности?

— почему мужик спросил у козы, 
сыта ли она?

— коза сказала правду?
— почему мужик выпорол девуш-

ку и прогнал её?
— почему мужик поверил козе,  

а не девушке?
— чему нас может учить эта ситу-

ация?
«На другой день он послал женку. 

Она пасла, пасла и домой привалила. 
Хозяин и кличет у крыльца: «Козонь-
ка-коза, ела ли чего?» — «Нет, не ела, 
а как бежала через мосточек, ухватила 
кленовый листочек, а как бежала через 
гребельку, ухватила водицы капельку».

Он тоже ей напорол и прогнал, 
жену ту» [7].

После вербального предъявления 
данной части сказки взрослый также 

может вариативно предложить следую-
щие вопросы к ребенку:

— как ты думаешь, а жена хорошо 
выполняла свои обязанности?

— почему мужик спросил у козы, 
сыта ли она?

— коза сказала правду?
— почему мужик выпорол жену  

и прогнал её?
— почему мужик поверил козе,  

а не жене?
— чему нас учит эта ситуация?
«Назавтра сам пошел да пас. Как 

погнал домой, обогнал ее да и сел на 
крыльцо и спрашивает: «Козонька-ко-
за, ела ли чего?» А она опять: «Нет, 
как бежала через мосточек, ухватила 
кленовый листочек, как бежала через 
гребельку, ухватила водицы капель-
ку». Он взял да ей напорол и пошел 
нож ковать да топор бить, хотел хозяй-
ку созвать да мясом накормить. Коза 
оторвалась и убежала» [7].

После вербального предъявления 
данной части сказки взрослый также 
может вариативно предложить следую-
щие вопросы к ребенку:

— как ты думаешь, а мужик хоро-
шо выполнял свои обязанности?

— почему теперь мужик спросил  
у козы, сыта ли она?

— коза сказала правду?
— почему мужик решил наказать 

козу?
— чему нас учит эта ситуация?
— чему нас учит вся сказка?
Вторая часть сказки похожа на сю-

жет другой сказки «Заюшкина избуш-
ка». Отличие составляет замена лисы 
персонажем коза, а помощники, кото-
рые хотели помочь зайцу в этой сказ-
ке, — корова, конь, медведь и петух. 

Поэтому при работе со второй ча-
стью взрослый имеет возможность 
провести аналогию не только с нако-
пленным ребенком социокультурным 
опытом реагирования в различных 
ситуациях, но и с уже слышанными 
ребенком фольклорными произведе-
ниями. В данном случае выстраивает-
ся более систематизированная, ком-
плексная и иерархизированная модель 
формирующихся нравственных пред-
ставлений и моральных суждений.  
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Также это (выстраивание ассоциатив-
ного ряда) позволяет на основе нагляд-
но-образного мышления и воображе-
ния ребенка не только активизировать 
эмоциональную сферу, но и личност-
но заинтересовать ситуацией анализа 
и практического применения игровых 
форм и методов в общественном взаи-
модействии.

Подобная работа может быть по-
строена практически на основе любой 
сказки, которая не только дает ин-
формацию, но и показывает варианты 
действий и их результаты. В сказках 
ребёнок увидит, к чему приведет чёр-
ствость, жадность, жестокость, униже-

ние других. В любом случае выбирать, 
как поступать — в соответствии со сво-
ей совестью или нет, — придётся са-
мому ребёнку. Педагогическое воздей-
ствие наравне с другими факторами, 
например, социальной средой, различ-
ными видами деятельности, ведущи-
ми типами общения, полоролевыми 
различиями детей, оказывает влияние  
на формирование нравственных ка-
честв личности дошкольников. Таким 
образом, дополнительным источни-
ком целенаправленного формирования 
устойчивых нравственных свойств 
личности ребенка могут стать сказки  
и другие литературные формы.
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