
  

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.   

Дошкольное детство – небольшой отрезок в жизни человека. Но за это время ребенок 

приобретает значительно больше, чем за всю последующую жизнь, поэтому не нужно забывать, что 

в нравственном воспитании главное та атмосфера, в которой живет ребенок. В нравственном 

воспитании дошкольников очень помогает использование одного из мощных средств – сказки. 

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего 

дошкольного возраста и может оставаться с ним на всю жизнь. 

Известно, что дети взрослеют незаметно, поэтому так важна сказка рассказанная малышу. 

Сказка не дает прямых наставлений детям – «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. В простой детской сказки содержится все 

самое нужное, самое главное в жизни, живое как сама жизнь. 

Восприятие сказки должно способствовать повышению у ребенка уверенности в себе, в своем 

будущем, а не пугать его. В любое время совместное чтение сказок дают много и маленькому, и 

взрослому человеку, помогают им сблизиться душой. 

Роль детских сказок неограничивается только приятным время препровождением. Сказку можно 

использовать как способ снятие тревоги у ребенка.   В сказке заложена многовековая народная 

мудрость. В сказках всегда побеждает добро, а зло должно погибнуть. Это очень важно в воспитании 

детей на сказках. 

Моральное воспитание ребенка возможно через все виды народных сказок, ибо 

нравственность изначально заложена в их сюжетах. 

 

«Кем бы ты ни стал, ученым или артистом, политическим человеком или кем хочешь – но 

обязательно ты должен стать человеком, твердо идущим, на твердых нравственных основах».                                                                                                             

А.И. Герцен 

«Сказка, как средство нравственного воспитания 
дошкольников» 

«Духовная жизнь ребёнка полноценна лишь тогда, 

когда он живёт в мире игры, сказки, 

музыки, фантазии и творчества. 

Без этого он – засушенный цветок» 

                                                                В.А. Сухомлинский 

 



Памятка «Как поддержать у детей интерес к сказке?» 

 Читайте вслух с ребёнком не менее 15 минут в день. Заведите детскую библиотечку. При 

знакомстве с новой книгой рассмотрите сначала обложку, прочитайте фамилию и инициалы 

автора, название книги. 

 Вместе с ребёнком окунитесь в волшебный мир сказок, не только читая текст, но и 

рассматривая иллюстрации. 

 До и во время чтения книги объясните ребёнку значение трудных или незнакомых слов. 

Спросите, чем понравилась ребёнку книга, что нового из неё он узнал. 

 Попросите ребёнка рассказать о главном герое, событии. Поддерживайте стремление ребёнка 

рассказать знакомую сказку сестрёнке, бабушке, своей любимой игрушке. 

 Организуйте дома небольшой «уголок сказки». Примерный перечень игрушек: шапочки с 

изображением знакомых животных, настольный плоскостной театр, игрушки-персонажи для 

обыгрывания сюжетов книг. 

  

 Сформировать у детей представление о смысле и ценности таких нравственных качеств 

личности как трудолюбие, терпение помогут сказки «Беляночка и Розочка», «Хаврошечка», 

«Колосок», 

Уважение, послушание, уважительное отношение к родителям «Айога», «Привередница», 

«Царевна-лягушка», «Кукушка», «Василиса Прекрасная», 

 Что означает быть милосердным, как делать добрые дела научат сказки   «Стрекоза и муравей»  по 

басне И.А. Крылова, 

О зависти, гордости, своенравии, злости «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

Раскрыть понимание чувства совести, воспитать чувство ответственности в себе, бдительности по 

отношению ко злу  «Сказка  о золотом петушке» 

Воспитать в детях послушание, милосердие,   осмотрительность и осторожность,  взаимную любовь, 

заботливость, терпение,  умение преодолевать трудности -   «Сивка – бурка», «Сестрица Аленушка  и 

братец Иванушка», «Гуси-лебеди» 

Воспитывать гостеприимство, доброжелательность, дружелюбие «Теремок», «Муха – Цокотуха», 

«Рукавичка»  

Сказки «Кот, Петух и Лиса», «Лиса и Заяц», «Лисичка сестричка и Серый волк» учат детей  

мудрости  и осмотрительности в своих поступках.  
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