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Воспитание сказкой.
Дошкольное детство - чудесная пора в жизни
каждого человека. Именно в этот период
формируются первичные этические понятия и
моральные чувства. Ребенок учится
устанавливать связи между понятиями
«хорошо» и «плохо», и соответственно
относит свои поступки к хорошим и плохим.
Мощным инструментом воспитания личности
является устное народное творчество,
являлось неиссякаемой сокровищницей
мудрости и фантазии, опыта и наблюдательности. Вобрав в себя исторический
опыт многих поколений, фольклор имеет колоссальное воспитательное
значение для ребенка. Ссылаясь на свой опыт работы, могу сказать, что сказки
наиболее любимый детьми вид народного творчества. Сказки помогают
формировать художественный вкус, воспитывать доброе отношение к миру и
людям. Но процесс это не простой и не быстрый, тем более что доброта
многогранна: это и отзывчивость, и стремление помочь, и умение проявить
сочувствие. Воспитание доброты начинается с воспитания жалости,
сострадания. Детская жалость, сострадание - первая ступенька на долгом пути к
человечности. Эти качества могут проявляться по отношению к сверстнику,
взрослому, цветку, животному - вообще ко всему живому. Каждая сказка
рождает в душе детей такие чувства, как участие, волнение, сопереживание.
Дети нуждаются в доброте и ласке, но одновременно они способны щедро и
бескорыстно отдавать свою доброту всему живому. Задача взрослых - помочь
им сохранить это качество на всю жизнь. Практика показывает: сказки можно
использовать и как средство обучения детей основам безопасности
жизнедеятельности.
Размышляя над сказкой, дети учатся определять положительных и
отрицательных героев, правильно оценивать их поступки: осуждать коварство,
жадность, лживость. Они знают, кто из героев плохой, как помочь обманутому
и обиженному, как защитить его.
У детей хрупкая и ранимая психика, и сказки являются тем универсальным
средством, которое позволяет без морального и эмоционального ущерба
рассказывать им об отрицательном в жизни и проводить параллели с
современной действительностью.
Сказка не дает прямых наставлений детям типа «Слушайся родителей»,
«Уважай старших», но в ее содержании всегда заложен урок, который дети
должны понять с нашей помощью. Например, в сказке «Кот, петух и лиса» - кот
изображен героем. Он трудолюбив, рассудительный, не оставляет товарища в
беде. Сказка «Репка»- учит младших быть дружными, трудолюбивыми, «Маша
и медведь» - предостерегает, что в лес одним ходить нельзя, можно попасть в
беду. Сказки «Теремок» и «Зимовье»_-_ учат дружить, что вместе – сила и

победа. «У страха глаза велики» высмеивают страх
и трусость. А в сказках «Крошечка –
хаврошечка» ,«Морозко», «Царевна – лягушка» трудолюбие вознаграждается. В сказках обязательно
учат бороться со злом, а добро всегда побеждает.
Ценность сказок заключается в их влиянии на
всестороннее развитие ребенка, а в особенности на
нравственное воспитание. Сказки внушают
уверенность в торжестве правды, победе добра над злом. Чтобы ребенок вырос
хорошим человеком, с ним необходимо работать, начиная с раннего возраста.
Сказки помогают возрождать в людях духовность, милосердие, гуманность. Из
всего этого следует: нравственное воспитание возможно через все виды сказок,
ибо нравственность изначально заложена в их сюжете.
Тексты сказок расширяют словарный запас, помогают правильно строить
диалоги, влияют на развитие связной речи. Но помимо всех этих, пусть и
узловых, задач не менее важно сделать нашу устную и письменную речь
эмоциональной, образной, красивой. Недостаточно просто прочитать сказку.
Чтобы ребенок ее лучше запомнил, нужно помочь ему понять ее, пережить
вместе с героями различные ситуации. Проанализировать поступки
персонажей, представить себя на их месте. Тогда запоминание будет
осознанное, глубокое.

Родителям стоит больше уделять внимание сказке. Конкретное содержание
каждой сказки может подсказать родителям и свои пути воспитания. Сказки
развивают образное и логическое мышление ребенка, его творческие
способности, речь, знакомят детей с миром природы и помогают подготовить
их к школе.
Игры для закрепления знания и понимания сказок
Для того, чтобы ребенку было легче запомнить сказки и после рассказывать их,
можно использовать различные дидактические игры. Так же эти игры очень
хорошо помогают в развитии творческого воображения, фантазии, связной
монологической и диалогической речи.

«Беседы героев сказок»
Игра помогает развивать устную диалогическую речь, лучше запоминать
последовательность действий сказки и ее сюжет. Ребенку читается сказка по

желанию. После прочтения ему предлагаются изображения двух героев из
сказки. Задача ребенка состоит в том, что ему нужно вспомнить, что говорили
герои друг другу и озвучить диалог. Можно предложить героев, которые в
сказке не встречаются. Например, в сказке «Колобок» не встречаются друг с
другом заяц и медведь. Но что бы они могли сказать друг другу при встрече?
Похвалить колобка за то, что он такой умный и хитрый или пожаловаться друг
другу на обманщика.
«Новые сказки»
Основными задачами данной игры является развитие творческого воображения,
фантазии связной речи. Возьмите хорошо знакомую сказку. Вспомните
последовательность событий в ней, уточните, где происходит действие, какие
герои встречаются. И вдруг в сказке что-то стало по-другому: изменилось место
действия или появился новый герой. Например, в сказке «Репка» изменим
место действия и отправим всех героев на стадион или в кино. А что
произойдет, если там появится еще и злой волшебник или бабочка. Вариантов
множество.
«Пропущенная картинка»
Цель игры: научить составлять рассказ по серии сюжетных картинок,
помочь ребенку запомнить последовательность событий сказки.
Для игры можно использовать серии картин для рассказывания сказок, которые
сейчас в достаточном количестве можно приобрести в магазинах. По-порядку
перед ребенком вкладываются картинки одной из сказок. Одна картинка
нарочно убирается. Перед малышом ставится задача вспомнить, какой сюжет
пропущен. Если он затрудняется найти ответ, можно положить перевернутую
картинку в том месте, где она должна лежать, не нарушая последовательности.
После озвучивания недостающего сюжета, необходимо рассказать всю сказку.
«Сказочная цепочка»
Цель этой игры: научить составлять предложения по предметным
картинкам. Помочь ребенку запомнить героев, предметное окружение,
последовательность событий сказки.
Выберите для игры любую прочитанную сказку. Приготовьте отдельно всех
героев, различные предметы, которые встречаются в этой сказке. Для
усложнения задачи можно добавить героев и предметы из других сказок.
Например, возьмем сказку «Лиса и лапоть». Ребенку предлагаются
изображения сказочных героев и предметов, а он определяет есть такие в
данной сказке или нет. Если есть – выкладывается в цепочку и составляется
предложение по сказке, с использованием данного предмета или героя. Если
это курочка, то можно вспомнить, что лиса забрала курочку взамен на лапоть.
Вот лишь несколько интересных игр, которые помогут вашему ребенку лучше
ориентироваться в мире сказок. А то бесценное время, которое вы проведете со
своим малышом, играя, не заменят никакие другие блага. Когда ребенок
научится работать со сказкой, будет в ней хорошо ориентироваться, разбирать
поступки героев, оценивать их, он сможет эту модель перенести в реальную
жизнь, исправить какую-то ситуацию.

Как сочинить сказку? (алгоритм)
1.Время действия (Когда происходит событие (по весне…, поздним вечером)
2.Место действия (где происходит событие( в тридевятом царстве, на
необитаемом острове, в подводной лодке)
3.Главный герой (кто участвует в событиях (имя, внешность, характер, что он
любит, что ему не нравится)
4.Главный противник (тот, с кем придётся сражаться, выигрывать в
соревновании…). (имя, внешность, характер)
5.Основное событие (что произошло, чтобы главный герой и основной
противник встретились)
6. Помощники главного героя (они помогают справиться с проблемой, дают
совет или волшебный предмет, помогают)
7.Помощники противника (они вредят герою, мешают справиться с задачей)
(Имена и их плохие поступки).
8.Окончание (победа над противником) герой получает награду: находит
пропажу, обретает друзей, становится умным).

