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1. Раунд 

Понятия

нравственность



Сказка –это…

Какие бывают сказки?



Сказка — один из жанров фольклора, 

либо литературы. Эпическое, 

преимущественно прозаическое произведение 

волшебного, героического или бытового 

характера. Сказку характеризует отсутствие 

претензий на историчность повествования, 

нескрываемая вымышленность сюжета



• Сказка фольклорная — эпический жанр
письменного и устного народного
творчества: прозаический устный рассказ
о вымышленных событиях в фольклоре
разных народов[. Вид повествовательного,
в основном, прозаического фольклора
(сказочная проза), включающий в себя
разножанровые произведения, тексты
которых опираются на вымысел.

• Сказка литературная — эпический жанр:
ориентированное на вымысел
произведение, тесно связанное с
народной сказкой, но, в отличие от неё,
принадлежащее конкретному автору, не
бытовавшее до публикации в устной
форме и не имевшее вариантов

1. Детские сказки.
- Сказки рассказанные 
для детей.
- Сказки рассказанные 
детьми.

2.Взрослые сказки. 



Виды сказок

1. Сказки о животных, растениях, неживой природе и предметах.

2. Бытовые сказки

3. Волшебные сказки. (Снегурочка, Конек – горбунок)

4. Легендарные сказки.

5. Новеллистические сказки.

6. Анекдоты.

7. Небылицы.

8. Кумулятивные сказки. (Колобок)

9. Докучные сказки. (Сказка про белого бычка. У попа была собака)

10. Сатирические сказки (Ёрш Ершович)

11. Комические сказки (Про Федота-стрельца, удалого молодца)





Нравственность-это…

Назовите нравственные 

качества.



Нравственность — моральное качество 
человека, некие правила, которыми 
руководствуется человек в своём выборе. 
Термин, чаще всего употребляющийся в 
речи и литературе как синоним морали, 
иногда — этики.



• Ответственность, 

• Честность и открытость,

• Патриотизм,

• Гуманизм, Вежливость, 

• Дисциплина и культура 

поведения, 

• Верность, 

• Коллективизм, 

• Интеллект, 

• Трудолюбие,

• Тактичность, 

• Духовность, 

• Уважение к старшему 

поколению,

• Забота об экологии

Нравственные качества
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Методика

Блиц - опрос



Что такое 

нравственное 

воспитание?



• Нравственное воспитание - одна из 

важнейших сторон многогранного процесса 

становления личности, освоение 

индивидом моральных ценностей, 

выработка им нравственных качеств, 

способности ориентироваться на идеал, 

жить согласно принципам, нормам и 

правилам морали, когда убеждения и 

представления о должном воплощаются в 

реальных поступках и поведении.



Что включает в себя 

нравственное 

воспитание:



• формирование сознания связи с обществом, 
зависимости от него, необходимости согласовывать 
свое поведение с интересами общества;

• ознакомление с нравственными идеалами, 
требованиями общества, доказательство их 
правомерности и разумности;

• превращение нравственных знаний в нравственные 
убеждения, создание системы этих убеждений;

• формирование устойчивых нравственных чувств, 
высокой культуры поведения как одной из главных 
проявлений уважения человека к людям;

• формирование нравственных привычек.



Назовите основные 

подходы процесса 

нравственного 

воспитания



▪ когнитивный
• процесс формирования самостоятельности и устойчивости суждений о нравственных 

нормах, регулирующих взаимоотношения людей;

• процесс формирования умения давать содержательную характеристику нравственным 
ценностям и анализировать, как именно они могут проявляться в поведении.

▪ оценочно-эмоциональный
• процесс формирования оценочных суждении,

• характеризующих отношение к нравственным ценностям,

• взаимоотношения людей,

• устойчивость, глубину и силу нравственных чувств.

▪ интегративно-мировоззренческий
• процесс формирования целостного нравственного представления о природе, обществе, 

человеке, находящего выражение в системе ценностей и нравственных идеалов 
личности, общества.



▪ аксиологический
Человек рассматривается в ней как высшая ценность общества и самоцель общественного развития.

специально организованный процесс формирования общечеловеческих ценностей.

▪ поведенческий (деятельностный),
процесс формирования устойчивых сознательных навыков и привычек, нравственного поведения;

процесс свободного нравственного самоопределения и самоуправления в процессе жизнедеятельности;

процесс стремления человека к нравственному идеалу.

▪ целостный.
нравственное просвещение,

формирование нравственных убеждений,

развитие нравственных чувств,

формирование навыков и привычек нравственного поведения,

выработка правильных нравственных оценок и отношений,

формирование характера, черт личности, интериоризация общечеловеческих ценностей

формирование мировоззрения человека.



Назовите методы 

нравственного 

воспитания.



Методы  формирования сознания (рассказ, объяснение, 

разъяснение, лекция, этическая беседа, увещевание, внушение, диспут, 

доклад, пример).

Методы  организации деятельности и формирования 

опыта поведения (упражнение, поручение, воспитывающие ситуации);

Методы  стимулирования (соревнование, поощрение, наказание).

Объяснительно  – репродуктивные методы. (Знания 

учащимся предлагаются в готовом виде. Аспектом усвоения знаний здесь 

считается их верное воссоздание или репродукция. Кроме того, для 

упрочнения полученных знаний применяется регулярное их повторение.

Проблемно-ситуативные методы



Назовите формы работы 

со сказкой



С какого возраста 

начинается знакомство 

детей со сказкой?



Что рекомендуется 

сделать перед 

прочтением сказки?



Назовите основные 

аспекты работы со 

сказкой в 

подготовительной группе.



В каком возрасте дети 

учатся самостоятельно 

определять и мотивировать 

свое отношение к героям 

сказки?



Что влияет на развитие 

нравственных качеств 

ребенка?
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Влияние сказки 



Чему учит 

сказка?



Определите правила 

нравственности





Влияние сказки на развитие 
нравственных качеств 

дошкольников.



• Усвоение ребенком этических норм и требований, формирование 
гуманного отношения к природе и окружающим его людям – это и есть 
нравственное развитие ребенка, которое охватывает всю его 
жизнедеятельность в детском саду.
Поэтому педагогу важно помнить, что процесс этот длительный, 
сложный и многогранный: задачи развития интеллекта, чувств, 
нравственных основ личности решаются в комплексе и требуют от 
педагога не только мастерства, но и собственного переживания, ярко 
выраженного отношения, т.к. рассказ воспитателя о доброте, красоте, 
примерах взаимопомощи, проигрывание нравственных ситуаций с 
плохим или безразличным настроением вряд ли вызовет ответные 
чувства и сформирует соответствующее отношение. В этом наша 
ответственность перед ребенком.

Д.И. Менделеев сказал: "Знания без воспитания - это меч в 
руках сумасшедшего". Формирование нравственной культуры 
дошкольников во многом зависит от того, насколько 
придерживаются норм и правил поведения в обществе его 
ближайшее окружение: родители, друзья, педагоги, 
родственники.


