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Актуальность. 

Огромной любовью пользуется у детей сказка. Сказка входит в жизнь 

ребёнка с раннего детства и остаётся с ним на всю жизнь, пользуется 

огромной любовью у него. Со сказки начинается его знакомство с миром 

литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем, что нас 

окружает.  

Духовно – нравственные понятия, представленные в образах героев, 

закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими людьми, 

превращаясь в нравственные эталоны.  

Сказка – это благоприятный и ничем не заменимый источник 

нравственного воспитания детей, так как в ней отражена вся реальная жизнь 

со злом и добром, счастьем и горем.  

Использование сказок для формирования духовно-нравственных 

чувств, общечеловеческих ценностей дошкольников особенно актуально в 

настоящее время, так как часто наблюдается искажение первоначального 

смысла произведения.   

Велики возможности сказки для гармонизации эмоциональной сферы и 

коррекции поведения ребёнка. Восприятие сказок оказывает сильное 

воздействие на процесс формирования духовно-нравственных 

представлений, создаёт психологические условия для формирования 

социальной адаптации ребёнка. 

Вид проекта:  

 - по направленности – информационно-практико-ориентированный; 

 - по составу  участников – групповой; 

 - по продолжительности – краткосрочный. 

Участники проекта: 

- дети младшего дошкольного возраста(3-4 лет);  

- воспитатели группы; 

- родители. 

База проектной деятельности: 

Сроки реализации проекта: краткосрочный. 



 

Интеграция образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

       Цель проекта - создать условия для духовно – нравственного развития 

детей посредством русских народных и авторских сказок содействуя 

социальной адаптации дошкольников, гармонизации отношений между 

детьми, между детьми и взрослыми, между самими взрослыми. 

Объект проекта - процесс духовно-нравственного воспитания 

младших дошкольников посредством сказки. 

Предмет – сказка как средство духовно-нравственного воспитания 

детей младшего дошкольного возраста. 

Гипотеза – духовно-нравственное воспитание будет более 

эффективным, если ведется целенаправленная работа по данной проблеме. 

     Задачи  проекта:  

- содействовать усвоению детьми духовно – нравственных 

категорий (добро – зло, согласие – вражда, трудолюбие – лень, простота – 

хитрость) и правила доброй совестливой жизни через знакомство с 

творчеством русского народа, приобщение к богатствам русской 

художественной литературы; 

- познакомить с новой сказкой «Зимовье зверей»; 

- содействовать развитию познавательной сферы детей, речи, 

обогащению словаря; 

- развивать умение отличать хорошее от плохого в сказке и жизни, 

умение делать нравственный выбор; 

- развивать образное мышление, фантазию, творческие способности; 

- формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, воспитывать 

чувство дружбы и коллективизма; 

- повысить компетентность родителей в вопросах значимости русского 

народного творчества для нравственного воспитания детей; 

- развитие совместной работы родителей и детей. 



     Формы работы по проекту. 

     - работа с детьми: 

1.Чтение и рассматривание  художественной литературы, энциклопедий. 

2.Проведение дидактических, словесных, сюжетно-ролевых игр с детьми. 

3.Инсценировки сказок для  детей 2 младшей группы. 

4.Проведение НОД. 

5. Продуктивная деятельность. 

6. Трудовые поручения в группе и на участке детского сада. 

- работа с родителями: 

1. Ознакомление с консультациями, рекомендациями, советами. 

2. Привлечение к участию в выполнении совместных с детьми  творческих 

работ. 

3. Проведение бесед, устных журналов. 

4. Проведение викторины с детьми и родителями  «Что такое доброта». 

Предполагаемые  результаты: 

- дети имеют этические представления о «доброте», «дружбе», 

«взаимопомощи», «взаимовыручке», «справедливости»; 

-  у детей младшего дошкольного возраста сформировано стремление 

помогать, сопереживать, поддерживать окружающих людей; 

-  бережное отношение детей к миру природы и к окружающему миру  в 

целом; 

-  повышение педагогической компетентности родителей в духовно-

нравственном воспитании детей. 

       Продуктом проектной деятельности является: 

- создание «Книги добрых дел»; 

- праздник Доброты. 

     Продукт проектной деятельности: 

- рисунки, аппликация по сказке; 

- коллективная работа детей «Дерево дружбы»; 

- выставка детских работ; 

Этапы реализации проекта. 



Подготовительный. 

1. Постановка целей, определение актуальности проекта. 

2. Изучение методической литературы для реализации проекта. 

3. Подбор наглядно – дидактического материала. 

4. Создание условий для продуктивной деятельности. 

Основной этап. 

Реализация плана мероприятий. 

Понедельник. 

«Дружное стадо волков не боится» 

1. Слушание, беседа по содержанию, пересказ сказки «Зимовье 

зверей». 

2. Продуктивная деятельность - лепка животных – героев сказки. 

3. Наглядная информация для родителей «Роль сказки в духовно-

нравственном воспитании детей». 

Вторник 

«Где дружба прочна, там хорошо идут дела» 

1. Продуктивная деятельность – конструирование домика для зверей. 

2. Чтение пословиц и поговорок о дружбе и согласии. 

3. Дидактическая игра «Скажи наоборот». Цель: формировать умение 

подбирать слова (добро – зло, согласие – вражда, трудолюбие – ложь и т. д.) 

4. Беседа «Дерево держится корнями, а человек друзьями». 

Среда 

«Друзья познаются в беде 

1. Чтение сказок о дружбе, взаимовыручке, согласии («Бобовое 

зёрнышко», «Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса»). 

2. Продуктивная деятельность – рисование «Зимовье зверей». 

3. Д/и «Исправь ошибку». Цель: формировать умение восстанавливать 

последовательно события по картинкам. 

4. Беседа с родителями о значении совместного чтения сказок и других 

произведений для формирования духовно – нравственных качеств. 

Четверг 



«Все мы вместе целый день и трудится нам не лень». 

1. Беседа «Все мы вместе целый день и трудится нам не лень». 

2. Слушание песен о дружбе («Когда мои друзья со мной», «Песенка 

кота Леопольда»). 

3. Продуктивная деятельность - нетрадиционное 

рисование «Дерево дружбы» (кляксография). 

Заключительный этап. 

Пятница 

1. Рассказ  сказки «Зимовье зверей» с использованием красочных 

иллюстраций. 

2. Выставка детских работ. 

3. Развлечение – викторина «Узнай сказку». 

Выводы. 

Результатом реализации проекта стали: 

- повышение уровня формирования коммуникативных навыков у детей; 

- формирование у детей потребности к общению друг с другом, 

взаимопомощи, поддержке, а также к совместной деятельности. 

Перспективы дальнейшей работы: 

- продолжать развивать навыки взаимодействия, сотрудничества, 

чувство дружбы, коллективизма; 

- познакомить с различными путями преодоления конфликтных 

ситуаций, используя произведения русского народного творчества, 

понятий «дружба, друзья». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Использованная литература: 

1. Вераксы Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. Программа «От 

рождения до школы». Изд. Москва «МОЗАИКА СИНТЕЗ», 2014. 

2. Глебова С. В. «Детский сад – семья: аспект взаимодействия». Изд. 

Воронеж, ТЦ «Учитель», 2005. 

3. Знакомим с литературой детей 3-4 лет. Изд. «Сфера», Москва, 2010. 

4. Составитель Юдаева М. В. Хрестоматия для чтения. 2 младшая 

группа. Изд. Москва «Самовар», 2015. 

5. Ушакова О. С. «Развитие речи детей 3-5 лет». Изд. «Сфера» Москва, 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Анкета для родителей 

«Ваше отношение к духовно-нравственному воспитанию 

детей». 

 
Уважаемые родители! 

Поразмышляйте над вопросами предлагаемой анкеты. 

Мы придерживаемся государственной политики в области образования, 

главный смысл которой состоит в свободе вероисповедания. 

Никто не может заставить ребёнка верить или, наоборот, запретить познавать 

основы религии. 

Лишь по желанию родителей (или лиц их заменяющих) ребёнок имеет право 

изучать или не изучать религию. 

Религиозный уклад жизни ребёнка, организованный в семье, нуждается в 

поддержке и духовном насыщении. 

Надеемся, что Вы выскажете своё мнение по этому поводу в данной анкете. 

1. Что Вы понимаете под духовно-нравственным воспитанием человека? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

__________ __________________________________________________ 

 

2. Как Вы считаете, существует ли в современном обществе острая 

проблема духовно- нравственного воспитания детей? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. Согласны ли Вы с  утверждением   относительно   необходимости 

формирования  духовно-нравственных качеств ребёнка именно в 

дошкольном возрасте? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. Как Вы думаете, необходимо ли проводить специальную работу по 

духовно-нравственному воспитанию с детьми в ДОУ? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. Хотели бы Вы, чтобы в ДОУ появился факультативный курс для детей 

направленный на развитие духовно-нравственного воспитания? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6. Кто, по Вашему мнению, мог бы вести подобный факультатив в ДОУ? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

7. Какие качества, на Ваш взгляд, необходимы педагогу для 

осуществления работы по духовно-нравственному воспитанию детей? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

8. Хотели бы Вы сами стать участником встречи с родителями, 

педагогами, служителями религии по проблеме «Духовно-

нравственное воспитание детей»? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

9. Могут ли, на Ваш взгляд, детские сады стать центрами духовно-

нравственного воспитания дошкольника? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

10. Готовы ли Вы сотрудничать с ДОУ в решении данного вопроса? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

11. По Вашему мнению, что является показателем духовно-нравственного 

воспитания человека? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

12. Обучаете ли Вы детей правильному поведению в общественном 

транспорте, обществе и т.д.? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

    

Ваши 

пожелания:________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

 

Благодарим за участие! 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Второй младшей группы (3-4 года) 

Русский фольклор: Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик.», 

«Заинька, попляши.», «Ночь пришла,.», «Сорока, сорока., «Еду-еду к бабе, к 

деду.», «Тили-бом! Тили-бом.»; «Как у нашего кота.», «Сидит белка на 

тележке.», «Ай, качи-качи-качи».», «Жили у бабуси.», «Чики-чики-

чикалочки.», «Кисонька-мурысенъка.», «Заря-заряница.»; «Травка-муравка.», 

«На улице три курицы.», «Тень, тень, потетень.», «Курочка-рябушечка.», 

«Дождик, дождик, пуще.», «Божья коровка. ,», «Радуга-дуга.», . 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» 

англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 

лук.», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., 

обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и 

Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. 

с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и 

лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

 



Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют 

ветры.» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила.», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка 

примчалась.» (из новогреческих песен); А, Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч.», «Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц.» (из «Сказки о мертвой 

царевне и. семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. 

Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); 

«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», 

«Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий, «Кто это?»; 

В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с 

котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-

макарики»; П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. 

Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. 

«Медведь». Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», 

«Лиса-Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. 

«Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», 

-Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. -Умная 

птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги 

«Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. 

Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги 

«Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. 

«Птица свила гнездо.»; «Таня знала буквы.»; «У Вари был чиж,.», «Пришла 

весна.»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; 

С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 



Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. -

Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая 

Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. 

Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. 

Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», 

~ер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. 

Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; 

Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика», пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», 

пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; Б. 

Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный 

день», «В ле-:v», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки», пер.. чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. 

Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 

Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр., пер. с румын. Т. Ивановой. 

Примерный список для заучивания наизусть «Пальчик-мальчик.», «Как у 

нашего кота.», «Огуречик, огуречик.», «Мыши водят хоровод. ,.» — рус. нар. 

песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в 

сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

 

 

 


