
ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Матусевич Ольга Семеновна РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Цель исследования:

Теоретически обосновать и проверить на практике

эффективность использования художественной

литературы в воспитании культуры поведения детей

старшего дошкольного возраста.
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Задачи исследования:

 1. Рассмотреть сущность понятия «культура поведения» относительно детей

старшего дошкольного возраста;

 2. Определить особенности и способы формирования культуры поведения у

детей старшего дошкольного возраста;

 3. Выявить потенциальные возможности художественной литературы в

воспитании детей старшего дошкольного возраста;

 4. Подобрать эффективные методы и приемы работы с литературными

произведениями и апробировать эффективность их использования на

практике.
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Объект исследования:
воспитание культуры поведения дошкольников.

Предмет исследования: 

воспитание культуры поведения детей старшего 

дошкольного возраста     средствами художественной 

литературы.
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Глава 1.
Теоретические основы воспитания культуры 

поведения детей старшего дошкольного возраста

1.1 1.2 1.3
Сущность понятия 

«культура поведения» 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Особенности 

формирования 

культуры поведения у 

детей старшего 

дошкольного возраста

Пути и средства 

формирования 

культуры поведения 

детей старшего 

дошкольного возраста
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«Культура поведения» означает совокупность

полезных для общества устойчивых форм поведения

в общении, разных видах деятельности, в быту.

И.А. Фурманов.

Культура поведения дошкольника – совокупность полезных для общества
устойчивых форм повседневного поведения в быту, в общении, в различных
видах деятельности. С.В. Петерина.

Компоненты культуры поведения дошкольников (С.В. Петерина):

- культура деятельности;

- культура общения;

- культурно – гигиенические навыки и привычки.
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Условия, необходимые для формирования культуры 

поведения детей дошкольного возраста:

 создание благоприятной, дображелательной обстановки в группе;

 организация воспитателем интересной, разнообразной деятельности,
побуждающей детей к общению с другими детьми и с педагогом;

 педагог, или любой другой взрослый, должен являться образцом
правильного, грамотного общения.

 работа по формированию культуры общения детей должна вестись
систематически не только на занятиях, но и в повседневной жизни.
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Методы воспитания культуры поведения 

детей старшего дошкольного возраста:

- Этическая беседа. Цель бесед заключается в том, чтобы сформировать

у ребенка нравственные мотивы поведения, которыми он мог бы

руководствоваться в своих поступках.

- Игры и упражнения. Игровая деятельность дает ребенку в доступной

форме представления о том, как принято себя вести в той или иной

ситуации.

- Целевые экскурсии и наблюдения. Воспитывают любовь и бережное

отношение к природе.
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Глава 2.
Художественная литература как средство 

воспитания культуры поведения детей старшего 

дошкольного возраста

2.1 2.2 2.3

Потенциальные 

возможности 

использования 

художественной 

литературы в 

формировании 

культуры поведения 

детей старшего 

дошкольного возраста

Методы и приемы

использования 

художественной 

литературы в 

воспитании культуры 

поведения 

дошкольников

Эффективность 

использования 

художественной 

литературы в 

формировании 

культуры поведения 

старших 

дошкольников
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Для изучения эффективности формирования культуры поведения

дошкольников средствами художественной литературы была

организована и проведена экспериментально – исследовательская работа.

В эксперименте принимали участие 12 детей в возрасте 5 лет из группы

«Солнышки» и 12 детей в возрасте 5 лет из группы «Грибочки».

Эксперимент проводился в 3 этапа – констатирующий, формирующий,

контрольный.

Целью констатирующего этапа эксперимента было определение

уровня сформированности культуры поведения у дошкольников.

По результатам констатирующего эксперимента группа «Солнышки»

была определена как экспериментальная, а «Грибочки» как контрольная.
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В ходе исследования во время занятий в группе «Солнышки»

использовались такие основные методы ознакомления с

литературным произведением, как:

1. Чтение воспитателя по книге или наизусть.

2. Рассказывание воспитателя. Это относительна свободная

передача текста (возможны перестановки слов, замена их,

толкование). Рассказывание даёт большие возможности для

привлечения внимания детей.

3. Инсценирование. Этот метод можно рассматривать как

средство вторичного ознакомления с художественным

произведений.

4. Заучивание наизусть. Выбор способа передачи

произведения (чтение или рассказывание) зависит от жанра

произведения и возраста слушателей.
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Методы и приемы работы с литературным произведением

Метод, прием Воспитание поведения

повторное чтение отдельных частей

теста

создание представлений о черте

поведения

игровые действия детей Использование черты поведения в

реальной жизни

привлечением внимания слушателей

к реальным объектам

осознание и принятие поведения

сравнение со сходным (или

противоположным) случаем из жизни

детей или из другого

художественного произведения

осознание и принятие поведения

постановка после чтения поисковых

вопросов

осознание и принятие поведения

подсказывание при ответах детей

слов-эпитетов, обобщенно

называющих существенную черту

образа

создание представлений о поведении,

осознание и принятие
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Формирование культуры поведения через художественные 

произведения

Структурный компонент культуры 

поведения 

Художественные произведения 

культура деятельности 

 

«На льдине», «Обвал» Б.С. Житков, 

«Человек заболел» И. Туричин, 

«Рассказ о неизвестном герое» С.Я. 

Маршак 

культура общения 

  

Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек» 

В. Катаев «Цветик-семицветик»,  

А. Гайдар «Чук и Гек»,  

Л. Толстой «Лев и собачка»,  

С. Михалков «Как друзья познаются» 

культурно-гигиенические навыки и 

привычки 

К.И. Чуковский «Федорино горе», 

«Мойдодыр»,  

В. Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо?». 
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Для того чтобы проверить результаты опытно-

экспериментальной работы, по окончании формирующего 

эксперимента был проведен контрольный этап, целью которого 

было определить уровень сформированости культуры 

поведения старших дошкольников. 

Результаты констатирующего 

эксперимента
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Таким образом, результаты контрольного этапа эксперимента

свидетельствуют о повышении уровня культуры поведения

дошкольников.

Сравнительный анализ до и после проведения эксперимента в

экспериментальной группе представлен на рисунке
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Проведя анализ данных в таблице, можно сделать вывод, что

грамотный подбор содержания работы с детьми,

заинтересованность педагогов дошкольного учреждения в

использовании художественных произведений позволяет

повысить уровень сформированности культуры поведения

дошкольников. В контрольной группе изменения по сравнению

с началом эксперимента незначительны.

Таким образом, результаты контрольного этапа

эксперимента свидетельствуют о повышении уровня культуры

поведения дошкольников, что говорит об эффективности

проведенной работы. Для детей данного возраста является

естественным подражать в своем поведении любимым героям,

литературные произведения являются эффективным средством

для формирования культуры поведения.
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