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Введение 

Согласно требованиям современной педагогики, взрослые должны не 

только уделять внимание формированию знаний, умений и навыков 

дошкольника и адаптации его к социальной жизни, но и обучать через 

совместный поиск решений, предоставлять ребенку возможность 

самостоятельно овладеть знаниями. Уникальным средством обеспечения 

сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации 

личностно-ориентированного подхода к образованию является метод 

проектирования. 

Проектирование - это комплексная деятельность, участники которой 

осваивают новые понятия и представления о различных сферах жизни. 

Проект в ДОУ - метод педагогически организованного освоения ребёнком 

окружающей среды в процессе поэтапной и заранее спланированной 

практической деятельности по достижению намеченных целей. 

Использование метода проекта в дошкольном образовании позволяет 

значительно повысить самостоятельную активность детей, развить 

творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами 

находить информацию об интересующем предмете или явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов действительности. 

Кроме того, проектная деятельность делает образовательную систему ДОУ 

открытой для активного участия родителей. Следовательно, вопрос 

использования данного метода является актуальным не только для детского 

сада, но и для общества в целом. 

Проектная деятельность в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ носит характер сотрудничества, в котором принимают участие и дети и 

педагоги ДОУ, а также родители, которые могут быть не только источниками 

информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе 

работы над проектом, но и стать непосредственными участниками 

образовательного процесса. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе 

образования является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти 

противоречия в окружающем, сформулировать проблему и определить цель 

(замысел), поэтому проекты в детском саду носят, как правило, обучающий 

характер. Дошкольники по своему психофизиологическому развитию еще не 

способны самостоятельно от начала до конца создать собственный проект, 

следовательно, обучение необходимым умениям и навыкам является 

основной задачей воспитателей. 

Представленный проект направлен на решение проблем нравственности 

в обществе детей дошкольного возраста. Его замысел основан на том, что в 

наши дни у детей складывается искаженное понятие о доброте, смелости, 

честности, справедливости, великодушии, патриотизме, гражданственности.  
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Мы все чаще можем наблюдать примеры детской жестокости, 

агрессивности по отношению друг другу, по отношению к близким людям. 

Под влиянием далеко не нравственных мультфильмов у детей искажены 

представления о нравственных качествах: о доброте, милосердии, 

справедливости.  

Нравственное воспитание в дошкольных учреждениях осуществляется с 

помощью определённых средств, художественная литература является одним 

из средств нравственного развития. Знакомясь с художественной 

литературой, дети усваивают такие нравственные  понятия, как добро, долг, 

справедливость, честность, совесть, смелость. Действенным средством в 

формировании нравственных качеств дошкольников играет сказка, кладезь 

народной мудрости. Современные дети в большинстве своем не знают 

сказок, не умеют их слушать, это связано с обилием мультфильмов, не 

желанием родителей читать сказки. А между тем, влияние сказок на 

нравственное развитие детей дошкольного возраста состоит в том, что в 

процессе дифференцирования представлений о добре и зле происходит 

формирование гуманных чувств и социальных эмоций и осуществляется 

последовательный переход от психофизиологического уровня их развития к 

социальному. Поэтому уже с младшего дошкольного возраста необходимо 

показать ребенку нравственную суть каждого поступка.  
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1. Теоретические и методические основы разработки 

образовательного проекта 

 

Дети младшего  и среднего дошкольного возраста зачастую проявляют 

некоторую склонность к враждебности, нежелание делиться игрушками, 

помочь товарищу в трудной ситуации. У детей слабо развиты навыки 

сочувствия, сопереживания. Для решения этой проблемы, всеми участниками 

образовательного процесса, в рамках реализации образовательной 

программы учреждения, ведется нравственное воспитание, направленное на 

формирование и развитие нравственных качеств ребенка, как целостной 

личности.  

Согласно исследованиям, начало развития пика всех психических 

процессов происходит на четвертом году жизни. 

Важнейшее образование этого периода – произвольное поведение: 

импульсивное  и непосредственное, опосредуется нормами  и правилами. 

Впервые возникает вопрос: как надо себя вести? Иными словами, создается 

предварительный образ своего поведения, который выступает как регулятор.  

Ребенок начинает овладевать и управлять своим поведением, знает свое 

ограниченное место в системе отношений с другими людьми; осознает не 

только свои действия, но и свои внутренние переживания – желания, 

предпочтения, настроения; способен произвольно регулировать поведение, 

принимать и понимать речевые инструкции, требования взрослых, 

сознательно выполнять задание в том случае, если оно не противоречит его 

интересам. 

И.П. Подласый в своей книге «Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов» 

пишет: «Нравственное воспитание - это целенаправленное и систематическое 

воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью 

формирования у них нравственных качеств, соответствующих требованиям 

общественной морали. Основные задачи нравственного воспитания: 

формирование нравственного сознания; воспитание и развитие нравственных 

чувств; выработка умений и привычек нравственного поведения». Взрослый, 

педагог является здесь главным учителем, образцом норм поведения, 

регулирующим механизм  нравственного  воспитания дошкольников  -  

ребенку нужно дать знания, на основе чего  будут складываться 

представления  о нравственных качествах и моральных нормах поведения, об 

их необходимости и о преимуществах овладения ими.  Это знания об 

отдельных сторонах социального окружения, о труде людей, о нормах 

морали и правилах поведения.  В результате данного воздействия постепенно 

дети начинают понимать суть понятий: вежливый, аккуратный, заботливый, 

справедливый, честный. Отрицательные поступки сопровождаются оценкой: 

«Это стыдно» - и объяснением почему. Дети понимают, что стыдно обижать 
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другого, обманывать, дразнить; гордятся тем, что научились выполнять 

определенные правила: «Я не жадный», «Я не лентяй», «Я послушный», «Я 

честный». Следовательно, они уже утвердились в тех нравственных 

ценностях, которые поощряются взрослыми. Но чем   моложе ребенок, тем 

непосредственнее должно быть его нравственное воспитание, тем больше 

нужно его не учить, а приучать к хорошим чувствам, наклонности и 

манерам, основывая все преимущественно на привычке», - подчеркивал 

В.Г. Белинский. 

Средством формирования нравственных качеств дошкольников в 

работе над проектом, были выбраны сюжеты сказок. А.М. Виноградова 

отметила роль сказок в воспитании нравственных чувств у детей – 

дошкольников: « В сказках перед умственным взором ребенка возникают 

образы родной природы, люди с их характерами и нравственными чертами; в 

них дети получают блестящие образцы нравственности и морали. Образы 

русских народных сказок – и положительные и отрицательные – прочно 

входя в жизнь детей, раскрывают перед ними в доступной форме понятия 

добра и зла, воспитывают добрые чувства». 

Язык сказки доступен ребенку. Сказка проста и в то же время 

загадочна. Стиль сказки также понятен ребенку. Ребенок еще не умеет 

мыслить логически, и сказка никогда не утруждает ребенка какими-то 

логическими рассуждениями. Ребенок не любит наставлений, и сказка не 

учит его напрямую. Сказка предлагает ребенку образы, которыми он 

наслаждается, незаметно для себя усваивая жизненно важную информацию. 

Нравственный урок, который маленький читатель извлекает из 

прочитанного, обогащает его только в том случае, если усваивается как нечто 

личное, пережитое самим собой, а не отстраненное нравоучение. 

Дети дошкольного возраста доверчиво воспринимают события сказок, 

принимая их за реальные,  «сказочный» способ мышления является 

основным и самым главным для них. Используя данную особенность 

дошкольного возраста, у взрослых есть возможность яркими и простыми 

образами сказки донести до сознания детей те сложные, но самые главные 

принципы нравственности и морали, по которым живут люди. 
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2. Практическая часть работы.  

2.1. Описание содержания образовательного проекта и 

рефлексия (анализ) его реализации 

Вид проекта: творческий. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (1 неделя). 

Предмет исследования: личностные качества дошкольников. 

Возраст детей: младший дошкольный возраст (вторая младшая группа). 

Участники проекта: воспитатели, родители, дети. 

 

Цель: повышение качества воспитательного процесса, развитие у 

дошкольников нравственных качеств, разработка методического материала 

по проблеме. 

Задачи: 

 

1. Создать необходимые условия для знакомства детей со сказкой «Два 

жадных медвежонка»; 

2. Разработать игровые методы, направленные на воспитание 

нравственности; 

3. Составить методические рекомендации по работе с народными 

сказками для воспитателей младших групп. 

 

Предлагаемая тема проекта предоставляет детям возможность достичь 

глубокого понимания рассматривания такой проблемы нравственности, как 

жадность. Благодаря комплексному подходу, данная проблема освещается в 

каждом виде деятельности с иной стороны. 

 

Работа по проекту реализуется, в первую очередь, через 

просветительскую работу с родителями, создание предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями метода проектов. 

 

Ведущими стали следующие методы: анализ педагогической, 

психологической литературы по данной проблеме, анкетирование родителей 

на темы воспитания в семье; наблюдение за поведением дошкольников в 

общении со сверстниками в образовательной и  свободной деятельности. 
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Этапы работы над проектом 

 Предварительная работа: 

 

1. Чтение книги «Два жадных медвежонка»; 

2. Просмотр мультфильма; 

3. Подбор атрибутов для драматизации сказки; 

4. Изготовление книжек малышек по сюжету сказки. 

 

Было предусмотрено три этапа реализации проекта. 

Первый этап – подготовительный. 

Цель: мотивация дошкольников к участию в проектной деятельности, 

осознание значимости предстоящей работы. 

Задачи: 

1. Выбор формы реализации проекта; 

2. Составление плана работы с детьми по сказке; 

3. Подбор методической и художественной литературы; 

4. Анкетирование родителей по методам воспитания в семье; 

5. Создание интереса у участников проекта.  

 

Второй этап – основной (практический). 

Цель: организация самостоятельной и совместной работы по теме проекта. 

Задачи:  

1. Формирование у детей осознания необходимости удерживать свою 

жадность и преодолевать упрямство, учить их не жадничать. 

2. Развитие эмоциональной отзывчивости, доброго отношения к 

окружающему миру; 

3. Развитие творческих способностей и фантазии детей; 

4. Активизация стремления совершать добрые поступки; 

5. Развитие памяти, внимания, воображения, мышления; 

6. Развитие связной и диалогической речи, умения отвечать на вопросы 

по сюжету произведения; 

7. Воспитание любви к народной культуре. 
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Планирование деятельности по реализации второго этапа 

 

День недели 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 
НОД 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Понедельник 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа о 

жадности 

Чтение сказки 

Создание 

проблемы – 

почему мы 

жадничаем? 

Рассматривание 

книг, 

иллюстрации 

животных. 

Лепка 

пластилином 

“Медвежонок” по 

образцу 

Просмотр 

мультфильма 

дома “Два 

жадных 

медвежонка”. 

Информация для 

родителей “Как 

правильно 

объяснить 

ребенку, что 

жадничать 

нельзя”. 

Вторник 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Счет до 4. 

Д/упр. “Раздели 

поровну” 

Д/игра. 

“Медвежата 

возвращаются 

домой” 

Настольные игра с 

плоскостными 

фигурами – 

составить целое из 

частей 

Консультация 

совместно с 

психологом 

“Причины 

жадности” 

Среда 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Аппликация 

“Большой кусок 

сыра” 

С/р игра “День 

рождения Винни-

Пуха” (разделить 

поровну торт и 

конфеты) 

Изготовить 

атрибуты к 

сказке 

Четверг 

Конструирование 

(из строителя) 

Речевое развитие 

Постройка дома 

для медвежат 

Раскрашивание 

заготовок для 

сыра 

Сделать дома 

заготовки сыра с 

родителями и 

принести в д/сад 

Пятница 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Драматизация 

сказки “Два 

жадных 

медвежонка” 

Инсценировка 

сказки 

Акция “Добрые 

дела”. 

Изготовить 

книжку – 

малышку в 

библиотеку 

группы 
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Третий этап – заключительный (обобщающий). 

Цель: обобщение результатов деятельности, стимулирование дошкольников 

к самооценке и самоанализу. 

Задачи: 

1. Выявление уровня знаний младших дошкольников по поставленной 

проблеме; 

2. Обобщение результатов деятельности по теме проекта; 

3. Подготовка практического и наглядного материал в рамках обмена 

опытом с педагогами ДОУ. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Положительная динамика состояния нравственных качеств детей 

младшего дошкольного возраста - рост нравственных показателей. 

2. Позитивное отношение ребенка к окружающему миру, другим людям и 

самому себе,  

3. Осознание необходимости иерархичность отношений со взрослыми и 

сверстниками.  

4. Сформированность чувства ответственности за свои дела и поступки.  
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2.2.  Анализ результатов 

Для определения и выявления уровня сформированности нравственных 

качеств у детей младшего дошкольного возраста, в начале и по завершению 

работы была проведена  диагностика, позволившая, в итоге сделать выводы о 

эффективности проведенной работы 

Цель: Выявление уровня сформированности нравственных качеств у 

детей 3-4 лет. 

Для реализации исследования использовался  диагностический 

комплекс методик, разработанных Г.А.Урунтаевой   и доработанной Л.А. 

Головей, Е.Ф.Рыбалко, обработка результатов исследования предложена Р.Р. 

Калининой.  

Диагностика развития нравственной сферы ребенка включает 

исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента 

нравственного развития. Исследование когнитивного компонента 

предполагает изучение осознания детьми нравственных норм и 

представлений о нравственных качествах. Исследование эмоционального 

компонента предполагает  изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование 

поведенческого компонента предполагает выявление нравственного 

поведения в ситуации морального выбора, нравственной  направленности 

личности во взаимодействии со сверстниками и т. д. 

Обследование проводилось в индивидуальной форме, оно включало в 

себя беседу, использование сюжетных картинок, наблюдение.  

К диагностическим методикам предъявляются следующие требования: 

материал и условия выполнения с расчетом на максимальную доступность 

для детей по всем параметрам, в методику включаются однородные задания, 

что исключает влияние случайных причин.  

 В каждом задании давались четкие инструкции и ход их выполнения 

ребенком. Материалом для обследования являются: вопросы, сюжетные 

картинки, геометрические фигуры.  Наглядные и словесные инструкции, 

предъявляются ребенку четко и точно.   

Для объективного анализа результатов разработана бальная 

качественно-количественная оценка. При обследовании за каждый критерий 

уровня развития нравственный сферы, ребенок получает определенное 

количество баллов от 0 до 3, в зависимости от качества его выполнения. 

Оценка результатов проводится по следующим критериям:  

Первый критерий развития нравственной сферы – когнитивный. 

Это критерий определяется тем,  что у ребенка развито представление о 

нравственных качествах (щедрый,  смелый, честный, добрый, хороший); 

нравственные качества характеризует, ссылаясь на литературных и 

сказочных персонажей;  может дать подробный ответ, ссылаясь на: 
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совокупность жизненных ситуаций, на конкретных людей в конкретной 

ситуации.   

Второй критерий развития нравственной сферы – эмоциональный.  

Он характеризуется тем, что ребенок правильно интерпретирует 

эмоциональные проявления героев и оценивает их поступки. Эмоциональные 

реакции при оценке поступков адекватны и ярко выражены. 

Третий критерий развития нравственной сферы – поведенческий. 

Показателями этого критерия является, то, что ребенок понимает слово 

«вместе» и пытается наладить сотрудничество, помогает партнеру, работает 

вместе с партнером; часто обращается к партнеру и редко к взрослому; 

следит за работой партнера; активно выполняет задание вместе с партнером, 

реагирует действием на советы партнера.  

В конце обследования производился подсчет баллов. Если 

большинство критериев получило оценку 3, это высокий уровень развития 

нравственной сферы. Если больше половины ответов с оценкой 2, то это 

средний уровень, с оценкой 1 и 0 – низкий.  

Для изучения  представлений  детей о нравственных качествах 

использовался метод  «Беседа».  

Проведение обследования. 

Для обследования  подготовили вопросы, с помощью которых можно 

определить знания детей о нравственных качествах. Вопросы, следующего 

типа:  

1. Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

2. Кого можно назвать честным (обманщиком)? Почему? 

3  Кого можно назвать добрым  (злым)? Почему?  

4 Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

5. Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

При обработке данных подсчитывали, какие качества и как могут 

объяснить дети. 

Для выявления уровня развития эмоционального компонента 

нравственного  сознания использовалась методика  «Сюжетные картинки». 

Ребенку предъявлялись  картинки с изображением положительных и 

отрицательных поступков сверстников. Детям предлагалось разложить 

картинки так, чтобы с одной стороны лежали те,  на которых нарисованы 

хорошие поступки, а с другой – плохие.  Мы просили раскладывать и 

объяснять, куда он положит каждую картинку и почему 

Для выявления уровня развития поведенческого компонента 

нравственного развития детям была предложена методика «Сделаем вместе». 

Она помогает выявить уровни развития нравственной направленности 

личности ребенка, проявляющейся во взаимодействии со сверстниками.  

Для проведения обследования предлагается мозаика (геометрические 

фигуры) и картинки с изображением предмета, состоящего из небольшого 

количества мозаичных фигур. 
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 При обследовании детям давали возможность поиграть в мозаику, для 

этого показывался образец, чтобы они усвоили, как играть. После того как 

дети усвоили игру, им предлагается   другая картинка,  фигуры делятся 

поровну. При объяснении правил, акцент делается на том, что  составлять 

картинку надо вместе. Детям давалось ровно столько фигур, сколько им 

необходимо для составления предъявленной картинки. 

На основе критериев были определены уровни развития нравственной 

сферы детей 3-4 лет. 

Первый уровень - начальный (низкий) представлен  элементарными 

представлениями о том, что, «что такое хорошо, а что плохо»,  не всегда 

может определить нравственные и безнравственные поступки; 

эмоциональные реакции отсутствуют  при оценке поступков. В поведении 

руководствуется только своими желаниями.  

Второй уровень – средний, определяется тем, что имеются частичные 

представления о нравственных качествах; правильно определяет 

нравственные и безнравственные поступки;  эмоциональные реакции не 

адекватны или  адекватны, но слабо выражены при оценке поступков. В 

поведении пытается увидеть партнера и  пытается действовать рядом.  

Третий уровень – высокий характеризуется развитыми 

представлениями о честности, щедрости, смелости.  Умением обосновать 

свой  выбор нравственных и безнравственных поступков, эмоциональные 

оценки которых адекватны. В поведении  при  совместной деятельности 

пытается наладить сотрудничество.  

 

Результаты диагностики 

 

Начало проекта                                               Окончание проекта             

 

25%

68%

7%

1 уровень

2 уровень

3 уровень

14%

54%

32%

1 уровень

2 уровень

3 уровень
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Вывод: использованные  педагогические условия способствуют 

развитию нравственных качеств у детей 3-4 лет  в процессе ознакомления с 

художественной литературой.  
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Заключение 

Проведенная практическая работа по развитию нравственных качеств у 

детей 3-5 лет, позволяет нам  сделать вывод, что важным помощником в 

воспитании детей является художественная литература. У детей  появляется 

желание подражать хорошим поступкам, делать добро людям, радовать 

взрослых и товарищей. 

Использование литературы  в работе с детьми  будет давать 

положительные  результаты в том случае, если педагог глубоко раскрывает 

перед детьми нравственный облик героев произведений; если работа ведется 

планомерно, систематически, если правильно подбирается художественная 

литература и используются специально подобранные методы и приемы 

работы с ней.  

Воспитатель должен обращать внимание на красоту поступков героев, 

на позитивные черты их характера, таких как: смелость,  честность, 

отзывчивость, доброта, щедрость,  тогда дети будут не только эмоционально 

воспринимать героев, но и стремится быть похожими на них. 

Детям свойственно отожествлять себя с полюбившимися персонажами, 

поэтому можно утверждать, что герои литературных произведений 

оказывают действенное  влияние на  развитие нравственных качеств 

дошкольников. 

В ходе реализации проекта шла работа по развитию познавательной 

активности, закреплялись представления о нравственных понятиях: дружба, 

щедрость, отзывчивость с использованием дидактических игр «Чем ты 

можешь поделиться», «Мое - общее», «Подскажи словечко». Были созданы 

условия для проявления щедрости, сердечности по отношению к 

окружающим. Вместе с детьми разучили стихи, дошкольники охотно 

участвовали в драматизации сказки, научились делиться друг с другом, быть 

щедрыми. Дети имеют представление о том, что такое жадность, почему 

нельзя жадничать. 

Считаю, что цели моего проекта по нравственному воспитанию 

реализованы. 
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Приложение 1 

Конспект образовательной деятельности по теме  

«Два жадных медвежонка» 

Задачи: 

1.  Дать детям представления о причинах ссор между детьми и людьми.  

2. Помогать детям осознавать необходимость сдерживать свою жадность и 

преодолевать упрямство.  

3. Учить их не жадничать, уступать друг другу и прощать друг друга. 

4.  Развивать логическое мышление и моральное сознание детей, через 

установление причинно-следственных связей между свойствами характера 

людей и их поступками: жадность приводит к ссоре, непонимание другого – 

приводит к ссоре и т.п. 

5. Способствовать воспитанию у детей бережности, уступчивости, доброты и 

щедрости. 

Ход: 

1. Чтение венгерской народной сказки «Два жадных медвежонка».  

Воспитатель читает детям сказку или показывает кукольный спектакль 

«Два жадных медвежонка». Затем проводится беседа с детьми о причинах 

и последствиях спора между медвежатами.  

2. Беседа после чтения сказки. 

Воспитатель: Ребята, вам понравилась сказка?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Назовите героев этой сказки. 

Ответы детей. 

Воспитатель: Почему историю про двух медвежат можно назвать 

сказочной?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Что показалось в сказке смешным? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Кто из героев сказки понравился больше? Почему?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Какая в сказке лиса? Объясните, почему вы так думаете. 

Ответы детей. 
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Воспитатель: А что вы можете сказать о медвежатах? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Кого и за что народ высмеивает в сказке? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Как вы понимаете, что значит быть жадным? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Если жадным быть плохо, то, каким быть хорошо? Назовите 

понятие, противоположное по смыслу понятию «жадность».  

Ответы детей. 

Воспитатель: Щедрость – это умение делиться. Жалко ли вам медвежат? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Как бы вы поступили на месте жадных медвежат? 

Ответы детей. 
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Приложение 2 

Конспект образовательной деятельности по теме: «Счет до 4. Деление 

поровну» 

 

Задачи: 

1.Продолжать знакомить с числом 4. 

2. Учить различать равенство и неравенство групп предметов, упражнять в 

сравнении количества предметов, деление поровну, ориентировка в 

пространстве. 

Ход: 

Воспитатель: Ребята, куда мы сейчас отправимся, вы мне скажите сами. 

Закройте глаза и прислушайтесь к звукам.  

(звучит музыка леса) 

Ответы детей. 

Воспитатель: Действительно, мы попали на лесную полянку. Ой, а здесь 

сундучок волшебный.  Давайте посмотрим, что в нем. 

В  сундучке задания.  

Воспитатель: Вспомните, как называется сказка? (показывает книгу) Кто 

главные герои? Сколько их? Что они делили? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Послушайте стихотворение про сыр и постарайтесь запомнить 

его: 

Раз, два, три, четыре, 

Сосчитаем дырки в сыре. 

Если в сыре много дыр- 

Значит вкусный этот сыр. 

В этом стихотворении мы считали.  

Какие цифры мы называли? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Посчитайте до четырех. 

Воспитатель: Найдите изображение цифры 1, 2, 3,4 (гимнастика для глаз). 

Проводится  упражнение «Раздели сыр»: детям предлагается взять 

карандаш черного цвета и провести линию сверху вниз так, чтобы 

разделить круг (сыр) на 2 равные части. 

Проводится физминутка «Мишка». 

Воспитатель: 

Мишка по лесу пошел, 

По тропинке вдаль забрел. 

(ходьба переваливаясь с ноги на ногу, руки слегка округлены и отведены в 

стороны) 

Лапы мишка поднимает, 

Чтоб кусты не подминались. 

(ходьба с высоким подниманием ног). 
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Мишка к речке подошел, 

Сделал полный поворот. 

(поворот вокруг себя). 

Мишка плыл, плыл, плыл 

И до берега доплыл. 

(махи руками, имитирующие плавание). 

Чтобы Мишке не хворать, 

Надо шкурку согревать. 

(провести руками по плечам, туловищу, ногам). 

Мишка дальше пошел. 

На болото пришел 

(ходьба переваливаясь с ноги на ногу, руки слегка округлены и отведены в 

стороны). 

Прыгать он уже умеет, 

Прыгать будет он смелее. 

(поскоки). 

Мишка быстро побежал. 

На малинный след напал. 

(наклоны, имитирующие сбор ягод). 

Проводится дидактическая игра « Медвежата возвращаются домой»:  

на листе бумаги нарисована дорожка, по которой медвежата вернулись 

домой. 

Воспитатель: Проведите карандашом по дорожке, не выходя за ее пределы. 

Поставьте 4 грибочка: 2 слева от пенька и 2 справа. 

Посадите возле дома 3 елочки. 

Сосчитайте ягоды на кусте(4 ягодки-малинки). 

Разделите ягодки поровну. 

Воспитатель: Медвежата благодарят нас за то, что мы их научили правильно 

делиться друг с другом. 
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Приложение 3 

Конспект образовательной деятельности по теме «Большой кусок сыра» 

Задачи: 

1. Закрепление навыка наклеивания готовых деталей. 

2. Развитие творчества, техники работы с клеем, умения наклеивать готовые 

детали; воспитание интереса к художественному творчеству, 

любознательности. 

Демонстрационный материал: книга «два жадных медвежонка», заготовка из 

ватмана в виде круга, кружки разного размера. 

Ход: 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним сказку : «Два жадных медвежонка». 

Они не могли поделить сыр. Как они были наказаны за жадность? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Может быть,  мы для наших медвежат сделаем большой кусок 

сыра, чтобы хватило всем? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Какой он формы? 

Ответы детей. 

Воспитатель:  

Две ладошки – два домишки, 

Там живут малышки – мишки. 

Рассердились – подрались (стук кулачками) 

Помирились – обнялись (пальцы в замок) 

Каждый ребенок берет по 1 кусочку желтого сыра, наклеивает на него 

«дырки» (кружочки разного размера); затем наклеивают на большой круг, 

поделенный по размеру кусочков сыра. 

Воспитатель: Какой большой кусок сыра получился! Угостим им наших 

медвежат? 

Ответы детей. 

Дети отправляются кормить медвежат. 
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Приложение 4 

Конспект образовательной деятельности по теме «Домик для медвежат» 

Задачи: 

1. Учить детей умению анализировать готовую постройку, усваивать 

последовательный ход стройки. Закреплять умение правильно называть 

знакомые детали. 

2. Развивать конструктивные навыки при постройке одноэтажного дома. 

3. Воспитывать познавательный интерес у детей, чувство заботы и 

аккуратность при выполнении конструктивно-трудовых поручений. 

Предварительная работа: рассматривание домиков. 

Оборудование: строительный материал: кирпичики, призмы, перекрытия.  

Ход: 

Воспитатель: Ребята, у наших медвежат нет домика. Мы можем им помочь? 

Ответы детей. 

Дети с помощью воспитателя строят домик из строительного материала. 

Во время постройки поют песенку «Строим дом»: 

 

Тук, да тук, тук, да тук, раздаётся громкий стук. 

Строим дом, дом большой, и с крылечком, и с трубой. 

Разукрасим свой дом, наверху флажок прибьём. 

 

После того, как дом построен, дети «селят» в нем игрушки медвежат, 

воспитатель от лица медвежат благодарит детей. 
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Приложение 5 

 

Сценарий игры – драматизации по венгерской народной сказке «Два 

жадных медвежонка» 

Задачи: 

1. Учить детей понимать образное содержание и идею сказки; 

2. Видеть взаимосвязь между содержанием и названием произведения; 

3. Воспитывать дружеские чувства, умение делиться и уступать друг другу; 

4. Создавать эмоционально-благоприятную атмосферу, доставить детям 

радость. 

Оборудование: 

1. Ширма с изображением леса 

2. Игрушки театра «БИ-БА-БО»: два Медвежонка, мама Медведица, Лиса, 

разные кусочки сыра 

3. Касса с кассиром (кассир – взрослый) 

4. Билет в театр с изображением геометрических фигур разного цвета (те же 

фигуры на стульчиках)  

5.Большой кусок сыра, сделанный совместно с родителями 

Предварительная работа: беседа с детьми о театре.  

Ход: 

1. Вступительная часть. 

Воспитатель: Ребята, вы были когда-нибудь в театре?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Сегодня вас ждет замечательное театрализованное 

представление. Вы сможете увидеть сказку «Два жадных медвежонка». 

Хотите посмотреть? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Чтобы попасть в театр, нужно купить билеты в кассе, Купить 

вы его сможете не за деньги, а за вежливые слова (дети покупают билеты). 

На приобретенных билетах нарисованы геометрические фигуры 

определенного цвета. Дети находят свое место (на стуле и билете 

одинаковые фигуры). 

2. Представление. 
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Автор: По ту сторону стеклянных гор, за шёлковым лугом, стоял 

нехоженый, невиданный густой лес. В этом нехоженом, невиданном густом 

лесу, в самой его чаще, жила старая медведица (выходит и здоровается). У 

неё было два сына – старший и младший (сыновья здороваются). Когда 

медвежата выросли, они решили, что пойдут по свету искать счастья. 

Медведица их обняла и сказала: 

Медведица: Никогда не расставайтесь друг с другом, будьте дружными. 

Медвежата: Хорошо мамочка, мы пошли. 

Идут медведи день, другой (музыкальное сопровождение).  

Старший медвежонок: Эх, братик, до чего же мне есть хочется! 

Младший медвежонок: И мне хочется!  

Идут медведи и натыкаются на головку сыра. 

Старший медвежонок: Ой, братец, смотри, головка сыра. 

Младший медвежонок: Давай мы его поделим пополам! 

Старший медвежонок: Давай! 

Младший медвежонок: Дай мне! 

Старший медвежонок: Нет, мне дай! 

Медведи делят, спорят и появляется лиса. 

Лиса: О чём вы спорите, молодые люди?  

Младший медвежонок: Мы не можем поделить сыр. 

Лиса: Это не беда! Давайте я вам поделю сыр поровну: мне что младший, что 

старший — всё одно. 

Младший медвежонок: Вот хорошо-то! Дели! 

Лиса делит сыр. Один кусок больше, другой меньше. 

Медвежата закричали:  

Медвежата: Эти куски не одинаковые. 

Лиса: Тише, молодые люди! И эта беда не беда. 

Сейчас я всё улажу. 

Она откусила добрый кусок от большей части и проглотила его. Теперь 

большим стал меньший кусок. 

Младший медвежонок: И так неровно! 

Лиса: Ну, полно! Я сама знаю своё дело! И она откусила кусок от большей 

части. Теперь больший кусок стал меньшим. 

Младший медвежонок: Все равно неровно!  
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Лиса: Да будет вам! Ещё самая малость – и будет поровну. 

Лиса продолжала делить сыр. А медвежата только чёрными носами водили 

туда-сюда, туда-сюда: от большего куска - к меньшему, от меньшего - к 

большему. 

Пока лиса не наелась досыта, она всё делила и делила. 

Но вот куски сравнялись, а медвежатам почти и сыра не осталось: два 

крохотных кусочка. 

Медвежата: Ну вот, лиса, совсем ничего не оставила! 

Лиса: Ну что ж, хоть и помалу, да зато поровну! Приятного вам аппетита, 

медвежата! - И, помахав хвостом, она убежала. 

Автор: Так-то вот бывает с теми, кто жадничает! 

3. Обсуждение сказки. 

Воспитатель: 

- Что случилось с медвежатами? (их обманула лиса) 

- Почему их обманула лиса? (потому что они не могли договориться, 

пожадничали) 

- Как были наказаны медвежата за свою жадность? (остались голодными) 

- Чему нас учит эта сказка про жадных медвежат? (нужно быть добрым, не 

жадным, дружным) 

4. Заключительная часть. 

Ведущий: Ребята! А вы все дружные? (Да) 

У нас есть большой кусок сыра, давайте угостим наших медвежат. 

Медвежата: Спасибо большое! Мы этот сыр разделим на всех, поровну.  

(медвежата угощают всех детей). 
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Приложение 6  

Текст венгерской народной сказки 

«Два жадных медвежонка» 

(в обработке А. Красновой и В. Важдаева)  

По ту сторону стеклянных гор, за шёлковым лугом, стоял нехоженый, 

невиданный густой лес. В этом нехоженом, невиданном густом лесу, в самой 

его чаще, жила старая медведица. У неё было два сына. Когда медвежата 

выросли, они решили пойти по свету искать счастья.  

Шли они, шли. И день шли и другой шли. Наконец все припасы у них 

кончились. А медвежата проголодались. Понурые брели они рядышком.  

— Эх, братик, до чего же мне есть хочется! — пожаловался младший.  

— И мне хочется! — сказал старший.  

Так они всё шли да шли и вдруг нашли круглую головку сыра. Хотели 

было поделить её поровну, но не сумели. Жадность одолела медвежат: 

каждый боялся, что другому достанется больше. Спорили они, рычали, и 

вдруг подошла к ним лиса.  

— О чём спорите, молодые люди? — спросила лиса.  

Медвежата рассказали ей о своей беде.  

— Какая же это беда! — сказала лисица. — Давайте я вам поделю сыр 

поровну: мне что младший, что старший — всё одно.  

— Вот хорошо-то! — обрадовались медвежата. — Дели!  

Лиса взяла сыр и разломила его на две части. Но расколола головку так, 

что один кусок — это даже на глаз было видно — был больше другого. 

Медвежата закричали:  

— Этот больше!  

Лиса успокоила их:  

— Тише, молодые люди! И эта беда не беда. Сейчас я всё улажу.  

Она откусила добрый кусок от большей части и проглотила его. Теперь 

большим стал меньший кусок.  
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— И так неровно! — забеспокоились медвежата.  

— Ну, полно! — сказала лиса. — Я сама знаю своё дело!  

И она откусила кусок от большей части. Теперь больший кусок стал 

меньшим.  

— И так неровно! — вскричали медвежата.  

— Да будет вам! Ещё самая малость — и будет поровну.  

Лиса продолжала делить сыр. А медвежата только чёрными носами 

водили туда-сюда, туда- сюда — от большего куска к меньшему, от 

меньшего к большему. Покуда лисица не наелась досыта, она всё делила и 

делила. Но вот куски сравнялись, а медвежатам почти и сыра не осталось: два 

крохотных кусочка.  

— Ну что ж, — сказала лиса, — хоть и помалу, да зато поровну! 

Приятного вам аппетита, медвежата! — И, помахав хвостом, она убежала.  

Так-то вот бывает с теми, кто жадничает! 
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Приложение 7 

Родительское собрание во второй младшей группе по теме 

«Нравственное воспитание детей через сказку» 

Цель: повышение педагогической компетентности родителей в 

воспитании нравственных качеств дошкольников путем введения их в 

культурную традицию народной и авторской сказки, используя и знакомя 

детей с живописными произведениями на сказочные сюжеты. 

Предварительная работа: 

 Разработка сценария. 

 Подготовка памятки для родителей. 

 Оформление пригласительных билетов. 

 Подготовка инсценировки сказки «Два жадных медвежонка» с 

детьми. 

 Приготовление материалов и атрибутов для «Мастер – класса» 

(инсценировка сказки «Лисичка со скалочкой» взрослыми). 

 Подготовка билетов с вопросами. 

 Подготовка плакатов с цитатами: «Сказка – ложь, да в ней намек, 

добрым молодцам урок»; «Сказка – великая духовная культура народа, 

которую мы собираем по крохам, и через сказку раскрывается перед нами 

тысячелетняя история народа» А. Н. Толстой. 

План проведения: 

1. Вход в групповую комнату по билетам. 

2. «Роль сказки в нравственном воспитании ребенка» сообщение 

воспитателя. 

3. Инсценировка и обсуждение сказки детьми «Два жадных 

медвежонка». 

4. Мастер-класс: «Инсценировка и обсуждение сказки родителями 

«Лисичка со скалочкой 

5. Подведение итогов собрания. 

Ход: 

Вступительное слово воспитателя: Уважаемые, родители, так наше 

родительское собрание необычное, то и начать его мы предлагаем необычно. 

Вам необходимо приобрести билеты, приобрести их можно ответив на 

вопросы. (Приложение 1). 
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1. Сообщение воспитателя «Роль сказки в нравственном воспитании 

ребенка». (Приложение 2). 

2. Инсценировка сказки детьми «Два жадных медвежонка». 

После просмотра сказки дети и родители принимают участие в 

обсуждении сказки по следующим вопросам: 

 Кто в этой сказке хороший герой? 

 Какая в этой сказке лиса? 

 Что помешало медвежатам наесться досыта? 

 Что мы можем посоветовать медвежатам? 

 Как бы вы поступили на месте медвежат? 

3. Мастер-класс: «Инсценировка родителями «Лисичка со 

скалочкой». 

Родители с помощью воспитателя и детей переодеваются и 

инсценируют сказку «Лисичка со скалочкой». 

После просмотра сказки дети и родители принимают участие в 

обсуждении сказки по следующим вопросам: 

 Чему учит нас эта сказка? 

 На кого хочется быть похожим в этой сказке и почему? 

 Кого можно пожалеть в сказке? 

 Кого нужно учить правильным поступкам? 

 Как наказано зло в сказке? 

4. Подведение итогов собрания. 

Вопросы для детей 

 Каким ты хочешь быть человеком? 

 Кем ты хочешь быть? 

 Что нужно, чтобы дома у вас было всем  хорошо? 

 Без чего нельзя прожить человеку? 

 Если бы ты нашел клад, то чтобы ты сделал? 

 Если бы у тебя была волшебная палочка, то чтобы ты сделал? 

Вопросы для взрослых 

 Качества необходимые вашему ребенку, как человеку…? 

 Вы хотели, чтобы ваш ребенок стал…? 

 В хорошей семье всегда…? 
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 Нельзя прожить без…? 

 Если бы я нашел клад, то…? 

 Если бы я все мог, то. ..? 

В этом возрасте ребенок учится понимать не только свои чувства, но и 

переживания других людей. Способность к сочувствию является одним их 

свойств человека. Это социальное чувство ограничивает частный эгоизм 

людей, позволяет поставить себя на место другого человека, увидеть в нем 

себе подобного. 

5. Памятка для родителей раздается для ознакомления с ней дома. 

(Приложение 3). 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Вопросы для входных билетов 

1. Кто это говорит? 

У Лукоморья дуб зеленый; 

Златая цепь на дубе том; 

И днем и ночью он ученый 

Все ходит по цепи кругом; 

Идет направо – песнь заводит, 

Налево – сказку говорит. (Кот ученый) 

2. Назвать русские народные сказки. 

3. Назовите старинные слова, встречающиеся в сказках 

 дивиться (удивляться) 

 баюкать (укладывать спать) 

 глаголить (говорить) 

 лик (лицо) 

 персты (пальцы) 

 старица (старушка) 

 девица (девушка) 

 кров (дом) 

 чело (лоб) 
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 очи (глаза) 

 журить (ругать) 

4. Почему березка попала в русские народные сказки? (Около 

березки водили хороводы). 

5. Кто охраняет заставу от врагов? (Богатыри). 

6. Назовите самых знаменитых русских богатырей? (Илья Муромец, 

Алеша Попович, Добрыня Никитич). 

7. Назовите героев русских сказок. (Баба-Яга, Кощей Бессмертный, 

Хаврошечка, Емеля, Иван Царевич, Марья-искусница, Соловей-разбойник!). 

8. Назовите животных, птиц из русских сказок. (Кот, собака, 

лошадь, баран, свинья, козел, бык, медведь, волк, лиса, журавль, заяц, цапля, 

петух). 

9. Из каких сказок эти предметы: 

 Колобок (сказка «Колобок») 

 Лук и стрелы (сказка «Иван Царевич») 

 Рыбка (сказка «Лиса и волк») 

 Яичко (сказка «Курочка Ряба») 

 Коса (сказка «Лиса и заяц») 

Приложение 2 

Сообщение воспитателя «Роль сказки в нравственном воспитании 

ребенка» 

Закладывать основы нравственности, воспитывать моральные ценности 

следует с самого раннего возраста, когда формируются характер, отношение 

к миру, окружающим людям. 

В этике существуют две основные нравственные категории - добро и 

зло. Соблюдение моральных требований ассоциируется с добром. Нарушение 

же моральных норм и правил, отступление от них характеризуются 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 педагогу показать: 

• как дружба помогает победить зло («Зимовье»); 

• как добрые и миролюбивые побеждают («Волк и семеро козлят»); 
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• что зло наказуемо («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 красная 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. 

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», «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 т.д. Трудолюбие в народных 

сказках всегда вознаграждается («Хаврошечка», «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. Чаще всего это мудрый старец. 

«Старец всегда появляется в тот момент, когда герой находится в 

безнадежном и отчаянном положении, из которого его спасти может только 

глубокое размышление или удачная мысль. Но так как из-за внутренних и 

внешних причин герой не может справиться с этим сам, знания приходят в 

форме персонифицированной мысли, например в форме проницательного и 

способного помочь старца. Он помогает герою пройти через трудную 

ситуацию, в которую тот попал по своей вине, или, по крайней мере, 

помогает ему добыть такие сведения, которые пригодятся герою в его 

странствиях. Старец помогает общаться с животными, особенно с птицами. 
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Он предупреждает о подстерегающих опасностях и снабжает средствами, 

необходимыми для того, чтобы встретить их во всеоружии... Часто в сказке 

старец задает вопросы типа «Кто? Почему? Откуда? Куда?» для того, чтобы 

вызвать саморефлексию и мобилизовать моральные силы, а еще чаще он дает 

неожиданное и невероятное средство для достижения успеха, являющееся... 

одной из особенностей целостной личности» (К.Г. Юнг). 

Старец не только помогает положительному персонажу 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 старца 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»). 

Существует такая категория сказок, в сюжете которых раскрывается 

вся цепочка формирования нравственных качеств у маленького ребенка: 

запрет - нарушение - кара. Они постепенно из внешних, формальных 

преобразуются во внутренние качества (самоконтроль, самонаказание, 

саморегулирование). Это страшные сказки, или «страшилки». Они 

включаются в фольклорный репертуар детей 5 - 6 лет (не раньше!). Взрослые 

иногда отрицательно относятся к «страшилкам», но они так же традиционны, 

как и волшебные сказки или сказки о животных (вспомним крестьянские 

былины об утопленниках, мертвецах и домовых, которые так любили 

рассказывать и дети, и взрослые в XIX веке). В страшных сказках силы зла 

беспрепятственно проникают в дом, когда нет родителей (они умерли, уехали 

или уснули), т.е. когда нарушается целостность домашнего мира. Этим они 

очень похожи на другие сказки, в которых почти никогда нет полной семьи; 

внучка живет с дедушкой и бабушкой, отец - с тремя сыновьями, девочка - с 

отцом и мачехой. Поэтому с ними и случаются всякие неприятности. Чувство 

защищенности дают только полная семья, только присутствие матери. 

В страшилках нет добрых помощников и пощады не бывает, если дети 

не одумаются, т. е. ответственность за нарушение запрета или за 

невыполнение поручения ложится на самого ребенка. 

Из всего этого следует: моральное воспитание возможно через все 

виды народных сказок, ибо нравственность изначально заложена в их 

сюжетах. 
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Приложение 3 

Памятка для родителей 

1. Читайте вслух с ребёнком не менее 15 минут в день. 

2. Прежде чем читать, проветрите комнату, уберите со стола 

отвлекающие предметы. 

3. Если ребенок устал, проведите физкультминутку. 

4. При знакомстве с новой книгой рассмотрите сначала обложку 

прочитайте фамилию и инициалы автора, название книги. 

5. Перелистайте книгу, внимательно рассматривая иллюстрации. 

6. До и во время чтения книги выясните значения трудных или 

незнакомых слов. 

7. Спросите, чем понравилась книга ребенку, что нового из нее он 

узнал. 

8. Попросите ребенка рассказать о главном герое, событии. 

9. Какие слова или выражения запомнились ему? 

10. Чему учит эта книга? 

11. Предложите ребенку нарисовать рисунок к самому интересному 

отрывку или выучить его наизусть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


