
Воспитываем, рассказывая сказку.

   Нравственное воспитание - одна из важнейших сторон многогранного процесса 
становления личности, освоение индивидом моральных ценностей, выработка им 
нравственных  качеств,  способности  ориентироваться  на  идеал,  жить  согласно 
принципам,  нормам  и  правилам  морали,  когда  убеждения  и  представления  о 
должном воплощаются в реальных поступках и поведении.

   Воспитание  растущего  человека  как  формирование  развитой  личности 
составляет  одну  из  главных  задач  современного  общества.  Преодоление 
отчуждения  человека  от  его  подлинной  сущности,  формирование  духовно 
развитой личности в процессе исторического развития общества не совершается 
автоматически.  Оно  требует  усилий  со  стороны  людей,  и  эти  усилия 
направляются  как  на  создание  материальных  возможностей,  объективных 
социальных  условий,  так  и  на  реализацию  открывающихся  на  каждом 
историческом  этапе  новых  возможностей  для  духовно-нравственного 
совершенствования человека.

   Закладывать  основы  нравственности,  воспитывать  моральные  ценности 
следует  с  самого  раннего  возраста,  когда  формируется  характер,  отношение  к 
миру; окружающим людям.

  В  этике  существует  две  основные  нравственные  категории  -  добро  и  зло. 
Соблюдение  моральных  требований  ассоциируется  с  добром.  Нарушение  же 
моральных  норм  и  правил,  отступление  от  них  характеризуется  как  зло. 
Понимание этого  побуждает человека вести себя в соответствии с моральными 
требованиями общества.

  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.  Эти  сказки  помогут 
показать:

- как дружба помогает победить зло (сказка «Зимовье»);

- как добрые и миролюбивые побеждают (сказка«Волк и семеро козлят»);

- что зло наказуемо (сказки«Кот , петух и лиса, «Заюшкина избушка»).

   Моральные ценности в волшебных сказках представлены более конкретно, чем 
в  сказках  о  животных.  Положительные  герои,  как  правило,  наделены 



мужеством, смелостью, упорством в достижении цели, красотой, подкупающей 
прямотой,  честностью  и  другими  физическими  и  моральными  качествами, 
имеющими в глазах народа наивысшую ценность. Для девочек это красна девица 
(умница, рукодельница…), а для мальчиков - добрый молодец (смелый, сильный, 
честный, добрый, трудолюбивый, любящий Родину). Идеал для ребенка является 
далекой  перспективой,  к  которой  он  будет  стремиться,  сверяя  с  идеалом  свои 
дела и поступки. Идеал, приобретенный в детстве, во многом определит его как 
личность.  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.

   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  др.  Трудолюбие  в  народных  сказках  всегда  вознаграждается 
(«Ховрошечка»,  «Мороз  Иванович»,  «Царевна-лягушка»),  мудрость 
восхваляется («Мужик и  медведь», «Как мужик гусей  делил, «Лиса и  козел»), 
забота о близком поощряется («Бобовое зернышко»),

   Во  всех  сказках  есть  персонаж,  который  помогает  положительному  герою 
сохранить свои моральные ценности. Он всегда появляется в тот момент, когда 
герой находится в безнадежном и отчаянном положении, из которого его спасти 
может  только  глубокое  размышление  или  удачная  мысль.  Этот  персонаж 
помогает  герою  пройти  через  трудную  ситуацию,  помогает  добыть  такие 
сведения, которые пригодятся герою в его странствиях. Он помогает общаться с 
животными,  особенно  с  птицами,  предупреждает  о  предстоящих  опасностях  и 
снабжает средствами (чаще всего это магический талисман),  необходимыми, для 
того,  чтобы  встретить  их  во  всеоружии.  Этот  персонаж  не  только  помогает 
положительному  герою  сохранить  свои  моральные  ценности,  но  и  сам 
олицетворяет такие моральные качества, как добрая воля и готовность помочь. 
Он  также  испытывает  нравственные  качества  других.(«Мороз  Иванович»). 
Образ  мудрого  персонажа  в  некоторых  сказках  принимает  особые  формы, 



например  животных.  В  сказках  мы  снова  и  снова  сталкиваемся  с  животными-
помощниками. Они действуют как люди, разговаривают человеческим языком и 
обнаруживают  проницательность  и  знание,  недоступные  человеку.  («Иван-
царевич и серый волк»).

Из  всего  этого  следует:  моральное  воспитание  возможно  через  все  виды 
народных  сказок,  ибо  нравственность  изначально  заложена  в  их  сюжетах. 
Воспитывайте детей, рассказывая им сказки.


