
Сказка - как средство нравственного воспитания дошкольников. 

 

        Именно на нравственную сторону указывает Е. А. Аркин: "Ни крепкая воля, ни твердый 

характер, ни высокий ум сами по себе еще не гарантируют ценности человека как члена общества, 

как сына или дочери своего народа". 

Заглянуть в "кладовые" личности и извлечь от туда такие качества как справедливость, 

отзывчивость, доброжелательность, милосердие, преданность, дружелюбие, самостоятельность, 

трудолюбие, ответственность, взаимовыручка, патриотизм, честность, вероятно, но необходимо 

иметь свой "ключик" к человеческой индивидуальности. Возможно, чтобы нравственное 

развитие происходило не только на основе пассивного, непроизвольного подражания, 

"заражения" чувствами другого, а имело своевременное и осознанное вмешательство. Один из 

путей такого "вмешательства" лежит через сказку. 

Дошкольный возраст - возраст сказки. И здесь ребенок проявляет сильную тягу ко всему 

сказочному, необычному, чудесному. Ребенка в сказках пленяют неожиданная удача и счастливая 

судьба простых, скромных, близких детям своей наивностью и простодушием героев, чудесные 

превращения лягушек, лебедей в прекрасных царевн, кара, постигающая злых, высокомерных 

гордецов, завистливых   старух, жадных и жестоких богачей и властителей. Близок и мил им 

самый язык сказки, ее стиль, простота и выразительность, яркость и наглядность образов, обилие 

сравнений повторений которые так свойственны речи своего ребенка. Если сказка удачно 

выбрана, если она естественно и вместе с тем выразительно рассказана, можно быть уверенным, 

что она найдет в детях чутких, внимательных слушателей. 

При выборе сказки необходимо руководствоваться не только ее занимательностью,  доступностью 

ее содержания пониманию ребенка, но и ее моральной стороной. Поэтому, в нашей кружковой 

работе мы придерживались именно этих правил и канонов. 

Почему же сказка так эффективна при работе с детьми, особенно в дошкольном возрасте? 

Во - первых, в дошкольном возрасте восприятие сказки становится специфической деятельностью 

ребенка, обладающей невероятно притягательной силой и позволяет ему свободно мечтать и 

фантазировать. При этом сказка для ребенка не только вымысел и фантазия - это еще и особая 

реальность, которая позволяет раздвигать рамки обычной жизни, сталкиваться со сложными 

явлениями и чувствами и в доступной для понимания ребенка "сказочной" форме постигать 

взрослый мир чувств и переживаний. 

Во - вторых, у ребенка сильно развит процесс эмоционального включения, объединения себя с 

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

воспринимая сказку, ребенок, с одной стороны сравнивает себя со сказочным героем, и это 

позволяет ему почувствовать и понять, что не у него одного есть такие проблемы и переживания. 

С другой стороны, посредством ненавязчивых сказочных образцов ребенку предлагаются выходы 

из различных сложных ситуаций, пути разрешения возникших конфликтов, позитивная поддержка 

его возможностей и веры в себя. При этом ребенок отождествляет себя с положительным героем. 

Именно это позволяет ребенку усваивать правильные моральные нормы и ценности, различать 

добро и зло. Сказка, как известно, это источник проявления всех чувств ребенка, в том числе и 

радости.  

 


