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Введение  

                                                                   «Сказки – это зернышко, из 

которого прорастает эмоциональная  

   оценка ребенком жизненных явлений»                                                 

В.А. Сухомлинский. 

Дошкольный возраст – важный этап становления морального облика 

ребенка, когда происходит его вхождение в мир социальных отношений и 

формирование у детей основ нравственных представлений. Именно в этот 

период жизни формируются дружеские взаимоотношения детей, уважение 

к старшим, трудолюбие и любовь к Родине.  

Нравственное воспитание всегда рассматривалось в педагогической 

науке как одно из центральных звеньев всестороннего формирования 

личности.  Основой нравственности являются такие качества личности, 

которые определяют ее моральный облик, делают человека внутренне 

свободным и социально ценным во всех сферах его общественной и 

личной жизни.  

Проблема нравственного воспитания детей была объектом 

пристального внимания таких известных классиков зарубежной как Я.А. 

Коменский, Дж. Локк, И.П. Песталоцци, И.Ф. Гербард.[4] 

В истории отечественной педагогики этому вопросу всегда 

уделялось большое внимание, а задача нравственного воспитания детей 

рассматривалась как приоритетная. Ряд исследователей таких как: А.С. 

Макаренко, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, Н.И. Болдырев, И.Ф. 

Харламов, И.С. Марьенко, Б.Т. Лихачев, Л.А. Попов, Л.Г. Григорович, 

И.П. Подласый и другие, освящают в своих работах сущность основных 

понятий теории нравственного воспитания, содержания, методов 

нравственного воспитания.[22] 

Нравственное воспитание  пронизывает все стороны 

жизнедеятельности человека.  Именно поэтому выдающийся педагог В.А. 

Сухомлинский, разработав воспитательную систему о всестороннем 
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развитии личности, вполне обосновано считал, что ее системообразующий 

признак - нравственное воспитание [25]. Л.А. Григорович определяет, что 

нравственность - это личностная характеристика, объединяющая такие 

качества и свойства, как доброта, порядочность, дисциплинированность, 

коллективизм [3].  

К сожалению, сейчас можно все чаще наблюдать детскую 

жестокость, агрессивность по отношению друг другу, к близким людям и  

по отношению к животным. Всѐ чаще дети остаются наедине с 

компьютером, телевизором под влиянием которых у детей искажены 

представления о нравственных качествах: о доброте, милосердии, 

справедливости. Кроме этого, в семье всѐ реже берут в руки книгу, чтобы 

вовлечь ребѐнка в волшебный мир сказки. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования сформулированы задачи развития у детей 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, способности к усвоению 

норм и ценностей, принятых в обществе, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации [30]. 

Как говорилось выше дошкольный возраст это время, когда 

происходит формирование человека, становление его как личности. В эту 

пору у ребенка накапливается багаж знаний об окружающем его мире, о 

нравственных нормах, формируются привычки.  

С рождения ребенок нацелен на идеал хорошего, поэтому считаю, 

что уже с дошкольного возраста необходимо показать ребенку 

нравственную суть каждого поступка. Такие нравственные категории, как 

«добро» и «зло»,  «хорошо» или «плохо», «можно» или «нельзя»  

целесообразно формировать у детей своим собственным примером.  

Так же, на мой взгляд, одним из средств создания положительных 

нравственных представлений детей, установления более тесных контактов 

между взрослыми и детьми в семье и в детском саду является сказка. 
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Почему же сказка так эффективна при работе с детьми, особенно 

в дошкольном возрасте? 

В сказках перед умственным взором ребенка возникают образы 

родной природы, люди с их характерами и нравственными чертами, в них 

дети получают блестящие образцы нравственности и морали. Образы 

русских народных сказок - и положительные и отрицательные - прочно 

входя в жизнь детей, раскрывают перед ними в доступной форме понятия 

добра и зла, воспитывают добрые чувства.  Воспринимая сказку, ребенок с 

одной стороны сравнивает себя со сказочным героем, и это позволяет ему 

почувствовать и понять, что не у него одного есть такие проблемы и 

переживания. С другой стороны, посредством сказочных образов ребенку 

предлагаются выходы из различных сложных ситуаций, пути разрешения 

возникших конфликтов, позитивная поддержка его возможностей и веры в 

себя. При этом ребенок отождествляет себя с положительным героем. 

Дети и сказка - неразделимы, они созданы друг для друга, 

следовательно, сказку возможно и необходимо использовать как средство 

нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 

В то же время, существует противоречие между большой 

значимостью применения народных сказок для развития нравственных 

качеств детей среднего дошкольного возраста и невысокой степенью 

использования данного жанра в процессе обучения и воспитания детей. В 

практике использования сказок в нравственном воспитании дошкольников 

есть немало нерешенных проблем: нет системы работы по эффективному 

использованию сказок в формировании нравственных качеств, моральной 

устойчивости личности дошкольника; не выявлены педагогические 

условия эффективного использования сказок в нравственном воспитании 

детей старшего дошкольного возраста. Проблема состоит в том, что в наш 

век духовного обнищания сказка, как и другие ценности традиционной 

культуры, утрачивает свое высокое предназначение.    
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Следовательно, проблема развития нравственных качеств у детей 

среднего дошкольного возраста посредством народной сказки 

является актуальной. Решение данной проблемы требует поиска наиболее 

эффективных форм работы или переосмысления уже известных. 

В связи с этим поставила перед собой цель:  создание условий для  

использования русской народной сказки в нравственном воспитании детей 

среднего дошкольного возраста. 

В соответствии с целью были определены задачи: 

1. Изучить научно-методическую литературу и другие информационные 

источники по теме. 

2. Разработать систему мероприятий по использованию русских народных 

сказок в воспитании нравственных качеств у  детей среднего дошкольного 

возраста. 

3. Создать необходимые условия для знакомства детей с русскими 

народными сказками; 

4. Развивать у детей интерес к русским народным сказкам; 

5. Сформировать у детей представление о добре и зле, показать красоту 

добрых поступков и их необходимость в жизни людей; 

6. Развивать умение думать, сравнивать, анализировать поступки 

сказочных героев, учить давать оценку поведению своему и других; 

7. Оказать родителям (законным представителям) воспитанников 

педагогическую помощь с целью, принятия ценности сказки, ее особой 

роли в нравственном воспитании ребенка. 

В нравственном воспитании детей среднего дошкольного возраста 

следует учитывать, что дети начинают активно, самостоятельно 

разбираться в различных жизненных ситуациях, но при этом их оценка 

событий и поступков часто носит ситуативный характер. [1] 

Известно, что нравственное воспитание ребенка должно 

представлять собой целенаправленный процесс, систематическую 

деятельность воспитателя по прививанию ему основ нравственного 
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поведения, а не хаотичное, от случая к случаю, объяснение правильности 

или неправильности тех или иных поступков. А использование народных 

сказок  позволяет ненавязчиво, но в то же время результативно достигать 

повышения уровня нравственной культуры дошкольников. 

Диагностическое обследование по выявлению динамики  развития у 

детей среднего дошкольного возраста нравственных качеств посредством 

русской народной сказки необходимо проводить  в начале и конце 

учебного года. Основные методы педагогической диагностики - 

педагогическое наблюдение, беседы с детьми, игровые задания. 

В качестве конечных результатов реализация методической 

разработки по воспитанию нравственных качеств у детей среднего 

дошкольного возраста посредством русских народных сказок 

предполагает: 

 понимание детьми смысла сказок и они смогут сформулировать 

основную мораль сказки; 

 умение применять накопленные практические навыки нравственных 

норм поведения в социуме; 

 умение различать  полярные понятия «хороший» - «плохой», 

«красивый» - «некрасивый», «правда» - «ложь», «добро» - «зло», 

«можно» - «нельзя» и т. д. в сказке и в жизни; 

 умение детей делать самостоятельный нравственный выбор; 

 умение детей выражать свои чувства и переживания словами; 

  развитие эмоциональной отзывчивости; 

 формирование позитивного отношения ребенка к окружающему 

миру, другим людям и самому себе; 

  создание оптимистической детской картины мира; 

 гармонизацию отношений между взрослыми и детьми, со 

сверстниками. 
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В соответствии с задачами, указанными выше, разработала систему 

работы по воспитанию нравственных качеств у детей среднего 

дошкольного возраста посредством русских народных сказок. 

Сказки внушают уверенность в торжестве правды, победе добра над 

злом. Как правило, страдания положительного героя и его друзей являются 

преходящими, временными, за ними обычно приходит радость, причем эта 

радость - результат борьбы, результат совместных усилий. Воспитание 

сказкой способствует  воспитанию уверенности в себе и своих силах. 

Сказки должны входить в план воспитания детей как средство воспитания 

личности. 

Поэтому работа велась в непосредственно организованной 

образовательной деятельности, совместной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей  и во взаимодействии с родителями.  

Новизна данной формы работы  заключается в изучении на практике 

эффективности влияния русских народных сказок на нравственное 

развитие детей среднего дошкольного возраста. 

Теоретическая значимость методической разработки  заключается в 

разработке содержания и форм работы по изучению нравственных сторон 

русских народных сказок, которая предусматривает поэтапную 

организацию воспитательного процесса, активное участие детей и их 

родителей в решении проблемы. 

Практическая значимость методической разработки заключается в 

повышении качества воспитательного процесса по развитию у детей 

среднего дошкольного возраста  нравственных качеств, создании 

методического материала по данной проблеме, поиске новых, 

эффективных форм и методов работы по нравственному воспитанию. 

Познавательная значимость русских народных сказок заключается в 

их влиянии на всестороннее развитие  ребенка, а в особенности на 

нравственное воспитание. 
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Теоретические основы воспитания нравственных качеств у 

детей среднего дошкольного возраста посредством русских народных 

сказок 

 

В законе  «Об образовании в Российской Федерации» отмечается 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей» [29]. В связи с этим развивающаяся педагогика, основанная на 

требованиях федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, существенно изменила подход к организации 

образовательной деятельности по нравственному воспитанию детей в 

дошкольной образовательной организации.  

В дошкольном возрасте создаются наиболее благоприятные условия 

для нравственного развития детей. В этот период расширяется и 

перестраивается система взаимоотношений ребенка с взрослыми и 

сверстниками, усложняются виды деятельности, возникает совместная со 

сверстниками деятельность. Содержание нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста определено основной образовательной программой 

дошкольной образовательной организации. В Концепции дошкольного 

воспитания сказано, что у детей дошкольного возраста следует 

сформировать базис личностной культуры, который включает в себя 

общечеловеческие ценности. Гуманные чувства и составляют 

общечеловеческие ценности, которые закладывают общечеловеческое 

начало в маленьком человеке. Можно назвать следующие 

общечеловеческие ценности, которые формируются  у детей дошкольного 

возраста это -  доброта, чуткость, забота, милосердие, отзывчивость, 

сопереживание, сочувствие. [14] 

        Нравственное воспитание осуществляется с помощью определенных 

средств и методов.  

Педагог может прибегать к методам разъяснения и убеждения. 

Разъяснение позволяет детям понять моральный смысл конкретных 
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поступков и правил поведения, осознать значение необходимости их 

выполнения для нормальной жизни в коллективе. В разъяснении всегда 

раскрывается мотивация поступка, дается доказательство необходимости и 

пользы конкретных действий, суть которых - выражение внимания к 

окружающим, умение подчинить свое поведение требованиям взрослых. 

Мотивированное требование, обращенное к ребенку, имеет целью 

убедить его в необходимости выполнения того или иного правила или 

недопустимости в будущем повторения совершенного поступка. 

Формирование нравственных представлений ребенка связано с 

развитием его эмоциональной сферы. Нетрудно дать ребенку знания об 

этической норме, требовать и контролировать выполнение детьми 

моральных правил. Гораздо труднее выработать определенное отношение 

к моральной норме, стремление следовать добру и противостоять плохому 

[2].  

Основу нравственного воспитания ребенка должны составлять 

нравственные представления, понятные и доступные его возрасту: 

 доброта, доброжелательное отношение к окружающим;  

 сочувствие, забота о близких;  

 трудолюбие, уважение к труду старших;  

 дружба, честность, правдивость 

Одним из перспективных методов, способствующих решению 

проблемы воспитания нравственных качеств, является русская народная 

сказка. 

Следует отметить, что народные сказки выполняют ряд функций, по 

мнению Н. Пезешкина, для сказок характерны следующие функции: 

- функция зеркала (содержание сказки становится тем зеркалом, которое 

отражает внутренний мир человека, облегчая тем самым идентификацию с 

ним); 
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- функция модели (сказки показывают различные конфликтные ситуации и 

предлагают способы их решения, указывают на последствия отдельных 

попыток решения конфликтов); 

- функция опосредования (сказка выступает в качестве посредника между 

воспитанником и педагогом, тем самым, воспитание детей становится 

более действенным); 

- функция сохранения социального опыта (через сказки происходит 

передача от одного поколения к другому социального опыта и социальных 

ценностей); 

-функция развития творческих способностей и воображения детей (сказка 

способствует пробуждению творческих сил, фантазии, образного 

мышления, вызывает изумление и удивление); 

- функция изменения позиции (сказки вызывают у ребенка чувство 

переживания, сочувствия, в его сознании происходит изменение позиции, 

меняется отношение к поступкам и поведению человека).[ 20] 

Процесс воспитания нравственных качеств сложен и многогранен. 

Сказка в своем нравственно-поучительном качестве проходит весь путь 

формирования у детей нравственного сознания.  

Первый компонент этого процесса - формирование у детей 

эмоционально-нравственного отношения. В процессе приобщения детей к 

искусству педагог организует так свою деятельность, чтобы дать 

возможность детям пережить эмоционально произведение. Слушая сказу, 

ребенок ставит себя на место героя, становится как бы участником 

действия в сказке, сопереживает с героем. Педагог активно поддерживает 

стремление ребенка к прекрасному, доброму,  воспитывает в нем 

нетерпимость к злу, формирует у детей потребность помочь другому в 

беде, стремление  преодолеть и наказать зло. У ребенка появляется 

желание быть красивым, умным, добрым, похожим на героя произведения. 

В качестве второго компонента выступает формирование у ребенка 

способности к самообучению в нравственно-этической сфере. В области 
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искусства ребенок учится самостоятельно конструировать 

художественный образ, находить выразительно-изобразительные средства 

для передачи этого образа. 

Третий компонент - формирование индивидуальных нравственно- 

этических свойств личности. В дошкольном возрасте формируются 

нравственно-этические предпосылки вкуса, формируется эмоционально - 

оценочное отношение ребенка к окружающей действительности.[15] 

Сказка - это могучее и действенное средство в нравственном 

воспитании детей. Она учит  всем положительным человеческим 

качествам, но делает это без скучных наставлений, просто показывает, что 

может произойти, если человек поступает плохо, не по совести. 

Изучая методическую литературу, я выделила основные этапы 

работы над сказкой.  

1 этап  - это знакомство со сказкой, на котором решается задача развития 

эмоционального отношения к действиям и героям сказки, через чтение, 

рассказывание, беседы и вопросы по содержанию, рассматривание 

иллюстраций, видеозаписей - с целью развития эмоционального 

отношения к действиям и героям сказки. 

2 этап - эмоциональное восприятие детьми сказки. На этом этапе решается 

задача закрепить содержание сказки и понять, как дети поняли суть сказки, 

и какое отношение возникло к героям, событиям и явлениям, через 

пересказ детьми содержания сказки, настольный театр, подвижные игры с 

персонажами сказок.  

3 этап - это отражение отношения ребѐнка к героям, событиям, явлениям 

сказки в продуктивной деятельности, цель которого развивать навыки 

сопереживания, сочувствия к судьбе и поступкам героев сказки, выражая 

своѐ отношения к героям и воплощая свои переживания в продуктивной 

деятельности, через продуктивные виды деятельности.  

4 этап - подготовка к самостоятельной деятельности при разыгрывании 

сюжетов из сказок, игр драматизаций, театрализованных, творческих игр, 
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что способствует развитию симпатии и пониманию нравственных уроков 

сказки, умению оценивать поступки героев и окружающих людей. 

Самым целесообразными методами в плане формирования 

нравственных качеств у детей, на мой взгляд, будут являться те, которые 

позволяют наряду со знакомством с содержанием сказки, вовлекать детей в 

деятельность. Поэтому во время работы я использовала различные методы 

и приемы по ознакомлению детей со сказкой: 

1. Чтение сказки воспитателем, то есть дословная передача текста. 

Выразительное чтение сказки с применением интонации и мимики. 

При чтении педагогу необходимо следить не только за своим 

исполнением, но и за восприятием, за вниманием слушателей. Важно 

не читать, а рассказывать, так как необходимо видеть лицо ребенка, 

его жесты, мимику, как они изменяются в процессе слушания. 

Рассказывая сказку и выполняя вышеназванные функции, педагог 

параллельно выполняет функцию наблюдателя. Наблюдая за 

ребенком, можно заметить, какие моменты его взволновали. По 

отношению ребенка к рассказываемому можно определить те или 

иные психологические проблемы, понять, что волнует ребенка в 

данный момент его жизни. По мере развития сюжета сопереживание 

героям у детей усиливается, появляется эмоциональная оценка 

событий. Этот процесс вызывает у многих детей необходимость 

общаться друг с другом, делиться своими переживаниями и 

оценками. Здесь педагог берет на себя функцию партнера, которая 

проявляется в его реакции на эмоциональную активность детей. Не 

следует делать детям замечаний, призывать сидеть тихо. Это может 

помешать им полноценно переживать события сказки и замаскирует 

многие эмоциональные оценки. Когда дети ведут себя активно, 

высказываются, радуются и предаются печали, их эмоции и 

направленность чувств обычно не вызывают сомнений. Сказки, 

которые невелики по объему, можно рассказать детям наизусть, 
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потому что при этом достигается наилучший контакт с детьми. 

Большую же часть произведений лучше читать по книге. Бережное 

обращение с книгой в момент чтения является примером для детей.  

2. Следующий метод - рассказывание, то есть более свободная 

передача текста. В процессе рассказывания допускается сокращение 

текста, перестановка слов, включение пояснений и так далее. 

Однако, главное в передаче рассказчика - это яркое, 

красочное пересказывание с передачей характерных 

особенностей сказочных персонажей. 

3. Еще один прием - повторность чтения. Небольшую сказку, которая 

вызвала интерес детей, целесообразно повторить тут же еще 1 - 2 

раза. Из большой сказки повторно можно зачитать отрывки, 

наиболее значимые и яркие. Необходимо повторение этого 

материала и на других занятиях, чтобы достичь наиболее глубокого 

восприятия, предотвратить забывание. Повторное чтение и 

рассказывание возможно сочетать с занятиями рисованием и лепкой. 

Художественное слово помогает ребенку создавать зрительные 

образы, которые потом воссоздают дети. Задача воспитателя 

поощрять разнообразное изобразительное творчество. Один из 

приемов, способствующих лучшему усвоению текста - выборочное 

чтение (отрывков, песенок, концовок). 

4. Беседа по сказке. Это комплексный приѐм, включающий в себя 

целый ряд простых приемов - словесных и наглядных. Различаются 

вводная (предварительная) беседа до чтения и краткая 

(заключительная) беседа после чтения. Во время заключительной 

беседы важно акцентировать внимание детей на моральных 

качествах героев, на мотивах их поступков. В беседах должны 

преобладать такие вопросы, ответ на которые требовал бы 

мотивации оценок. Вместе с детьми педагог обсуждает героев, 

особенности их характеров. Важно побуждать детей по собственной 
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инициативе высказываться по поводу различных персонажей, 

проявлять отзывчивость, умение пожалеть, посочувствовать, 

порадоваться, вспомнить случаи из собственного опыта. В ходе 

такого обсуждения отношение детей к событиям может быть не 

только выявлено, но и изменено под воздействием других ребят и 

при косвенном руководстве педагога. 

5. Рассматривание иллюстраций в книге, является методом 

усиливающим воздействие текста и способствующим лучшему его 

пониманию. Иллюстрация - рисунок, относящийся к определенной 

части текста, поясняющий какой - то момент. Она может быть 

полностью понята, если известно содержание соответствующего 

отрывка. Иллюстрации показывают детям в той последовательности, 

в которой они размещены в сказке, но после чтения. Нужно учить 

ребенка внимательно, долго рассматривать иллюстрации, узнавать 

на них героев прочитанной сказки. Показывая какую - либо 

иллюстрацию, необходимо вновь обращаться к тексту, повторно 

прочитать эпизоды, в которых описывается изображенное на 

рисунках. Таким образом, осуществляется взаимосвязь между 

восприятием текста и иллюстрации.  

6. Не менее эффективным методом работы со сказками являются 

творческие задания, которые могут быть как индивидуальными, так 

и коллективными. Результатом таких заданий является изготовление 

продукта, такого как, поделка, рисунок. 

7. Для закрепления знаний полезны дидактические игры на материале 

знакомых сказок. Например, игры «Знаешь ли ты сказку?», «Узнай 

героя сказки по описанию», «Собери картинку», пазлы, мозаики и 

другие. Необходимо отметить, что такие игры сопровождаются 

беседой по обсуждению героев сказок, их поведения. Вся беседа 

проходит непринуждѐнно, что делает ребѐнка открытым для 

общения с взрослым. 



17 

 

8.  Технические средства обучения. Используется прослушивание 

записи в исполнении артиста или просмотр мультфильма по сказке.  

Все вышеперечисленные методы и приемы должны использоваться в 

работе с  учетом возраста детей, их индивидуальных особенностей и даже  

настроения. 

Выделяют основные принципы нравственного воспитания детей 

посредством русских народных сказок: 

 Принцип развивающего обучения, целью которого является 

нравственное становление и развитие ребенка. 

 Принцип социально - педагогического партнерства субъектов 

образовательного процесса - объединение и взаимодействие 

взрослых, участвующих в образовательном процессе на основе 

познания и принятия каждым участником нравственных ценностей, в 

соответствии с которыми воспитывается ребенок. 

 Принцип интеграции образовательного процесса, предполагающий 

комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы по нравственному воспитанию детей посредством русских 

народных сказок. 

 Принцип личностно - ориентированного подхода - принятие ребенка 

таким, как он есть, проявление доброжелательности, теплоты в 

отношениях, вера в его позитивное развитие, стремление взрослого 

быть значимым для ребенка. 

 Принцип индивидуально - дифференцированного подхода - 

индивидуальный подход к детям с учетом их возможностей, 

индивидуальных темпов развития, интересов, с учетом семейных, 

национальных традиций. 

 Принцип деятельстного подхода - развитие ребенка в специфических 

для дошкольника видах деятельности, содействие появлению у 

ребенка субъектной позиции в нравственном поведении. 
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 Принцип культуросообразности - следование в процессе 

нравственного воспитания и развития традиционным российским 

ценностям, воспитание ребенка с использованием материала 

народной педагогики, народной культуры и искусства, народных, в 

том числе национальных традиций. 

 Принцип соответствия задач, содержания, форм и методов 

воспитания возрастным особенностям дошкольников, 

закономерностям их физического, психического и личностного 

развития. 

При помощи сказок развиваются коммуникативные способности 

детей, их умение строить гармоничные отношения в социуме. У детей 

дошкольного возраста проявляется ряд психологических потребностей, 

которые возможно удовлетворить за счет использования сказок: 

 Потребность в автономности. Герои сказок действуют автономно: 

сами принимают решения, предусматривая последствия своих 

действий. Они сами несут ответственность за свои поступки, тем 

самым подавая пример юным читателям. 

 Потребность в знаниях и опыте. При помощи обретенных 

персонажем знаний ему удается одолеть своего врага, уступающего 

ему в объеме знаний и опыта. 

 Потребность в активности. В сказках герои всегда проявляют 

активность: они отправляются в путешествия, спасают друзей от 

злодеев, оказывают помощь другим положительным героям. 

Удовлетворению этих естественных потребностей в процессе чтения 

сказок сопутствует масса положительных моментов: ребенок учится 

взаимопониманию, осознает необходимость доброго, толерантного 

отношения ко всем людям, начинает понимать значение слова 

«ответственность» и учится отвечать за свои поступки сам, а не винить 

окружающих в своих ошибках. Дети при помощи сказок получают 

необходимые знания о взаимодействиях в обществе, учатся правильно 
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общаться со взрослыми или с другими детьми, не ссориться с ними из-за 

различных взглядов на одну проблему.[24] 

Подбирая детям народную сказку для чтения, необходимо  

учитывать множество факторов. Одним из основных является наличие в 

нем такого героя, которым дети могли бы восхищаться, которому у них бы 

возникло желание подражать. Это должен быть персонаж, обладающий 

такими положительными качествами, как верность друзьям, стремление к 

справедливости, готовность приложить усилия для достижения своей цели, 

способность к сочувствию и взаимопомощи, высокие моральные 

принципы и другие свойства личности, которые необходимо развить у 

детей. 

При выборе книги со сказками необходимо ориентироваться также 

на качество ее переплета, на яркость обложки и, конечно же, на количество 

и качество картинок в ней. Все эти детали чрезвычайно важны, если речь 

идет о чтении этой книги детям: они довольно восприимчивы, и красивый 

внешний вид книги может произвести на них приятное впечатление, 

повлиять на их восприятие сказки. Картинки в книге облегчают 

запоминание детьми сюжета, внешнего вида героев, пейзажа, на фоне 

которого разворачивается действие сказки. Не менее важна и речь 

педагога, его дикция в процессе чтения книги детям. Яркая, эмоционально 

насыщенная речь способна с первых слов заинтересовать ребенка, увлечь 

его развитием сюжета, в то время как недостаточно выразительная речь, 

лишенная эмоциональной окраски, может лишить детей любой 

заинтересованности в ходе действия произведения. 

Процесс формирования нравственных качеств у детей дошкольного 

возраста будет более успешным, если: 

 задачи  будут реализовываться в условиях сотрудничества педагогов, 

родителей и воспитанников; 
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 если действия участников образовательного процесса будут 

соответствовать целям и задачам основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

 все формы и методы, которые будут использованы во время работы, 

будут способствовать установлению доверительных отношений 

между педагогами, родителями и детьми; 

 целенаправленно использовать русскую народную сказку на 

занятиях и в совместной деятельности взрослого и детей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сказки имеют большое 

педагогическое и воспитательное значение. Сказки оптимистичны, они 

воспевают победу добра над злом, мир и дружбу, прославляют 

благородство простого народа. Через них дети познают веками 

сложившиеся традиции народа, его душу - глубокую почтительность и 

уважение к родителям, младших к старшим, доброту и отзывчивость, 

сострадание к ближнему, формирует у детей представление о труде, 

мудрость и находчивость, смышленость, послушание, ответственность. 

Систематическое использование сказок, бесед, игры в сказку - 

способствует закреплению положительного эффекта. Какими будут дети - 

внимательными, заботливыми, добрыми, отзывчивыми, дружными или 

напротив - эгоистичными, бестактными, агрессивными - зависти только от 

нас взрослых. 

 

Методическое обеспечение воспитания нравственных качеств у детей 

среднего дошкольного возраста посредством русских народных сказок 

 

Работу по использованию русских народных сказок в воспитании 

нравственных качеств у  детей среднего дошкольного возраста начала с 

подбора литературы, как художественной (соответствующей возрасту 

детей), так и методической, поиск и изготовление 
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дидактического материала. Сформировав методический банк и наметив 

план, приступила к работе.  

Для успешной работы по созданию условий и разработке системы 

мероприятий  по использованию русских народных сказок в воспитании 

нравственных качеств у  детей среднего дошкольного возраста были 

определены  следующие направления: работа с детьми, работа с 

родителями, работа с педагогами.  В каждом направлении мною были 

подобраны формы, методы и приѐмы реализации поставленных задач. С 

этой целью свою работу разбила на этапы, используя интегративный 

метод: 

 Подготовительный этап: 

- Изучение нормативной правовой базы; 

- Анализ программно - методического обеспечения; 

- Подбор и изучение методической литературы; 

- Систематизация научно-методической базы (методическая литература, 

конспекты занятий, консультации для родителей,  поиск и обработка 

интернет ресурсов; консультации и мастер - классы для педагогов): 

- Подбор диагностических материалов; 

- Подбор дидактических игр и сказок; 

- Составление перспективного плана работы по использованию русских 

народных сказок в воспитании нравственных качеств у  детей среднего 

дошкольного возраста (Приложение 1); 

- Составление перспективного плана работы с родителями (законными 

представителями) (Приложение 2); 

- Анкетирование родителей (Приложение 3). 

 Практический этап: 

- Создание интегрированного образовательного пространства, 

обеспечивающего воспитание нравственных качеств у детей посредством 

русской народной сказки; 
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- Начальный мониторинг по выявлению сформированности у детей 

нравственных качеств; 

- Реализация перспективного плана работы с детьми; 

- Реализация перспективного плана работы с родителями (законными 

представителями) 

 Завершающий этап: 

- Итоговый мониторинг. Анализ результативности системы работы по 

использованию русских народных сказок в воспитании нравственных 

качеств у  детей среднего дошкольного возраста. 

- Определение перспективы работы. 

Работа с детьми по воспитанию нравственных качеств у детей 

среднего дошкольного возраста посредством русской народной сказки 

проходила через следующие формы работы: 

- непосредственно организованная образовательная деятельность 

(знакомство со сказкой: чтение, рассказывание, пересказ, показ 

настольного театра, прохождение данной темы через другие виды 

деятельности - лепку, рисование) 

-совместная деятельность взрослого с детьми (просмотр мультфильмов 

и обсуждение, проблемные ситуации, применения полученного опыта 

конкретным ситуациям) 

-создание условий для самостоятельной деятельности детей включает в 

себя доступную развивающую предметно - пространственную среду, 

чтобы ребѐнок мог свободно в ней действовать. 

Подобрав сказки, направленные на формирование нравственных 

качеств у детей, я систематизировала нравственные качества каждой 

сказки в таблицу. (Таблица 1) 
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таблица 1 

Сказка  в системе нравственного воспитания (пример) 

№ 

п/п 

Название сказки Нравственные качества 

(4-5 лет) 

1 Сказка «Репка» Общее дело, значимость даже малой помощи. 

2 «Лисичка со скалочкой» Справедливость  

3  «Теремок» Умение жить дружно 

4 «Кот, петух и лиса» Дружба, взаимопомощь, отзывчивость 

5 «Волк и семеро козлят» Послушание / обман. Как добрые и 

миролюбивые побеждают, заботятся друг о 

друге и помогают друг другу. 

6 «Лиса и заяц»  Добро/зло; мудрость/хитрость; 

гостеприимство/коварность; 

осмотрительность/неосторожность; 

беззащитность/непорядочность. Сочуствие, 

смелость, отзывчивость, справедливость 

7 «Гуси – лебеди» Послушание/непослушание; любовь, 

отзывчивость. 

8 «Зимовье зверей» Дружба, согласие 

9 «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

Послушание/непослушание; 

осмотрительность/неосторожность; взаимная 

любовь, заботливость, терпение 

10 «Маша и медведь» Уважение, послушание, уважительное 

отношение к  родителям 

11 «Петушок и бобовое зернышко» Взаимопомощь, трудолюбие 

12 «Коза Дереза» Доверие, доброта, хитрость, обман 

13 «Рукавичка» Отзывчивость, доброта 

14 «У страха глаза велики» Смелость, трудолюбие 

15 «Снегурушка и лиса» Послушание/непослушание; Взаимопомощь 

Добро; хитрость/доверие 

16 «Привередница» Послушание/непослушание; любовь, 

отзывчивость. 

17 «Жихарка» Послушание/непослушание. смекалка. 

Взаимовыручка. Дружба 

 

Для более эффективной  работы по  использованию русских 

народных сказок в воспитании нравственных качеств у  детей необходимо 

выполнение определенных условий. Во - первых нужно вызвать интерес у 

детей, во-вторых, подобрать специальные методы, приемы и формы 

работы. 

Словесные методы: диалог, обсуждение содержания сказки, объяснение, 

беседы, проблемные ситуации, ситуации выбора,  игровые упражнения, 

загадывание загадок по сказкам. 
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Наглядные методы: показ иллюстраций, фотографий, мультфильмов, 

показ театра, организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Практические приемы: творческие задания – нарисовать сказку, 

раскрасить картинку, игры - драматизации, этюды, дидактические игры. 

При ознакомлении со сказкой использовала с детьми проведение 

непосредственно организованной образовательной деятельности 

(Приложение 4,5) дидактические игры, беседы по содержанию, 

рассматривание иллюстраций, беседы (Приложение 6,7), предлагала детям 

решить проблемные ситуации - если бы колобок ушѐл от лисы, как помочь 

Машеньке уйти от медведя? и так далее. Например, при знакомстве со 

сказкой «Снегурушка и лиса», я использовала дидактическую игру: «Такая 

разная лиса» с помощью которой, мы сравнивали поступки лисы в разных 

сказках. В ходе этой игры дети смогли оценить ее поступки, сделать 

элементарные выводы: лиса не во всех сказках отрицательный герой. Для 

того, чтобы закрепить содержание сказки и проанализировать поступки 

героев, я использовала дидактические игры (Приложение 8): например 

«Ступеньки доброты», «Назови героя-помощника», «Волшебный кубик со 

сказками», «Угадай и собери сказку», «Оцени поступок», «Собери цветок 

из сказок» и другие. В игре «Оцени поступок» детям были предложены 

карточки с сюжетами сказок. Затем они должны были рассказать о 

поступке того или иного героя и дать оценку его действиям. В 

дидактической игре «Ступеньки доброты» (они имеют цвета радуги) 

нужно распределить героев сказок по их качествам: синий, фиолетовый, 

голубой, зеленый-отрицательные герои, желтый, оранжевый, красный - 

положительные герои. Распределяя героев по ступенькам, ребенок 

объясняет свой выбор (Лиса из сказки «Лиса и заяц» злая. Она выгнала 

зайчика из избушки, значит, ее мы поставим на самую нижнюю ступеньку 

- фиолетового цвета. Петушок - отзывчивый, добрый. Он помог зайчику 

выгнать лису, его мы поставим на самую высокую ступень - красного 
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цвета.) Очень нравится детям игра «Волшебный кубик по сказкам». В этой 

игре могут принимать участие сразу несколько детей, у каждого - свой 

кубик, на котором наклеены картинки с сюжетами сказок. Дети по очереди 

подкидывают свой кубик и рассказывают о той сказке, которая выпала на 

кубике, далее можно попросить ребенка восстановить последовательность 

действий данной сказки, какой нравственный урок она несет, дать 

характеристику отдельным героям. В игре «Собери цветок из сказок» 

детям предлагаются лепестки с сюжетами сказок, а серединка цветка - 

мордочка героя-животного. Например, дети выбрали мордочку зайчика. 

Теперь нужно вспомнить сказки, в которых встречается заяц, и выбрать 

лепестки с сюжетами этих сказок, выкладывая их вокруг серединки-

мордочки. Закрепление впечатлений от сказок происходило и  в 

изобразительной деятельности. Дети сами выбирали понравившиеся 

сюжеты из сказок, любимых героев. Затем фантазируют, рисуют, лепят. 

Очень нравится детям выполнять коллективную аппликацию по мотивам 

сказок. В ходе работы дети активно обсуждают героев, их поступки, 

иногда спорят. В итоге мы приходили к единому мнению, сделав 

определенные выводы. После того, как дети достаточно хорошо запомнили 

содержание сказки, мы начинали подготовку к самостоятельной 

театрализованной деятельности. Это игры драматизации, этюды. Благодаря 

которым дети не только передавали образ героя, но и показывали свое 

отношение к тому или иному герою, что способствует умению оценивать 

поступки героев, а затем и поступки своих сверстников. Очень важно 

постоянно использовать ситуации, которые ставят ребенка перед выбором 

между собственными интересами и интересами сверстников. Именно такие 

ситуации учат детей умению стать на место товарища, оценить ситуацию 

объективно, прийти к гуманному решению. 

Так же я использовала нетрадиционные методы и  приемы, которые 

усиливают эмоциональное воздействие на детей. Например, «Комната 

сказок», куда мы отправлялись с детьми при помощи волшебных слов «В 
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лево, в право повернись, в комнате сказок очутись». В этой комнате (сидя в 

группе на ковре) мы с детьми читали и пересказывали сказки, рассуждали 

о поведении героев. Так же для усиления эффекта сказочности, мы с 

детьми окунались в мир сказок с помощью сказочного ларца. Дети уже 

знают, если в группе звучит волшебная музыка (заставка к передаче «В 

гостях у сказки»), то значит, в ларце появился какой либо сказочный 

предмет, который покажет нам дорогу к сказке. Для того, чтобы дети 

лучше поняли суть сказки, и какой нравственный урок она несет, мы 

используем «Дерево Дружбы». Оно помогало нам оценивать поступки не 

только сказочных героев, но и детей. Это дерево можно использовать на 

занятиях, в режимных моментах, в играх. Дети уже знают, если на дереве 

появились сухие цветочки (или они опали), значит что-то в группе 

случилось. Мы вместе с детьми выясняли, что же нам сделать, чтобы 

дерево вновь зацвело. (помириться тем, кто поссорился; помочь зайчику и 

др.). (Приложение 9) 

Очень эффективным является метод проектирования. Проектная 

деятельность даѐт ребѐнку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, обеспечивает развитие творческой 

инициативы и самостоятельности участников проекта; открывает 

возможности для формирования собственного жизненного опыта общения 

с окружающим миром; реализует принцип сотрудничества детей и 

взрослых, что способствует качественному формированию нравственных 

качеств. Применение метода проекта  в формировании у детей 

нравственных качеств позволяет обеспечить воспитание у ребѐнка 

гуманного отношения к  окружающему миру,  формировать  социально-

коммуникативные умения и навыки, этические  представления,  умение 

дружно играть и трудиться, справедливо оценивать свои поступки и 

поступки других детей, создаются благоприятные условия для воспитания 

отзывчивости, сочувствия, заботы, доброты. Были реализованы следующие 
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проекты «Чему учит сказка»,  «Сказка ложь, да в ней намек – добрым 

молодцам урок» (Приложение 10; 11) 

  Чтобы мораль сказки была понятна и доступна детям использовала 

приемы, основанные на методике Л.Б. Фесюковой «Воспитание сказкой» 

[30] 

- Прием «Волшебная палочка». Детям он очень нравится. С помощью 

«волшебной палочки» можно спасти героя. Например: Снегурочку 

превратили в простую девочку, которая осталась такой же доброй и 

ласковой, но не растаяла, потому что не боится тепла. «Волшебная 

палочка» может превращать злого героя в доброго. В сказке «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» с помощью «волшебной палочки» мы 

изменили конец сказки: вместо наказания ведьмы, дети превратили ее в 

добрую старушку. 

- Прием «Превращения». Дети любят «превращаться» в героев сказки, 

высказывать «свои» чувства, рассказывать «о себе». Этот метод позволяет 

ребенку говорить правду о своем герое, даже если он отрицательный. Дети 

думают, рассуждают, оценивают различные характеры, ситуации, учатся 

нравственным нормам жизни. 

- Прием «Телеграмма». Вместе с детьми сочиняли телеграммы, где 

давали героям совет, предупреждали об опасности. Отправляли 

телеграмму Зайцу с предупреждением, что бы ни пускал коварную лису в 

избушку.  

Используя вышеуказанные методы и приемы работы со сказкой, 

воздействовала на характер детей, мягко и бережно формировала 

положительные черты и корректировала негативное поведение. Данные 

формы работы со сказкой, позволяют развивать коммуникативные навыки, 

способность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми. Дети 

принимают активное участие в играх, и одновременно ребенок сам 

активно творит добро, фантазирует, развивает собственное воображение. 

Такие виды деятельности помогают детям выражать свои мысли, чувства, 
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учат их думать, рассуждать, оценивать различные характеры, ситуации, 

учатся нравственным нормам жизни. 

Взаимодействие с родителями предполагает такие формы работы, 

как: консультации, родительские собрания, анкетирование, беседы, 

участие родителей в проектной деятельности, в подготовке костюмов и 

атрибутов к драматизации и развлечениям, в выставках совместной 

творческой деятельности детей и родителей. А так же выполнение 

родителями и детьми домашних заданий творческого характера 

(придумывание загадок; оформление книги сказок, подбор иллюстраций к 

сказкам, конструирование сказок из бумаги, природного материала 

совместная работа с родителями) и участие в акции «Подари книгу 

детскому саду». Информировала родителей о том, какие сказки входят в 

круг чтения детей среднего дошкольного возраста. Информацию 

представляла в уголке для родителей в виде списков литературных 

произведений с указанием, что будем читать в детском саду, и что 

рекомендуется для домашнего чтения. В уголке для родителей помещала 

советы, пожелания по поводу того, как организовать чтение ребенка в 

домашних условиях, под такими рубриками: «Сказка в жизни ребенка», 

«Как и когда, рассказывать сказки», «О чем и как беседовать с детьми 

после чтения»; «Рисуем сказку» и др. Работа с родителями представлена в 

Приложении. (Приложение 12;13;14;15;16)  

Работа с педагогами проводилась через проведение мастер - классов, 

консультаций и  открытых мероприятий с детьми.(Приложение 17;18) 

 

Апробация использования русских народных сказок воспитании 

нравственных качеств у детей среднего дошкольного возраста 

 

Методическая разработка «Воспитание нравственных качеств у 

детей среднего дошкольного возраста посредством русских народных 
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сказок» апробирована с детьми средней группы. Свою работу я начала с 

мониторинга уровня сформированности нравственного развития детей. 

Проанализировав психолого-педагогическую, методическую 

литературу Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной, А.Д. Кошелевой, Т.А. 

Пономаренко, С.Г. Якобсон и Г.И. Моревой за опорную классификацию я 

взяла структурные компоненты содержания нравственной сферы личности 

ребенка автора Н.В. Мельниковой:   

- когнитивный (информационный) компонент и его показатель – 

знания о нравственных нормах;  

- представления о нравственных качествах личности и требованиях; 

знания о нравственных эталонах; 

- аффективный (эмоционально-мотивационный) компонент и его 

показатель - нравственные чувства и переживания; нравственные 

отношения; мотивационные предпочтения личности; нравственная оценка 

и самооценка;  

- поведенческий (практический) компонент и его показатель -

нравственные привычки и поступки; нравственные действия (реальное 

выполнение нравственных норм).  

Выделила следующие компоненты для оценки уровней 

сформированности нравственных качеств у детей среднего дошкольного 

возраста, ими являются когнитивный, аффективный (эмоционально 

мотивационный) и поведенческий, которые представлены в 

таблице.(Таблица 2) 
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Таблица 2 

Содержание нравственной сферы личности ребѐнка в еѐ структурных 

компонентах 

 

Когнитивный 

(информационный) 

Аффективный 

(эмоциональномотивационный) 

Поведенческий 

(практический) 

знания о нравственных 

нормах; представления о 

нравственных качествах 

личности и требованиях; 

знания о нравственных 

эталонах 

нравственные чувства и 

переживания; нравственные 

отношения; мотивационные 

предпочтения личности; 

нравственная оценка и 

самооценка 

нравственные привычки 

и поступки; 

нравственные действия 

(реальное выполнение 

нравственных норм) 

воспитываемые нравственные качества (доброта, трудолюбие, правдивость), а также 

распознание безнравственных качеств (злость, жадность, лживость, лень) 

 

Уровень показателей сформированности нравственных качеств у 

детей среднего дошкольного возраста определяется суммой набранных 

баллов, в процессе проведения и выполнения диагностических заданий. 

В соответствии с компонентами и показателями воспитанности 

нравственных качеств у детей среднего дошкольного возраста подобраны 

и применены следующие диагностические методики: 

 По первому компоненту - методика «Придумай конец сказки»  и 

методика «Сюжетные картинки», авторов Г.А. Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина.  

 По второму компоненту - методика А.Д. Кошелевой изучение 

социальных эмоций (по Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной).  

 По третьему компоненту -  методика Т.А. Пономаренко; методика 

С.Г. Якобсон и Г.И. Моревой «Изучение морального поведения».  

Диагностические задания по когнитивному (информационному) 

компоненту:  

1. Методика исследования «Придумай конец сказки» Г.А. Урунтаевой, 

Ю.А. Афонькиной. 
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 Цель: изучение осознания детьми таких нравственных качеств, как 

доброта – злость, трудолюбие - лень, щедрость - жадность, правдивость - 

лживость.  

Диагностика  проводится индивидуально. Педагог говорит: «Я буду 

рассказывать сказки, а ты придумай их конец». Детям предлагались 

следующие сказки: 

Сказка 1. Жил-был зайчик Ушастик. Однажды решил Ушастик 

погулять в лесу. Вышел он из норки и поскакал по лесной тропинке. Вдруг 

навстречу ему…  

Сказка 2. Пошла как-то девочка Маша в лес за грибами. Встретила 

Маша в лесу белку - она помахала ей пушистым хвостом и ускакала по 

веткам деревьев. Дальше встретила Маша зайца, да только зайчишка 

трусишка сразу спрятался в кустах - испугался. Много грибов Маша 

насобирала, и земляники спелой наелась. Так ходила она по лесу, ходила 

да и забрела в совершенно незнакомое ей место. Сначала девочка чуть- 

чуть испугалась, но потом вспомнила, что она очень смелая (иначе как бы 

она одна в лес пошла?) и стала осматриваться. Смотрит Маша по сторонам, 

чтобы понять, где она очутилась и вдруг видит…«Что увидела девочка? 

Что она собирала? Что могло случиться с ней в лесу? Кто мог помочь 

Маше выбраться из леса?».  

Оценка умений по результатам выполнения задания:  

- 3 балла (сформированы) - ребенок активно участвует в процессе 

придумывания сказки, с удовольствием описывает события, оценивает 

поступки героев сказки;  

- 2 балла (частично сформированы) - ребенок затрудняется 

самостоятельно продолжить сказку, придумывает продолжение при 

поддержке педагога, с помощью наводящих вопросов;  

- 1 балл (на стадии формирования) - ребенок не проявляет желание, 

не может придумать окончание сказки, затрудняется в формулировке 

ответов, не может назвать положительные и отрицательные черты героев.  
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2. Методика исследования «Сюжетные картинки» Г.А. Урунтаевой, Ю.А. 

Афонькиной. Цель: изучение эмоционального отношения к тем же 

нравственным качествам доброта - злость, щедрость - жадность, 

трудолюбие - лень, правдивость - лживость.  

Материал: картинки с изображением ситуаций, подлежащих нравственной 

оценке.  

Исследование проводится индивидуально. Ребенку показывают 

картинки: «Разложи картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на 

которых нарисованы хорошие поступки героев сказок, а с другой стороны 

- плохие... Объясни, почему ты именно так разложил картинки».  

Оценка умений по результатам выполнения задания:  

- 3 балла (сформированы) - ребенок правильно раскладывает 

картинки, обосновывает свои действия, называя хорошие и плохие 

поступки героев сказок;  

- 2 балла (частично сформированы) - ребенок правильно 

раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия;  

- 1 балл (на стадии формирования) - ребенок неправильно 

раскладывает картинки (в одной стопке оказываются картинки с 

изображением, как положительных поступков героев сказок, так и 

отрицательных), эмоциональные реакции неадекватны моральным нормам.  

Уровни воспитанности нравственных качеств у детей среднего 

дошкольного возраста по когнитивному компоненту в сравнении на 

начало, и конец учебного года представлены в диаграмме. (Диаграмма 1) 
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диаграмма 1 

Уровни воспитанности нравственных качеств по когнитивному 

компоненту 

 

 

 

Диагностические задания по аффективному (эмоционально - 

мотивационному) компоненту:  

1. Методика А.Д. Кошелевой.  

Цель: изучение эмоциональных проявлений детей и уровня формирования 

у них способности к вербализации эмоций при разыгрывании сюжетных 

сценок. Педагог описывает знакомые и понятные детям ситуации из сказки 

и предлагает их изобразить.  

1. В третий раз закинул старик невод - пришѐл невод с одною рыбкой, с не 

простою рыбкой - золотою.  

2. Идѐт Красная Шапочка по лесу, собирает цветы, поѐт песенку, вдруг 

навстречу ей злющий волк. А Красная Шапочка вовсе его и не испугалась.  

3. Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. Напился и стал 

козлѐночком... Зовет Алѐнушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней 

беленький козлѐночек. Залилась Алѐнушка слезами, села на стожок - 

плачет, а козлѐночек возле неѐ скачет.  

Оценка умений по результатам выполнения задания: 
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 - 3 балла (сформированы) - ребенок изображает эмоциональное 

состояние, адекватное описанной ситуации, без помощи взрослого, 

использует различные экспрессивно-мимические средства общения;  

- 2 балла (частично сформированы) - ребенок изображает 

эмоциональное состояние, адекватное описанной ситуации после 

объяснения взрослым эмоционального состояния героев, ограничено 

использует экспрессивномимические средства общения;  

- 1 балл (на стадии формирования) - ребенок затрудняется изобразить 

эмоциональное состояние даже после объяснения взрослого. При попытках 

изображения отмечается резко ограниченный набор экспрессивно -

мимических средств общения.  

2. Методика изучения социальных эмоций (по Г.А. Урунтаевой, 

Ю.А. Афонькиной).  

Цель: изучить социальные эмоции (сопереживание, сострадание, 

сочувствие) у детей среднего дошкольного возраста. Педагог задает 

индивидуально ребенку вопросы:  

1. Почему старушка подарила Жене волшебный цветочек в сказке 

«Цветик-семицветик»?  

2. Почему Аленушке и братцу помогала печка, яблонька и речка когда им 

нужна была помощь?  

3. Почему маленькая Герда оказалась могущественней Снежной 

Королевы?  

Оценка умений по результатам выполнения задания:  

- 3 балла (сформированы) - ребенок дает обоснованную оценку эмоциям и 

поступкам персонажей сказок, аргументирует свои предпочтения, может 

сформулировать нравственные представления, воплощенные в сюжете 

сказки;  

- 2 балла (частично сформированы) - ребенок правильно оценивает эмоции 

и поведение героев с точки зрения соответствия или несоответствия 

нравственным нормам;  
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- 1 балл (на стадии формирования) - ребенок не может назвать 

положительные и отрицательные черты героев, не помнит проблемных 

ситуаций, в которые попадают герои; у него нет сопереживание, 

сострадание, сочувствие.  

Уровни воспитанности нравственных качеств у детей среднего 

дошкольного возраста по аффективному (эмоционально-мотивационному) 

компоненту в сравнении на начало и конец учебного года представлены в 

диаграмме. (Диаграмма 2) 

диаграмма 2 

Уровни воспитанности нравственных качеств по аффективному 

(эмоционально-мотивационному) компоненту 

  

 

 

Диагностические задания по поведенческому (практическому) 

компоненту воспитания нравственных качеств у детей среднего 

дошкольного возраста:  

1. Методика Т.А. Пономаренко.  

Цель: изучить уровень развития у детей представлений о дружбе, 

сочувствии, взаимовыручки, гуманности. Исследование проводилось с  

подгруппой детей.  

Детям предлагалось ответить на вопрос на примере конкретной 

сказки. Вспомните сказку «Гуси-лебеди».  
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1. Старичок со старушкою пошли на работу и что наказали дочке?  

2. Какой сначала была девочка и какой стала?  

3. Какие добрые слова мы можем сказать о печке, речке и яблоньке?  

4. Представьте себя на месте сестрицы. Как бы вы спасали братца?  

Оценка умений по результатам выполнения задания:  

- 3 балла (сформированы) - ребенок даѐт ответ, проявляет сочувствие, 

сострадание;  

- 2 балла (частично сформированы) - ребенок с помощью взрослого 

вспоминает сказку и с помощью наводящих вопросов даѐт ответ;  

- 1 балл (на стадии формирования) - ребѐнок затрудняется в ответе, не 

знает, как бы он поступил бы в данной ситуации. 

 2. Методика С.Г. Якобсон и Г.И. Моревой «Изучение морального 

поведения».  

Цель: изучить, как дети оценивают нравственные нормы и их 

проявления в поступках героев сказок. Какие поступки хорошие, какие 

плохие, умение сопереживать, сочувствовать героям сказок.  

Детям было предложено посмотреть отрывки из сказки: «Цветик 

семицветик» и «Морозко».  

Детям предлагалось ответить на вопросы:  

1. В каких случаях у сказочных персонажей проявлялось плохое 

отношение к другим героям?  

2. Как узнать добрый поступок совершил герой сказки или злой?  

3. Какие хорошие черты характера заметили у положительных 

персонажей?  

4. После этого детям был задан вопрос: «Представь, что у тебя есть 

цветик - семицветик только с одним лепестком, какое бы желание ты 

загадал, чтоб помочь одному из сказочных героев»?  

Оценка умений по результатам выполнения задания:  
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- 3 балла (сформированы) - ребенок четко дает ответ, оценивает 

нравственные нормы поведения героев, находит в произведениях какие 

хорошие, какие плохие поступки;  

- 2 балла (частично сформированы) - ребенок с помощью взрослого и 

наводящих вопросов оценивал нравственные нормы в поступках героев 

сказок; 

 - 1 балл (на стадии формирования) - ребѐнок затрудняется оценивать 

нравственные нормы и их проявления в поступках героев сказок.  

Уровни воспитанности нравственных качеств у детей среднего 

дошкольного возраста по поведенческому компоненту в сравнении на 

начало, и конец учебного года представлены в диаграмме. (Диаграмма 3) 

 

диаграмма 3 

Уровни воспитанности нравственных качеств по поведенческому 

компоненту 

 

 

 

Анализируя результаты педагогической диагностики по реализации 

методической разработки «Воспитание нравственных качеств у детей 

среднего дошкольного возраста посредством русской народной сказки» 

можно сделать вывод о положительной динамике в воспитании 
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нравственных качеств у детей среднего дошкольного возраста по всем 

трем компонентам: 

 по когнитивному (информационному) компоненту 

расширились знания и представления о нравственных нормах; 

нравственных качествах личности. 

 по аффективному (эмоционально-мотивационному) 

компоненту стоит подчеркнуть, что дети научились 

сочувствию, сопереживанию, у детей сложились нравственные 

отношения, мотивационные предпочтения личности; 

сформировалась нравственная оценка героев русских 

народных сказок и самооценка.  

 по поведенческому (практическому) компоненту можно 

отметить склонность к нравственному поступку, 

отождествление себя с положительными сказочными героями 

и их нравственными поступками. 

В ходе целенаправленного и системного использования  русских 

народных сказок у детей заметно возросли положительные эмоции, 

желание быть в чем-то похожими на полюбившего героя, повысился 

интерес к слушанию книг, обсуждению прочитанного. Дети научились 

различать «что такое хорошо и что такое плохо» во взаимоотношениях и 

поступках людей. Все это является решающим фактором, 

обеспечивающим нравственное развитие дошкольников.  

Таким образом, проведенная работа позволила сделать вывод, что 

сказка оказывает огромное влияние на развитие личности. Считаю, что в 

результате проделанной работы у детей сформировались нравственные 

представления. По результатам наблюдения за детьми можно отметить, 

что дети стали более общительны, доброжелательны, стали реже 

конфликтовать друг с другом, у них появились представления о таких 

нравственных качествах как храбрость, честность, гуманность, 

ответственность. Использование нетрадиционных приѐмов работы со 
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сказкой оказало большое влияние на моральную сторону личности ребенка 

- все это будет способствовать более радостному проживанию ребенком 

периода детства и успешной подготовки его к будущей жизни. 

Нравственное воспитание ребенка возможно через русские народные 

сказки, ибо нравственность изначально заложена в их сюжетах. 

Так же проводимая работа позволила обогатить уровень знаний 

родителей по эффективному использованию русских народных  сказок в 

формировании нравственных качеств детей среднего дошкольного 

возраста. 

Содержащиеся в работе теоретические, научно-методические и 

практические материалы,   по воспитанию нравственных качеств у детей 

среднего дошкольного возраста посредством русской народной сказки 

могут быть использованы в практике воспитателями дошкольных 

образовательных организаций и родителям воспитанников. 

Подводя итоги проделанной работы, можно сделать выводы о том, 

что в современном образовательном процессе практическая значимость 

опыта использования русских народных сказок для воспитания 

нравственных качеств детей весьма ценна как для педагогов, так и для 

детей и их родителей. 

Исходя из этого, планирую продолжить работу по использованию 

русских народных сказок для воспитания нравственных качеств детей в  

старшей группе, чтобы  научить детей ясно, лаконично формулировать 

основную мораль сказки, применять накопленные практические навыки 

нравственных норм в социуме и делать самостоятельный нравственный 

выбор. Для дальнейшей эффективной работы и достижения поставленной 

цели  планирую использование русских народных сказок по 

формированию нравственных качеств детей старшего дошкольного 

возраста во всех образовательных областях.  

Не зря И. А. Ильин – известный русский педагог и философ - 

говорил: «Сказка будит и пленяет мечту, она дает ребенку первое чувство 
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героического - чувство испытания, опасности, усилия и победы: она учит 

его созерцать человеческую судьбу, сложность мира, отличие правды от 

кривды. В сказке народ сохранил свое видение, своѐ страдание, свой юмор 

и свою мудрость» [3] 
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Приложения  

Приложение 1 
 

Перспективный план работы с детьми 

Цель: воспитание нравственных качеств у детей: доброты, 

отзывчивости, заботы, вежливости, гуманности, милосердия, любовь и 

уважение к близким, к взрослым и к своим сверстникам через русские 

народные сказки, беседы, инсценировки, выставки рисунков, 

прослушивание видеозаписи, просмотра мультфильмов. 

месяц Форма работы Предполагаемый результат 

сентябрь 1. Педагогическая 

диагностика формирования 

нравственных качеств детей. 

2. Оформление стенда «Мои 

добрые дела»  

3. Пополнение библиотеки 

группы новыми красочными 

книгами с русскими народными 

сказками. 

4. Рассматривание 

иллюстраций к русским 

народным сказкам. 

5. Дидактическая игра 

«Назови сказку по главному 

герою» 

6. Пополнение театра 

(теневой театр, пальчиковый 

театр и др.) 

7. Изготовление дерева 

дружбы 

1. Получены и проанализированы 

данные диагностики 

формирования нравственных 

качеств. 

2. Оформлен стенд «Мои добрые 

дела» 

3. Оформлен центр 

художественной литературы 

4. У детей развивается быстрота 

реакции, активность, 

самостоятельность мышление, 

умение называть сказку по 

персонажу. 

5. Пополнен центр театра «В 

гостях у сказки» для 

творческого развития детей. 

октябрь 1. Чтение и пересказ русских 
народных сказок: 

«Волк и семеро  

козлят», «Колобок», «Репка» 

2. Применение цитат из сказок в 

режимных моментах. 

3 Дидактическая игра -  

«Угадай из какой сказки прочитан  

отрывок» 

4. Пополнение списка добрых дел 

«Мои добрые дела» 

5. Труд. Ремонт книжек 

6. Настольно - печатные игры по 

мотивам сказок 

(разрезные картинки, лото и др.). 

7. Создание «фотоальбома» 

1. У детей формируется понятие: 

-  «Общее дело», - значимости даже 

малой помощи;  

- нравственных качеств - Послушание 

/ обман.  

- Как добрые и миролюбивые 

побеждают, заботятся друг о друге и 

помогают друг другу.  

2. Формируется  умение внимательно 

слушать и запоминать ход событий 

сказки; развивается умение 

последовательно пересказывать 

сказку, интерес к рассматриванию 

иллюстраций, умение узнавать сказку 

по 

картинке;  
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добрых сказочных героев из 

знакомых сказок 

8.Просмотр мультфильма по 

сказке «Маша и медведь» 

умение детей отгадывать сказку по 

прочитанному отрывку. 

У детей развивается стремление 

делать добрые дела и хорошие 

поступки. 

Формируется бережное 

отношение к книгам 

 

ноябрь 

1.Чтение и обсуждение сказок 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Маша и медведь», 

«Кот, петух и лиса» 

2.Дидактическая игра 

«Из какой сказки герой?», 

«Волшебный кубик со сказками». 

3. Драматизация сказки «Репка» 

4. Беседа «Что такое хорошо, что 

такое плохо?» 

5. Проект «Чему учит сказка» 

6.Пополнение списка добрых дел 

«Мои добрые дела» 

7. Ситуативный разговор «Оцени 

поступок героя сказки» 

8. Проблемная ситуация «Дерево 

дружбы» 

 

1.Дети учатся делать простейшие 

выводы, анализируя поступки героев – 

«Мир не без добрых людей». У детей  

воспитывается  заботливость, 

внимательность к близким людям. 

Формируется  мотив быть добрым. 

Формируются нравственные качества - 

послушание/непослушание; 

осмотрительность/неосторожность; 

взаимная любовь, заботливость, 

терпение. 

2. Дети учится запоминать ход 

событий сказки;  

Формируется умение быть в образе 

сказочного персонажа. 

Развивается умение узнавать 

сказочных героев по их поступка. 

 

декабрь 

1.НООД чтение сказки  и 

обсуждение «Снегурушка и лиса» 

2.Выставка детских работ «Герои 

русских народных сказок» 

3.Проект «Чему учит сказка» 

4.Беседа «Волшебство добрых 

слов» 

5.Дидактическая игра «Такая 

разная лиса» 

6.Проблемная ситуация «Дерево 

дружбы» 

7. Коллективная аппликация по 

сказке «Кот, петух и лиса» 

8. Игровое упражнение 

«Телеграмма» 

9. Пополнение списка добрых дел 

«Мои добрые дела» 

 

Формируется культура поведения, 

нравственные качества: отзывчивость, 

 доброжелательность; воспитывается 

желание дарить окружающим доброту 

слова и дела. 

Умение сравнивать поступки лисы в 

разных сказках. 

У детей развиваются 

коммуникативные навыки, мышление, 

умение работать сообща, умение 

оценивать свои поступки и поступки 

сверстников 

 

январь 
1. Проект «Чему учит сказка» 

2. НООД  чтение и 
обсуждение сказки 

«Рукавичка» 

3. Дидактическая игра 
«Ступеньки доброты» 

4. Труд. Ремонт книжек 

5. Драматизация сказки 

Формирование у детей таких качеств 

как дружба, милосердие, 

отзывчивость, доброта. Развитие 

умения делать простейший вывод 

«Добро важнее всего», умение 

оценивать свои поступки и поступки 

сверстников 

Воспитывать желание доставить своим 

друзьям и младшим 
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«Теремок» и показ 

видеосъемки малышам 

6. Пополнение списка добрых 
дел «Мои добрые дела» 

7. Применение цитат из 

сказок в режимных 

моментах. 

8. Кукольный театр по сказке 
«Три поросенка» 

9. Чтение сказки «Бобовое 
зернышко» 

дошкольникам радость и удовольствие 

от просмотра сказки. 

Воспитывать желание доставить своим 

друзьям и младшим 

дошкольникам радость и удовольствие 

от просмотра сказки. 

 

февраль 

1.Дидактическая игра «Собери 

цветок из сказок» 

2.Дидактическое упражнение 

«Телеграмма» 

3.Проблемная ситуация «Дерево 

дружбы» 

4.Игровое упражнение 

«Превращение» 

5.Проект «Сказка ложь, да в ней 

намек – добрым молодцам урок» 

6.НООД с участием сказочного 

персонажа Лисы 

7.Чтение и обсуждение сказок 

«Зимовье зверей», «Лиса и заяц» 

8.Игровое упражнение 

«Волшебная палочка» 

9. Пополнение списка добрых дел 

«Мои добрые дела» 

Воспитание  вежливого отношения к 

окружающим; развитие  способности 

оценивать свое отношение к другим 

людям, отличать хорошее от плохого в 

сказке и в жизни, умение делать 

нравственный выбор. Воспитание 

трудолюбия, стремления доводить 

начатое до конца. Умения с уважением 

относится к результатам чужого и 

своего труда. 

 

март 

1.Беседа «Добрые поступки» 

2.Составление книжки сказок 

детей «Если бы я был 

волшебником» 

3.Чтение и обсуждение сказок: 

«У страха глаза велики», «Гуси – 

лебеди» 

4. Пополнение списка добрых дел 

«Мои добрые дела» 

5. Проект «Сказка ложь, да в ней 

намек – добрым молодцам урок» 

6. Дидактическая игра «Назови 

героя помощника» 

7.Проблемная ситуация «Дерево 

дружбы» 

8.Ситуативный разговор «Что 

такое хорошо, и что такое плохо» 

Закрепление представления детей о 

понятиях «добро», «зло». 

Развитие потребности и готовности 

проявлять совместное сострадание и 

радость. 

Формирование ответственного 

отношения за свои дела и поступки. 

Воспитание трудолюбия, стремления 

доводить начатое до конца. Умения с 

уважением относится к результатам 

чужого и своего труда. 

 

апрель 

1.Пополнение списка добрых дел 

«Мои добрые дела» 

2. Чтение и обсуждение сказок 

«Коза, дереза», «Жихарка» 

3. Проект «Сказка ложь, да в ней 

Формирование поступков и поведения, 

желания  быть добрым; умения 

различать хорошие и плохие поступки 

умения выражать эмоциональные 

чувства через рисунок. 
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намек – добрым молодцам урок» 

4.Ситуативный разговор «Мои 

поступки» 

5.Рисование «Добрые сказки» 

6.Беседа «Нечаянно и нарочно» 

7. Ситуативный разговор «Если 

добрый ты» 

8.Дидактическая игра «Собери 

цветок из сказок» 

9. Театр по выбору детей 

Развитие нравственных чувств – 

сожаление, сочувствие. 

Формирование навыков игрового 

общения. не задевая интересов 

сверстников. 

Развивать умение детей эмоционально 

откликаться на происходящие события 

в сказке 

 

май 

1.Создание книжки «Азбука 

доброты»  с рассказами детей о 

доброте и  рисунками по сказкам 

2.Пополнение списка добрых дел 

«Мои добрые дела» 

3. Беседа «Учимся прощать своих 

друзей» 

4. КВН (онлайн) с родителями 

«Знатоки сказок» 

5. Педагогическая диагностика 

формирования нравственных 

качеств детей. 

6. Дидактическая игра «Я начну, а 

ты продолжи» 

7. Игровое упражнение 

«Превращение» 

8. Игровая ситуация «Забияка» 

9. Рассматривание иллюстраций 

по пройденным сказкам  

Формирование доброты и 

отзывчивости у дошкольников, умения 

различать нечаянную промашку. 

Развитие умения не обижаться друг на 

друга  

Получены и проанализированы 

данные диагностики сформированости 

нравственных качеств. 

Умение  детей  

выходить  из  конфликтных  ситуаций  

мирным  путем,  осознавать  свои  

чувства, желания и понятно выражать 

их. 
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Приложение 2 

 

Перспективный план  работы с родителями 

 

Цель: повысить педагогические знания родителей по воспитанию 

нравственных качеств у детей: доброты, отзывчивости, заботы, 

вежливости, гуманности, милосердия, любовь и уважение к близким, к 

взрослым и к своим сверстникам через русские народные сказки, беседы, 

инсценировки, выставки рисунков, прослушивание видеозаписи, 

просмотра мультфильмов. 

 

месяц Форма работы Тема  

сентябрь 1. Анкетирование  

2. Беседа  

3. Информация в уголке для 

родителей 

4. Участие в акции 

5. Привлечение родителей к 

благоустройству и оформлению 

группы: дисками с 

мультфильмами по русским 

народным сказкам. 

1. «Важные нравственные 

качества» 

2. «Сказка в жизни ребенка 

3. «Сказка, как средство 

нравственного 

воспитания ребенка» 

4. «Подари  книгу детскому 

саду» 
 

октябрь 1. Выступление - презентация на 

родительском собрании 

2. Анкетирование  

3. Подбор материала  для папки - 

передвижки  
4. Информация в уголке для 

родителей 

5. Привлечение родителей к 

пополнению театрального уголка 

по мотивам русских народных 

сказок. 

1. «Воспитание 

нравственных качеств 

дошкольников 

посредством сказок» 

2. «Нравственное 

воспитание» 

3. «Сказки могут справитьс

я с детским непослушани

ем».  

4. «Как и когда, 

рассказывать сказки» 

ноябрь 1. Беседа  

2. Консультация  

3. Буклет 

4. Участие в проекте 

5. Изготовление с помощью 

родителей шапочек-масок для 

инсценировок русских народных 

сказок о животных 

1. «Что мы читаем дома» 

2. «Сказка ложь, да в ней 

намек» 

3. «Как организовать 

домашнее чтение» 

4. «Чему учит сказка» 

декабрь 1. Оформление папки-передвижки 

2. Подготовка фотографий для 

презентации 

3. Памятка  
4. Участие в проекте  

1. «Роль сказки в 

нравственном воспитании 

детей дошкольного 

возраста» 

2.  «Дорогой добрых дел» 
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5. Вечер семейного досуга 

(рисование вместе с детьми)  

3. «Как поддержать у детей 

интерес к сказке?» 

4.  «Чему учит сказка» 

5. «Герои русских 

народных сказок» 

январь 1. Беседа 

2. Информация в уголке для 

родителей 

3. Участие в проекте  

4. Домашнее задание – вместе с 

ребенком изготовить волшебный 

предмет из сказок 

1. «Как подружить ребѐнка 

с книгой»  

2. «О чем и как беседовать 

с детьми после чтения»;  

3. «Чему учит сказка» 

 

февраль 1. Выступление на родительском 

собрании (онлайн) 

2. Поговорим о нравственности – 

совместное сочинение сказок 

3. Информация в уголке для 

родителей 

4. Проект  

1. «Практические 

методы и приѐмы 

духовно- 

нравственного 

воспитания детей». 

2. «Если б я был 

волшебником» 

3. «Рисуем сказку» 

4. «Сказка ложь, да в 

ней намек – добрым 

молодцам урок» 

март 1. Изготовление фотогазеты  

2. Консультация для родителей в 

печатном виде 

3. Проект 

4. Индивидуальные консультации и 

беседы с родителями по вопросу 

духовно- нравственного 

воспитания ребѐнка 

1. «Наши любимые 

семейные сказки» 

2. «Воспитание сказкой» 

3. «Сказка ложь, да в ней 

намек – добрым 

молодцам урок» 

 

апрель 1. Папка-передвижка 

2. Индивидуальная беседа с 

родителями  

3. Буклет  

4. Информация в уголке для 

родителей 

1. «Воспитание сказкой – 

радость встречи с 

книгой». 

2. «Что делать если ребенок 

проявляет агрессию» 

3. «Общение родителей в 

семье» 

4. «Конфликты между 

детьми» 

май 1. Создание книжки с рассказами 

детей о доброте и  рисунками по 

сказкам 
2. КВН (онлайн) с детьми 

3. Индивидуальная беседа  

4. Рекомендации по подборке 

русских народных сказок для 

домашнего чтения летом 

1. «Азбука доброты»   

2. «Знатоки сказок» 

3. «Что делать если 
ребенок дерется». 
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Приложение 3 

Анкета № 1 для родителей 

 

Уважаемые родители, в целях определения основных направлений работы 

и разработки методических пособий по воспитанию нравственных 

качеств детей просим Вас отметить положительные и отрицательные 

качества своих детей. Ответы просим оценить по 10 бальной шкале: 10- 

наиболее выражено, 1- наименее выражено. 
 

Положительные качества балл Отрицательные качества балл 

Честность  Обидчивость   

Искренность   Нерешительность   

Ответственность   Лень   

Доброжелательность   Хитрость   

Отзывчивость   Жестокость   

Трудолюбие   Неаккуратность   

Упорство   Слабая сила воли   

Самостоятельность   Равнодушие   

Оптимизм   Эгоизм   

Чуткость   Трусость   

 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета № 2 для родителей 

 

Уважаемые родители, в целях определения основных направлений работы 

и разработки методических пособий по воспитанию нравственных 

качеств детей нам необходимо знать Ваше мнение по некоторым 

вопросам.  

 

1. Что Вы считаете главным в семейном воспитании? ______________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Что Вы понимаете под термином «нравственное воспитание»? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Возможно ли нравственное воспитание в детском саду?___________ 

___________________________________________________________ 

4. Как Вы считаете, кто несет основную ответственность за 

нравственное воспитание детей - детский сад или родители? 

_______________________________________________________ 
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5. Считаете ли Вы свою семью дружной? _________________________ 

6. Какие семейные традиции способствуют укреплению Вашей семьи? 

Перечислите их_____________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7. Какие средства и методы нравственного воспитания, по Вашему 

мнению, наиболее эффективны?______________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

8. Какие нравственные качества Вы хотели бы видеть в своем 

ребенке?____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

9. Какие формы взаимодействия с педагогами нашего детского сада Вы 

считаете актуальными и эффективными в нравственном воспитании 

детей?______________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 4 

 

Конспект интегрированного занятия по нравственно-

патриотическому воспитанию на основе русских народных сказок для 

детей средней группы 

 

Цель: Формирование патриотического сознания и навыков 

дружественного взаимодействия у детей. Воспитание чувства любви к 

русской культуре. 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

 Познакомить детей с русскими народными сказками и сказочными 

героями, научить узнавать их в произведениях. 

 Совершенствовать навыки работы с бумагой. 

 Закреплять умение планировать организацию и последовательность 

выполнения своей работы, выражать намеченное в слове. 

Развивающие задачи: 

 Развивать интерес к русскому народному творчеству. 

 Развивать мелкую моторику рук, глазомер, творческое воображение, 

инициативу, конструктивное мышление, любознательность, 

самостоятельность. 

Воспитывающие задачи: 

 Воспитывать нравственно-патриотические чувства у детей через 

сказку. 

 Воспитывать у детей доброе отношение к сказочным героям и 

желание помочь им. 

Материал и оборудование: Иллюстрация - петушок, русские народные 

сказки на мольберте, герой сказки из конуса - образец поделки петушок, 

склеенный из бумаги конус - туловище, детали - полоски цветной бумаги, 

кисточка, клей, доска, 2 салфетки на каждого ребѐнка. 
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Словарная работа: Петушок, избушка, лубяная, ледяная, туловище, 

голова, гребешок, клюв, бородка, крылья, хвост, лапы, походка, макушка, 

поѐт, смелый, храбрый, отважный, защитник, герой, конус, складывать 

пополам, линия сгиба, смазываем, петелька, детали, по порядку, на доске, 

салфеткой, кисточкой, аккуратно, дружно. 

Методы и приѐмы: 

 Создание эмоционального настроя в начале работы. 

 Приветствие. Вступительная беседа о дружбе. 

 Знакомство с пословицей 

 Д/и: «Да-да-да», «нет-нет-нет». 

 Беседа по русским народным сказкам 

 Сюрпризный момент (Приход зайки из сказки «Заюшкина 

избушка»). 

 Загадки. 

 Просмотр фрагмента мультфильма «Заюшкина избушка» 

 Беседа по сказке «Заюшкина избушка» 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Практическая часть 

 Метод параллельной работы воспитателя и детей. (Воспитатель 

одновременно рассказывает и показывает последовательное 

выполнение работы. Работа по образцу, показ приѐмов изготовления, 

работа с бумагой.) 

 Индивидуальная работа с детьми. 

 Самоанализ (дети оценивают свою работу) 

Демонстрационный материал: 

 Обзор иллюстраций по сказкам. 

 Лѐд и береста (кора) 

 Просмотр фрагмента мультфильма. 

 Сюрпризный момент - приход зайчика. 

 Образец петушка из конуса. 
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Ход занятия: 

1 часть. 

Воспитатель: 

Встанем рядышком, по кругу, 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем «Привет!» и «Добрый день!»; 

Если каждый улыбнѐтся -Утро доброе начнѐтся. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько гостей к нам сегодня пришло. 

Давайте с ними поздороваемся. 

Дети здороваются. Вступительная беседа.  Дети садятся на стулья. 

1. часть. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами совершим путешествие в 

сказочную страну. Хотите? (Ответ детей.) 

«Все за одного, один за всех, тогда в деле будет успех» 

1. Ребята, а вы знаете, каким должен быть настоящий друг? 

(ответы детей). Преданный, надѐжный, заботливый, умеющий, 

выслушать и поддержать. 

1. Ребята, а вы умеете дружить? (ответы детей) 

2. Что такое Дружба? (ответы детей) 

 Дружба - это когда люди хотят быть вместе. 

Воспитатель: Давайте немного поиграем: Я буду задавать вопросы, а вы 

отвечаете «да-да-да» или «нет-нет-нет». 

Д/и: «Да-да-да», «нет-нет-нет». 

Будем крепко мы дружить? 

(да-да-да) 

Нашей дружбой дорожить? 

(да-да-да) 

Мы научимся играть? 

(да-да-да) 
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Другу будем помогать? 

(да-да-да) 

Друга нужно разозлить? 

(нет-нет-нет) 

А улыбку подарить? 

(да-да-да) 

Друга стоит обижать? 

(нет-нет-нет) 

Чай с друзьями будем пить? 

(да-да-да) 

Будем крепко мы дружить? 

(да-да-да) 

Молодцы! Справились с заданием. 

Воспитатель: Русские люди сочинили много очень хороших, интересных 

сказок, которые удивляют весь мир своей мудростью, чуткостью и 

добротой сердец. 

1. Какие русские народные сказки вы знаете? 

2. (Воспитатель показывает иллюстрации и русские народные сказки, 

а дети отгадывают.) 

3. А почему их называются русскими народными? 

Правильно, потому что их придумал русский народ). 

1. О чем нам могут рассказать сказки? 

Молодцы, правильно о жизни русского народа. О том, что есть добро и 

зло, верность и предательство, дружба и вражда. 

Сюрпризный момент: (стук в дверь, приход зайки с коробочкой) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам пришѐл.  

Зайка: Здравствуйте ребята! 

Воспитатель: Здравствуй, Зайка, ты из какой сказки? 

Зайка: А Вы отгадайте: 

(Зайка - Воспитатель) - загадывает загадку. 
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Зайку выгнала лиса 

Плачет зайка – вот беда! 

Пѐс, медведь и петушок 

Помогают зайке. Вот! 

Догадались вы, друзья 

Что за сказка у меня? («Заюшкина избушка»). 

Зайка (Воспитатель): (Хвалит детей - Правильно ребята, это русская 

народная сказка «Заюшкина избушка»). 

О чѐм эта сказка - мы сейчас с вами посмотрим 

(мультфильм) 

1. Из чего ледяная избушка? А из чего лубяная? Молодцы, конечно лѐд 

и береста (кора) 

2. Чему учит эта сказка? Да, ребята она учит смелости и отваге, учит 

решительности и бесстрашию. Учит не поддаваться противнику, 

даже если он кажется сильным. Учит справедливости. Учит быть 

полезным и думать о будущем. 

3. Какой петушок в этой сказке? 

(Ответы детей) 

Конечно, петушок  смелый, храбрый, отважный, защитник, герой. 

пальчиковая игра: «Ах красавец - петушок» 

«Ах, красавец- петушок! 

На макушке – гребешок, 

А под клювом – то бородка. 

Очень важная походка: 

Лапу кверху поднимает, 

Важно головой кивает. 

Раньше всех петух встаѐт, 

Громко на заре поѐт: 

- ку - ка - ре - ку! Хватит спать! 

Всем давно пора вставать.» 



56 

 

Практическая часть: 

Воспитатель: Ребята как Вы думаете, кого мы сегодня будем делать? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Да, молодцы, сегодня мы будем делать героя сказки - 

петушка. Делать мы будем его из бумаги. 

Что есть у петушка? (Показ иллюстрации «Петушок») 

(Ответы детей) 

Воспитатель:  Молодцы. У петушка есть туловище, голова, крылья, хвост, 

гребешок, клюв, бородка. Вот эта заготовка – конус, будет туловищем 

нашего петушка, на которую мы будем приклеивать детали из 

полос (крылья, хвост, гребешок, клюв, бородку). 

Что нам понадобится для работы? (Ответы детей) 

 Воспитатель: Да, нам потребуются кисточка, клей, салфетки, дощечка, 

заготовки. Вспомним правила безопасности при работе с клеем 

(Ответы детей) 

 Воспитатель: При работе с клеем нужно быть очень аккуратным, не 

подносить руки к лицу, класть кисть с клеем на салфетку. 

Этапы выполнения работы: 

Воспитатель: А теперь можно приступить к работе. Возьмите свою 

заготовку – конус. Сначала приклеим клюв. 

 (Дети сами выбирают заготовку – конус по цвету) 

Воспитатель: Складываем самую маленькую полоску жѐлтого цвета, 

смазываем линию сгиба клеем, и приклеиваем – получается клюв. 

Два красных прямоугольника складываем пополам, кончики краѐв 

склеиваем, получается деталь – «петелька». Приклеиваем под клювом, 

петелька вниз – это бородка. 

Тем же способом склеиваем гребешок, хвост, крылья. 

Приклеиваем крылья с боков конуса. 

Молодцы ребята! 
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Воспитатель: Поставьте своих петушков. Зайка, посмотри каких петушков 

сделали наши дети! Теперь тебе нечего бояться. 

Возьмѐмся за руки и дружно скажем: «Все за одного, один за всех, тогда в 

деле будет успех» 

Лѐд растаял и превратился в воду, а береста (кора) нет 

3 часть. Итог занятия: 

Воспитатель: Что мы сегодня делали? (Ответы детей) 

- Молодцы, мы с вами 

 Узнали, что лѐд от тепла растаял и превратился в воду. 

 Разучили пословицу «Все за одного, один за всех, тогда и в деле 

будет успех» 

 Поиграли в дидактическую  игру: «Да-да-да», «нет-нет-нет». 

 Побеседовали о дружбе. О сказках. 

 Отгадывали загадку. 

 Посмотрели мультфильм «Заюшкина избушка» 

 Провели пальчиковую гимнастику «Ах красавец - петушок». 

 Изготовили петушка. 

 Узнали о том, что сказка учит нас быть дружными, 

справедливыми, помогать слабым. 

- Вы сегодня молодцы ребята! Я хочу подарить вам всем по книжке с  

русской народной сказкой - «Заюшкина избушка». 

Спасибо Вам ребята! На этом наше занятие окончено! 
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Приложение 5 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» поселка Островское 

Островского района Костромской области 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ 

непосредственно организованной образовательной деятельности 

в средней общеобразовательной группе 

Тема: «Волшебница вода» 

образовательная область «Речевое развитие» 
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Цель: развитие нравственных качеств у детей посредством приобщения к русским народным сказкам. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Расширить представления детей о таких нравственных качествах, как «послушание» и «непослушание». 

2. Обучать дошкольников элементам драматизации. 

3. Способствовать умению пользоваться монологической речью и вести диалог. 

4. Продолжить работу по обогащению словаря дошкольников. 

Развивающие: 

1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2. Содействовать развитию познавательной сферы детей. 

4. Вызвать стремление у родителей и детей к творческому самовыражению и сотрудничеству. 

Воспитывающие: 

1. Воспитывать умение отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни, умение делать нравственный выбор. 

2. Прививать любовь к русским народным сказкам. 

3. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым. 

3. Воспитывать стремление к труду и желание трудиться. 

 

Предварительная работа: Чтение русских народных сказок: «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Жихарка», 

«Зимовье», «Петушок и бобовое зернышко», «Гуси-лебеди». Рассматривание иллюстраций к сказкам.  Знакомство с 

пословицами и поговорками по сказкам: «Слезами горю не поможешь», «За добро добром и платят», «Добро всегда 
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побеждает зло». Просмотр презентации «В гостях у кота ученого». Игры – инсценировки по русским народным сказкам 

«Жихарка», «Репка», «Гуси-лебеди». 

Материалы и оборудование: Костюмы для драматизации сказки «Гуси-лебеди»: для девочки Маши - сарафан, 

ленточка; Иванушке - косоворотка; матери - платок, юбка и кофта; отцу - рубаха и кепка; костюм яблоне, печке и речке; 

шапочки для гусей-лебедей; Пирожок, яблочко, маленький камешек, большой камень, корзина, домик, магнитофон с 

аудиозаписью, избушка на курьих ножках. 

Методы и приемы активизации познавательной деятельности: 

 наглядный, 

 практический 

 словесный 

Интегрируемые образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие».  

Вид детской деятельности, лежащий в основе детской деятельности: коммуникативная, двигательная. 

Форма работы с детьми: групповая 

Место проведения: групповое помещение. 

Предварительная работа: Чтение русских народных сказок: «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Жихарка», 

«Зимовье», «Петушок и бобовое зернышко», «Гуси-лебеди». Рассматривание иллюстраций к сказкам.  Знакомство с 

пословицами и поговорками по сказкам: «Слезами горю не поможешь», «За добро добром и платят», «Добро всегда 

побеждает зло». Просмотр презентации «В гостях у кота ученого». Игры – инсценировки по русским народным сказкам 

«Жихарка», «Репка», «Гуси-лебеди» 
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Ход непосредственно организованной образовательной деятельности 

 

Цель деятельности Деятельность воспитателя Деятельность детей Ожидаемый результат 

1 часть – вводная 

- Звучит сказочная музыка (заставка к передаче «В гостях у сказки»)  

Психологический настрой на 

предстоящую деятельность. 

Создание образовательной 

ситуации 

Создаю атмосферу 

психологической комфортности, 

эмоциональной поддержки 

ребѐнка. Устанавливаю 

зрительный контакт с каждым 

ребенком.  

- Ребята, слышите музыку. Что 

это за музыка? 

- Молодцы, правильно это 

сказочная музыка. А вы любите 

сказки?  

-Какие сказки вы любите? 

-Какой сказочный персонаж 

ваш самый любимый? 

-За что вы любите сказки? 

- Молодцы, много сказок вы 

знаете, и волшебство в них есть. 

И конечно же -  

Многому нас учит сказка: 

Доброте, терпенью, ласке, 

Как дружить, как помогать, 

Как воспитанными стать. 

- Ребята, если звучит в нашей 

группе сказочная музыка, то 

значит, что должно произойти? 

- Конечно, значит в  сказочном 

Слушают музыку. Отвечают на 

вопросы. Высказывают свои  

предположения. Делают 

совместный со взрослым вывод. 

Открывают сказочный ларец, 

достают маску – шапочку гуся – 

лебедя. 

Психологическая готовность к 

предстоящей деятельности, 

привлечение непроизвольного 

внимания 
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ларце снова появился сказочный 

предмет. Давайте откроем наш 

сказочный ларец. 

Мотивация детей на 

предстоящую деятельность 

Вовлекаю в слушание.  

Ввожу элементы новизны. 

- Ребята, а в какую сказку нас 

приглашает сегодня ларец? 

- Молодцы, правильно вы 

догадались, нас приглашают в 

сказку «Гуси – лебеди». 

-Ребята, давайте вместе 

вспомним о ком эта сказка, 

назовем героев и расскажем, что 

с ними произошло. 

Дети встают, так как им удобно. 

Слушают. Отвечают на вопросы. 

Высказывают предположения. 

Все вместе вспоминают о ком эта 

сказка, называют героев и что с 

ними произошло.  

Формальная готовность  к 

предстоящей деятельности, 

привлечение непроизвольного 

внимания.  

Сформирован интерес. 

2 часть - основная 

Формулирование цели  

предстоящей деятельности и 

принятие ее детьми. Уточнение 

знаний детей в процессе 

деятельности, осуществляемой в 

тесном контакте со взрослыми 

Эмоционально включаю детей в 

действие, слушание. Вовлекаю в 

совместную деятельность.  

Беру на себя роль сказочницы. 

Поощряю детей к драматизации. 

Отвечаю на вопросы детей. 

Инициирую детей на 

самостоятельное творческое 

исполнение роли.   

- Молодцы, вы очень хорошо 

знаете  сказку «Гуси лебеди». А 

хотите ее не рассказать, а 

показать?  Давайте выберем себе 

роль, героя, которого вы  будете  

играть. 

- Я рада, что вы так быстро 

смогли договориться, кто какую 

роль будет исполнять. Артисты 

проходите в уголок ряженья, и 

выберите себе костюмы для игры 

Дети выбирают себе роли, 

одевают костюмы. помогают 

расставлять декорации. 

Закрывают глаза. 

Слушают. 

Получают информацию. 

Отвечают на вопросы. 

Высказывают свои 

предположения 

Выражают собственные мысли, 

чувства. 

Рассказывают, объясняют. 

Дети проходят  в уголок ряженья, 

чтобы выбрать и нарядиться в 

сказочные костюмы для игры в 

сказку 

Сформирована внутренняя 

мотивация на деятельность. 

 

Получение информации. 
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в сказку. А сейчас нам нужно 

поставить декорации. 

- Ну, вот все готово. 

Сказка в гости к нам 

стучится, 

Что в ней может 

приключиться? 

Вместе все закроем глазки 

И окажемся мы в сказке. 

Практическая работа Стимулирую любознательность, 

интерес. 

Способствую тому, чтобы дети 

самостоятельно разрешали 

возникающие проблемы. 

Ввожу элемент новизны. 

Предоставляю возможность  

детям обсудить, найти 

конструктивное решение. 

После проигрывания начала 

сказки. Задаю вопросы, 

стимулирующие процесс 

мышления. 

-Ребята, как вы думаете, 

почему Маша плачет? Согласна с 

вами она не может найти 

Ванечку. 

А что случилось с 

Иванушкой?  Молодцы, 

правильно, его унесли гуси-

лебеди. 

- А почему гуси-лебеди 

унесли братика Иванушку? 

Молодцы,  унесли они братца, 

потому что Маша не 

послушалась родителей, оставила 

Дети вместе с воспитателем 

проигрывают сказку по ролям. 

Наблюдают за действием 

воспитателя и других детей. 

Действуют самостоятельно. 

Отвечают на вопрос. 

Выражают собственные 

суждения. Вместе с педагогом 

делают выводы. Делятся 

впечатлениями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обновлен интерес. Овладевают 

определенным объемом 

практических навыков и умений 

в драматизации. 

Овладевают умениями слушать 

взрослого и выполнять его 

инструкции. 

Овладевают конструктивными 

способами взаимодействия с 

детьми и взрослым. Расширены 

представления детей о 

послушании/непослушании. О 

взаимовыручке, дружбе, добре. 

Свободно общаются с 

воспитателем и сверстниками. 

Снятие напряжения, 

эмоциональная и физическая 

разрядка. 

Получение нового игрового 

опыта. 
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его одного. 

-Каким словом можно 

сказать, какой была Маша? 

Конечно, можно сказать она 

была непослушной. 

-«Слезами горю не 

поможешь». Ребята, поможем 

Маше найти братца? 

Ну, что ж, в добрый путь! Но 

у меня убедительная к вам 

просьба: в дороге нужно быть 

очень осторожными и 

внимательными! Не потеряйтесь, 

держитесь все вместе, помогайте 

друг другу. 

Воспитатель. Отправляемся в 

путь! 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки, 

Раз-два, раз-два,  

По камешкам, по камешкам 

Прыг-скок, прыг-скок!  

Вместе дружно мы идем и 

Ванюшу найдем. 

Воспитатель: Ребята, кто это? 

Правильно, печка. Что мы 

должны сделать, когда кого-то 

встречаем? Молодцы, конечно 

же нужно поздороваться.  

Не подскажешь ли ты нам, 

Печка, куда гуси-лебеди 

полетели? 

Воспитатель: Давайте 

поможем разжечь огонь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дети идут шагом 

 

 

 

Прыгают на двух ногах 

 

Встречают Печку 

Отвечают на вопросы. 

 

Дети здороваются: «Здравствуй, 

Печка-матушка!» 

 

Печка: Помогите мне, тогда 

расскажу. Помощь мне ваша 

нужна: пирожки мне надо печь, а 

огонь погас. Разожгите огонь, 

пожалуйста. 
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Приготовьте свои ладошки, 

потрудимся немножко. 

 

Пальчиковая гимнастика  Ставлю цель перед детьми. 
Наблюдаю за детьми во время 

выполнения задания. 

Эмоционально включаю в 

действие, предупреждаю 

утомляемость. 

Пальчиковая гимнастика «Мы 

хотим разжечь огонь» 

Мы хотим разжечь огонь, 

Трем ладонью о ладонь.  

Вдруг ладошка заискрится,  

Огонь в печке загорится.  

Воспитатель. Отправляемся 

дальше! 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки, 

Раз-два, раз-два, (дети идут 

шагом). 

По камешкам, по камешкам 

Прыг-скок, прыг-скок!  

Дети встают как им удобно. 
выполняют движения в 

соответствии с текстом 

Активно играют. 

Демонстрируют физическую 

активность. 

 

 

Дети трут ладонь о ладонь 

Сжимают и разжимают пальцы 

рук 

Шевелят пальчиками 

 

Печка. Спасибо вам, ребята! 

Возьмите мой волшебный 

пирожок, он укажет вам путь. 

 

Дети прыгают на двух ногах. 

Снято психическое и 
мышечное напряжение, 

удовлетворена 

потребность детей в 

движении, получена 

эмоциональная и физическая 

разрядка. 

Получен новый игровой опыт. 

Практическая деятельность  Эмоционально включаю детей в 

действие  и совместную 

деятельность.  

Поощряю детей. 

Отвечаю на их вопросы. 

Стимулирую любознательность, 

интерес. 

Способствую тому, чтобы дети 

самостоятельно разрешали 

возникающие проблемы. 

Ввожу элемент новизны. 

Дети выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

Дети идут шагом. 

 

Встречают Яблоньку. 

Дети здороваются с яблонькой. 

 

Спрашивают ее куда полетели 

гуси – лебеди. 

 

Яблоня. Хорошо, скажу, но 

Обновлен интерес. Овладевают 

определенным объемом 

практических навыков и умений 

в драматизации. 

Овладевают умениями слушать 

взрослого и выполнять его 

инструкции. 

Овладевают конструктивными 

способами взаимодействия с 

детьми и взрослым. Свободно 

общаются с воспитателем и 
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Предоставляю возможность  

детям обсудить, найти 

конструктивное решение. 

После проигрывания начала 

сказки. Задаю вопросы, 

стимулирующие процесс 

мышления. 

Вместе дружно мы идем и 

Ванюшу найдем  

- Ребята, посмотрите, 

Яблонька впереди нас встречает. 

Давайте поздороваемся и 

спросим Яблоньку, куда гуси-

лебеди полетели? 

Подвижная  игра «Собери 

яблоки в корзину»  

- Отправляемся дальше в 

путь! 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки. 

Раз-два, раз-два. 

По камешкам, по камешкам 

Прыг-скок, прыг-скок! 

Вместе дружно мы идем и 

Ванюшу найдем. 

-  Ребята, Яблонька осталась 

позади, а Речка впереди нас 

встречает. Давайте 

поздороваемся с Речкой и 

спросим, куда гуси-лебеди 

полетели? 

-  Друг за друга возьмѐмся 

дружно, ведь сдвинуть камень 

очень нужно.  

только сначала и вы мне 

помогите. Яблочки все с меня 

упали на землю, а я печке их для 

пирожков обещала. Соберите все 

яблоки в корзину. 

Дети играют в подвижную игру 

«Собери яблоки в корзину под 

музыку. 

 

Яблоня. Спасибо вам, ребята, 

за помощь! За это возьмите мое 

наливное яблочко, оно укажет 

вам путь. 

 Дети оставляют пирожок, 

берут яблоко и идут дальше. 

 

 

Встречают Речку 

Дети здороваются с Речкой. 

 

Спрашивают ее куда полетели 

гуси – лебеди. 

Речка. Путь- дорогу 

подскажу, я ребятам услужу, но и 

вы мне помогите: камень 

большой с моего пути сдвиньте, 

он мне мешает. 

Дети держатся друг за друга и за 

воспитателя и сдвигают камень. 

 

 

Речка. Спасибо вам, ребята, 

освободили мне путь, за это я вам 

дам волшебный камешек, он вам 

поможет отыскать Иванушку.  

сверстниками. 

Снятие напряжения, 

эмоциональная и физическая 

разрядка. 

Получение нового игрового 

опыта. 
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- Идем дальше. Ой, ребята, 

посмотрите, а вот и наш 

Иванушка.  

Маша. (обнимает братца) 

Рада видеть тебя, Иванушка. 

Прости меня за то, что оставила 

тебя одного, не послушалась 

родителей. Нам домой пора, 

батюшка и матушка, наверное, 

переживают. Спасибо и вам, 

ребята, за то, что помогли 

Ванюшу найти. Я теперь всегда 

буду послушной. 

- Маша, береги Иванушку, не 

оставляй его одного, слушайся 

родителей. До свидания! 

- Молодцы ребята, мы  

Машеньке помогли найти 

Иванушку, а нам пора 

возвращаться в детский сад.  

Закрывайте глазки. «Один, 

два, три, четыре, пять - в детском 

саду мы опять!» 

 

 

Дети оставляют яблоко, берут 

камешек и идут дальше. 

Иванушка сидит возле избушки 

Бабы Яги 

 

 

Маша. (обнимает братца) 

Рада видеть тебя, Иванушка. 

Прости меня за то, что оставила 

тебя одного, не послушалась 

родителей. Нам домой пора, 

батюшка и матушка, наверное, 

переживают. Спасибо и вам, 

ребята, за то, что помогли 

Ванюшу найти. Я теперь всегда 

буду послушной. 

 

Машенька берѐт за руку 

Ванюшку, они подходят к дому, 

садятся на скамейку, играют в 

ожидании родителей. 

Дети оставляют камешек. 

Закрывают глаза. 

3 часть - заключительная 

Подведение итогов, 

деятельности. Педагогическая 

оценка результатов деятельности 

детей 

Инициирую общее обсуждение. 

Активизирую обсуждение. 

Проявляю уважение к детским 

высказываниям. 

Выражаю признательность. 

Поощряю детей, за то, что они 

убирают за собой рабочее место 

после занятия  

- Открывайте глазки. Вот и 

закончилось наше путешествие. 

Дети анализируют свою 

деятельность. 

Слушают. 

Выражают собственные мысли. 

Обобщают. 

Делятся впечатлениями 

Осознают себя как участника 

творческого процесса. 

Сформированы элементарные 

навыки самооценки и умения 

анализировать. 

Овладение универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности – умениями 

работать по правилу и образцу, 

слушать взрослого и выполнять 
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-Вам оно понравилось?  

-А что вам запомнилось 

больше всего?  

-Почему случилась беда с 

Иванушкой? 

-Чему нас учит эта сказка?  

– Молодцы! Правильно 

нужно слушаться родителей. 

-  Наше сказочное 

путешествие подошло к концу.  

А что вы хотите пообещать 

своим родителям?  

Молодцы, вы хотите быть 

всегда быть послушными. А  что 

вы хотите родителям пожелать? 

- Молодцы, какие вы добрые 

и заботливые сколь всего 

хорошего пожелали родителям. 

И здоровья, и счастья, и удачи. 

А я хочу им пожелать: 

Читайте, мамы, папы, 

деткам сказки, 

Они - основа детских снов. 

Растите их в добре и ласке 

И не жалейте добрых слов! 

его инструкции. Проявляют 

заботу о родителях. 

Плавный вывод детей из 

непосредственно 

образовательной деятельности в 

самостоятельную деятельность 

Обращаю внимание детей на 

ватман и фломастеры. 

- Ребята, а вы хотите нарисовать 

большую открытку для 

родителей? 

Давайте все вместе ее рисовать. 

А я запишу все наши пожелания 

для родителей. Согласны? 

Участвуют в диалоге, 

высказывают свое мнение. 

Рассуждают. Слушают. 

Отвечают, делают 

предположения. Вместе с 

педагогом делают выводы. 

Сформирован интерес к новой 

самостоятельной и совместной 

деятельности. 

Свободно общаются с 

воспитателем и сверстниками, 

Проявляют заботу о родителях. 

 



приложение 6 

 

Конспект беседы по русской народной сказке «Жихарка» для 

средней группы 

Цель: Приобщение детей среднего дошкольного возраста к русской 

народной сказке «Жихарка» обработки И. Карнауховой, с донесением идеи 

произведения: маленький, да удаленький. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формировать ценностно-смысловое восприятие и понимание русской 

народной сказке «Жихарка» ;  

- формировать навык участия в беседе по выяснению основной мысли 

произведения. 

Развивающие: 

- развивать умение внимательно слушать произведение;  

- развивать умение слушать и понимать заданный вопрос, развернуто 

отвечать на него;  

 -развивать эмоциональную восприимчивость, эмоциональный отклик 

на происходящее.                         

Воспитательные: 

-  воспитывать образные представления, эстетические чувства 

художественного восприятия, воображения, художественно-творческих 

способностей;  

- воспитывать интерес к чтению и слушанию по русской народной 

сказке. 

Ход беседы 

Воспитатель: Ребята, вам понравилась русская народная сказка 

«Жихарка»? Мне тоже очень понравилась. Давайте поговорим об этой 

сказке. Будем слушать друг друга внимательно. 

Воспитатель:  А скажите, каким был Жихарка? 
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ответы детей 

Воспитатель:  Правильно, он был маленький да удаленький, умный и 

находчивый, сообразительный. Что делал Жихарка, когда кот и петух 

уходили на охоту? 

ответы детей 

Воспитатель:  Верно, пол подметал, обед варил, стол накрывал, ложки 

раскладывал. По-другому это называется домовничал. А что приговаривал 

Жихарка, раскладывая ложки? Какая была ложка у Жихарки? 

ответы детей 

Воспитатель:  «Это ложка котова, это ложка петина, а эта ложка 

Жихаркина.» Ложка у него была точѐная, ручка золочѐная. А какая беда 

приключилась с ним? 

ответы детей  

Воспитатель:  Хорошо, а сейчас послушайте тот эпизод где лиса 

пыталась посадить Жихарку на лопату и бросить в печку. Как Жихарка 

перехитрил лису? 

ответы детей 

Воспитатель:  Правильно, вот какой Жихарка, маленький, но 

догадливый и смелый. Есть даже такая поговорка: «Маленький, да 

удаленький». А чему учит нас эта сказка? 

ответы детей 

Воспитатель:  Конечно, сказка нас учит быть дружными, заботиться 

друг о друге. 

Какую сказку мы сегодня читали? Какую поговорку мы с вами сегодня 

запомнили? Я подскажу, а вы продолжайте: Маленький, да удаленький. 

Мне очень понравилось, как вы работали. 
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Приложение 7 

 

Картотека бесед по нравственному воспитанию в средней группе 

1. «Зачем говорят «здравствуй»?         

Цель: Формировать у детей основные правила этикета при 

встрече. Познакомить со способами приветствия. Закрепить представления 

о важности и необходимости использовать «добрые слова» в разговорной 

речи,  вызвать стремление употреблять их.                                          

2. «Мои добрые поступки» 

Цель: углубить представление детей о доброте как о ценном, 

неотъемлемом качестве человека. Совершенствовать коммуникативные 

навыки (умение выслушивать товарища, искренне высказывать свое 

мнение, проявлять доброжелательность к суждениям других детей), 

навыки культурного общения со сверстниками. Добиваться 

доброжелательной интонационной выразительности речи. Воспитывать в 

детях дружеские взаимоотношения, чувства самоуважения и уважения к 

другим, умение и желание прийти на помощь взрослым и сверстникам.         

3. «Что такое доброта» 

Цель: Формировать представление у детей о доброте как важном 

человеческом качестве. Поощрять стремление  совершать добрые 

поступки; закреплять представления детей о добрых делах, понимать, что 

вежливые слова помогают людям в общении.  Формировать моральные 

представления о доброте. Воспитывать добрые чувства к окружающим 

людям.                                      

4. «Спешите делать добро» 

Цель: Продолжать знакомство с полярными понятиями «добро» и «зло». 

Формировать осознанное отношение к социальным нормам поведения, 

закреплять навыки доброжелательного поведения в повседневной жизни. 

Познакомить со способами разрешения конфликта, связанного с чувством 
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злости, а также способами управления и регуляции настроения. 

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.        

5. «Если добрый ты…» 

Цель: Формировать у детей потребность в доброжелательном общении с 

окружающими,  осознанно проявлять сочувствие и совершать добрые 

поступки. Научить понимать значений пословиц о добре, умение связывать 

значение пословицы с определенной ситуацией. Научить детей проявлять 

доброту, отзывчивость ко всем кому это необходимо.                                       

6. «Вежливые слова» 

Цель: Учить детей правилам этикета, формам и технике общения при 

встрече со знакомыми и незнакомыми людьми, правилам употребления 

слов приветствий. Способствовать преодолению застенчивости и 

скованности детей. Развивать умение выражать своѐ мнение культурным 

способом, внимательно выслушивать своих собеседников. Обучать 

формулам выражения вежливой просьбы, благодарности.                                

7. «Нечаянно и нарочно» 

Цель: развивать нравственные чувства - сожаление, сочувствие; 

формировать навыки игрового общения, не задевая интересов партнера.        

8.  «Учимся прощать своих друзей» 

Цель: развивать умение детей не обижаться друг на друга; формировать 

умение различать нечаянную промашку от намеренной и соответственно 

реагировать; подводить детей к пониманию слов " миролюбивый ", " 

обидчивый "                                          

9. «Почему бывают драки?» 

Цель: формировать у детей навыки общения; развивать понимание смысла 

норм и правил поведения в среде сверстников; воспитывать привычку 

достойно вести себя в каждой ситуации.                                            

10. «Фантазеры и лгунишки» 

Цель: развивать умение различать обман и выдумку, фантазию; развивать 

стремление к правдивости и такту.                                 
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11. " Давай помиримся " 

Цель: развивать умение сдерживать негативное побуждение, избегать 

конфликты, находить слова для оценки поведения. Учить детей 

отзывчивости, чуткости.                                           

12. «Хороший друг познается в беде» 

Цель: формировать представление о том, что настоящий друг умеет 

сопереживать, помогать в трудные минуты; развивать умение быть 

милосердными друг к другу.                                          

13. «Как вести себя во время разговора» 

Цель: познакомить детей с правилами поведения во время разговора. 

( Говори вежливым тоном. Используй «волшебные» слова.  Смотри в лицо 

собеседника. Не держи руки в карманах. Во время разговора не следует, 

есть. Если разговаривают двое взрослых людей, ребенок не должен 

вмешиваться в их разговор, тем более требовать его прекращения).                

14. «Добрый – злой» 

Цель: Учить давать моральную оценку поступкам героев, воспитывать 

желание быть добрыми и гуманными. Помочь понять, что добрым можно 

назвать того человека, который всегда помогает окружающим, не остаѐтся 

равнодушным в трудных для других людей ситуациях. 

Учить отличать добрые поступки, вызвать желание совершать добрые 

поступки по отношению к окружающим людям. 

15.  «Правдивость» 

Цель: Формировать представления о нравственном понятии 

«правдивость», учить давать моральную оценку поступка героя, помочь 

понять, что ложь не украшает человека. 

16. «Каким должен быть друг» 

Цель:  Формировать представления о положительных чертах характера и 

нравственных поступках, углублять представления о дружбе. Воспитывать 

уважение, терпение и дружелюбие по отношению к своим товарищам, 
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учить исправлять свои ошибки, просить прощения в конфликтных 

ситуациях. Учить детей отзывчивости, чуткости.                                            

17. «Будь опрятным и аккуратным» 

Цель: Учить  детей следить за своим внешним видом. Помочь понять, что 

воспитанный человек всегда выглядит опрятно.                                                

18. «Правда – неправда» 

Цель: Объяснить детям, что нельзя обманывать окружающих, что всегда 

нужно говорить правду, что правдивость, честность всегда радуют 

взрослых, что эти качества очень ценятся в человеке, что за правду 

хвалят. Помочь детям понять, что любая неправда всегда раскрывается, а 

солгавший человек испытывает чувство вины не только за свой проступок, 

но и за то, что он сказал неправду.                                    

19. «Доброжелательность» 

Цель: продолжать воспитывать у детей отрицательное отношение к 

грубости. Объяснить детям, что тот, кто дразнится, не только обижает 

других, но и сам себе причиняет вред (с таким человеком никто не хочет 

дружить).                     

20. «Игры без ссор» 

Цель: Объяснить детям, что ссора мешает игре и дружбе. Учить  решать 

спорные вопросы, избегать ссор, не злиться на проигрыш, не дразнить 

проигравшего. 

21. «Вежливость» 

Цель: Учить детей  пользоваться вежливыми словами, вырабатывать 

соответствующие навыки культурного поведения, соблюдать правила 

этикета, на примере образов литературных героев, стимулировать 

положительные формы поведения и тормозить негативные. Что общаться с 

окружающими нужно спокойно, без крика, что излагать свои просьбы 

следует вежливым тоном.     
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22. «Бережливость» 

Цель:  Учить детей бережно и аккуратно относиться к вещам, в противном 

случае они быстро потеряют вид, придут в негодность. Учить ценить труд 

тех, кто сделал эту вещь, кто купил еѐ, заработав деньги.                          

23. «Взаимопомощь» 

Цель: Объяснить детям, что все люди иногда нуждаются в поддержке, но 

не все могут попросить о помощи; очень важно заметить человека, 

которому нужна помощь, и помочь ему. Что помогать нужно не только 

знакомым, но и незнакомым людям.                                  

24. «Стремление  помочь»         

Цель: Развивать эмоциональную отзывчивость, желание оказать помощь, 

проявляя сочувствие. Учить детей отзывчивости, чуткости. 

25. «Щедрость и жадность»         

Цель: Раскрыть смысл понятий «жадность» и «щедрость». Развивать 

способность оценивать своѐ отношение к позитивным и негативным 

поступкам. Понимать, что жадным быть плохо, а щедрым хорошо.  

26.  «Ступеньки доброты» 

Цель: на основе содержания русских народных сказок формировать у 

детей представление о справедливости, смелости, скромности и доброте, 

воспитывать отрицательное отношение к негативным качествам: лжи, 

хитрости, трусости, жестокости. Учить передавать свое отношение к 

содержанию сказки и поступкам героев.             

27. «Лучше добрым быть» 

Цель: Дать детям представление о равнодушном, безразличном человеке, 

его поступках. Учить детей различать внешнее проявление 

эмоционального состояния (злость, равнодушие, радость). Учить 

анализировать поступки, находить причину конфликта, способы решения 

конфликтных ситуаций и способствовать их усвоению в поведении. 

Обобщать представление о доброте и вызывать стремление совершать 

добрые поступки. 
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Приложение 8 

 

Картотека дидактических игр нравственного содержания по русским 

народным сказкам 

 

 

«Научи послушанию» 

 

Цель: развивать у детей умение находить 

выход из создавшейся проблемной ситуации, 

учить избегать опасных ситуаций, быть 

осмотрительным, внимательным; воспитывать у детей самостоятельность, 

уверенность в себе; знакомить с взаимоотношениями взрослых и детей. 

Материал: иллюстрации или книжки: «Красная Шапочка»; «Волк и 

семеро козлят»; «Заинькина избушка»; «Гуси-лебеди»; «Курочка ряба»; 

«Колобок»; «Три поросѐнка»; «Буратино»; «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка»; «Два жадных медвежонка» и другие знакомые сказки. 

Ход игры: Вы будете спасателями и защитниками сказочных героев. Во 

многих сказках герои были непослушными. И поэтому попали в сложную 

ситуацию.  Выберите картинку (книжку) со сказочным героем. Помогите 

ему предотвратить опасность, которая его подстерегает в сказке. 

 Воспитатель предлагает иллюстрации или книжки, где непослушание 

привело к беде:«Красная Шапочка»; «Волк и семеро козлят»; «Заинькина 

избушка»; «Гуси-лебеди»; «Курочка ряба»; «Колобок»; «Три поросѐнка»; 

«Буратино»; «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»; «Два жадных 

медвежонка» и другие знакомые сказки. 

Ребѐнок должен указать на ошибку героя и то, как он должен будет 

поступить правильно. Ребѐнок должен рассказать о новом варианте 

развития сюжета «исправленной» сказки. 
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«Ступеньки доброты» 

Цель:  Закреплять знания художественной литературы, учить передавать 

свое отношение к содержанию сказки, поступкам героев, формировать 

представления о справедливости, смелости, скромности и т.д. 

Материал: панно с изображением лестницы с цветными ступеньками 

(цвета радуги); набор картинок с персонажами сказок и набор сюжетных 

картинок по сказкам. 

Рекомендации: при знакомстве детей с игрой необходимо обговорить, что 

при встрече с добрым человеком нам становится тепло и хорошо, а значит, 

нашему настроению соответствуют цвета: красный, оранжевый, желтый- 

Рядом с плохим, злым - холодно и неуютно (синий, голубой, фиолетовый). 

Ход игры: Показать детям сюжетную картинку по сказке. Дети должны 

узнать сказку, найти ее героев и распределить их на лестнице так, чтобы на 

верхнюю ступеньку попал положительный герой, злой же занял нижнюю 

ступеньку. 

«Такая разная лиса» 

Цель: учить сравнивать поступки лисы в разных сказках, развивать умение 

оценить ее поступки, делать элементарные выводы: лиса не во всех сказках 

отрицательный герой. 

Материал: иллюстрации с изображением лисы из разных сказок 

Ход игры: Показать детям сюжетную картинку по сказке. Дети должны 

узнать сказку, назвать ее и рассказать о чертах лисы в данной сказке. 

«Добрый или злой сказочный герой» 

Цель: Закреплять у детей знания содержания русских народных сказок. 

Учить детей различать добрые и злые поступки сказочных героев, 

анализировать и оценивать эти поступки. Воспитывать в детях желание 

совершать добрые дела. 

Материал: альбом на пружинке лист (разрезан пополам) с иллюстрациями 

добрых или злых героев сказок 

Ход игры: дети перелистывают альбом и характеризуют героя  
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«В гостях у сказки» 

Цель: Учить использовать фигурки в игровой деятельности по 

придумыванию новых сюжетов, комбинируя различные события 

реалистического, сказочного, фантастического характера. Развивать речь, 

воображение, фантазию. 

Материал: подготовленные заранее силуэты сказочных персонажей, 

иллюстрации с изображением сказочного леса, сказочного интерьера. 

Ход игры: 

1. Игра может проводиться, как индивидуально, так и в группе. Педагог 

читает начало сказки. Например: 

Жили-были лиса да заяц. У лисы была избушка ледяная, а у зайца 

лубяная. 

Пришла весна – у лисы избушка растаяла, а у зайца стоит по-старому. 

Лиса попросила у зайца погреться да его из избушки-то и выгнала. 

Идет зайчик и плачет, а на встречу ему собаки…. 

Демонстрируя фигурки зверей. А затем с помощью наводящих 

вопросов педагог просит продолжить сказку. 

Вопросы могут быть такими: 

Расскажи, каким ты представляешь лес где живут эти животные? 

Что увидели и услышали собачки когда подошли к избушке? 

Помогли ли собачки зайке? 

Кого встретил зайка после собачек? 

Помог ли медведь зайцу? 

После медведя встретил кого заяц? 

Справился медведь с лисой или нет? 

И кто помог зайчику справиться с лисой? 

2. Педагог выкладывает на стол силуэты животных или 

других сказочных персонажей. Спрашивает ребѐнка, из 

какой сказки «пришли» эти герои? Предлагает вспомнить сказку с начала и 

рассказать еѐ, используя силуэты. 
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Усложнение: 1. Педагог предлагает ребѐнку придумать другую 

концовку сказки, привлечь других персонажей. 

2. Педагог предлагает ребѐнку случайно выбрать силуэты и придумать 

свою сказку. 

«Волшебная труба» 

Цель: развитие словаря, воображения, познавательной функции; 

освоение ребенком противоположных черт характера сказочных 

персонажей. 

Материал: Журнал или лист бумаги, свернутый в трубочку. 

Ход игры: Ведущий показывает «волшебную трубу» и говорит, что 

если посмотреть через неѐ на сказочный персонаж, то он поменяет свои 

черты характера, например, на противоположные. Ведущий просит 

малыша посмотреть через трубу на героев и рассказать, как они 

изменились. 

«Помоги Колобку» 

Цель: Воспитание добрых чувств; развитие воображения, творческого 

мышления, связной речи. 

Материал: Сказка «Колобок», карточки, изготовленные из двух 

книжек-малышек, разноцветные кружки: желтый (Колобок, серый (волк, 

белый (заяц, коричневый (медведь, оранжевый (лиса). 

Ход игры: Ведущий просит детей напомнить ему сказку о Колобке, 

используя картинки или разноцветные кружочки. Попросите малышей 

придумать, как можно спасти Колобка. Пусть дети придумают, что будет с 

Колобком, если он спасется от лисы, с кем он будет дружить, где будет его 

дом. Эти и другие наводящие вопросы помогут малышу придумать 

интересную историю.  
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Приложение 9 

Фотоотчет «Дерево дружбы» 
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Приложение 10 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Теремок» поселка Островское Островского района 

Костромской области 

 
 

Проект 

по нравственному воспитанию 

на тему: 

«Сказка — ложь, да в ней намек, 

добрым молодцам урок» 

для детей средней группы. 
 

 

 

 подготовила 

Панова Екатерина Сергеевна 
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Тема: «Сказка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». 

Тип и вид проекта: долгосрочный, творческий, игровой 

 Возрастная группа: средняя группа 

Участники проекта: дети группы, воспитатель группы, родители. 

Место реализации: МКДОУ детский сад «Теремок» 

Актуальность 

       Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, 

сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и остается с ним 

на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром литературы, с 

миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в 

целом. Духовно- нравственные понятия, ярко представленные в образах 

героев, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими 

людьми, превращаясь в нравственные эталоны, которыми регулируются 

желания и поступки ребенка. Использование сказок для формирования 

нравственных чувств, общечеловеческих ценностей дошкольников 

особенно актуально в настоящее время, так как в условиях современного 

мира наблюдается искажение первоначального смысла произведений, 

превращающие сказочное действие из нравственно – поучительного в 

чисто развлекательное.  Велики  возможности сказки для гармонизации 

эмоциональной сферы и коррекции поведения ребенка дошкольного 

возраста. Восприятие сказок оказывает сильное воздействие на процесс 

формирования нравственных представлений, создает реальные 

психологические условия для формирования социальной адаптации 

ребенка. 

Цель: Создание условий для нравственного развития ребенка 

- Способствовать коррекции нарушений эмоционально - волевой сферы 

детей в процессе художественной и продуктивной деятельности, связанной 

с нравственным содержанием сказки.  

Задачи: 

- Помогать усвоению детьми  нравственных категорий (добро - зло, 
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послушание - непослушание, согласие - вражда, трудолюбие - лень, 

бескорыстие - жадность, простота - хитрость) и правил доброй совестливой 

жизни. 

- Содействовать развитию познавательной сферы детей, гармонизации их 

психоречевого развития. Содействовать развитию речи детей, обогащению 

словаря, развитию образного строя и навыков связной речи. 

- Развивать умение отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни, 

умение делать нравственный выбор. 

- Воспитывать трудолюбие, доводить начатое до конца. С уважением 

относится к результатам чужого и своего труда. 

- Развивать эстетический вкус, умение видеть, беречь и ценить красоту. 

Предполагаемый результат: 

- Позитивное отношение ребенка к окружающему миру, другим людям и 

самому себе. Потребность и готовность проявлять совместное сострадание 

и радость. 

- Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами 

традиционного семейного уклада. 

- Деятельное отношение к труду. 

- Ответственное отношение за свои дела и поступки. 

План работы 

Сентябрь. С детьми (НООД) 

1. Беседа «Что такое доброта» 

2. Сказка «Кто помог Сереже» 

3. Русская народная сказка Царевна-лягушка». Просмотр мультфильма.  

4. Викторина по сказкам, герои, которого обладают данными качествами. 

Другие формы работы. 

1. Создание многогранного кристалла доброты. 

2. Пословица: «Умей обождать» «Мир не без добрых людей» 

3. Беседа «Как мы можем позаботится о старших», «Что значит быть 

добрым? »,«Дарите людям доброту», «Добро не умрѐт, а зло пропадѐт». 
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4. Просмотр мультфильмов «Добро пожаловать», «Как ослик счастье 

искал», «Сказка про доброго носорога».  

5. Речевые игры: «Мост дружбы», «Добрые и вежливые слова», «Добрые 

приветствия», «Солнце», «Школа вежливости». 

С родителями. 

1. Познакомить с целью проектной работы «Сказка ложь, да в ней намек — 

добрым молодцам урок» 

2.Папка-передвижка «Что такое сказкотерапия» 

3. Рисунки добрых дел и создание из них альбома «Поделись добротой 

своей» 

Октябрь. С детьми (НООД) 

1. Беседа «Что такое гостеприимство» 

2. Сказка «Гостеприимная Клава» 

3. Инсценировка сказки «Лиса и журавль» 

4. Аудиосказка «Как Андрюша гостей встречал» 

Другие формы работы. 

1. Чтение «Сказка про медведя, который обладал Добродетелями» 

Захаровская Л.Е. (творческое задание: придумать другой конец сказки), 

индийской сказки «Два дерева», стихотворений А. Усачева «Если вы 

собрались в гости», Незваная компания», «Главное правило вежливости», 

«Приглашение улитке» (рисование по стихотворению) «Если вам не 

нравится подарок», С.Я. Маршака «Урок вежливости». 

2. Знакомство с пословицами «Много гостей - много новостей» «Делай 

добро и жди добро», «Гость доволен - хозяин рад». 

3. Просмотр мультфильмов «Малыш и Карлсон», «Приезжайте в гости», 

«Муха-цокотуха». 

4. С/р игры «Мы идем в гости», «К нам пришли гости». 

5. Творческий коллективный коллаж « Мы ждем гостей». 

С родителями. 

1. День рождения группы. Прием гостей-родителей. 
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Ноябрь. С детьми (НОД) 

1. Беседа «Что такое милосердие» 

2. Сказка «Феи милосердии» 

3. Сказка: «Цветик - семицветик»  

4. Мультфильм по сказке Сутеева «Мешок яблок». 

Другие формы работы 

1. Пословица: «Для милого дружка и сережка из ушка», «Доброе дело век 

не забудется», «Без друга в жизни туго»  

2. Поделка из соленого теста «Сердечко для любимой мамочки» (ко дню 

Матери) 

3. Драматизация сказки «Дюймовочка». 

4. Чтение художественной литературы: М. Пляцковский «Урок дружбы», 

«Настоящий 

друг», Э Шим «Брат и младшая сестра», «Умей обождать», Я. Аким 

«Жадина», А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», Е. Серов «Добрый 

великан», «В царстве великанов», В. Осеева «Плохо», «Волшебное слово», 

Т. Пономарѐва «Хитрое яблоко», Юсупов «Простите», А. Кузнецова 

«Подружка», Е. Благинина «Подарок, А. Барто «Вовка - добрая душа», 

Б.Н.Сергуненков «Солнечный луч»  

5. Рассказ ребѐнка о добром поступке, который совершил ребѐнок или 

члены семьи.  

6. Беседы «Кто настоящий друг» (детям предлагаются ситуации, они 

должны их проиграть и проанализировать), «О жадности». 

7. Мультфильм «Самый большой друг» 

8. Занятие о милосердии (приложение) 

9. Слушание песен «Настоящий друг», «Если добрый ты». 

С родителями. 

1. Сочинение сказки совместно с родителями «Доброе дело век не 

забудется». 

Декабрь. С детьми (НООД) 
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1. Беседа «Что такое верность» 

2. Сказка «Кнопка» 

3. Сказка В. Осеевой «Добрая хозяюшка»  

4. Сказка Хухлаевой «Особенное растение» 

Другие формы работы.  

1. Пословица «Верному другу цены нет»,«Нет друга-ищи, а нашел- 

береги», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», «Человек без друзей, 

что дерево без корней».  

2. Создание домика-мирилки в психологический уголок и картотеки 

«мирилок» в стихах и песенках. 

3. Рисование «Мои друзья» «Как мой друг мне помог». 

4. Чтение и обсуждение произведений «Ласковое слово» Воронкова; «Друг 

детства» Драгунский, сказки Хухлаевой «Верь в себя» 

5. Просмотр мультфильмов: «Малыш и Карлсон», «Приключения 

поросенка Фунтика», «Крошка Енот», «По дороге с облаками».  

С родителями. 

1. Консультация «Что и как читать ребенку дома» 

Январь. С детьми (НООД) 

1. Беседа «Что такое правда и ложь» 

2. Сказка «В гостях у царя» 

3. Аудиосказка «Дворец врулей» 

4. Сказка «Лиса и козел».  

Другие формы работы. 

1. Пословица «Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят», (сочинение 

продолжения сказки в соответствие с пословицей), «Шило в мешке не 

утаишь», «Кто сам врет, тот другим не верит» 

2. Упражнение «Нарисуй ложь». Дети рисуют ложь на бумаге, о потом ее 

рвут на кусочки. 

3. Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой «Что легче», «Почему», Л. 

Толстого «Косточка». 
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4. Д/и «Правда или нет» (приложение) 

5. Открытое НОД «Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

«Разбитая чашка» (по рассказу В. Осеевой «Почему») 

С родителями. 

1. Родительское собрание в старшей группе «Нравственное воспитание 

детей через сказку» 

Февраль. С детьми (НООД) 

1. «Что такое равнодушие и отзывчивость» 

2. Сказка «Федя и Петя» 

3. Сказка «Кукушка»  

4. Чтение и беседа по сказке «Ушки-несушки» Г. Браиловской. 

Другие формы работы 

1. Пословица: «Все купишь, а отца и матери не купишь». 

2. Чтение стихотворения П. Образцовой «Лечу куклу», рисование по 

прочитанному. 

3. Игровые упражнения «Подружились», «Комплимент», Волшебный 

цветок».  

С родителями 

1.Консультация «Сказка помогает помогает прививать нравственные 

ценности в ребенке»  

Март. С детьми (НООД) 

1. Беседа «Что такое любовь и ласка» 

2. Сказка «Добрый волшебник» 

3. Русская народная сказка «Финист - ясный сокол»  

4. Чтение сказки «Две подружки» 

Другие формы работы 

1. Пословица «Где нет любви, там нет и радости», «Сядем рядком да 

поговорим ладком», «Нет лучшего дружка, чем родная матушка». 

2. Беседы на темы: «Мамина мама - кто это? », «Как я помогаю маме», «Я 

буду мамой … », «Моя дружная семья». 
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3. Стихотворение «Моя мама» В. Руссу; Емельянов «Мамины руки»; Е. 

Пермяка «Как Миша хотел маму перехитрить», Сказки: «Кукушка» 

(ненецкая) обр. К. Шарова, «Айога» (нанайская), «Сказки о глупом 

мышонке» С. Маршак, Стихотворения: А. Барто «Разлука», «Разговор с 

мамой», «Мама ходит на работу», М. Пляцковский «Мамина песенка», 

Е. Благинина «Вот, какая мама! », Д. Габе «Маме». 

4. Изготовление цветка для мамы. 

С родителями. 

1. Фотовернисаж «Мамочка моя - лучшая на свете» 

Апрель. С детьми (НООД) 

1. Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо» 

2. Сказка «Ленточка дружбы» 

3. Сказка «Сивка - Бурка» 

Пословица: «За добро добром платят», «Храброму смерть не страшна»  

4. Сказка «Баба Яга и ягоды» 

Другие формы работы. 

1. Пословица «Всех сластей не переешь, нарядов не переносишь». 

2. Чтение книг: «Хорошие манеры» Катерина Нефедова, «Правила 

поведения для воспитанных детей» Сазонова, Шалаева, Журавлева, «Что 

такое хорошо и что такое плохо» Маяковский. 

3. Сделать вместе с детьми «зернышки добра». За каждый хороший 

поступок ребенок получает «зернышко». К концу месяца подводится итог: 

у кого больше зернышек. 

4. Игра «Что такое хорошо, и что такое плохо?» (обыгрывание ситуаций) 

С родителями 

1. Создание творческих альбомов «Что такое хорошо и что такое плохо». 

2. «Мастерская Самоделкина» - ремонт игрушек и книг детей совместно с 

родителями.  

3. Памятки для родителей «Как вести себя на утреннике в детском саду» 

Май. С детьми (НООД) 



89 

 

1. Беседа «Что такое терпение и терпимость» 

2. Сказка «Трудолюбивый Пуфик» 

3. Русская народная сказка «Хаврошечка» (Пословица:  «Терпение и труд 

все перетрут»)  

4. Сказка о двух братьях и сильной воле.(О.Хухлаева) 

Другие формы работы. 

1. Пословицы «Было бы терпенье - будет и уменье», «Без труда не 

вытянешь и рыбку из пруда». 

2. Познавательное занятие по произведению Е.Чарушина «Как мальчик 

Женя научился говорить букву «Р». 

С родителями. 

1. Конкурс рисунков по сказке «Хаврошечка». Создание альбома 

конкурсных рисунков. 
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Приложение 11 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Теремок» поселка Островское Островского района 

Костромской области 

 

 

Проект «Чему учат сказки» для детей средней группы 
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воспитатель 

Панова Екатерина Сергеевна 
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Введение 

Много веков назад, когда ещѐ не было письменности, возникло устное 

народное творчество, выполняющее ту же роль, какую в дальнейшем 

выполняла литература. Для детей народ создал замечательные сказки, 

песенки, загадки, поговорки. Произведения народного творчества не 

утратили своего воздействия на ребенка и в наши дни. В устных 

произведениях нашли отражение глубокие нравственные идеи, мечты и 

убеждения народа. 

Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение 

научно-технического прогресса во все сферы диктуют специалистам 

необходимость выбирать более эффективные средства обучения и 

воспитания. Одним из таких средств является воспитание сказкой. 

Актуальность воспитания сказкой заключается в естественности 

составляющей повседневную жизнь детей. Наверное, нет такого 

психологического, психотерапевтического, педагогического направления, 

которое обошлось бы без использования сказки. 

Основные возможности воспитания сказкой заключаются в следующем: 

интеграция личности, развитие творческих способностей и адаптивных 

навыков, совершенствование способов взаимодействия с окружающим 

миром, а также обучение, диагностика и коррекция. 

Воспитание сказкой - это деятельность, направленная на обогащение 

внутреннего мира ребѐнка, развитие воображения и произвольного 

внимания; преодоление барьеров в общении; повышение уверенности в 

себе; развитие системы самооценки и самоконтроля и многое другое. Это 

замечательный метод, красивый, мягкий, увлекательный. 

Как считают многие психологи, именно в дошкольном возрасте у 

человека формируется структура личности, закладывается основа 

самооценки. На эти параметры огромное влияние оказывает речь детей. 
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Подрастающего ребѐнка часто одолевают всевозможные страхи, печаль, 

гнев и раздражение. Что является причиной этого беспокойства, не 

понимают ни сами дети, ни их родители. Что же делать в таком случае? 

Как помочь своему ребѐнку? Ещѐ наши предки занимались воспитанием 

детей, рассказывая им занимательные истории. Они не спешили 

наказывать провинившегося ребенка, а рассказывали ему сказку, из 

которой становился ясным смысл поступка. Сказки служили моральным и 

нравственным законом, предохраняли детей от напастей и учили их жизни. 

«Сказка,- говорил А. Фромм,- также многогранна, как и жизнь. Именно 

это делает сказку эффективным психотерапевтическим и развивающим 

средством». 

Но мало прочитать сказку, важно еѐ прожить! А как это сделать? Форм, 

через которые ребѐнок проживает сказку - множество. Сказки можно 

читать, сказки можно обсуждать, можно рисовать, можно сочинять, можно 

лепить и строить. И тогда сказки помогут ребѐнку открыть мир во всѐм его 

многообразии, разовьют воображение, помогут найти точки опоры в жизни 

и во многом другом сослужат ему добрую службу. Самое главное, что 

сказки совершают важную работу во внутреннем пространстве не только 

ребѐнка, но и взрослого, который с этой сказкой знакомит! 

Через восприятие сказок мы воспитываем ребенка, развиваем его 

внутренний мир, лечим душу, даем знания о законах жизни и способах 

проявления творческой силы и смекалки, а также помогаем ему лучше 

узнать и понять самого себя. Сказка расширяет поле сознания и поведения 

ребенка, влияет на его эмоциональный мир и интеллектуальную сферу. 

Слушая сказки, ребенок накапливает в бессознательном некий 

символический «банк жизненных ситуаций». Этот банк может быть 

активизирован в случае необходимости, а не будет ситуации - так и 

останется в пассиве. Если мы вместе с ребенком размышляем над каждой 

прочитанной сказкой, знания, зашифрованные в них, будут находиться у 

ребенка не в пассиве, а в активе. Не в подсознании, а в сознании. Так 
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постепенно удается подготовить ребенка к жизни, сформировать 

важнейшие ценности. 

Учеными доказано, что чтение сказок необходимо для развития 

мышления ребенка. Сказка учит ребенка думать, оценивать поступки 

героев, тренирует внимание, память, развивает речь. 

Язык сказок ритмичен, в тексте много повторов и устойчивых оборотов 

- это значительно облегчает понимание сказок, что особенно важно для 

детей, у которых плохо развито слуховое внимание. Поступки и действия 

героев сказок открывают ребенку мир человеческих взаимоотношений. 

По мнению детских психологов и психотерапевтов, сказочная 

реальность для психологического развития ребенка является такой же 

необходимой питательной средой, как свежий воздух для физического 

здоровья. Сказки динамичны, вызывают эмоциональный отклик, 

стимулируют познавательную активность детей и предлагают выход из 

сложного положения, стратегии правильного поведения в различных 

ситуациях. 

Всѐ, что мы даѐм слушать детям, должно давать только положительный 

эффект. 

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, 

сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и остается с ним 

на всю жизнь. 

Сказка - проводник культуры в сердце ребѐнка. Жизнь сказки - это 

непрерывный творческий процесс. Стремясь пробудить в детях лучшие 

чувства, уберечь их от черствости, эгоизма, равнодушия, народ красочно 

рисовал в сказках борьбу могущественных сил зла с силами добра. Сказка 

рассказывает нам о чрезвычайно важном в жизни, она учит нас быть 

добрыми и справедливыми, противостоять злу, презирать хитрецов и 

льстецов. Она утверждает народные принципы жизни: честность, 

смелость, преданность, коллективизм. 
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Проблема: 

К сожалению, на сегодняшний день, наши дети воспитываются не на 

сказках, а на современных мультфильмах. Большинство родителей не 

находят времени сесть с ребенком и почитать книгу. Детские психологи 

считают это большим упущением взрослых в воспитании своих детей. 

Анкетирование родителей и опрос детей нашей группы показали, что дома 

чтению детских книг уделяется очень мало времени. На самом деле сказка 

представляет собой одно из самых древних средств нравственного, 

эстетического воспитания, а так же формируют поведенческие стереотипы 

будущих членов взрослого общества. Поэтому я решила уделить немного 

больше времени именно русским народным сказкам в развитии и 

воспитании наших детей. 

Участники проекта: Дети средней группы, воспитатели, родители. 

Проект долгосрочный: срок реализации 8 месяцев. 

Цель: 

Развитие нравственных качеств у детей среднего дошкольного возраста 

посредством приобщения к русской народной сказке. 

Задачи: 

•Прививать любовь и интерес к сказкам. 

•Расширять представление детей о сказках. 

•Расширять кругозор и обогащать словарный запас детей терминами 

родственных отношений, развивать связную речь. 

•Развитие совместного творчества родителей и детей; 

•Развитие творческого потенциала ребенка; 

•Показать родителям знания и умения детей, приобретенные в ходе 

реализации проекта. 

Этапы работы со сказкой 

• Знакомство детей со сказкой - чтение, рассказывание, беседы по 

содержанию, рассматривание иллюстраций - с целью развития 

эмоционального отношения к действиям и героям сказки. 
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• Эмоциональное восприятие сказки детьми - пересказ детьми 

содержания сказки, настольный театр, подвижные игры с персонажами 

сказок – с целью закрепления содержания сказок. Данные формы работы 

над сказкой позволяют узнать, как дети поняли суть сказки. 

• Художественная деятельность - отношение к герою сказки в лепке, 

рисовании, аппликации, конструировании - позволяют детям выразить 

своѐ отношение к героям сказки, воплотить свои переживания, развивают 

навыки сопереживания, сочувствия, к судьбе и поступкам героев сказки. 

• Подготовка к самостоятельной деятельности - разыгрывание сюжетов 

из сказок, театрализованные игры, драматизация сказок, творческая игра с 

использованием персонажей, сюжетов из сказок - метод превращения 

детей в героев сказок способствует не только развитию симпатии, но и 

пониманию нравственных уроков сказки, умению оценивать поступки не 

только героев сказки, но и окружающих людей. 

Образовательный процесс можно осуществлять: 

• В ходе непосредственно образовательной деятельности; 

• В режимных моментов; 

• В процессе совместной деятельности педагога с детьми; 

• При организации самостоятельной детской деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение заинтересованности и активности родителей в 

сотрудничестве с воспитателем. 

2. Усвоение детьми социальных форм выражения чувств. Проявление 

заботы, сочувствия, взаимопомощи; 

Реализация проекта осуществляется по двум направлениям: 

1. Совместная деятельность с детьми. 

2. Взаимодействие с родителями. 

Формы работы: 

беседы 

показ сказок 
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продуктивная деятельность детей 

выставки творческих работ детей. 

Этапы проекта  

Подготовительный этап 

Цель: Актуализировать имеющийся методический потенциал педагога, 

конкретизировать параметры развивающей среды необходимой для 

обогащения познавательного опыта детей. 

Анкетирование родителей «Русская народная сказка в жизни вашего 

ребенка» 

Консультации для родителей: «Сказка в жизни ребенка», «Читайте 

детям сказки» 

«Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок» 

Чтение русских народных сказок 

Изучение методической литературы 

Обогащение развивающей среды: 

в книжный уголок - внесение русских народных сказок, 

иллюстрированных разными художниками; иллюстраций, с изображением 

героев сказок по мере изучения; 

в речевую зону - внесение дидактических и настольно-печатных игр по 

теме; изготовление и постепенное внесение театров (на фланелеграфе, 

плоскостной, настольный, пальчиковый); 

в игровую зону - маски, элементы костюмов героев сказок; 

в ИЗО - раскраски с изображением сюжетов и героев русских народных 

сказок, 

Изготовление альбома для рассматривания: 

«Русские народные сказки» (в рисунках детей и родителей) 

Создание картотеки игр: 

Подвижные игры 

Дидактические игры  

Загадки о сказках. 
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Пальчиковые игры по мотивам народных сказок. 

Физминутки по русским народным сказкам. 

Подбор русских народных сказок для среднего дошкольного возраста 

для мини-библиотеки. 

Составление для родителей рекомендательного списка художественных 

произведений для совместного чтения, просмотра, обсуждения. 

Основной этап 

Цель: Формировать и закреплять знания детей о культурном богатстве 

русского народа. 

Воспитывать на основе содержания русских народных сказок уважение 

к традициям народной культуры. 

Организация игровой деятельности 

Беседы: 

«Что бы ты сделал, если бы у тебя была волшебная палочка?» 

«На кого из сказочных героев я похож» 

«В гости к книге» 

«Кто рисует картинки к сказкам» 

Занятие по художественному творчеству: 

Рисование по русской народной сказки «Три медведя» 

Лепка по мотивам русской народной сказки «Колобок» 

Аппликация по русским народным сказкам «Репка» «Теремок», 

Познавательное занятие: 

«Русские народные сказки из волшебного сундучка». 

Пересказ сказки «Теремок» 

«Лучшие друзья» 

«Путешествие в королевство сказок» 

«Путешествие по сказкам» 

Завершающий этап 

Цель: проанализировать и обобщить результаты, полученные в 

процессе проектной деятельности. 
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1. Оформление выставки рисунков «Русские народные сказки» 

2. Проведение викторины «Путешествие по сказкам» 

3. Развлечение «Раз, два, пять и восемь, всех мы в сказку переносим!» 

4. Показ сказки для детей младшей группы «Теремок» 

5. Создание презентаций, фото слайдов по проекту «В гостях у сказки!» 

РАБОТА С ДЕТЬМИ: 

Познавательно-речевое развитие. 

1. Рассматривание альбомов 

«Русские народные сказки» (в рисунках детей и родителей) 

2. НООД «В гостях у сказки». 

Цель: Обеспечить развитие умения подбирать заместители предметов и 

на их основе узнавать ситуации сказки и разворачивать сюжет. 

Способствовать формированию у воспитанников умения внимательно 

слушать рассказ взрослого, соблюдать правила коллективной игры, 

вырабатывать учебные навыки (умение отвечать на вопросы взрослого, 

слушать ответы других детей, не перебивать говорящего). 

Вызвать желание помочь близкому. 

4. НООД Творческое рассказывание по сказке «Теремок». 

Цель: Обеспечить развитие умение составлять рассказ по сюжету 

знакомой сказки с самостоятельно придуманными героями. 

Обеспечить развитию ассоциативного мышления и творческого 

воображения через использование заместителей; развитию речи: учить 

детей подбирать признаки заданному предмету, расширять словарный 

запас за счет прилагательных и глаголов. 

Вызвать интерес к самостоятельному придумыванию историй 

(фантазированию). 

5. НООД «Лучшие друзья» 

Цель: Способствовать формированию у детей дружеских отношений 

друг другу, к сказочным персонажам. 

Помочь получить эстетическое наслаждение от сказки. 
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6. Беседа «Кто рисует картинки к сказкам» 

Цель: Познакомить детей с художниками 

7. Литературная викторина «В стране сказок» 

Цель: закрепить знания детей о русских народных сказках. 

Формировать умение узнавать сказки, их героев. 

Развить интерес к русскому народному творчеству. 

Воспитывать любовь к книге, бережное отношение к ней. 

Дидактические игры: 

«Составь сказку» 

«Назови сказку» 

«Что сначала, что потом» 

«Сложи картинку из какой сказки пришѐл герой (героиня?» 

«Из какой сказки волшебная вещь?» 

«Сложи картинку и узнай сказку» 

Чтение художественной литературы: 

«Петушок - золотой гребешок» (сравнение с сюжетом сказки «Кот, 

Петух и Лиса») 

«Гуси-лебеди» 

«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» 

«По щучьему велению» 

«Морозко» 

«Снегурочка» 

«Рукавичка» 

«Волк и семеро козлят» 

«Три медведя» 

«Пузырь, соломинка и лапоть» 

«Три поросенка» 

«Заюшкина избушка» 

«Курочка Ряба» 

«Колобок» 
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«Репка» 

«Царевна лягушка» 

«Зимовье зверей» 

«Снегурушка и лиса» 

«Маша и медведь» 

«Как коза избушку строила» 

«Кот, Петух и Лиса» 

«Теремок» 

«Лиса и заяц» 

«Лиса и гуси» 

«Лиса и козел» 

«Лиса и журавль» 

«Жихарка» 

«Смоляной бычок» 

Отгадывание загадок на тему «Сказки». 

Социализация. 

1. Обыгрывание сюжетов из сказок: «Петушок - Золотой 

Гребешок», «Теремок», «Репка» 

2. Занятие - развлечение «Раз, два, пять и восемь, всех мы в сказку 

переносим!» 

Художественно-эстетическое развитие. 

1. Просмотр мультфильмов по любимым русским народным сказкам. 

2. Конструирование: 

«Построй замок для Елены Прекрасной» (строитель) 

3. НООД «Репка» 

Цель: Создание аппликации «Репка» методом обрыва. 

4. Рисование по русской народной сказки «Три медведя» 

Цель: Учить детей рисовать животных методом тычка. 

Развивать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму для 

изображения. 
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Развивать воображение интерес к изобразительному искусству. 

5. Лепка по мотивам русской народной сказки «Колобок» 

Цель: Продолжать учить лепить предметы, состоящие из нескольких 

частей. 

Закреплять знакомые приѐмы лепки: скатывание, раскатывание, 

соединение частей приѐмом примазывания. 

Развивать фантазию, творческое воображение, мелкую моторику. 

Учить составлять композицию по литературному произведению. 

Воспитывать интерес и желание отображать в лепке эпизоды 

литературных произведений. 

Физическое развитие 

1. Подвижные игры: 

«Водяной» 

«Волк и семеро козлят» 

«У медведя во бору» 

«Гуси - лебеди» 

«Кот и мышь» 

2. Физминутки: «Сказки», «Колобок», «Теремок», «Репка». 

Взаимодействие с родителями: 

1. Консультации «Сказка в жизни ребенка» 

«Читайте детям сказки» 

«Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок» 

2. Анкетирование «Русская народная сказка в жизни вашего ребенка». 3. 

Изготовление родителями костюмов для обыгрывания сюжетов сказок. 4. 

Оформление выставки: 

«Русские народные сказки» (рисунки). 

«Моя любимая сказка» (творческие работы по сюжетам сказок) 

3. Открытое занятие «В гостях у сказки» 

Совместная работа детей и родителей: 

1. Чтение русских народных сказок, предложенных воспитателем, дома. 
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2. оформление книжек-малышек. 

3. Сбор экспонатов для организации мини - музея "В гостях у сказки". 

Выводы. 

Детям была интересна и близка тематика проекта, поэтому они с 

удовольствием принимали участие во всех мероприятиях. Дети очень 

любят слушать сказки в исполнении педагога, с удовольствием 

рассматривают иллюстрации в книгах. В свободной игровой деятельности 

разыгрывают знакомые сказки с помощью игрушек, различных видов 

театра; некоторые воспитанники придумывают новые, свои сказки. Дети 

стали дружнее, чаще приходят друг другу на помощь. 

Родители поддержали идею проекта, во всем помогали воспитателям и 

своим детям. Проявили инициативу и творчество в изготовлении масок для 

театрализованных постановок. Приняли активное участие в наполнение 

развивающей среды в группе, в обсуждении вопросов о детском чтении. 

Педагоги группы получили положительные отзывы об организованной в 

группе выставке детско-родительских работ по теме «Моя любимая 

сказка». 

Таким образом, проделанная в ходе проекта работа, дала 

положительный результат не только в познавательном, речевом, но и в 

социальном развитии детей; а так же способствовала возникновению 

интереса и желания у родителей принять участие в проекте «Роль сказки в 

воспитании детей дошкольного возраста»; сблизила детей, родителей и 

педагогов нашей групп. 

Реализация проекта «Роль сказки в воспитании детей дошкольного 

возраста» будет способствовать всестороннему развитию ребенка, а в 

особенности его нравственному воспитанию. Сказки помогут воспитать в 

детях духовность, милосердие, гуманность. Из этого следует: моральное 

воспитание возможно через все виды сказок, ибо нравственность 

изначально заложена в их сюжете. 
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Приложение 12 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Теремок» поселка Островское Островского района 

Костромской области 

 

Консультация для родителей 

«Роль сказки в формировании нравственных качеств дошкольников» 

 

 

 

подготовила 

воспитатель  

Панова Екатерина Сергеевна 

 

 

 

                                                  п. Островское 

 2020 год 
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Все мы помним из детства, как мама перед сном читала сказку… 

Сказки бывают разные - короткие и длинные, волшебные, немного 

страшные, завораживающие, но их объединяет одно - все сказки учат нас 

совершать правильные поступки, верить в добро и бороться со злом. 

Такие нравственные категории, как добро и зло, хорошо и плохо, можно 

и нельзя, целесообразно формировать своим собственным примером, а так же 

с помощью народных сказок, в том числе о животных. 

Эти сказки помогут педагогу показать в художественных образах: 

- Как дружба помогает победить зло ("Зимовье "). 

- Как добрые и миролюбивые побеждают ("Волк и семеро козлят") 

- Что зло наказуемо ("Кот, петух и лиса", "Заюшкина избушка") 

Народная сказка - благотворный источник для детского 

творчества. Сказка обогащает чувства и мысль ребенка, будит его 

воображение. 

Ребенок очень рано знакомиться со сказками, и к пяти годам, когда 

можно углубленно работать с ним по этой теме, знает их в достаточном 

количестве. Воспитатель должен открыть детям новое в уже знакомых 

им сказках. 

Когда запас сказок, которые дети знают и умеют рассказывать, станет 

достаточно богатым, можно провести беседу, направленную на то, чтобы 

ребенок осознал характерные особенности этого жанра. Осознание детьми 

закономерностей этого жанра. Осознание детьми закономерностей этого 

жанра позволит перейти к сочинению сказок.  Мы  может рассказать, что 

есть люди, которые хорошо сказывают сказки - сказатели, но и те, кто сами 

их сочиняют - сказочники. Однако умение придумывать сказки формируется 

не сразу. 

Нужно учить ребенка приемами сочинения: обдумыванию сюжета, 

образов, завершению сказки. 

Моральные ценности в волшебных сказках представлены более 

конкретно, чем в сказках о животных. Положительные герои, как правило, 
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наделены мужеством, смелостью, упорством в достижении цели, красотой, 

подкупающей прямотой. Для девочек это красная девица (умница, 

рукодельница, а для мальчиков -  добрый молодец (смелый, сильный, 

честный, добрый). Идеал, для ребенка является далекой перспективой, к 

которой он будет стремиться, сверяя его со своими делами и поступками. 

Идеал, приобретенный в детстве, во многом определит его как личность. 

Сказка не дает прямых наставлений детям («Слушайся 

родителей», «Уважай старших», «Не уходи из дома без разрешения», 

но в нее содержании всегда заложен урок, который они 

постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к тексту сказки.   

Например, сказка «Репка» учит дошкольников быть дружными, 

трудолюбивыми. Сказка «Маша и медведь» предостерегает: в лес одним 

нельзя ходить -  можно попасть в беду, а уж если так случилось - не 

отчаивайся, старайся найти выход из сложной 

ситуации; сказки «Теремок», «Зимовье друзей» учат дружить. Наказ 

слушаться родителей, старших звучит в сказках «Гуси- 

лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Снегурочка». 

Страх и трусость высмеиваются в сказках «У страха глаза велики», 

хитрость - в сказках «Лиса и журавль», «Лисичка - сестричка и серый 

волк» и другие сказки. Любовь к труду, в народных сказках, всегда 

вознаграждается («Хаврошечка», «Царевна-лягушка», мудрость 

восхваляется («Мужик и медведь», «Лиса и козел», забота о близком 

поощряется («Бобовое зернышко»). 

Во всех сказках есть персонаж, который помогает положительному 

герою сохранить свои моральные ценности. Чаще всего это мудрый старец. 

Старец всегда появляется в тот момент, когда герой находится в 

безнадежном и отчаянном положении, и помогает ему. Старец помогает 

общаться с животными, особенно с птицами. Он предупреждает о 

предостерегающих опасностях и снабжает средствами, необходимыми для 

того, чтобы встретить их во всеоружии. Часто в сказках, старец задает 
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вопросы типа «Кто? Почему? Откуда? Куда?». Старец не только помогает 

положительному персонажу сохранить свои моральные ценности, но и сам 

олицетворяет такие моральные качества, как добрая воля и готовность 

помочь. Он также испытывает нравственные качества других («Мороз 

Иванович»). Образ мудрого старца в некоторых сказках принимает особые 

формы, например животных. В сказках мы снова и снова сталкиваемся с 

животными- помощниками. Они действуют как люди, разговаривают 

человеческим языком и обнаруживают проницательность и знание, 

недоступные человеку («Иван - царевич и серый волк»). 

Существует такая категория сказок, в сюжетах которых раскрывается 

вся цепочка формирования нравственных качеств ребенка: запрет-

нарушение-кара. Они постепенно из внешних, формальных преобразуются во 

внутренние качества (самоконтроль, самонаказание, саморегулирование). 

Это страшные сказки, или «страшилки». Они включаются в фольклорный 

репертуар детей 5-6 лет (не раньше). Взрослые иногда отрицательно 

относятся к «страшилкам», но они так, же традиционны, как и 

волшебные сказки или сказки о животных.  В страшных сказках  силы зла 

беспрепятственно проникают в дом, когда родителей нет (они умерли, уехали 

или уснули, т. е. когда нарушается целостность домашнего мира. Этим они 

очень похожи на другие сказки, в которых никогда нет полной семьи; внучка 

живет с бабушкой и дедушкой, отец - с тремя сыновьями, девочка с отцом и 

мачехой. Поэтому с ними и случаются всякие неприятности. Чувство 

защищенности дают только полная семья, только присутствие матери. 

В страшилках нет добрых помощников, и пощады не бывает, если дети 

не одумаются, т.  е. ответственность за нарушение запрета или за 

невыполнение поручения ложиться на самого ребенка. 

Стимулом для рассказывания сказок может стать игровая ситуация: дети 

- сказатели, получают необходимые атрибуты - шаль, очки, бороду и др. 

Главное вызвать у дошкольников стойкий интерес к сказке. Когда 

запас сказок, которые дети знают и умеют рассказывать, станет достаточно 
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богатым, можно провести беседу, направленную на то, чтобы ребенок 

осознал характерные особенности этого жанра. Осознание детьми 

закономерностей этого жанра позволит перейти к сочинению сказок. Педагог 

может рассказать, что есть люди, которые хорошо рассказывают сказки - 

сказатели, но и те, кто сами их сочиняют - сказочники.    Нужно учить 

ребенка приемам сочинения: обдумыванию сюжета, образов, 

завершению сказки. 

Характерные особенности сказок (оптимизм, образность и т. 

 д.) позволяют использовать их при решении различных педагогических 

задач. Из всего этого следует нравственное воспитание можно осуществлять 

через все виды народных сказок, ибо нравственность, изначально заложена в 

их сюжетах. 

Таким образом, мы видим, что: сказка - источник знаний и 

размышлений детей на разнообразные темы; материал для бесед, пересказов, 

игр - драматизаций. Сказка источник обогащения всех сторон речи (связная 

речь, грамматическое оформление, словарное богатство, образность, 

выразительность). Сказка требует переключению внимания на восприятие. 

Любя сказку, дети стремятся к сотворчеству с автором или народом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сказка учит человека жить, вселяет в 

него оптимизм, веру в торжество 

добра и справедливости. За 

фантастичностью сказочной фабулы 

и вымысла скрываются реальные 

человеческие отношения. Отсюда и 

идет огромное воспитательное 

значение сказочной фантастики. За 

сказочной фантастикой всегда стоит 

подлинный мир народной жизни – 

мир большой и многокрасочный. 

     Сказка способствует развитию 

речи, мышлениядетей. 

1. Сказки бывают волшебные, 

бытовые, социальные, 

фантастические, о животных. 

2. В бытовых сказках говориться о 

характерах людей, повадках 

животных. Сравнивать характеры 

людей с характерами людей не 

стоит. 

3. В социальных сказках показана 

жизнь народа, его горе, 

обездоленность, нищета, 

бесправие. 

Нужно сравнить, как жили люди 

до революции как живут теперь, 

какие получили права. 

4. В волшебных сказках показана 

мечта народа, смекалка, 

талантливость, умение, 

трудолюбие. 
 

Нужно сравнение с современной 

жизнью (машины, краны, 

самолеты и т.д.). 

5. В сказках о животных важны 

наблюдения, экскурсии, 

иллюстрации, кино. 
 

 

 

 

 

 

Не бойся сказки, бойся 

лжи. 

А сказка? - сказка не 

обманет. 

Тихонько сказку расскажи: 

На свете больше правды 

станет. 
Валентин Берестов 

 

Подготовила воспитатель: 

Панова Е.С. 

Приложение 13 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» ПОСЕЛКА 

ОСТРОВСКОЕ ОСТРОВСКОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Буклет 

«Сказка ложь - да в ней 

намек..» 
Недаром дети любят сказку.  

Ведь сказка тем и хороша,  

Что в ней счастливую 

развязку  

Уже предчувствует душа.  

И на любые испытанья  

Согласны храбрые сердца  

В нетерпеливом ожиданье  

Благополучного конца. 
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Уважаемые родители! 

 

Сказка - древнейший народный 

жанр литературы 

фантастического характера, 

имеющий целью нравоучение или 

развлечение. 
 

 
 

Сказка - это вымышленная история. 

Такая история, которая хранит в себе 

чудо. Чудо, способное восхитить 

каждого ребенка. 
Ведь любая сказка открывает для 

ребенка целый мир. Мир с 

волшебством, с невероятными 

приключениями, со страшными 

тайнами и добрыми героями, с 

победой добра над злом, и 

обязательно со счастливым концом. 

Сказки для детей сохраняют в своем  

тексте народную мудрость. В них 

затрагиваются очень жизненные, 

порой даже философские вопросы. 

Но в сказках они раскрываются 

понятным для детей языком. Сказки 

для детей выполняют такие функции, 

о которых многие родители даже не 

задумывались. Слушая сказку, 

ребенок сопереживает главным 

героям. Так он учится сострадать или 

радоваться. Хорошие сказки для 

детей избавят ребенка от личных 

переживаний и повысят уверенность 

в себе. Сказки помогут детям 

побороть хвастовство, заносчивость, 

завистливость и жадность. Помогут 

обогатить словарный запас и развить 

воображение у ребенка. 

Сказка - один из самых ярких 

фольклорных жанров. В. И. Даль 

называет ее «волшебным рассказом, 

небывалой и даже несбыточной 

повестью, сказаньем». Сказка 

затейлива, причудлива, необычна. 

Она повествует о чудесных 

происшествиях, героических 

подвигах, верной любви. В каждой 

фантастической истории обязательно 

содержится серьезный нравственный 

урок, потому что сказка –это 

воплощение народной мудрости, 

народных идеалов добра и зла. 
Детская сказка - необходимый 

элемент воспитания ребенка, она 

доступным языком рассказывает ему 

о жизни, учит, освещает проблемы 

добра и зла, показывает выход из 

сложных ситуаций. Сказки для детей 

- это язык, для них он наиболее 

информативен, нежели пресная 

взрослая речь. Рассказывая и читая 

сказки, мы воспитываем ребенка, 

развиваем его внутренний мир, даем 

знания о законах жизни и способах 

проявления творческой смекалки. 

 
 

Чтение сказки формирует у ребенка 

на всю жизнь основы поведения и 

общения, учит упорству, терпению, 

умению ставить цели и идти к ним.  

 

 

 



 

Приложение 14 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Воспитание сказкой» 
 

Сегодня мы будем говорить о русской народной сказке, о еѐ роли в 

нравственном воспитании детей. Слушая сказки, дети глубоко 

сочувствуют персонажам и переживают описываемые события, 

примеряют на себе лучшие черты людей, познают добро и зло, трусость и 

смелость, проявляют сочувствия и сострадание, заряжаются 

положительной энергией, получают знания о мире и учатся жить. 

Сказка – благодатный и нечем не заменимый источник 

нравственного воспитания детей, т.к. в сказке отражена вся реальная 

жизнь со злом и добром, счастьем и горем. Сказка открывает и объясняет 

ребѐнку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 

взаимоотношений. Сказка развивает мышление и воображение ребѐнка, 

обогащает его эмоции, даѐт прекрасные образы литературного языка. 

Народные сказки пришли к нам из глубины веков. Сочинѐнные 

народными сказителями, они передавались из уст в уста, из поколения в 

поколение. Пришло время, и эти сказки стали собирать и записывать. 

Некоторые сказочные истории дошли до нас почти без изменений, а 

некоторые прошли литературную обработку и стали понятнее и 

доступнее. Но самое главное, что все эти сказки выдержали испытание 

временем. 
До какого-то возраста дети живут в сказке, как равноправные члены 

сказочного мира. И это естественно, потому что сказка близка и созвучна 

их мироощущению. В самом начале жизни она встречает детей 

фантастическими образами, увлекательными приключениями, 

красочностью и яркостью своего мира. Вся эта свежесть, чистота, 

напевность, гармоническая цельность сказки служат для малышей 

первым толчком к развитию фантазии, мышления, творчества. А 

безыскусственная простота и красота сказочных героев и их поступков 

необходимы детскому сознанию как первое отражение мира, истинных 

человеческих отношений в чистом зеркале подлинного искусства. 

В каждой сказке проложена граница между Добром и Злом. Они 

непримиримые враги, они находятся в извечной борьбе. И в этом 

противоборстве всегда побеждает Добро, всегда торжествует 

справедливость. Эта идея победы Добра над Злом всегда убедительна, 

потому что вынашивалась и рождалась вместе с возникновением 

сознания людей и совершенствовалась вместе с его развитием, потому 

что пронизана верой и надеждой всего человечества в торжество добрых 

начал. А вера эта подкреплена временем. Именно потому так сильна 

сказка и именно поэтому дети так верят в нее. В почти любой народной 

сказке все подчиняется только совершенным законам человеческого 
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бытия, тем идеалам, которые прошли проверку многих поколений людей, 

выкристаллизовались, стали общечеловеческими. И детям легко принять 

эти идеалы, легко согласиться закономерностью. 

Очень важно для детей, что в сказке герой, олицетворяющий добро, 

всегда прекрасен. Это или непобедимый богатырь, защищающий свой 

народ, или просто человек, побеждающий зло умом, мудростью и 

находчивостью. В любом случае положительного героя отличают ум, 

красота, умелые руки или доброе волшебство, а отрицательного зло, 

уродство и коварство. Поэтому дети любят сказочных героев, верят им и 

переносят эту веру и любовь из мира сказочного в мир реальный. 

Благодаря сказке дети начинают осознавать главнейшие истины 

человеческой жизни. Сказка помогает формировать основы 

нравственности, морали, по законам которой им предстоит жить. Та самая 

простая, простейшая сказка, которую мы, став взрослыми, начинаем 

считать детской забавой. 
Читайте с детьми как можно больше, а главное поговорите, о чем 

прочитали! 
Русские народные сказки 

Играют большую роль в формировании у детей музыкального слуха, 

вкуса к поэзии, любви к природе, к родной земле. Они возникли в 

незапамятные времена. Русские народные сказки – это самый 

популярный и самый любимый детьми жанр. Все происходящее в этих 

сказках фантастично и замечательно по своей задаче: герои этих сказок, 

попадая из одной опасной ситуации в другую, спасает своих друзей, 

наказывает врагов – борется и бьѐтся не на жизнь, а на смерть. 

Прочитайте с детьми дома такие сказки: «Петушок и бобовое 

зернышко», «Кот, лиса и петух». 
Подготовьте, пожалуйста, рисунок к русской народной сказке 

совместно с ребенком, после прочтения, для организации выставки в 

группе по теме «Русские народные сказки». 
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Приложение 15 

 

Памятка для родителей 

«Как поддержать у детей интерес к сказке?» 

 Читайте вслух с ребѐнком не менее 15 минут в день. Заведите детскую 

библиотечку. При знакомстве с новой книгой рассмотрите сначала обложку, 

прочитайте фамилию и инициалы автора, название книги. 

 Вместе с ребѐнком окунитесь в волшебный мир сказок, не только читая 

текст, но и рассматривая иллюстрации. 

 До и во время чтения книги объясните ребѐнку значение трудных или 

незнакомых слов. Спросите, чем понравилась ребѐнку книга, что нового из неѐ 

он узнал. 

 Попросите ребѐнка рассказать о главном герое, событии. 

Поддерживайте стремление ребѐнка рассказать знакомую сказку сестрѐнке, 

бабушке, своей любимой игрушке. 

 Организуйте дома небольшой «уголок сказки». Примерный перечень 

игрушек: шапочки с изображением знакомых животных, настольный 

плоскостной театр, игрушки-персонажи для обыгрывания сюжетов книг. 

Игры со сказками по дороге домой или в детский сад: 

«Отгадай название сказки»; 

«Назови сказочного героя с необычным внешним обликом»; 

«Что лишнее?». 

Игры со сказками дома: 

       «Сочини новое окончание сказки»; 

      «Звукорежиссѐры»; 

      «Пропущенный кадр». 

Игры со сказками для разрешения конфликтной ситуации: 

 «Найди выход»; 

«Новые сказки»; 

«Сочини сказку». 
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Игры со сказками перед сном: 

 «Сказочная цепочка»; 

«Встреча героев»; 

 

 

 

Желаем удачи! 
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Приложение 16 
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Приложение 17 

 

Перспективный план  работы с педагогами 

 

Цель: повысить профессиональные качества педагогов по воспитанию 

нравственных качеств у детей: доброты, отзывчивости, заботы, вежливости, 

гуманности, милосердия, любовь и уважение к близким, к взрослым и к своим 

сверстникам через русские народные сказки, беседы, инсценировки, выставки 

рисунков, прослушивание видеозаписи, просмотра мультфильмов. 

 

 

месяц Форма работы Тема  

октябрь Консультация  «Роль сказки в нравственном 

воспитании дошкольников». 

март Мастер – класс 

 
«Воспитание нравственных 

качеств у детей дошкольного 

возраста посредством сказки» 

май Выступление на педсовете «Эффективность использования 

русских народных сказок в 

воспитании нравственных 

качеств у детей среднего 

возраста» 
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Приложение 18 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Теремок» поселка Островское Островского района Костромской области 

 

 

 

 

 

Мастер - класс 

«Воспитание нравственных качеств у детей дошкольного возраста 

посредством сказки» 

 

 

 

Подготовила и провела: 

 Воспитатель  

                                                                 Панова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.Островское 

2020 год 
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Цель: передача опыта использования сказки в воспитании нравственных 

качеств у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Дать педагогам элементарные представления о значении сказки, как 

нетрадиционной форме работы с дошкольниками в воспитании нравственных 

качеств. 

2. Вызвать интерес к сказке, повысить профессиональную компетентность 

педагогов в еѐ применении. 

3. Создать условия для включения всех участников в активную деятельность. 

4. Создать позитивный эмоциональный настрой. 

 

Ход  мастер - класса: 

 

                                                            «Сказка - это зернышко, из которого 

                                                                прорастает эмоциональная оценка                                             

                                                                 ребенком жизненных явлений».  

                                                                                     (В. А. Сухомлинский)  

 

Вступление:  Приветствую вас, коллеги! Как приятно видеть всех вас сегодня 

на мастер-классе, посвященном духовно-нравственному воспитанию детей  

дошкольного  возраста через сказку. Но, прежде чем мы начнем активно 

работать, давайте   узнаем для чего мы сегодня собрались.  

Прошу отвечать громко «Нет» или «Да». 

- Сложилась удачно ваша судьба, 

   В игрушки играете вечно вы? (да) 

- Так вы педагоги, вот ваша стезя? 

  А девиз ваш: «Учиться везде и всегда?» (да) 

- Скажите, хотели прийти вы сюда, 

  Чтоб что-то узнать, что-то взять для себя? (да) 
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- А может нам просто устроить обед? 

 Заманчиво было бы? Скажем мы (нет) 

- Сейчас хочу слышать честный ответ, 

  Детей вы любите или нет? (да) 

- Чтоб деткам своим быть подмогой всегда 

   Нужно быть всегда в тренде, правильно? (да) 

- Кошмар нам знаком со студенческих лет, 

  Мы скучные лекции слушаем? (нет) 

- Чтоб дух мастер-класса нам сохранить, 

  Вам нужно в работе активными быть? (да) 

- Тогда Вас прошу мне во всем помогать, 

   Можно начать?  

Шаг 1 – Теоретический -  Презентация опыта 

Сегодня особенно остро назрели проблемы, связанные с нравственной 

культурой личности, которая проявляется во взаимоотношениях людей, в 

проявлении таких нравственных качеств, как доброта, милосердие, 

сопереживание, толерантность, готовность понять другого. Все чаще 

наблюдаются проявления равнодушия, нетерпимости, агрессивности между 

людьми, что делает процесс воспитания нравственных качеств у детей 

особенно необходимым. Очень важно, чтобы дети умели сострадать другим 

людям, быть милосердными. Я думаю в наших силах помочь детям задуматься 

над поступками людей и понимать, почему нужно быть таким, поступать так, 

а не иначе. Давая возможность детям раздумывать над поступками, мы 

развиваем их самосознание. 

Слайд 1: 

Сказка является неотъемлемым элементом нравственного воспитания. 

Оно основано на восприятии таких базовых философских понятий, как добро 

и зло. Язык сказки понятен ребенку, позволяет просто и доступно объяснить 

малышу разницу между плохим и хорошим. Помогать усвоению детьми 

духовно-нравственных категорий: добро - зло, послушание - непослушание, 
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согласие - вражда, трудолюбие - лень,   В сказках черпается первая 

информация о взаимоотношениях между людьми. Именно народные сказки 

сохранили ту общую человеческую мораль, которую, сегодня многие 

растеряли. В них отражены «уникальные традиции и опыт творчества». При 

чтении и разыгрывании сказок особым успехом пользуются сюжеты, в 

которых идет речь о взаимовыручке, восстановлении справедливости (как, 

например, в сказке «Заюшкина избушка), торжестве правды над обманом -

«Лисичка со скалочкой», об опасности зазнайства и стремления к «легкому 

хлебу»( «Заяц - хваста») , как дружба помогает победить зло («Зимовье»); как 

добрые и миролюбивые побеждают («Волк и семеро козлят). Сказка не дает 

прямых наставлений детям - «Слушайся родителей», «Уважай старших», «Не 

уходи из дома без разрешения», но в ее содержании всегда заложен урок, 

который они постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к тексту 

сказки. Например, сказка «Репка» учит младших дошкольников быть 

дружными, трудолюбивыми; сказка «Маша и медведь» предостерегает: в лес 

одним нельзя ходить - можно попасть в беду, а уж если так случилось - не 

отчаивайся, старайся найти выход из сложной ситуации. Наказ «слушаться 

родителей» звучит в сказках «Гуси - лебеди», «Ушко». Страх и трусость 

высмеивается в сказке «У страха глаза велики», хитрость - в сказках «Лиса и 

журавль», «Алдар - Косе». Трудолюбие в народных сказках всегда 

вознаграждается «Крошечка - Хаврошечка», мудрость восхваляется - «Мужик 

и медведь», Дед Кандак». Забота о близком поощряется - «Бобовое 

зернышко», «Макпал и кошка».  

Развивая перед детьми картину действенной упорной борьбы со злом, 

угнетением, несправедливостью, сказка учит, что надо добиваться намеченной 

цели, не смотря на препятствия и временные неудачи, верить в конечное 

торжество справедливости. В этом отношении она помогает воспитанию 

людей сильных, бодрых, способных преодолеть трудности. Сказка учит жить. 

Без сказки у ребенка нет ни мечты, ни волшебной страны, где сбываются все 

желания. 
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Слайд 2: 

С этой целью я использую в работе с детьми сказку. Привлекательность 

сказки заключается в том, что, погружая ребѐнка в сказочную ситуацию, 

педагог легко может заинтересовать ребѐнка решением разного рода задач, 

способствующих его  развитию. Сказка позволяет сделать процесс обучения 

интересным и увлекательным для малыша, ребѐнок эмоционально готов к 

восприятию нового: сосредоточен, вовлечѐн, заинтересован. 

Цели и задачи  работы со сказкой: 

Цель: 

 активизация мышления 

 расширение сознания ребенка 

 совершенствование его взаимодействия с окружающим миром 

 восстановление адекватного поведения ребенка с помощью различных 

«сказочных» приемов. 

Задачи: 

1.Обучающие задачи 

* снижение уровня тревожности и агрессивности у детей; 

* развитие умения преодолевать трудности и страхи; 

* выявление и поддержка творческих способностей; 

* формирование навыков конструктивного выражения эмоций; 

* развитие способностей к эмоциональной регуляции и естественной 

коммуникации; 

* передача ребенку основных жизненных принципов и закономерностей. 

Слайд 3:  Сказка - язык души. 

Занятия достаточно проводить один раз в неделю. Наиболее подходит 

для такого общения время перед дневным сном. В младшей и средней группе 

длительность ее не должна превышать 15-20 минут, а в старшем дошкольном 

возрасте может достигать до 25-30 минут. 

 Методы работы со сказкой.  В комплексе применяют различные методы 

работы со сказкой: рассказывание, рисование, сочинение, изготовление 
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сказочных персонажей, театрализованное представление сказки и др. Каждая 

из этих методик имеет свои плюсы и свой терапевтический эффект. Рисование 

и сочинение сказки помогает развить воображение, изготовление кукол - 

вырабатывает моторику рук, действует успокаивающее и т.д. 

Способ подачи сказочного материала: 

 Можно рассказывать сказку, задавая вопросы ребенку в пиковых 

ситуациях: «как ты думаешь, почему герой поступил так?», «тебе 

понравился его поступок?», «как бы ты поступил на его месте?» 

 Можно предложить ребенку сочинить сказку вместе, рассказывая ее 

небольшие фрагменты по очереди. 

 Также возможен вариант, когда взрослый предлагает ребенку сочинить 

сказку на заданную тему. 

 Еще одним вариантом может стать рассказывание известной сказки от 

лица различных персонажей. 

Правила работы: 

Проводя занятия по сказкам, педагог должен учитывать основные правила  

работы: 

1. Места для занятий должно быть много. На полу необходим больших 

размеров ковер. 

2. В процессе расслабления детям не рекомендуется двигаться, разговаривать, 

задавать вопросы. 

3. В ходе занятия детям периодически дается возможность говорить о своих 

ощущениях, но иногда предлагается просто молча «послушать себя». 

4. Вхождение в сказку является очень важным моментом. Это - момент 

волшебства, таинства, «наполнения собой». 

5. Текст сказки образует связующее звено между упражнениями и создает 

определенную атмосферу. 

6. Все атрибуты сказок, любую наглядность можно варьировать и заменять 

другими образами и предметами. 
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7. Необходимо помнить, что все выполняемое детьми, все их слова, движения 

являются успешными, удачными, наилучшими и прекрасными. 

Этапы работы со сказкой: 

1. Ритуал «вхождения в сказку». 

2. Чтение сказки.  

3. Обсуждение сказки. 

4. В конце занятия - ритуал «выхода из сказки». 

5. Рефлексия 

 Рекомендации к применению сказки: 

1. Нет противопоказаний. Психологи рекомендуют даже взрослым 

периодически прибегать к чтению сказки. Что уж говорить о влиянии сказки 

на детей. На свете существует такое количество сказок, что обязательно 

найдется вариант, который поможет справиться с конкретной проблемой. 

2. У разного возраста свои особенности. 

 Чем младше ребенок, тем проще должен быть сюжет сказки. В период с 

2 до 3 лет хорошо идут классические детские сказки: «Теремок», «Репка». Они 

хороши тем, что действие в них выстроено по принципу кумуляции - повтора. 

«Бабка за детку, дедка за репку...» Так ребенку легче ориентироваться в 

повествовании. Через некоторое время можно перейти к более длинным и 

содержательным сказкам: «Красная Шапочка», «Три поросенка». Кстати, в 

этом возрасте ребенку часто бывают более понятны именно сказки о 

животных. Мир взрослых кажется ребенку слишком сложным, в нем много 

правил и ограничений. А сюжеты сказок о животных более доступны его 

пониманию. В возрасте 2-3 лет лучше всего пойдут сказки о взаимовыручке, 

торжестве справедливости и правды над несправедливостью и обманом. 

 Для воспитания ребенка 3-5 лет лучше подбирать сказки, в которых 

четко видно, кто хороший, а кто - плохой, где черное, и где - белое. Ребенок 

еще не умеет различать нюансы и полутона. Стоит избегать сказок в которых 

романтизируется образ жизни разбойника и т.п. - ребенок может вынести из 

них не то, что вы ожидаете, и воспитание сказкой будет неэффективным. 
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 Старшим дошкольникам (5-6 лет) уже можно предлагать сказки 

литературные - книги Астрид Линдгрен, «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс, 

рассказы и повести Николая Носова, детские детективы Энид Блайтон. Да 

мало ли хороших детских книг! Ребенок уже не просто отождествляет себя с 

главными героями, а может проводить параллели между их и своим 

поведением: «А я бы на его месте сделал не так...». В этом возрасте 

воспитание сказкой помогает ребенку понять, что в мире нет абсолютно 

плохих и абсолютно  хороших людей: положительные герои могут ошибаться, 

а отрицательные - совершать хорошие поступки (пусть и несознательно). Но 

не нужно торопиться с этим этапом: пока ребенок четко не усвоит из более 

простых сказок, что такое «хорошо» и что такое «плохо», он не сможет 

различать нюансы. 

Минутка вхождения в сказку «Сердце». ( стоя) 

Я приглашаю Вас в путешествие, а помогать нам в путешествии будет наше… 

сердце. Сердце обладает невероятной силой, если оно доброе, любящее, 

доверчивое и радостное. Я, думаю, что каждого из вас такое сердце. А теперь 

положите правую ладонь на себе на грудь, закройте глаза и тихо-тихо 

послушайте, как бьется ваше горячее доброе сердце… Попросите свое сердце 

дать вам силу для путешествия по сказке.  Молча про себя… получилось? 

Молодцы. Поблагодарите свое сердечко. 

 Игра «Теплые сердечки» 

Играющие берут сердечки, пишут на них пожелания любому участнику 

мастер - класс, не подписывая их и  кладут их  в волшебный сундучок добра. 

А что с ними будет потом, мы узнаем в конце нашего мастер - класса. 

Шаг 2:  Практический - « Кладовая сказок» 

I. Ведущая: Полюбуйтесь, гости милые, что за диво дивное я вам 

приготовила. (Показывает мешочек средней величины, на одной стороне 

аппликация - веселое лицо, на другой - грустное.  Мешочек завязан лентой.) 
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Кто угадает, что в мешке? Нипочем не догадаетесь! Мешок мой не 

простой: он не полный и не пустой. Он и легкий, и тяжелый, он и грустный 

(показать аппликации), и веселый! Хотите знать, что в нем?  

Из-под города Рязани. 

Покатились с горки сани, 

Бабушка на передке. 

Едет с мешком в руке! 

Завязан мешок завязками… 

С чем мешок-то? 

Все:  

- Со сказками! 

-А как они туда попали? 

- А было это в старину, 

Когда задумал дед Егор залезть на Луну, 

Тогда сказки по воздуху летали, 

Друг друга за крылышки хватали, 

А я за ними на золотом коне скакала. 

Да в мешок сказки собирала. 

Это присказка, а сказка впереди будет… 

- Бабушка, развяжи, бабушка, расскажи! 

-Я и сама мешок открыть хотела, но не сумела! 

Чтоб завязки развязать, 

Загадки нужно отгадать. 

Мне загадки отгадывать нравится, 

Но без вас мне, ребята, не справиться! 

Как отгадаем загадку, 

Сразу увидим отгадку. 

Все загадки отгадаем - 

Сказку сказывать станем. 

II. Сейчас проверим, как Вы знаете сказки. 
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Я начинаю сказку, а вы продолжайте. 

Жили-были кот да …….. 

Жили они в лесу, в избушке. Кот уходит в лес дрова рубить, а ….. одного 

оставляют. 

Уходит - строго наказывает: 

Я пойду далеко, а ты оставайся домовничать, да голоса не подавай; когда 

придет лиса, в окошко не выглядывай.  

Проведала лиса, что кота дома нет, прибежала к избушке, села под окошко и 

запела: 

Дети, помогите мне, пропойте песенку лисы: 

Петушок, петушок - 

Золотой гребешок, 

Масляна  головушка, 

Шелкова бородушка, 

Выгляни в окошко, 

Дам тебе горошку. 

-  Как вы думаете, из какой сказки кот, лиса и петух? (Слайд ) 

- какая в сказке лиса? 

 - как вы догадались, что она хитрая? 

- а петушок какой? 

Следующая сказка : 

(Добрый доктор __________! 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица, 

И жучок, и червячок, 

И медведица! 

Всех излечит, исцелит 

Добрый доктор _________!)  

- как  называется эта  сказка? « Доктор Айболит» ( Слайд ) 
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-чему учит эта сказка? 

-какой доктор Айболит? 

-почему вы так считаете? 

-хотели бы вы быть похожим на него? Почему? 

Еще одна сказка: 

Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка _________. 

Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и 

__________. Пошла  Машенька в лес с  подружками. Кустик за кустик, да и 

заблудилась. Стала она аукаться, стала их звать, а подружки не откликаются. 

- скажите, как называется эта сказка? 

-чему она нас учит?   « Маша и медведь»   ( Слайд ) 

А теперь послушайте отрывок из казахской народной сказки: 

Встретились как то богатый бай  в теплой шубе на красивом коне  и бедняк в 

рваном халате на хромой кабыле. Бай очень замер, а бедняку не холодно, 

потому что мороз в одну дырку влетает, а в другую вылетает.  

-как называется эта сказка? 

-кто главный ее герой? 

-какой  у него характер? 

-какова мораль этой сказки? «Чудесная шуба»  ( Слайд ) 

Название сказок вы знаете хорошо, а сможете  ли вы  угадать героев сказки? 

- Я круглый, пышный , мягкий. Немного озорной,  по этому не послушался 

родителей и убежал от них. Но я веселый и люблю петь. Я спел песню почти 

всем жителям леса. Но одна рыжая  красавица была голодна. Я  ее  пожалел и 

прыгнул  к ней на  язычок, чтобы  она меня съела. Иначе я  бы зачерствел и 

стал сухарем.(Русская  народная сказка «Колобок») ( Слайд) 

- Встретил голодный волк  овцу.  

-Овца, я тебя съем! 

- Ну что ж, если такова моя участь, я согласна. Только разреши мне 

попрощаться со своими детьми.  
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Согласился глупый волк. А овца убежала в стадо и все рассказала пастуху. 

Пастух пришел и отлупил волка «Глупый волк» ( Слайд ) 

- Выходит девочка и плачет. - Что с тобой? «Как мне не плакать? Скоро 

батюшка с матушкой вернутся. А я братца потеряла. Не углядела за ним.» 

(Русская народная сказка  « Гуси - лебеди» (Слайд) 

- Герой этой сказки веселый человечек. Он все время, что - ни будь 

придумывает, всегда находит выход из сложной ситуации. Он не любит 

подчиняться девочкам. Автор сказки жил в Росси. У героя есть друзья и враги. 

Сделан из необычного материала - дерева. ( «Буратино») (Слайд) 

Разминка «Снежный ком» 

Мы еще раз убедились, как хорошо вы знаете  сказки. 

Пришло время  волшебства. То что было чудом раньше, сейчас - самые 

обыкновенные вещи. Мы с Вами поиграем в слова. 

Игра: Я называю сказочный предмет. А вы должны догадаться. Во что 

превратились эти чудеса.  

-Гусли-  самогуды ( магнитофон) ( Слайд) 

- Ступа (самолет, ракета) (Слайд) 

- Чудо – зеркало (телевизор) (Слайд) 

-Перо- жар- птицы ( лампа) ( Слайд) 

-Клубок  ниток указывающий дорогу..( компас) ( Слайд) 

Игра: «Прыг  в другую  сказку»  ( по подгруппам) 

Предложить  сочинить новую сказку про всем нам известного Колобка: что 

еще могло с ним случиться? Может, он чуть не утонул в реке, а лиса его 

спасла? 

А теперь я предлагаю Вам подумать над тем, какую мораль можно 

вынести из следующих сказок: 

1.« Лиса, скворец и ворона». - Мягко стелет, да жестко спать. 

2.«Добрый и злой» - Добрый человек - что солнце и луна, для всех 

светит. 

3. « Золушка» -   Дружба помогает делать настоящие чудеса. 
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4. «Крошечка Хаврошечка» - Лень портит, а труд лечит. 

А сейчас послушайте «Бабушкину сказку» 

Вопрос: какую девушку выбрали бы Вы? Почему? 

Ведущий, показывает мешочек и говорит: 

Вот сколько всего вы знаете о сказках. Полный наш  волшебный мешочек. 

Пора мешок завязывать, хватит сказки сказывать. 

Рефлексия:  

А теперь давайте вернемся к нашему волшебному сундучку.  По очереди 

вытаскиваем пожелания, читаем их и прикрепляем к этому большому  сердцу.( 

выполняют). Таким образом, наши маленькие сердца превратились в одно 

большое, любящее сердце. 

Обратная связь: 

Уважаемые педагоги! Сегодня на мастер-классе, мы познакомились и 

рассмотрели основные этапы работы со сказкой. Считаете ли вы, проведенный 

мастер-класс результативным? Какими впечатлениями вы можете поделиться? 
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Приложение 19 

фоторепортаж  

«Воспитание нравственных качеств посредством русских народных 

сказок» 

Комната сказок                                                 Панорама добрых дел 
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Игра «Волшебные кубики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Собери сказочный цветок» 
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Игра «Добрый – злой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбом со сказками «Если б я был волшебником 
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Альбом «Творим добро» 

 

  


