
«Русская народная сказка как средство патриотического воспитания детей 
младшего дошкольного возраста».

 
 Наиболее часто в детском коллективе встречается такая проблема, как 
агрессивность. В той или иной форме агрессивность присуща большинству 
детей дошкольного возраста. Но по мере усвоения правил, малыши постепенно 
усваивают нормы поведения. Вместе с тем есть некоторое количество детей, у 
которых агрессия остается в качестве устойчивой формы поведения, кроме того, 
она развивается и трансформируется в устойчивое качество личности. В 
результате у ребенка снижается возможность полноценного общения, 
личностное развитие деформируется. У агрессивного ребенка не только 
постоянные проблемы с окружающими, прежде всего он сам себе создает 
проблемы.
 Поэтому так важно закладывать основы нравственности, воспитывать 
патриотические ценности с самого раннего возраста, когда формируется 
характер, отношение к миру, к окружающим людям. Ведь с рождения ребёнок 
нацелен на идеал хорошего.
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 сопровождает ребенка с самого раннего детства. Сказка, созданная в 
давние времена, живет до сих пор, увлекает детей и содержанием, и 
художественной формой.
 Сказка – это рассказ о заведомо невозможном. Здесь есть обязательно что-то 
фантастическое, неправдоподобное: животные разговаривают, на первый взгляд 
обыкновенные предметы оказываются волшебными…
 Кто из нас не любил сказку в детстве? Наверное, не найдется такого человека. 
Со сказки начинается знакомство ребёнка с миром литературы, с миром 
человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. 
Нравственные понятия (честность, доброта, человеколюбие, ярко 
представленные в образах героев, закрепляются в реальной жизни и 
взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в нравственные эталоны, 
которыми регулируются желания и поступки ребенка.
 В сказках перед взором ребёнка возникают образы родной природы, люди с их 
характерами и нравственными чертами; в них дети получают блестящие образы 
нравственности и патриотизма.
 «Под влиянием знакомства с миром сказок… - как отмечает Т. В. Кудрявцев, - в 
дошкольном возрасте складывается всё, что делает человека универсальным 
строителем».
 Такие нравственные категории, как добро и зло, хорошо и плохо, можно и 
нельзя, целесообразно формировать своим примером, а также с помощью 
народных сказок.



В любом случае задача нравственно-патриотическое воспитание  так или иначе 
решается в каждой сказке, сказка всегда воспитывает позитивные, 
нравственные качества, такие как доброта, сочувствие и способность к 
состраданию, благородство и отвага, честь и совесть, единение и солидарность, 
потребность в труде и др.
Сказка также обличает трусость, жадность, желание легкой наживы и 
стремление жить за счет другого, хитрость и нечестность, лень и скупость и т. 
д.
 Таким образом, при правильном подборе сказок с учетом возрастных 
особенностей детей, идейно – художественной ценности произведения и 
правильной организации последующей деятельности детей, сказки могут 
оказывать огромное воспитательное воздействие на ребенка.  «Сказки 
позволяют малышу впервые испытать стойкость и храбрость, увидеть добро и 
зло. Сказки утверждают ребенка в правильном отношении к миру»


