
 

Реализуемый 

уровень 

Дополнительное образование детей 

Форма обучения очная 

Нормативный срок 

обучения 

 3 года 

Наименование 

образовательной 

программы 

Программа дополнительного образования детей 2 -5  

лет «Колобок» 

 

Описание 

образовательной 

программы 

Цель: формирование нравственных качеств у детей 

младшего и среднего дошкольного возраста посредством 

приобщения их к русским народным сказкам. 

Задачи: 
1.Создать условия для приобщения детей младшего и 
среднего дошкольного возраста к русским народным 
сказкам.  
2.Формировать элементарные представления о том, что 
хорошо, что плохо, опыт правильной оценки хороших и 
плохих поступков.  
3.Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  
4.Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 
прощаться, благодарить за помощь).  
5.Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 
справедливым, сильным и смелым.  
6. Формировать представление о добре и зле, показать 
красоту добрых поступков и их необходимость в жизни 
людей.  
 7.Помочь родителям понять ценность сказки, ее особую 
роль в формировании нравственных качеств у детей 
дошкольного возраста. 

 

Информация об 

учебном плане 

1 раз в неделю по 15 минут с группой детей во второй 

половине дня 

 

Информация о 

календарном 

учебном графике 

1 раз в неделю по 15 минут с группой детей во второй 

половине дня 

 

Язык, на котором 

осуществляется 

образование 

(обучение) 

русский 
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Пояснительная записка 

 
Сухомлинский А.В., известный отечественный педагог, говорил о том, что 

необходимо заниматься нравственным воспитанием ребенка, учить «умению 

чувствовать человека». Он утверждал, что «незыблемая основа нравственного 

убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и 

бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь 

при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, 

делает, наблюдает».  
Многие современные ученые указывают на то, что большую роль в 

нравственном воспитании ребенка играет художественная литература, в том числе – 

сказка.   
Дети очень любят слушать невероятные истории и сказки, расширяющие их 

познания и кругозор, показывающие, что помимо реального существует волшебный 

мир приключений и побед. Именно через сказки, обращенные к сердцу ребенка и не 

подверженные влиянию современной цивилизации с ее приверженностью к 

целесообразности и выгоде, ребенок получает глубокие знания о человеке, его 

проблемах и способах их решения. Даже когда действующие лица сказки кажутся 

неправдоподобными, истинные сказки все же исполнены огромного 

жизнеутверждающего смысла. Вспомним, как в реальной жизни люди сталкиваются с 

добром и злом. Форма восприятия этих понятий для взрослого не является образной. 

Мысли ребенка в такой форме существовать не могут, им необходима игра 

воображения, образность. В сказках это получается очень легко. Почему образ зла 

менее правдив, чем соответствующее необразное понятие? Наше понятие о добре 

предстает в сказке в виде богатыря, рыцаря, принца, воплощающего силу и 

храбрость, в виде доброй волшебницы или феи, всегда готовой прийти на помощь. В 

сказках повествуется о внутренних эмоциональных переживаниях, чувствах героев, а 

не о внешних событиях, и разворачивающееся в них действо часто противоречит 

обычной реальности.  
Сказка учит смелости, доброте и всем другим положительным человеческим 

качествам, но делает это без скучных наставлений, просто показывает, что может 

произойти, если человек поступает плохо, не по совести.  
Во все времена сказка способствовала развитию позитивных межличностных 

отношений, социальных умений и навыков поведения, а также нравственных качеств 

личности ребенка, которые определяют его внутренний мир. При этом сказка 

остается одним из самых доступных средств для развития ребенка, которое во все 

времена использовали и педагоги, и родители.  
              Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не 

только познает, но и откликается на события и явления окружающего мира, выражает 
свое отношение к добру и злу. В сказке черпаются первые представления о 
справедливости и несправедливости.  

Сухомлинский А.В. теоретически обосновал и подтвердил практикой, что 

«сказка неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, без 

которых немыслимо благородство души, сердечная чуткость к человеческому 

несчастью, горю, страданию. Благодаря сказке, ребенок познает мир не только умом, 

но и сердцем». По его мнению, сказка – благодатный и ничем не заменимый источник 

воспитания любви. 

 

 

 



 

 

 

Актуальность 

  
Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения - одна из 

острых проблем общества на современном этапе. В основу федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 

легли не только технические аспекты педагогики в отношении дошкольного детства, 

но и прочная идеологическая база. Рассмотрение дошкольного детства теперь не 

ограничивается его полезностью для конкретного человека и общества в целом. Его 

значимость рассмотрена гораздо шире, как важнейшая составляющая не только 

культуры полезности, но и культуры достоинства. Маленький человек входит в 

сложный многогранный мир, в котором он встречается не только с добром и 

справедливостью, героизмом и преданностью, но и с предательством, нечестностью, 

корыстью. Ребенок должен научиться отличать хорошее от плохого. Для этого 

необходимо сформировать человека с прочными идейными убеждениями, высокой 

моралью и культурой поведения. 

Дошкольное детство - очень важный этап в становлении личности ребенка. 

Очень важно, чтобы ребенок с детства усвоил свод нравственных понятий и 

человеческих ценностей.  
В настоящее время мы все чаще наблюдаем примеры детской жестокости, 

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

Наблюдая за детьми, мы выявили некоторую склонность к враждебности, нежелание 

делиться игрушками, помочь товарищу в трудной ситуации. Под влиянием далеко не 

нравственных мультфильмов у детей искажены представления о нравственных 

качествах: о доброте, милосердии, справедливости, сочувствия, сопереживания.  
            Для решения данной проблемы выбрала работу по ознакомлению детей с 

русскими народными сказками, т.к. считаю, что сказки вошли в детский быт малыша 

и по своей сущности сказка вполне отвечает природе маленького ребенка, близка его 

мышлению, представлению.  
В сказке существуют две нравственные категории – добро и зло. 

Соблюдение нравственных норм ассоциируется с добром. Нарушение же 

нравственных норм и правил, отступление от них характеризуется, как зло. 

Понимание этого побуждает ребенка вести себя в соответствии с нравственными 

требованиями общества.  
Сказка не дает прямых наставлений детям типа «Слушайся родителей», 

«Уважай старших», но в ее содержании всегда заложен урок, который дети должны 

понять с нашей помощью. Например, в сказке «Кот, петух и лиса» - кот изображен 

героем. Он трудолюбив, рассудительный, не оставляет товарища в беде. Сказка 

«Теремок» - учит дружить, что вместе – сила и победа. В сказках обязательно учат 

бороться со злом, а добро всегда побеждает.  
Урок нравственности, доброты, честности, ума и иной раз хитроумия. 

Нравственные понятия (честность, доброта, человеколюбие, ярко представленные в 

образах героев, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими 

людьми, превращаясь в нравственные эталоны. 
 Сказка – незаменимый инструмент формирования нравственно здоровой 

личности ребенка. В связи с этим был составлен перспективный план работы с детьми 

младшей и средней группы по формированию нравственных качеств посредством 
приобщения их к русским народным сказкам. 

 



 

Новизна 

 
Научная новизна исследования заключается в изучении на практике эффективности 

влияния русских народных сказок на формирование нравственных качеств детей 
дошкольного возраста. 

 

Цель: формирование нравственных качеств у детей младшего и среднего 

дошкольного возраста посредством приобщения их к русским народным сказкам. 

Задачи: 
1.Создать условия для приобщения детей младшего и среднего дошкольного возраста 
к русским народным сказкам.  
2.Формировать элементарные представления о том, что хорошо, что плохо, опыт 
правильной оценки хороших и плохих поступков.  
3.Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу.  
4.Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 
помощь).  
5.Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 
смелым.  
6. Формировать представление о добре и зле, показать красоту добрых поступков и 
их необходимость в жизни людей.  
 7.Помочь родителям понять ценность сказки, ее особую роль в формировании 
нравственных качеств у детей дошкольного возраста. 
 

Методы по ознакомлению дошкольников со сказкой 

Самый распространенный метод ознакомления со сказкой – чтение воспитателя, т.е. 

дословная передача текста. Сказки, которые невелики по объему,  рассказывание  

детям наизусть, потому что при этом достигается наилучший контакт с детьми. 

Бережное обращение с книгой в момент чтения является примером для детей. 

Следующий метод – рассказывание, т.е. более свободная передача текста. 

При рассказывании допускаются сокращение текста, перестановка слов, включение 

пояснений и так далее. Главное в передаче рассказчика – выразительно рассказывать, 

чтобы дети заслушивались. 

Для закрепления знаний полезны такие методы, как дидактические игры на материале 

знакомых сказок, литературные викторины. 

Примерами дидактических игр могут служить игры “Отгадай мою сказку”, “Один 

начинает – другой продолжает”, “Откуда я?” (описание героев) и другие. 

Литературные викторины провожу как итоговые квартальные занятия или вечерние 

развлечения. 

Приемы формирования восприятия сказки 

Выразительность чтения. 

Главное выразительно прочитать, чтобы дети заслушивались. Выразительность 

достигается разнообразием интонаций, мимикой, иногда жестом, намеком на 

движение. Все эти приемы направлены на то, чтобы дети представили себе живой 

образ. 

Следующий прием – повторность чтения. Небольшую сказку, которая вызвала 

интерес детей, целесообразно повторить. Из большой сказки повторно можно 

зачитать отрывки, наиболее значимые и яркие. Повторное чтение и рассказывание 



возможно сочетать с рисованием и лепкой. Художественное слово помогает ребенку 

создавать зрительные образы, которые потом воссоздают дети. 

Один из приемов, способствующих лучшему усвоению текста, – выборочное чтение 

(отрывков, песенок, концовок). 

Если после первого чтения сказка уже понята детьми, воспитатель может 

использовать ряд дополнительных приемов, которые усилят эмоциональное 

воздействие – показ игрушки, иллюстрации, картинки, элементы инсценирования, 

движения пальцами, руками. 

Драматизация является одной из форм активного восприятия сказки. В ней ребенок 

выполняет роль сказочного персонажа. 

Привлечением детей к участию в драматизации. Драматизация способствует 

воспитанию таких черт характера, как смелость, уверенность в своих силах, 

самостоятельность, артистичность. 

Можно использовать словесные приемы. Зачастую детям бывают непонятны 

некоторые слова или выражения. В таких случаях надо давать им возможность 

понять новое слово, строить фразы путем осмысления ситуации. Как правило, не 

следует прерывать чтение объяснением отдельных слов и выражений, так как это 

нарушает восприятие произведения. Это можно сделать до чтения. 

Широко распространенным приемом, усиливающим воздействие текста и 

способствующим лучшему его пониманию, является рассматривание иллюстраций в 

книге. 

Иллюстрации показывают детям в той последовательности, в которой они размещены 

в сказке, но после чтения. 

Следующий прием – беседа по сказке. Это комплексный прием, часто включающий в 

себя целый ряд простых приемов – словесных и наглядных. Различаются вводная 

(предварительная) беседа до чтения и краткая (заключительная) беседа после чтения. 

Во время заключительной беседы важно акцентировать внимание детей на 

моральных качествах героев, на мотивах их поступков. 

В беседах должны преобладать такие вопросы, ответ на которые требовал бы 

мотивации оценок. 

Этапы работы со сказкой 

Знакомство детей с русской народной сказкой – чтение, рассказывание, беседы по 

содержанию, рассматривание иллюстраций – с целью развития эмоционального 

отношения к действиям и героям сказки. 

Эмоциональное восприятие сказки детьми – пересказ детьми содержания сказки, 

настольный театр, подвижные игры с персонажами сказок – с целью закрепления 

содержания сказок. Данные формы работы над сказкой позволяют узнать, как дети 

поняли суть сказки. 

Художественная деятельность – отношение к герою сказки в лепке, рисовании, 

аппликации, конструировании – позволяют детям выразить свое отношение к героям 

сказки, воплотить свои переживания, развивают навыки сопереживания, сочувствия, 

к судьбе и поступкам героев сказки. 

 

Работа с родителями 
 

- Консультации для родителей: «Воспитание сказкой», «Нравственное воспитание 

ребёнка» 

- Выпуск папки-передвижки: «Какие проблемы решают сказки» 

- Памятка с рекомендациями по организации домашнего чтения. 

- Акция «Подари книгу группе» - оформление книжного центра 

- Родительское собрание: «Роль сказки в нравственном воспитании ребёнка» 

- Индивидуальные беседы и консультации. 



- Конкурс рисунков совместного творчества детей и их родителей «Мой любимый 

сказочный герой». 

Принципы  построения работы 
1.  Принцип системности и организованности.  
Занятия  и  игры  проводятся  по  намеченному  плану  и  преследуют  
определённую цель, постепенно усложняются по мере освоения материала, 
ежедневно повторяются.  
2. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей.  
Число детей, участвующих в занятиях, зависит от целей. Занятия, где ведущая 

деятельность принадлежит зрительному и слуховому восприятию, проводим со всей 

возрастной группой. С некоторыми детьми проводим индивидуальные занятия, 

которые позволяют формировать необходимые умения: сохранять сосредоточенность 

и активность, выполнять определённые действия, слушать разъяснения взрослого, 

повторять движения.  
3. Принцип координации деятельности педагогов.  
Осуществляем взаимодействие со специалистами ДОУ. Музыкальный руководитель в 

содержание отдельных занятий включает такие темы, как «сказка» и т.д.  
4. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 
учреждения и семьи.  
Работа с родителями построена таким образом, что они могут не только продолжать 

беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать активными 

участниками педагогического процесса. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

- развить устойчивый интерес детей к сказкам; 

- приобщить детей к художественному слову сказки; 

- развить эмоциональную отзывчивость на сказки; 

- сформировать доброжелательное отношение детей к сверстникам; 

- развить устную речь; 

- дать детям первичные представления о нравственных качествах: добре, милосердии, 

справедливости, трудолюбии; 

- Отношение к взрослым с добротой и заботой. 

- Употребление в речи вежливых слов. 

- Отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Оказывать помощь, умеет радоваться успехам. 

 

Возраст детей, участников данной программы: от 2 до 5 лет. 

Сроки реализации данной программы: Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Формы и режим занятий данной программы: 1 раз в неделю по 15 минут с 

группой детей. 



 

Мониторинг. 

 

Отношение к взрослым с добротой и заботой.  
Для оценки данного критерия воспитатель просит что-то найти, принести или показать. 

Поручение должно быть понятно и доступно и в то же время требовать 

сосредоточенности и не выполняться механически. Наиболее простым являются 

просьбы принести игрушку, когда эта игрушка лежит на виду и ничто не отвлекает 

внимание ребёнка. Более сложными являются поручения найти и принести игрушку.  
  Критерии оценки:  

Низкий уровень – ребёнок не хочет выполнять просьбу воспитателя, задание не 
приносит ему удовольствия. Малыш отказывается и не реагирует на просьбу взрослого.  
Средний уровень – ребёнок выполняет просьбу воспитателя, но делает это без 
удовольствия, возможно с помощью воспитателя.  
Высокий уровень – ребёнок с удовольствием выполняет задание, самостоятельно, 
предлагая свою помощь и заботу ещё раз. 
 

Доброжелательное взаимоотношение со сверстниками. 

  
Определить уровень сформированности этого критерия в совместной игре нескольких 

детей. Например, катание мяча друг другу. Или игра одной игрушкой несколькими 
детьми. 

   Критерии оценки:  
Низкий уровень – не идёт на контакт со сверстниками, не любит играть в подгруппе, не 
делится игрушками.  
Средний уровень – может играть со сверстниками, но под руководством воспитателя и 
неохотно.  
Высокий уровень – охотно играет со сверстниками, с удовольствием делится 
игрушками. 
 

Употребление в речи вежливых слов. 

  
Методом наблюдения воспитатель определяет уровень сформированности данного 

критерия. Во время утреннего приёма, во время ухода детей (здравствуйте, до 

свидания). После завтрака, обеда, полдника и ужина (спасибо). Можно играть в 

сюжетно-ролевую игру: «Кукла в гости к нам пришла» с целью выявления 

употребления вежливых слов. 

Критерии оценки:  
Низкий уровень – ребёнок очень редко употребляет в речи вежливые слова или не 
реагирует на просьбу воспитателя сказать их.  
Средний уровень – ребёнок употребляет вежливые слова не всегда, иногда с 
подсказкой воспитателя или взрослого.  
Высокий уровень – ребёнок всегда употребляет вежливые слова, говорит их уместно и 
с удовольствием. 
 

 

 

 

 

 



 

Отрицательное отношение к грубости, жадности. 

  
Для выявления уровня сформированности данного критерия можно использовалась 

беседу по сюжетным иллюстрациям, где изображены дети или сказочные персонажи, 

проявляющие грубость или жадность. Например, иллюстрации к сказке «Заячья 

избушка». Затем спросить ребёнка: что хорошо, а что плохо в этой ситуации? Кто 

повёл себя неправильно?  
Критерии оценки: 
Низкий уровень – ребёнок затрудняется ответить даже элементарно, не может показать, 
кто ведёт себя неправильно.  
Средний уровень – иногда путается в ответах, но с помощью воспитателя даёт 
правильный ответ.  
Высокий уровень – проявляет отрицательное отношение к герою, который ведёт себя 
неправильно, делает это без затруднения. 
 

Оказывает помощь, умеет радоваться успехам. 

  
Ребёнку или нескольким детям сразу показывают простые и короткие сценки с 
игрушками. Содержание этих сценок должно быть очень простым и легко узнаваться. 
Например, куклы бегают друг за другом, или мишка упал и заплакал, или кукла 
потеряла мяч и ищет его, а затем, кукла нашла мяч, мишку угостили мёдом. Показ 
обязательно должен сопровождаться знакомыми для малышей словами, вызывать 
отношение детей к игрушкам и желание помочь им: пожалеть мишку (как мама жалеет 
их), помочь кукле найти мячик пр. Сразу после сценки можно спросить малышей, что 
они видели. С помощью вопросов и подсказок взрослого совсем простыми словами 
ребёнок может передать свои впечатления от увиденного. 
 

Критерии оценки: 
Низкий уровень - ребёнок не реагирует на ситуацию, не оказывает помощи даже по 

просьбе воспитателя, не проявляет эмоций, связанных с радостью успеха.  
Средний уровень – ребёнок реагирует на ситуацию по просьбе воспитателя, с помощью 

наводящих вопросов оказывает помощь. Проявляет радость успеха.  
Высокий уровень – ребёнок сразу проявляет помощь игрушке, радуется успеху. 
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