
Воспитание сказкой

'Надо верить в чудеса 
Н  тогда придет к вам сщзщ, 

Узле^ая в мир волшебный, 
<Ъ мир серьезных приключений, 

Где с добром воюет зло.

Мы не задумываемся над тем, умеем ли мы читать сказки, что 
скрывают они в своих глубинах, каковы ее связи с человеческой 
судьбой! Сказки, легенды, малые формы фольклора не только знакомят 
слушателей с традициями, обрядами, правами, языком народов, но дают 
возможность более глубоко понять и представить себе историю 
человека, историю собственного народа, как единую цель событий и 
человеческих судеб. Сказка родилась давно, прежде чем человек 
научился читать и писать. Сказки сочиняли народные мечтатели и 
рассказывали их родные и близкие, друзьям, а те передавали сказку 
дальше. И шагала она по свету из уст в уста -  яркая, умная, веселая.

Страна сказок -  самая удивительная и чудесная из всех стран на 
свете. Где еще как не здесь можно увидеть в небе несущийся под 
облаками ковер -  самолет, встретить говорящего человеческим языком 
волка, хитрую лису. В народных сказках с незапамятных времен идет 
яркая борьба между добром и злом. Иван-царевич храбро сражается со 
Змеем-Горынычем. Василиса Прекрасная берет верх над Бабой Ягой. В 
жизни ребенка немаловажную роль играют сказки. Необходимо научить 
ребенка -  увидеть главное в образе. Без сказки нет у ребенка ни мечты, 
ни волшебной страны, где сбываются все желания.

Сказка учит жить, а иначе, зачем бы наши предки тратили 
драгоценное время на них!

В системе общественного дошкольного воспитания, для развития 
детей разработана универсальная схема:

• название сказки;
• нравственный урон;
• воспитание добрых чувств;
• речевая зарядка;
• развитие мышления и воображения
• сказка и математика;
• сказка и экология;
• сказка развивает руку.



Русская народная сказка «Репка»

Нравственны й урок:
Вместе вдвое 
Дело любое 
Спорится у друзей.

Воспитание добрых чувств
• Почему деду удалось вырастить репку?
• А если бы не мышка, смог бы дед вытащить репку?

Речевая зарядка:
• Повторить стишок из сказки:
«Дедка за репку ... тихо -  громко -  тихо; быстро -  медленно -  
быстро.

• Поставим частицу «не» перед словом «репка»
Получится, что дед вырастил не репку.
Придумайте, что же вырастил дед.

• Подходят ли к сказке фразеологизмы и пословицы: «Засучив 
рукава»; «Общий язык»; «Одна ласточка весны не делает»; 
«Дружба дружбой, а служба службой».

Развитие мышления и воображения.
• Сказка продолжается. Придумайте, что было потом, после 

окончания сказки.

Сказка и математика
• Как разделить репку на всех, никого не обидев?

Сказка и экология:
• Как удалось деду вырастить большую репку?
• Чем репка полезна?
• Какие блюда из нее можно приготовить?

Сказка развивает руку:
•  Нарисуйте разные эпизоды сказки на длинной полоске бумаги.



iМетоды и приемы в работе со сп^зпрй:

• Придумайте новые названия известной сказке;
• Придумать новую сказку;
• Изобразить мимикой, жестами сказку, эпизод, диалог.
• Объединить два коротких рассказа или сказку в одну с новым 

сюжетом;
• По картине сочинить сюжет новой сказки;
• Составить фантастические сказки о себе;
• Загадки из сказок при помощи куклы би-ба-бо;
• Назвать заклинание из сказок;
• Узнать песню сказочного героя: по ритмическому рисунку,
• Назови название сказки по схеме (пиктограммы)


