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Вопросы нравственного воспитания детей с наибольшей остротой 

встают в наши дни. Надо ли перечислять те беды, которые рождает 

человеческое равнодушие, жестокость, опустошѐнность души, безразличие, 

глухота сердца и разума. Как же развить в ребенке отзывчивость, как сделать 

его добрее? Один из путей воспитания нравственности является 

художественная литература, а также живописные картины . 

Воспитание детей средствами искусства слова – сложный 

педагогический процесс. Образы литературы  благодаря их художественной 

выразительности способствуют быстрому возникновению у читателей 

ассоциативных связей с реальным миром. Художественное слово, 

обращенное к памяти слушателя, к его чувствам, ощущениям, вызывает у 

него представления о живой реальности, хотя эта реальность в данный 

момент и не воспринимается им непосредственно. Знакомясь с 

художественной литературой, и картинами художников , дети знакомятся с 

таким нравственными понятиями, как добро, долг, справедливость, совесть, 

честь, смелость. 

Но необходимо подбирать произведения, и картины ценные в 

воспитательном отношении, соответствующие возрасту и уровню развития 

детей. 

На основе этого, подбираются сказки, которые способствуют развитию 

нравственных качеств и помогают детям распознать отрицательные поступки 

героев произведений. 

 

На занятиях и в повседневной работе, после чтения произведения, 

рассматривания картин - проводятся беседы, рассматривание и обсуждение 

иллюстраций к произведениям, игры (игры-драматизации, подвижные игры, 

игровые упражнения, игровые ситуации). 

Проводить беседы надо так, чтобы детям было интересно, 

поучительно, весело. Беседы с детьми помогают дополнять, закреплять, 

систематизировать знания детей, развивать мыслительную деятельность. 

Во время занятий и вне занятий можно предложить детям нарисовать 

любимую сказку, понравившийся эпизод. Использовать изобразительную 

деятельность в воспитании нравственных качеств очень важно, ведь рисунок 

включает весь опыт ребенка: то, что видит, знает и чувствует. 

В работе по формированию нравственности важная роль отводиться 

игре-драматизации. В них дети объединяются общими переживаниями; они 

учатся согласовывать свои действия, подчинять свои желания интересам 

других детей. 

Таким образом, использованный комплекс форм и методов работы по 

развитию нравственных качеств у дошкольников в процессе ознакомления с 

художественной литературой и картинами художников- позволяет обогатить 

опыт детей, закрепить знания о нравственных качествах, изменить поведение 

детей в лучшую сторону. 



Овладение нравственными представлениями и понятиями - длительный 

и сложный процесс. Дети проходят большой путь от усвоения нравственных 

понятий сначала на уровне представления до полного овладения его 

содержанием. Расширение опыта, накопление знаний приводит, с одной 

стороны, к дальнейшему углублению и дифференцировке нравственных 

представлений старших дошкольников, с другой - к большей обобщенности, 

приближающей их к элементарным нравственным понятиям (о дружбе, об 

уважении к старшим и т.п.). Формирующиеся нравственные представления 

начинают играть регулирующую роль в поведении детей, их отношении к 

окружающим. 

Как строить педагогический процесс приобщения дошкольников к 

живописи, какие при этом использовать произведения искусства для решения 

задач нравственного воспитания в детском саду? 

Произведения живописи должны реалистически отражать знакомые 

детям явления общественной жизни и природы. В картине должна быть четко 

выражена идея, замысел художника. Можно отбирать картины и других 

направлений в живописи. 

Детям старшего дошкольного возраста доступны темы, отраженные в 

жанровой живописи: социальная активность людей в труде, любовь их к 

своей родине, гуманные отношения людей (забота, внимание, чуткость, 

радушие, преданность, доброта, отзывчивость, взаимопомощь и др.). 

действенная любовь и бережное отношение человека к земле, природе. 

Важный принцип, который учитывают, отбирая произведения 

живописи для ознакомления детей дошкольного возраста, - индивидуальное 

творческое видение реальной действительности в сходных темах 

произведений. Ознакомление детей с картинами, сходными по своему 

содержанию, но выполненными разными художниками, влияет на 

становление у дошкольников личностного эмоционально-оценочного 

отношения к воспринимаемому произведению, на формирование 

эстетического вкуса. 

Сегодня, как никогда, одной из основных педагогических задач 

является воспитание нравственных чувств у детей. А через произведения и 

картины Алтайских писателей и художников, мы воспитаем не только 

патриотические чувства детей но и воспитаем в детях нравственные чувства. 

Знакомство с этим видами искусства помогает показать детям лучшие черты 

человека, развивать у них чуткость, чувство сопереживания, эмоционально-

эстетическую отзывчивость к духовному миру человека. 

 


