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«Использование притч в работе воспитателей по 

духовно – нравственному воспитанию детей и родителей». 

Все мы знаем, какую роль несёт семья в развитии личности ребёнка, ведь 
именно в семье дети получают первые уроки нравственности, формируется 
их характер, стиль поведения, представления о трудолюбии и многое другое. 

ВОСПИТАНИЕ – это, как питание физическое и питание духовное (питание 
души). Воспитание души (т.е. духовно-нравственное воспитание) – это 
непрерывный процесс, он начинается с рождения человека и продолжается 
всю жизнь. Так постигая жизнь, которая учит различать добро и зло, жизнь и 
смерть, мы обращаемся к культуре народа, к историческим корням, 
заложенные в сказках и былинах, пословицах и поговорках, песнях и 
притчах.  

Однажды ученики пришли к старцу и спросили его: почему дурные 
наклонности легко овладевают человеком, а добрые – трудно, и при этом 
сидят в душе непрочно. А что будет, если здоровое семя оставить на солнце, 
а больное зарыть в землю? – спросил старец, Ученики ответили: Хорошее 
семя, оставленное без почвы, погибнет, а плохое семя прорастёт, даст плоды. 
- Так поступают и люди, - сказал им старец. – Вместо того, чтобы втайне 
творить добрые дела и глубоко в душе растить зачатки доброго, они 
выставляют их напоказ и тем губят. А свои недостатки и грехи, наоборот, 
прячут глубоко в душе, чтобы не увидели другие. Глубоко они там 
прорастают и губят человеческое сердце. 

Притчи всегда играли важную роль в жизни людей и давали пищу для 
размышления. Притча — это короткая история, в которой заключена 
мудрость наших предков. Это удивительное средство воспитания, обучения и 
развития. Мудрость, поданная в простой и ясной форме, учит думать, 
находить решения проблем, развивает воображение и интуицию. Притчи 
помогают задуматься над своим поведением, над улучшением качества своей 
жизни, над своими мыслями, над чистотой своих помыслов, сознательный 
контроль над действиями может быть, заставят и посмеяться над своими 
ошибками, над самим собой. Притчи не дают выводов, не поучают, как надо 
жить, а позволяют оценить последствия тех  или иных поступков.  Раньше 
они использовались как один из способов воспитания детей, поскольку 
понятны каждому ребенку, легко запоминаются и максимально приближены 
к реальности. Детские притчи рассказывают о дружбе, семье и семейных 
ценностях, о добре и зле, о Боге и многом другом. 
 
 
Притча « Бабочка ». 



Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый учениками. 
Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который 
наш Мастер не смог бы дать ответа?» Он пошёл на цветущий луг, поймал 
самую красивую бабочку и спрятал её между ладонями. Бабочка цеплялась 
лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он подошёл к 
Мастеру и спросил: 

— Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая? 

Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое 
мгновение сжать их ради своей истины. 

Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: 

— Всё в твоих руках. 

Вопросы: - Какой смысл заложен в этой притче? 

- В чем нравственная цель и назидательный характер? 

 
Притчи о дружбе для детей — например, притчу о гвоздях. Очень часто дети 
говорят что-то злое и плохое своим друзьям и родным. Эта притча поможет 
им понять, как важно ценить близких людей и не обижать их неосторожными 
словами 
Притча о гвоздях 
Восточная притча 
Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот 
однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда 
он не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора. 
В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе 
он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днём число забиваемых в 
столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контролировать 
свой темперамент, чем вбивать гвозди. 
Наконец пришёл день, когда он ни разу не потерял самообладания. Он 
рассказал об этом своему отцу и тот сказал, что на сей раз каждый день, 
когда сыну удастся сдержаться, он может вытащить из столба по одному 
гвоздю. 
Шло время, и пришёл день, когда он мог сообщить отцу о том, что в столбе 
не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвёл к 
забору: 
— Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? Он уже 
никогда не будет таким как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь 
злое, у него остаётся такой же шрам, как и эти дыры. И не важно, сколько раз 
после этого ты извинишься — шрам  
 



Детские притчи о добре и зле, наверное, самые полезные для нашего 
подрастающего поколения. Ведь ребёнок не имеет жизненного опыта, 
поэтому ему сложно отличать плохое от хорошего, добро от зла, белое от 
чёрного. Нужно научить малыша таким базовым понятиям, а притчи о добре 
и зле для детей будут наиболее полезны. Рекомендуем почитать: «Добрый 
лисёнок»,  
 

Добрый лисёнок 
Жил-был на свете лисёнок. Он был очень добрый. У него было много друзей. 
Он часто ходил к ним в гости, и все друзья были ему всегда рады. 
Но однажды он заболел ангиной. Его друзья часто навещали и заботились о 
нём, а его друг медвежонок принёс большой бочонок мёда. Лисёнок быстро 
поправился и в своём маленьком уютном домике, посреди огромного 
сказочного леса ещё не раз приглашал своих приятелей отведать его 
чудесных вкусных пирогов. 
Путь добра и милосердия — самый надёжный в мире 
 
Эту притчу я использовала на родительском собрании. 

 Притча «Один час твоего времени» 

Как-то раз одна женщина вернулась поздно домой с работы, как всегда 

усталая и задерганная, и увидела, что в дверях ее ждет пятилетний сын. 

- Мама, можно у тебя кое-что спросить? 

- Конечно, что случилось? 

- Мам, а сколько ты получаешь? 

- Это не твое дело! - возмутилась мама. - И потом, зачем это тебе? 

- Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь в час? 

- Ну, вообще-то, 500. А что? 

- Мам, - сын посмотрел на нее снизу вверх очень серьезными глазами, - ты 

можешь занять мне 300? 

- Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дала денег на какую-нибудь 

дурацкую игрушку? - закричал та. - Немедленно марш к себе в комнату и 

ложись спать. Нельзя же быть таким эгоистом! Я работаю целый день, 

страшно устаю, а ты себя так глупо ведешь. 



Малыш тихо ушел к себе в комнату и закрыл за собой дверь. А его мама 

продолжала стоять в дверях и злиться на просьбы сына: «Да как он смеет 

спрашивать меня о зарплате, чтобы потом попросить денег?» 

Но спустя какое-то время она успокоилась и начала рассуждать здраво: 

«Может, ему действительно что-то очень важное нужно купить». Когда она 

вошла в детскую, ее сын уже был в постели. 

- Ты не спишь, сынок? - спросила она. 

- Нет, мама. Просто лежу, - ответил мальчик. 

- Я, кажется, слишком грубо тебе ответила, - сказала мама - У меня был 

тяжелый день, и я просто сорвалась. Прости меня. Вот, держи деньги, 

которые ты просил. 

Мальчик сел в кровати и улыбнулся. 

- Ой, мамочка, спасибо! - радостно воскликнул он. 

Затем он залез под подушку и достал еще несколько смятых банкнот. Его 

мама, увидев, что у ребенка уже есть деньги, опять разозлилась. А малыш 

сложил все деньги вместе и тщательно пересчитал купюры, и затем снова 

посмотрел на маму. 

- Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть? - проворчала та. 

- Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне как раз хватит, - 

ответил ребенок. 

- Мама, здесь ровно пятьсот. Можно я куплю один час твоего времени? 

Пожалуйста, приди завтра с работы пораньше, я хочу, чтобы ты была рядом 

со мной. 

Поделитесь своими впечатлениями от услышанного. 

- О чем эта притча?(высказывания слушателей) 

 
                      Наглядная притча: « Банка жизни ». 
- Сегодня я хотела бы поговорить с вами о жизни, что вы можете сказать об 
этой банке? 
- Она пустая. - Совершенно верно. Достать из-под стола мешок с крупными 
камнями и уложить их в банку до тех пор, пока они не заполнят ее до самого 
верха, - А теперь что вы можете сказать об этой банке? - Ну, а теперь банка 



полная! Достать еще один пакет с горохом, и засыпать его в банку. Горох 
начнет заполнять пространство между камнями: - А теперь? -Теперь банка 
полная!!! Достать пакет с песком, и засыпать его в банку, спустя какое-то 
время в банке не останется свободного пространства. 
- Ну, теперь-то банка точно полная! Тогда влить в банку бутылку воды. 
- А вот теперь банка полна! 
А теперь я буду объяснять вам, что сейчас произошло. 
Банка – это наша жизнь, 
камни – это самые важные вещи в нашей жизни, это наша семья, дети, наши 
любимые, все то, что имеет для нас огромное значение. 
Горох – это те вещи, которые не так значимы для нас, это может быть 
дорогой костюм или машина и т.д. а песок - это все самое мелкое и не 
значительное в нашей жизни, все те мелкие проблемы, которые 
сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни. 
Так вот, если бы я сначала засыпала в банку песок, то в нее бы уже нельзя 
было поместить ни горох, ни камни, поэтому никогда не позволяйте 
различного рода мелочам заполнять вашу жизнь, закрывая вам глаза на более 
важные вещи. ( Пауза). 
Вода – это наши эмоции, чувства, гнев, радость, обида. Если мы свою жизнь 
заполним только эмоциями, то у нас не останется места ни для семьи, ни для 
материальных благ… 
Чтобы быть счастливым запомни пять простых правил: 
1. Освободи свое сердце от ненависти - прости. 
2. Освободи свое сердце от волнений - большинство из них не сбываются. 
3. Веди простую жизнь и цени то, что имеешь. 
4. Отдавай больше. 
5. Ожидай меньше. 
Выбор за тобой 
 
Всему могут научить притчи. Самые важные и полезные маленькие истории 
— притчи о семье и семейных ценностях, ведь ничего важнее в нашей жизни 
нет. Особенно полезно детям читать притчи о матери, о любви, о хорошем и 
плохом, о правде и лжи. 
Учите и воспитывайте детей с раннего детства, тогда в будущем он вырастет 
хорошим и добрым человеком, отзывчивым к чужому страданию, 
милосердным и честным. Только так наш мир станет добрее и чище! 
 

 

 
 

 

 


