«Художественная литература как универсальное
средство духовно-нравственного развития
детей дошкольного возраста»
Проблема нравственного воспитания личности всегда была одной из
актуальных проблем, а в современных условиях она приобретает особое
значение.
Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому
у детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии,
справедливости, гражданственности.
Основные задачи нравственного воспитания:
1) формирование нравственного сознания:
2) воспитание и развитие нравственных чувств;
3) выработка умений и привычек нравственного поведения.
Дошкольный возраст -сензитивный период, т. е. наиболее чувствительный д
ля воспитания нравственных норм и правил, способности сопереживать и эмоци
онально
откликаться на чужую боль. Не использовать эти возможности – значит
больше никогда не успеть наполнить душу ребенка нравственными ценностями.
Художественная литература позволяет решить задачи нравственного воспитания
, восполнить недостаточность общения детей, расширить кругозор, обогатить их
жизненный и нравственный опыт. Она способствует возникновению у детей эмо
ционального отношения к описываемым событиям, природе, героям, персонажа
м литературных произведений, к окружающим их людям, к действительности. П
роизведения литературы всегда содержат в себе какую-то оценку событий. Реша
я задачи развития морально-нравственных качеств, важно использовать как клас
сическую русскую, так и современную литературу. Эти произведения задевают д
ушу ребёнка, у него зарождается сопереживание, сочувствие герою.
В воспитании Знакомство ребенка с художественной литературой начинается с м

иниатюр народного творчества — потешек, песен, затем он слушает народные ск
азки. Глубокая человечность, предельно точная моральная направленность, живо
й юмор, образность языка — особенности этих фольклорных произведенийминиатюр. Наконец, малышу читают авторские сказки, стихи, рассказы, доступн
ые дошкольников успешно применяется фольклорная проза, слагаемое духовной
культуры народа, это пословицы, поговорки, сказки.
Самая большая часть пословиц посвящена нравственной сути человека: добр
у и злу, правде и кривде, жалости и состраданию:
«Каков в колыбельку, таков и в могилку», «Каково семя, таково и племя».
«Живет в хлеву, а кашляет по-горничному»,
«Кто без призора в колыбели, тот весь век не при деле»,
«Не в том дело, что овца волка съела, а в том дела, как она его ела»,
«У батюшки промеж пальчиков, у мужа в руках» и многие другие.
В воспитательной работе с детьми необходимо использовать только те посло
вицы, терминология которых понятна современному ребенку. Иначе эффект от и
х употребления пропадает. Примером тому русские пословицы, которые воспита
тели могут использовать в воспитательном процессе.
Родимая сторона — мать, чужая — мачеха.
Где сосна взросла, там она и красна.
Русский человек хлеб-соль водит.
На Руси не все караси — есть и ерши.
Два века не изживешь, две молодости не перейдешь.
Молодой работает, старый ум дает. Молодой на службу, старый на совет.
Смолоду наживай, а под старость проживай!
Вся семья вместе, так и душа на месте.
Таким образом, пословицы и поговорки, возникшие как жанр народной проз
ы в глубокой древности, это энциклопедия народных знаний, а также «моральны
й кодекс» народа. Они являются слагаемым духовной культуры народа.

Передовые русские педагоги всегда были высокого мнения о воспитательном
и образовательном значении народных сказок и указывали на необходимость ши
рокого их использования в педагогической работе.
Великий русский педагог К. Д. Ушинский был о сказках настолько высокого
мнения, что включил их в свою педагогическую систему.
«В народной сказке, — писал он, — великое и исполненное поэзии дитя-народ р
ассказывает детям свои детские грезы и, по крайней мере, наполовину сам верит
в эти грезы». Ушинский детально разработал вопрос о педагогическом значении
сказок и их психологическом воздействии на ребенка; он решительно ставил нар
одную сказку выше рассказов, опубликованных в образовательной литературе сп
ециально для детей, ибо последние, как считал великий педагог, все-таки поддел
ка: детская гримаса на старческом лице.
Итак, работая со сказкой, педагог оказывает на ребенка определенное воздей
ствие. Сказка с помощью своих волшебных образов, которые наиболее интересн
ы и понятны ребенку младшего школьного возраста, помогает сформировать опр
еделенную картину мира, подготовить ребенка к будущей самостоятельной жизн
и. Ставя своих героев в определенные отношения, при которых силы добра обыч
но побеждают силы зла, сказка тем самым вырабатывает у детей определенные о
тношения к реальной действительности, формирует у них нравственные качества
.
Из всех литературных жанров сказка в наилучшей форме соответствует инте
ресам и способностям ребенка. Она всегда побуждает к определенным рассужде
ниям. Наилучшей формой работы со сказкой является ее чтение и последующий
анализ ее содержания и скрытых смыслов.
Ребенок, вследствие небольшого жизненного опыта, не всегда может увидеть
главное в содержании литературного произведения. Поэтому,нужно уделить бол
ьшую важность проведению беседы о прочитанном. Готовясь к беседе, педагог д
олжен продумать, какую сторону нравственного поведения он собирается раскр
ыть перед детьми с помощью данного художественного произведения, и в соотве
тствии с этим подобрать вопросы.

Вопросы должны побуждать у дошкольников интерес к поступкам, мотивам
поведения героев, их внутреннему миру, их переживаниям. Вопросы эти должны
помочь ребенку разобраться в образе, высказать свое отношение к нему; они дол
жны помочь педагогу понять душевное состояние воспитанника во время чтения
; выявить способность детей сравнивать и обобщать прочитанное; стимулироват
ь дискуссию среди детей в связи с прочитанным.
Представления, полученные детьми из художественных произведений, перен
осятся в их жизненный опыт постепенно, систематически.
Например, рассказы В. Сухомлинского «Камень», «Красногрудые снегири»,
способствуют воспитанию чувства любви и гордости к родной стране
Воспитать бережное отношение к природе, к животным. Заботиться о них и з
ащищать от уничтожения помогут такие художественные произведения как: Э.
Шим «Не смей», М. Пришвина «Ребята и утята», К. Паустовского «Кот-варюга»,
Н. Носова «Живая шляпа», Л. Толстого «Птичка», Н. Сладкова «Разноцветная зе
мля», М. Пришвина «Лесные хоромы», И. С. Тургенева «Воробей», З. Александр
овой «Птичья елка», «Мы кормушку смастерили».
В формировании умений заботиться о близких, проявлять чуткость, сочувств
ие, тактичность, оказывать им практическую помощь помогут рассказы Л. Н. То
лстого «Старый дед и внучек», «Девочка и грибы», Т. А. Шорыгиной «Три дочер
и», Л. Воронковой «Ссора с бабушкой», В. Сухомлинского «Если бы у меня был
ковёр-самолёт», «А сердце тебе ничего не приказало?»
Произведения В. Осеевой «Просто старушка», «Хорошее», Е. Пермяк «Чужая
калитка», В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», С. Маршака «Е
сли вы вежливы», А. Барто «Любочка» способствуют формированию элементарн
ого уважения к окружающим, умению спокойно принимать обоснованные требо
вания взрослых, проявлять тактичность, вежливость, оказывать практическую по
мощь тем, кто в ней нуждается.
Формировать у ребенка чувство гордости. Дать представление о своих досто
инствах и недостатках. Способствовать процессу саморазвития личности помогу

т рассказы Н. Носова «Заплатка»; Е. Пермяк «Первая рыбка»; В. Осеевой «Сыно
вья».
Развивать способность самостоятельно преодолевать свои недостатки, испыт
ать чувство стыда - рассказы Н. Носова «Огурцы»; В.Осеевой «Почему»;
К. Ушинского «Играющие собаки»; Я. Тайц «По ягоды»;
Л. Толстого «Косточка».
Детские рассказы Л. Толстого «Котенок» и «Лгун»,
Б. Житкова «На льдине» помогут понять свою зависимость от окружающих люд
ей и обстановки. Сформировать чувство долга и ответственности перед другими
и самим собой.
Если художественное произведение будет затрагивать душу ребенка, так что
бы у него появилось сопереживание, сочувствие герою, то система работы по пр
иобщению детей к художественной литературе, будет способствовать социально
-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.

