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      Во все века люди высоко ценили нравственную воспитанность. Поэтому 
проблема нравственного воспитания детей постоянно находится в центре внимания 
общества. Социально – нравственное воспитание – очень актуальная и сложная проблема 
настоящего времени. 
 
      К сожалению, все реже встречаются в жизни проявления любви и добра, сочувствия и 
сострадания. Материальные ценности преобладают над духовными, и мы все чаще 
наблюдаем примеры детской жестокости, агрессивности по отношению друг другу, по 
отношению к близким людям. Дети все чаще не могут построить дружеских отношений, 
договориться о совместных действиях в игре и быту. Под влиянием далеко 
не нравственных мультфильмов у детей искажены представления о нравственных 
качествах: о доброте, милосердии, справедливости. Но воспитание у детей чувства любви 
к родной стране, развитие добрых чувств по отношению к своим близким должны 
оставаться неизменными. 

  Работа с детьми с использованием детской художественной литературы как средства 
воспитания проходит при создании педагогом условий и при подборе конкретных форм и 
методов работы, направленных на формирование нравственных представлений, суждений, 
оценок, рождающих, в дальнейшем, нравственные чувства. 

 Существует и предварительная работа, в которую входит подготовка детей. 
Подготовка, прежде всего, к восприятию литературного текста, к осмыслению его 
содержания. Чтению может предшествовать краткая вводная беседа о книге или, 
например, о детстве писателя этой книги, может быть, о каком-то случае из обычной 
жизни, всё это будет подготавливать детей к восприятию определенного произведения, 
связывая и их опыт, и текущие события с темой произведения. Для полного и глубокого 
понимания детьми содержания книги важно, чтобы они осмыслили за некоторое время до 
прочтения и рисунки к ней, тогда легче будет восприниматься текст произведения на 
занятии. 

     Основными методами и формами ознакомления детей с детской художественной 
литературой являются следующие: 
1. Организация литературно-художественного центра. Выставки книг (уголок книг), 
создание библиотеки в группе. Форма работы, улучшающая восприятие детьми 
литературных произведений. Занятия по рассматриванию и обсуждению книг, разбору 
книг и их систематизации, а также установке картинок и починке книжек может 
происходить на групповой выставке книг, подготовленной заранее, например, ко Дню 
рождения писателя, сказочника или поэта. 

2. Чтение воспитателя детям на занятии. Этот метод включает чтение литературных 
произведений по книге или наизусть. Воспитатель, сохраняя язык автора, передает 
оттенки мыслей писателя, воздействует на ум и чувства детей. Процесс слушания и 
понимания заключается в запоминании произведения, в умении глубже его пережить. 
Этим же целям соответствует и такой прием, как выразительность чтения. Существует 
прием повторности чтения. Большое значение имеет чтение книг с моральным 
содержанием. 

3. Рассказывание воспитателя. Этот метод - относительно свободная передача текста на 
занятии, поэтому возможны перестановка слов, их замена, толкование. Рассказывание 
дает большие возможности для привлечения внимания детей и усвоения ими 
нравственных представлений. Таким способом детей знакомят со многими сказками, 
некоторыми познавательными рассказами. 



4. Инсценирование (как спектакль) произведений литературы детьми с самостоятельным 
разучиванием ролей возможно лишь при условии хорошего знания текста. Существует 
довольно много видов инсценировок: спектакль или игра-драматизация на занятии, 
театрализованное выступление детей, кукольный и теневой театры, театр игрушек в 
полном исполнении детей. Действие происходит согласно тексту произведения (чаще 
важные отрывки), но педагогом готовится сценарий или выполняется методическая 
разработка, по которым разворачиваются потом все действия детей и взрослого. 

5. Заучивание наизусть. Это работа, направленная на воспитание у детей любви к поэзии, 
ознакомление с поэтическими произведениями, развитие умений воспринимать и 
выразительно воспроизводить стихи. К тому же, выразительное чтение - самостоятельная, 
сложная художественная деятельность, в процессе которой развиваются способности 
ребенка и его нравственные представления, а в дальнейшем и чувства. 

6. Беседа воспитателя по произведению. Детский пересказ. Этот прием включает целый 
ряд разных словесных и наглядных приемов. Беседа строится в основном по вопросам, 
позволяющим узнать эмоциональное отношение детей событиям и героям, вопросы, 
направленные на выявление основного смысла произведения, вопросы, направленные на 
выяснение мотива поступков, вопросы, позволяющие понять настроение героя или его 
эмоциональное состояние и тому подобные; вопросы, подводящие к выводам. Беседа 
позволяет выявить, осознали ли дети основную проблему рассказа или сказки. В беседах 
дети учатся строить логичный пересказ, передавать произведение близко к тексту. 

7. Рассматривание иллюстраций к литературному произведению и беседа по 
иллюстрациям. Для понимания детьми содержания иллюстраций необходимо: помочь им 
выделить главное в сложном сюжетном рисунке. Вопросы воспитателя должны требовать 
от детей анализа, сравнения и обобщения основного содержания текста и иллюстраций к 
нему. Это приводит к формированию у дошкольников новых образов, новых понятий, т.е. 
нужных знаний и нравственных и социально значимых представлений. Слушая текст, 
рассматривая иллюстрации, дошкольники воспринимают отраженный в них реальный мир 
с помощью слуха и зрения, и он представляется им многогранным и полным. 

8. Рассматривание картины. Прием, помогающий детям уточнять свои представления о 
различных образах и углублять свое понимание событий и явлений жизни. Основной 
прием на таком занятии – вопрос. 

     Существуют другие формы работы с использованием литературных произведений в 
разных видах деятельности, которые применяются в детском саду. Дети передают свое 
отношение к сказкам, рассказам, басням и стихам в рисунке, поэтому сюжеты и героев 
литературных произведений можно предлагать им как темы для рисования или лепки. 
Воспитатели детских садов проводят занятия с использованием творческих заданий на 
подбор сравнений, эпитетов, синонимов, антонимов, на подбор рифмы к слову и 
словосочетанию из художественного произведения, на продолжение авторского рассказа, 
на придумывание сюжета сказки, на составление творческого рассказа по потешке, 
загадке, песенке, литературные утренники и самодеятельные литературные концерты для 
детей шести-семи лет. 

      Таким образом, детская художественная литература за счет многочисленных форм, 
методов и приемов работы с ней, разработанных в дошкольной педагогике и методике 
обучения предоставляет огромные возможности для нравственного воспитания детей. 
Каждый метод являет собой средство достижения определенной, поставленной педагогом 
цели на пути пошагового развития нравственных представлений, формирования и 
укрепления нравственных чувств и поведения детей в целом. Поэтому, включая детей в 



деятельность познания детской художественной литературы путем многочисленных 
методов и приемов, существующих в педагогике и методике обучения, и образуются 
широкие возможности для формирования у детей указанных нравственных чувств и 
отношений, необходимых для полноценной жизни человека в гуманном обществе. 


