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Актуальность 
Нравственное воспитание – одна из актуальных и сложных проблем, 

которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям.  

Важную роль в процессе нравственного развития личности на ранних 

этапах являются семья, детский сад и средства массовой информации. 

В детском саду на плечи воспитателя ложиться большая задача. Она 

заключается в том, чтобы воспитать в душе ребѐнка духовное начало, 

развить чувства, чтобы он вырос не бездумным и равнодушным 

человеком.  

Необходимость приобщения детей к книге бесспорна. Книга 

совершенствует ум ребѐнка, помогает овладеть речью, познать 

окружающий мир. У ребѐнка дошкольного возраста это первый опыт 

встречи с художественной литературой. В это время формируется 

отношение ребѐнка к книге. Хорошая книга и особенно русские 

народные сказки, сказки других народов вводят малыша в мир 

художественных образов, в мир прекрасного и дают первые и потому 

наиболее сильные впечатления о взаимоотношениях персонажей, с 

последующим подражанием детьми.  



Цель  
• Развитие нравственных форм поведения, 

взаимоотношений у дошкольников посредством 

детской художественной литературы.  



Задачи 
: 

 Учить самостоятельно и 
последовательно передавать содержание 
текста, использовать в пересказе 
выразительные средства, характерные 
для литературного произведения. 

 Побуждать к заучиванию наизусть 
коротких стихотворных текстов. 

 Прививать интерес к положительным 
героям произведений. 

 Поощрять желание слушать 
произведение, рассматривать 
иллюстрации к нему, расспрашивать 
взрослого о прочитанном, проявлять 
желание «прочитать» произведение еще 
раз. 

 

 
 Воспитывать умение слушать сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием 
действия, сопереживать героям 
произведения. 

 Воспитывать чувство отзывчивости на 
содержание прочитанного( радоваться 
хорошей концовке). 

 Воспитывать литературно – 
художественный вкус, способность 
понимать и чувствовать настроение 
произведения, улавливать 
музыкальность, звучность, ритмичность, 
красоту и поэтичность рассказов, 
сказок, стихов. 

 Воспитывать культуру речевого 
общения. 



Задачи 

 
 Развивать желание узнавать из 

книг об окружающем мире, о 
существовании в нжм добра и зла, 
о том, как вести себя. 

 Развивать познавательные 
процессы: речь, память, 
мышление. 

 Развивать умение с помощью 
воспитателя инсценировать и 
драматизировать народные 
сказки. 
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