
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  -  

СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ 

 
     Дети являются гордостью 

своих родителей. В них всѐ им 

мило и дорого. Но не всегда 
взрослые задумываются над тем, 

что привлекательность ребѐнка не 

только в красоте его внешнего 
вида, главное -  в другом:  как 

подрастающий ребѐнок ведѐт 

себя? Как держится на людях? 
Каковы его манеры - мимика, 

жесты, движения, осанка? 

Случается, что даже хорошо 
образованные люди  не всегда выглядят  воспитанными, т.к. не выработали 

в себе элементарных норм культуры поведения. Поэтому вопросы 
нравственного воспитания детей с наибольшей остротой встают именно в 

наши дни.         Стать гармоничной личностью, уметь достойно вести себя в 

любой обстановке - право и обязанность каждого человека. С правилами 
хорошего тона необходимо знакомить детей с раннего возраста и 

продолжать на протяжении всего детства. Опираясь на ранее усвоенные 

детьми навыки культурного поведения (в виде проявлений вежливости, 
внимания и симпатии к сверстникам и взрослым, элементарных навыков 

оказания помощи, приветливых форм общения и т.п.), нужно научить  

понимать смысл и значение тех или иных правил этического поведения 
человека и в доступной форме раскрывать их.                                               

     Дошкольный возраст – это период приобщения ребенка к 

познанию окружающего мира, период его начальной социализации. 
Особенностями этого возраста являются высокая восприимчивость и легкая 

обучаемость, что создает благоприятные возможности для успешного 

нравственного воспитания и социального развития личности.  
     Для формирования любого нравственного качества важно, чтобы 

оно проходило осознанно. Поэтому нужны знания, на основе которых у 



ребѐнка будут складываться представления о сущности нравственного 

качества, о его необходимости и о преимуществах овладения им. 
     Художественная литература служит могучим действенным 

средством нравственного воспитания детей. Многочисленные исследования 

подтверждают, что дети живо, эмоционально и доверчиво воспринимают 
читаемые им сказки, стихи, рассказы. Произведения литературы всегда 

содержат в себе какую-то оценку событий. Нужно, чтобы ребѐнок 

сопоставлял свой собственный опыт с той моралью, которую преподносит 
ему книга. А, поскольку книга – это авторитет, у ребенка будет 

вырабатываться правильная, этически верная оценка тех событий, которые 

ему довелось наблюдать самому. 
     Художественное произведение способствует развитию чувств и 

представлений.  В. Г. Белинский в свое время говорил о том, что детская 

книга пишется для воспитания, а «воспитание – великое дело: им решается 
участь человека». 

     Именно художественная литература питает ум и воображение 

ребенка, открывая ему новые миры, образы и модели поведения, являясь 
мощным средством духовного развития личности. 

      Художественная литература сопровождает человека с первых лет 

его жизни. Она открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, 
мир человеческих чувств и взаимоотношений.  

     Значение художественной литературы в воспитании нравственных 

качеств велико. Это формирование доброжелательности, отзывчивости, 
чувства сострадания, любви, внимания и уважения. 

 

Воспитательные возможности русских народных 

сказок в нравственном развитии детей. 

 
     Сказка входит в жизнь 

ребенка с самого раннего возраста, 
сопровождает на протяжении всего 

дошкольного детства и остается с 

ним на всю жизнь. Педагогическое 
значение сказочного жанра трудно 

переоценить: он знакомит детей с 

окружающим миром, нравственными 
нормами, законами жизни и учит 

жить по этим законам. Благодаря 

художественным образам и особому 
сказочному языку, в детях 

развивается чувство 



прекрасного.  Сказка является одним из самых доступных средств для 

духовно-нравственного развития ребенка, которое во все времена 
использовали и педагоги, и родители. Из сказок ребѐнок узнаѐт о добре и 

зле, происходит формирование гуманных чувств  и социальных 

эмоций.                                                                                                        
     Материалом для народных сказок всегда служила жизнь народа, 

его борьба за счастье, его верования и обычаи. Такие нравственные 

категории, как добро и зло, хорошо и плохо, можно и нельзя, целесообразно 
формировать своим собственным примером, а также с помощью народных 

сказок, в том числе о животных.   Через сказки дети узнают: как дружба 

помогает победить зло («Зимовье»); как добрые и миролюбивые побеждают 
(«Волк и семеро козлят»); что зло наказуемо («Кот, петух и лиса»), 

(«Заюшкина избушка»).   

     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». Страх и трусость высмеиваются в сказке «У страха глаза 

велики», хитрость - в сказках «Лиса и журавль», «Лисичка-сестричка и 
серый волк» и т.д. Трудолюбие в народных сказках всегда вознаграждается 

(«Хаврошечка», «Мороз Иванович», «Царевна-лягушка»), мудрость 

восхваляется («Мужик и медведь»), забота о близком поощряется 
(«Бобовое зернышко»).  



 

Художественная литература для чтения детям 3 -4 лет.  

 
1. «Колобок» - обр. К.Ушинского  

2. «Волк и козлята» - обр. А.Н.Толстого  
3. «Кот, петух и лиса» - обр. М.Боголюбской  

4. «Гуси – лебеди» - обр. М.Булатова  

5. «У страха глаза велики» - обр. М.Серовой  
6. «Теремок» - обр. Е.Чарушина  

7. «Два жадных медвежонка», венг.,обр.А.Краснова и В.Важдаева  

8. «Что такое хорошо и что такое плохо?» В.Маяковский  
9. «Песенка друзей» С.Михалков  

10. «Жадина» Э.Мошковская   

11. «Маша – растеряша» Л.Воронкова  
12. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» пер.с 

англ.О.Образцовой  

13. «Пых», белорус., обр. Н.Мялика  
14. «Сказка о невоспитанном мышонке» С.Прокофьев 

15. «Мойдодыр» К.Чуковский  

16. «Айболит» К.Чуковский  
17. «Муха – цокотуха» К.Чуковский  

        
 

 


