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Нравственное воспитание дошкольников
В проекте "Национальной доктрины образования в Российской
Федерации" подчеркивается, что "система образования призвана обеспечить
воспитание патриотов России, граждан правового демократического,
социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих
высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную
терпимость".
О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много,
поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость
за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать
культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры
поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным
традициям других народов.
У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к
поколению основные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь,
трудолюбие. "Это — первые и блестящие попытки русской народной педагогики,
— писал К.Д. Ушинский, — и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии
состязаться в этом случае с педагогическим гением народа".
Не случайно К.Д. Ушинский подчеркивал, что "... воспитание, если оно не хочет
быть бессильным, должно быть народным". Он ввел в русскую педагогическую
литературу термин "народная педагогика", видя в фольклорных произведениях
национальную самобытность народа, богатый материал для воспитания любви к
Родине.
Произведение устного народного творчества не только формируют
любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию личности в духе
патриотизма.
Детская художественная литература — действенная сила нравственного
воспитания. И надо уметь целенаправленно ею пользоваться.
Сопереживание персонажам художественного произведения, в частности
сказки, представляет собой комплекс чувств, в состав которого входят такие
эмоции, как сострадание, осуждение, гнев, удивление, причем эти отдельные
эмоции в каждом индивидуальном комплексе занимают различное место по
значимости, продолжительности, устойчивости.
Многие дети дошкольного возраста нуждаются в продолжении работы
над книгой под руководством взрослого непосредственно после чтения сказки,
рассказа и т. д.

Такие приемы, как творческий кукольный спектакль, игра-беседа с
персонажами, игра-драматизация по сюжету сказки способствует
формированию необходимого эмоционального отклика на события сказки и
поступки героев.
Поэтапность проведения такой работы обеспечивает постепенность
сближения детей с персонажами, и они начинают видеть то, что они не
замечали или не хотели замечать прежде.
Сближение с персонажами, превращение персонажей из «знакомых
незнакомцев» (В. Г. Белинский) в хорошо знакомых детям друзей или недругов,
предпочтение в ситуации свободного выбора и, наконец, ролевое изображение
самих персонажей — вот те способы и приемы, которые необходимо
использовать для глубокого понимания детьми нравственного смысла
художественного произведения.
Подготовка детей к восприятию произведения как серьезному и
радостному событию осуществляется с помощью предварительной беседы с
детьми по поводу книги, ее автора и т. д.
В процессе работы должна соблюдаться постепенность,
последовательность перехода от одного этапа работы к другому: от чтения к
беседе с детьми или приему «нравственной лесенки», далее — к прямому
контакту с персонажами (игры-беседы, кукольные спектакли в виде игр,
выставки рисунков) и, наконец, к играм-драматизациям.
По мере необходимости допускается возврат к некоторым методическим
приемам для усиления воспитательного момента или коррекции нежелательных
эмоциональных реакций (могут повторяться все указанные приемы, особенно
игры-беседы с персонажами).
Сближение сказки и ее героев с жизнью и эмоциональным опытом
ребенка обеспечивается объединением в одной игре героев различных сказок и
их активным общением с детьми. Усилить сопереживание соответствующим
героям сказки и проникновение ребенка в нравственное содержание
произведения помогает прием игр-драматизаций.
Преимущество искусства как средства воспитания гуманных чувств - в его
эмоциональной оценке действительности. Искусство, художественная
литература активно воздействуют на чувства и разум ребенка, развивают его
восприимчивость, эмоциональность. Недостаточное развитие этих качеств
психики ребенка приводит к искусственному ограничению его возможностей, к
воспитанию человека, который не чувствует, не понимает, а слепо следует
усвоенным правилам поведения.

Воспитание художественным словом приводит к большим изменениям
эмоциональной сферы ребенка, что способствует появлению у него живого
отклика на различные события жизни, перестраивает его субъективный мир.
По словам Б. М. Теплова, искусство захватывает различные стороны психики
человека: воображение, чувства, волю, развивает его сознание и самосознание,
формирует мировоззрение.
При чтении книги ребенок видит перед собой определенную картину,
конкретную ситуацию, образ, переживает описываемые события, и чем сильнее
его переживания, тем богаче его чувства и представления о действительности.
Правило морали приобретает в художественном произведении живое
содержание.
Восприятие искусства является для ребенка своеобразной формой
познания объективной действительности. Ребенок как бы входит внутрь
событий художественного произведения, становится как бы их участником.
В детском саду нередко на занятиях чтением решаются только задачи
развития речи и поэтического слуха ребенка. Такое узкое использование
художественного произведения, сводящееся к механической передаче
содержания текста, лишает ребенка возможности осознать и почувствовать его
нравственную глубину.
Художественная литература должна чаще использоваться как средство
развития человечности, гуманных качеств личности: добра и справедливости,
чувства гражданственности. В связи с этим, взрослый должен обратить особое
внимание на отбор произведений, методику чтения и проведения бесед по
художественным произведениям с целью формирования у детей гуманных
чувств и этических представлений, на перенос этих представлений в жизнь и
деятельность детей (насколько отражаются чувства детей, пробуждаемые
искусством, в их деятельности, в их общении с окружающими людьми).
Отбирая литературу для детей, нужно помнить, что моральное,
нравственное воздействие литературного произведения на ребенка зависит,
прежде всего, от его художественной ценности.
Еще в 40-е годы XIX в. В. Г. Белинский предъявлял два основных
требования к детской литературе: этическое и эстетическое. Говоря об этической
направленности детской литературы, он резко выступал против назойливого
морализирования. Художественное произведение должно затрагивать душу
ребенка, чтобы у него появилось сопереживание, сочувствие герою.

Программа воспитания, выдвинутая революционерами-демократами,
сводилась к тому, что воспитание в ребенке гражданина своей Родины
неотделимо от воспитания в нем гуманных (благородных) чувств.
По мнению революционеров-демократов, детская книга должна
рассказывать ребенку о добре и зле. Но в руки ребенка должна попадать только
такая книга, в которой сочетаются глубокая убежденность и художественная
выразительность.
Решая задачи воспитания детей средствами искусства, необходимо
обратиться к классической русской и переводной литературе, к советской
литературе и поэзии. Прежде всего, - это произведения А. С. Пушкина,
Л. Н. Толстого, С. Т. Аксакова, П. П. Ершова, Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева,
А. А. Фета, А. А. Блока, С. А. Есенина, из переводных авторов — Ч. Диккенса,
Р. Киплинга, Ш. Перро, братьев Гримм, Г.-Х. Андерсена, произведения
писателей: М. Горького, В. Маяковского, С. Маршака, К. Чуковского, А. Барто, С.
Михалкова и др.
Взрослый подбирает художественные произведения в зависимости от
конкретных воспитательных задач, стоящих перед ним.
Например, для воспитания у детей старшего возраста гуманных чувств
педагог использует сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Кукушка»
(ненец, сказка), «Хаврошечка», «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина,
«Серебряное копытце» П. Бажова, «Конек-Горбунок» П. Ершова, «Айболит»
К. Чуковского, «Рассказ о неизвестном герое» С. Маршака, «Уехали» А. Барто,
«На льдине» Б. Житкова, «Серая Звездочка» Б. Заходера, «Почему?», «Плохо»
В. Осеевой, стихи «Моя бабушка» С. Капутикян, «Посидим в тишине»
Е. Благининой и др.

