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УДК 371 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МОРАЛЬНЫХ НОРМАХ УДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 
Ю.Н. Титкова 

  
Аннотация. На основе анализа Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Национального проекта «Образование» и Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования автором  
статьи отмечается большое значение нравственного воспитания детей, которому в 
дошкольных образовательных организациях в России отводится значительное место 
в структуре образовательного процесса.    

В статье на основе обоснования актуальности процесса нравственного вос-
питания детей дошкольного возраста автором рассматриваются результаты ис-
следования представлений о моральных нормах у детей разных возрастных периодов 
дошкольного детства. Описана методика диагностики представлений о моральных 
нормах. Представлены и другие  диагностические методики, такие как: наблюдение; 
индивидуальный опрос детей (И.В. Сушкова); «Сюжетные картинки» (модифициро-
ванный вариант Р.М. Калининой); «Закончи историю» (Ю.Л. Афонькина, Г.Л. Урун-
таева); решение ситуаций морального выбора (Р.С. Буре, С.Г. Рочев, И.В. Сушкова). 
Приведены цели применения данных методик. Перечислены критерии  оценки: коли-
чество осознаваемых норм морали; количество искажения в содержании  моральных  
понятий; количество отражаемых в речи норм морали; количество отражаемых в 
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речи существительных с нравственным содержанием; количество отражаемых в 
речи глаголов с нравственным содержанием; количество отражаемых в речи прила-
гательных с нравственным содержанием; количество отражаемых в речи наречий с 
нравственным содержанием; умение раскрыть моральное понятие через ряд от-
дельных характеристик; понимание положительной оценки со стороны общества 
правильного с точки зрения морали поведения; понимание отрицательной оценки со 
стороны общества неправильного с точки зрения морали поведения; умение тонко 
дифференцировать смежные  понятия морали; способность совершать нравствен-
ный выбор; количество положительных видов нравственного выбора. 

Раскрыты  результаты диагностики представлений детей о моральных нор-
мах. Материал статьи содержит описание характеристик представлений детей о 
моральных нормах у детей на 4-м, 5-м, 6-м и 7-м годах жизни. В статье указывается 
на возможность и необходимость проектирования рекомендаций совершенствова-
ния процесса нравственного воспитания детей разных возрастных групп, на основе 
учета их возрастных особенностей в дошкольных образовательных организациях. 
Предложены направления проектирования рекомендаций по учету данных особенно-
стей в образовательном процессе детского сада.   

Ключевые слова: нравственность, мораль, нравственное воспитание, мораль-
ные нормы, представления о моральных нормах дошкольников, особенности пред-
ставлений о моральных нормах у дошкольников. 

 
FEATURES OF IDEAS ABOUT MORAL STANDARDS AMONG PRESCHOOL 

AGE: A COMPARATIVE ANALYSIS 
 

Y. Titkova 
 

Abstract. On the basis of the analysis of the Federal law "About Education in the 
Russian Federation", the National Education project and Federal state educational stand-
ard of preschool education the author of article notes great importance of moral education 
of children for which in the preschool educational organizations in Russia the important 
place in structure of educational process is allocated.    

In article on the basis of justification of relevance of process of moral education of 
children of preschool age by the author results of a research of ideas of moral standards at 
children of the different age periods of the preschool childhood are considered. The tech-
nique of diagnostics of ideas of moral standards is described. Also other diagnostic tech-
niques, such as are presented: observation; individual poll of children (Sushkov I.V.); "Sub-
ject pictures" (the modified Kalinina R.M. option); "Finish history" (Afonkina Yu.L., 
Uruntayeva G.L.); solution of situations of the moral choice (Bure R.S., Rochev S.G., Su-
shkova I.V.). The purposes of application of these techniques are given. Evaluation criteria 
are listed: amount of the realized moral standards; the number of distortion in the mainte-
nance of moral concepts; amount of the moral standards reflected in the speech; quantity of 
the nouns reflected in the speech with moral contents; quantity of the verbs reflected in the 
speech with moral contents; quantity of the adjectives reflected in the speech with moral 
contents; quantity of the adverbs reflected in the speech with moral contents; ability to re-
veal a moral concept through a number of separate characteristics; understanding of posi-
tive assessment from society of the behavior, correct in terms of morals; understanding of 
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negative assessment from society of the behavior, not correct in terms of morals; the ability 
is thin to differentiate adjacent concepts of morals; ability to make the moral choice; quan-
tity of positive types of the moral choice. 

Results of diagnostics of ideas of children of moral standards are disclosed. Material 
of article contains the description of characteristics of ideas of children of moral standards 
at children on 4th, 5th, 6th and 7th of life. In article it is indicated an opportunity and need 
of design of recommendations of improvement of process of moral education of children of 
different age groups, on the basis of accounting of their age features in the preschool edu-
cational organizations. The directions of design of recommendations about accounting of 
data of features in educational process of kindergarten are offered. 

Keywords: morality, morals, moral education, moral standards, ideas of moral 
standards, preschool children, feature of ideas of moral standards at preschool children. 

 
В России проблема нравственного воспитания в системе образования является 

одним из важных направлений в деятельности дошкольных образовательных органи-
заций [1, с. 103], находя отражение в целевых ориентирах ФГОС ДО [2, с. 26] и в со-
держании образовательной области «Социально-коммуникативного» развития [2,                    
с. 9].  

Одним из ключевых положений национального проекта «Образование» являет-
ся - «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на осно-
ве духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций» [3]. В связи с этим необходима системная, по-
следовательная работа по совершенствованию процесса нравственного воспитания 
детей в детском саду. Для качественного обеспечения этого процесса необходимы  
научные сведения об особенностях представлений о моральных нормах у современ-
ных дошкольников разных возрастных групп. 

Рассмотрим понятие «мораль». Мораль представляет собой «систему норм и 
ценностей, которые в конечном счете ориентируют человека на благо других людей. 
Эти нормы и ценности обращены к человеку, и они так устроены, что требуют не 
только добродетельных и справедливых действий, но также, чтобы эти действия были 
совершены намеренно и в результате свободного и бескорыстного решения человека» 
[8]. Таким образом, мораль – это принятые в социуме представления о добре и зле. 
Дошкольный возраст – наиболее сензитивный период для формирования нравствен-
ных представлений. 

Для выявления этих представлений у детей разного дошкольного возраста была 
организована соответствующая диагностика, в основу которой легли исследования и 
разработанные на их основе методики Афонькиной Ю.Л., Буре Р.С., Калининой Р.М., 
Козловой С.Г., Рочева С.А., Сушковой И.В., Урунтаевой Г.Л. и др.   

Отобранные нами методики позволили определить количество осознаваемых 
норм морали, качественное их усвоение и отражение в речи, эмоциональные отноше-
ния детей дошкольного возраста к моральным нормам, выявить нравственные пред-
ставления детей в ситуациях, требующих осознанного морального выбора, степень 
адекватности восприятия ими моральных норм, степень обоснованности сделанного 
ими выбора.   
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Для исследования были использованы следующие диагностические  методики: 
– индивидуальный опрос детей (Сушкова И.В.). Цель – выявить сформирован-

ность представлений о парнопротивоположных нормах на материале основных поня-
тий морали «добро» – «зло», осознании детьми нравственных чувств и эмоций и от-
ражение знаний моральных норм в деятельности и поведении [6, с. 187-196]. 

– Наблюдение. Цель – выявить отражение знаний моральных норм в деятель-
ности и поведении.  

– «Сюжетные картинки» (модифицированный вариант Калининой Р.М.). Цель 
– изучение эмоционального отношения к нравственным качествам; сформирован-
ность представлений о противоположных понятиях («доброта – злость», «щедрость – 
жадность», «трудолюбие – лень», «правдивость – лживость») [5, с. 21-22]. 

– «Закончи историю» (Афонькина Ю.Л., Урунтаева Г.Л.). Цель – выявление от-
ношения детей к моральным нормам, уровень их осознания, умение соотносить их с 
реальными жизненными ситуациями, разрешать проблемные ситуации на основе мо-
ральных норм, давать элементарную нравственную оценку [5, с. 23-24]. 

– Решение ситуаций морального выбора (Буре Р.С., Рочев С.Г., Сушкова И.В.). 
Цель – выявление нравственных представлений в процессе наблюдения за поведени-
ем детей в ситуациях, требующих осознанного морального выбора [4, с. 50-52]. 

Реализация данных методик позволила выявить представления детей разного 
дошкольного возраста о моральных нормах, которые отражены в таблице № 1. 

 
Таблица № 1  

 
Количественные результаты констатирующего эксперимента 

 
 

Критерии 
Возрастная группа 

4-й 
год жизни 
(28 детей) 

5-й 
год жизни 

(32 ребенка) 

6-й 
год жизни 

(34 ребенка) 

7-й 
год жизни      

(32 ребенка) 
Количество осознаваемых 
норм морали 

2-3 
категории 

3-5  
категорий 

6-9  
категорий 

10-13  
категорий 

Количество искажения в 
содержании  моральных  
понятий 

3-5  
искажения 

3-6  
искажений 

4-8  
искажений 

4-8  
искажений 

Количество отражаемых в 
речи норм морали 

4-6 
слова 

6-10 
слов 

12-18 
слова 

20-26 
слов 

Количество отражаемых в 
речи существительных с 
нравственным содержанием 

2-4 
слова 

10-15 
слов 

20-30 
слов 

30-40 
слов 

Количество отражаемых в 
речи глаголов с нравствен-
ным содержанием 

0-2 
слова 

2-4 
слов 

4-6 
слов 

6-10 
слов 

Количество отражаемых в 
речи прилагательных с 
нравственным содержанием 

4-6 
слова 

10-15 
слов 

20-30 
слов 

30-40 
слов 

Количество отражаемых в 
речи наречий с нравствен-
ным содержанием 

0 
слов 

0-2 
слова 

2-6 
слова 

6-10 
слов 
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Умение раскрыть мораль-
ное понятие через ряд от-
дельных характеристик 

Низкий  
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Понимание положитель-
ной оценки со стороны 
общества правильного с 
точки зрения морали пове-
дения 

Низкий  
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Понимание отрицательной 
оценки со стороны обще-
ства не правильного с точки 
зрения морали поведения 

Низкий  
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Умение тонко дифферен-
цировать  смежные  поня-
тия морали 

Низкий  
уровень 

Низкий  
уровень 

Средний  
уровень 

Высокий 
уровень 

Способность совершать 
нравственный выбор 

Низкий  
уровень 

Низкий  
уровень 

Средний  
уровень 

Высокий 
уровень 

Количество положитель-
ных видов нравственного 
выбора 

1-2 
из 3 

1-4 
из 5 

3-6 
из 9 

7-11 
из 13 

 
Результаты диагностики раскрыли ряд характеристик представлений о мораль-

ных нормах у разных возрастных категорий дошкольников. 
4-й год жизни, младшая группа 28 детей. 
Представления детей о моральных нормах находятся в процессе формирования.  
Дети 3-4 лет не могут сформулировать моральную норму, привести соответ-

ствующие примеры. Не раскрывают своего эмоционального отношения к нормам мо-
рали. Владеют лишь некоторыми понятиями морали, такими как: «добро-зло», «хо-
рошо – плохо» но зачастую не способны определить их на примере. Начинают опери-
ровать этими понятиями в речи, но на вопрос «Почему ты сказал именно это слово?»,  
не могут дать объяснения. Происходит становление понятий «вежливость-грубость». 
Общее количество отражаемых в речи слов с нравственным содержанием группой де-
тей – 10-18.  

5-й год жизни, средняя группа 32 ребенка. 
Дети 4-5 лет имеют некоторые представления о моральных нормах. Но иногда 

испытывают затруднения в определении норм морали на примере и в ситуациях, тре-
бующих осознанного морального выбора, путаются в формулировании моральных 
норм и в своем эмоциональном отношении к ним.  

Владеют такими понятиями морали, как: «добро – зло», «хорошо – плохо», 
«вежливость – грубость». Происходит становление понятий «щедрость – жадность», 
«смелость – трусость». Начинают осознанно использовать в речи слова, отражающие 
моральные понятия. Проявляется способность раскрывать их на примерах из жизни, 
литературы, мультфильмов. Общее количество отражаемых в речи слов с нравствен-
ным содержанием группой детей – 28-46.  

6-й год жизни, старшая группа 34 ребенка. 
Дети знают, что такое моральная норма, знают способы применения норм в  

конкретных ситуациях, могут раскрывать их на примерах, способны отличать проти-
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воположные категории морали, объяснить свое эмоциональное отношение. Становят-
ся способны к осознанному моральному выбору в ситуациях, требующих нравствен-
ного выбора. 

Они владеют  такими понятиями  морали, как «добро – зло», «хорошо – плохо»,  
«вежливость – грубость», «щедрость – жадность», «смелость – трусость», «справед-
ливость – несправедливость». Начинают формироваться и другие понятия – «чест-
ность – лживость», «смирение – гордыня», «сострадание – милосердие – бездушие». 
Начинают хорошо воспринимать эти понятия на слух, не нуждаясь в образном под-
креплении. Общее количество отражаемых в речи слов с нравственным содержанием 
группой детей – 58-90. При этом дети осознанно используют понятия в речи. Способ-
ны подбирать синонимы и антонимы к словам, имеющим моральное значение.  

7-й год жизни, подготовительная группа 32 ребенка. 
В этом возрасте дети овладевают такими понятиями, как: «честность – лжи-

вость», «смирение – гордыня», «сострадание, милосердие – бездушие», «скромность – 
зазнайство», «взаимопомощь – себялюбие», «прямодушие – хитрость». Дети стано-
вятся способны моделировать в воображении  различные ситуации, намечать вариан-
ты их решения. Прогнозировать собственные действия и их последствия. Общее ко-
личество отражаемых в речи слов с нравственным содержанием группой детей – 92-
126. 

В результате исследования было выявлено, что представления детей о мораль-
ных нормах отличается уровневым характером. При этом большинство обследован-
ных детей 6-го и 7-го годов жизни в экспериментальных группах имеют высокий уро-
вень представлений о моральных нормах. Большинство детей 5-го года жизни нахо-
дятся на среднем уровне развития нравственных представлений. Дошкольники 4-го 
года жизни в подавляющем большинстве находятся на уровне развития представле-
ний, соответствующем возрастной норме, представленной в исследованиях (Сушкова 
И.В.) [6]. 

В заключение можно сказать, что с 3-4 лет у ребенка начинает складываться 
нравственное сознание. Дошкольник начинает усваивать этические нормы, принятые 
в обществе. Он учится оценивать поступки с точки зрения норм морали, подчинять 
свое поведение этим нормам. Первоначально ребенок оценивает только чужие по-
ступки (взрослых, других детей или литературных героев), ориентируясь на оценку 
старших, не умея оценить свои собственные поступки. 

Постепенно эмоциональное отношение и этическая оценка начинают диффе-
ренцироваться. 

Формирование нравственного сознания ребёнка непосредственно связано с его 
физическим и психическим развитием. Чем старше ребенок, тем лучше у него сфор-
мировано представление о моральных нормах [7]. 

Выявленные возрастные особенности представлений о моральных нормах у де-
тей дошкольного возраста позволяют говорить о возможности и необходимости про-
ектирования соответствующих рекомендаций по организации совершенствования 
процесса нравственного воспитания детей в разных возрастных группах детей в до-
школьных образовательных организациях. 

В целом направления такого проектирования могут быть определены как опре-
деление возможностей учета выявленных особенностей представлений о моральных 
нормах при: 
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• разработке содержания образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие»; 

• отборе методов и приемов педагогической работы; 
• отборе и разработке средств нравственного воспитания; 
• обеспечении гармоничного включения каждого ребенка в деятельность и 

практику взаимоотношений на основе личного опыта, способностей, интересов  и др.;  
• обеспечении адекватности восприятия смысла моральных норм и ситуаций 

морального выбора при определенной свободе суждений ребенка (широкий диапазон 
предоставляемого выбора, дети не ограничены в выборе ответов, могут самостоя-
тельно обосновать свой ответ); 

• развитии мотивации деятельности, отношений и нравственного выбора; 
• дифференцированном подходе к группам детей с различными особенностя-

ми представлений о моральных нормах;  
• развитии чувственной составляющей нравственного сознания (развитии 

нравственных чувств и эмоций) детей.  
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УДК 373.2 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА  
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В.О. Федченко 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается феномен изобразительный 

игры в дошкольном детстве как результат интеграции изобразительной деятельно-
сти и игровой. Проведен сравнительный анализ изобразительной игры и игровых 
изображений, определены их сходные черты и отличия. Подчеркивается, что в изоб-
разительной игре ребенок осваивает простейшие закономерности изображения в 
специально организованных игровых условиях, что позволяет сформировать полез-
ные навыки средствами интересной эмоционально окрашенной деятельности. В 
изобразительной игре у детей старшего дошкольного возраста формируются такие 
важные для технических навыков качества, необходимые для развития изобрази-
тельного творчества, как скорость, точность, беглость, маневренность действий и 
другие характеристики.  

Изобразительная игра также может помочь детям старшего дошкольного 
возраста преодолеть стереотипы в освоении колористических умений, смешивая 
цвета, получать их оттенки и сложносоставные цвета. Эти умения позволят де-
тям варьировать при составлении колористической палитры рисунка, расширяют 
диапазон использования возможных цветовых сочетаний. Игровое изображение 
(упражнение) нацелено на получение результата, а процесс протекает в увлекатель-
ной для детей форме.  

Интеграция игровой и изобразительной деятельности – интересное и пер-
спективное поле для поиска инновационных форм и методов образовательной дея-
тельности, способствующих творческому развитию детей дошкольного возраста.  
Вместе с тем изобразительная игра и игровое изображение не являются универсаль-
ными средствами развития детского изобразительного творчества и должны соче-
таться и применяться комплексно с другими средствами.  


