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                                            Паспорт проекта 

Вид проекта: творческий. 

Продолжительность проекта: 09.01.20г. – 31.01.20г. 

Участники проекта: воспитатели, дети, родители, музыкальный руководитель. 

                                                                                                  Для чего нужны нам сказки? 

                                                                                                  Что в них ищет человек? 

                                                                                                  Может быть, добро и ласку. 

                                                                                                  Может быть, вчерашний снег. 

                                                                                                  В сказке радость побеждает, 

                                                                                                  Сказка учит нас любить... 
АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОЕКТА 

Дети перестали читать. Телевизор, видео, компьютер поглощают ребенка, завоевывая  

заповедные уголки его сознания и души. В. Сухомлинский говорил: «Чтение в годы детства - 

это прежде всего воспитание сердца, прикосновение человеческого благородства к 

сокровенным уголкам детской души».  

На современном этапе поиск новых форм и методов обучения и воспитания детей - один из 

актуальных вопросов педагогики. С повышением внимания к  развитию личности ребенка 

связывается возможность обновления и качественного улучшения его речевого развития. 

Поэтому показатели речи и свойства личности, их взаимовлияние должны быть в центре 

внимания взрослых, заботящихся о своевременном и гармоничном развитии ребенка. А  сказка 

как сокровищница русского народа находит применение в различных областях работы с 

детьми дошкольного возраста.  

Сказка - благодатный и ничем не заменимый источник воспитания ребенка. Сказка - это 

духовные богатства культуры, познавая которые, ребёнок познает сердцем родной народ. 

Дошкольный возраст — возраст сказки. Именно в этом возрасте ребёнок проявляет сильную 

тягу ко всему сказочному, необычному, чудесному. Если сказка удачно выбрана, если она 

естественно и вместе с тем выразительно рассказана, можно быть уверенным, что она найдёт в 

детях чутких, внимательных слушателей. И это будет способствовать развитию маленького 

человека. 

Детские сказки расширяют словарный запас малыша, помогают правильно строить диалог, 

развивать связную логическую речь, развитие связной речи является центральной задачей 

речевого воспитания детей.  

Театрализованная деятельность вносит разнообразие в жизнь ребенка в детском саду, дарит 

ему радость и является одним из самых эффективных способов воздействия на ребенка, в 

котором наиболее ярко проявляется принцип обучения: учить играя. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

•обобщить знания детей о прочитанных сказках, 

•прививать любовь к русским народным и авторским сказкам и их героям. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

•создавать условия для детей, способствующие освоению сказок; 

•закрепить и расширить знания детей о сказках; 

•развивать творческие навыки, коммуникативные умения; 

•способствовать поддержанию традиции семейного  чтения; 

•продолжать вовлекать детей, родителей в совместную деятельность по знакомству со 

сказками, показать ценность и значимость совместного творчества детей и родителей; 

•создавать атмосферу эмоционального комфорта, взаимопонимания и поддержки. 

Дети  старшей группы: участвуют в  разных видах деятельности (познавательной, игровой, 

практической). 

Воспитатель осуществляет педагогическое просвещение родителей по проблеме; организует 

деятельность детей и родителей. 

Родители участвуют в совместной деятельности; делятся опытом с другими. 



Проект осуществлялся через образовательные области: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно - эстетическое развитие, физическое развитие. 

Предполагаемый результат. 

Дети должны:  

-проявлять любовь к сказкам и театральной  деятельности;  

-знать и называть прочитанные сказочные произведения, их авторов, тексты, персонажей, 

мораль; 

-знать различные виды театров и уметь показывать их; 

-уметь самостоятельно выбирать сказку, проводить предварительную работу к ее показу, 

вживаться в свою роль. 

Родители должны: 
- повысить интерес детей к сказкам, желание чаще слушать их; 

- повысить свой уровень информированности на современном этапе о русско-народной сказке; 

- подготовить своих детей к более осмысленному пониманию содержания сказки и поступков 

героев; 

- поучаствовать вместе с детьми и воспитателями в театральной постановке. 

 

 

                                               Этапы реализации проекта 

 

 

1 этап. Подготовительно – информационный: вызвать интерес детей и родителей к теме 

проекта, сбор информации, литературы, дополнительного материала. 

Составление перспективного плана по данному проекту.  

Подбор методической, справочной, художественной литературы, пословиц, поговорок. 

Подбор материала и оборудования для занятий, бесед, сюжетно – ролевых игр с детьми. 

 

2 этап. Практико – познавательный: организация познавательной деятельности детей, 

провести цикл познавательных мероприятий. Создание мини – библиотеки по сказкам. 

Содержание работы с детьми в ходе работы над проектом: 

1.Чтение сказок разного жанра. 

2.Разучивание присказок, поговорок, пословиц о сказках, сказочных героев. 

3.Пересказ прочитанных сказок, их инсценирование. 

4.Самостоятельное составление сказок. Рассказывание сказок собственного сочинения. 

 

3 этап. Подведение итогов: викторина по сказкам, анализ ожидаемого результата. 

Содержание работы с родителями в ходе работы над проектом:  

1.Беседа с родителями «Знакомство с проектом». 

2.Опрос – анкетирование «Сказки в жизни вашего ребёнка». 

3.Организация родителей в пополнении книжного уголка сказками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы    Формы 

взаимодействи

я 

        Содержание деятельности Ответствен    

ные 

Подготов

ительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность 

педагога 

 

 

 

 

-Изучение литературы. 

-Составление перспективного плана по 

данному проекту. 

-Определение методов и приёмов работы. 

-Организация предметно - развивающей 

среды. 

-Подбор дидактического материала 

(картинки, настольные игры, иллюстрации 

для рассматривания). 

-Подбор методической, справочной, 

художественной литературы, пословиц, 

поговорок. 

- создание мини – библиотеки по сказкам. 

-Подбор материала для творческого труда. 

Педагоги 

группы 

Педагог и дети 

 

 

 

-Беседы познавательного характера. 

-Рассматривание иллюстраций, картинок. 

-Подбор детской художественной 

литературы для чтения детям. 

-Изготовление дидактических игр. 

-Изготовление атрибутов для сюжетно – 

ролевых игр, театрализации сказок. 

-Подбор раскрасок по сказкам. 

Педагоги 

группы 

Педагог- 

родители 

-Ознакомление родителей с целями и 

задачами проекта. 

-Привлечение к совместной деятельности. 

-Опрос – анкетирование «Сказки в жизни 

вашего ребёнка». 

Педагоги 

группы 

Основной 

 

 

 

Педагог и дети 

 

 

 

-Чтение художественной литературы. 

-Разучивание стихов и песен. 

-Дидактические игры. 

-НОД. 

Педагоги 

группы 

 

 

 



 

                                          Технологическая карта проекта 

Образовательная  

деятельность 

           Вид 

деятельности 

Содержание деятельности 

Познавательное  

развитие 

 

 

Познавательный -Беседы: «Сказки – добрые друзья», «Мои 

любимые сказки». 

-Отгадывание загадок о сказочных героях. 

-Дидактические игры: «Назови автора 

сказки», «Отгадай сказку», «Из какой сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Педагог- 

родители 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно- ролевые игры. 

-Развлечения. 

-Наблюдения. 

-Подвижные игры. 

-Раскраски «Моя любимая сказка»». 

___________________________________ 

-Список рекомендуемой литературы для 

детского чтения. 

-Папка- передвижка «Воспитание 

сказкой». 

-Консультация «Какие сказки читать 

ребёнку на ночь». 

-Сотрудничество с родителями: совместно 

с ребёнком нарисовать рисунок Любимая 

сказка». 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

Педагоги 

группы 

Заключит

ельный 

Педагог- 

родители 

-Выставка детских раскрасок «Моя 

любимая сказка». 

- Конкурс поделок «Наши сказки». 

Педагоги 

группы. 

 

 

Деятельность 

педагога 

-Викторина «В гостях у сказки». 

-Инсценировка сказки «Красная шапочка 

на новый лад». 

Педагоги 

группы. 



герой?», «Чей костюм?», «Кто и из какой 

сказки использовал данный предмет?», 

«Произнеси слова персонажа». 

-Разучивание присказок, поговорок, 

пословиц о сказках, сказочных героях. 

-Рассматривание иллюстраций к русским 

народным сказкам художников 

иллюстраторов И.Егоровой, И.Есаулова, 

В.Коркина, Е.Рачёва, Ю.Васнецова. 

-Викторина по сказкам. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Игровой, 

познавательный, 

коммуникационный 

-Ситуативный разговор: «Сказка ложь, да в 

ней намёк», «Кто пишет для нас сказки?», 

«Разные жанры сказок». 

-Беседы о прочитанной сказке дома. 

-Инсценировка сказки «Сестрица Алёнушка 

да братец Иванушка». 

-Рассказы детей о посещении театров. 

-Заучивание отрывков из сказок для 

постановки кукольного театра для детей. 

-Просмотры мультфильмов. 

-Драматизация сказки «Кот, петух и лиса». 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

Коммуникационный -НОД: Составление творческих рассказов: 

«Сочини конец сказки». 

-Чтение: Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок», 

русские народные сказки «Как аукнется, так 

и откликнется», «Снегурушка и лиса», 

«Сивка – бурка», «Хаврошечка», «Лисичка – 

сестричка и серый волк», П.Ершов «Конёк – 

горбунок», К.Чуковский «Мойдодыр», 

«Муха – Цокотуха», «Айболит». 

-Беседа- рассуждение «Зачем нам сказки?». 

-Самостоятельное составление сказок, 

рассказывание сказок собственного 

сочинения. 



Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Творческий --НОД: рисование «Мой любимый 

сказочный герой»; 

-аппликация «Закладка для книги»; 

конструирование оригами «Мышка»; 

-лепка «Лиса и колобок». 

-Раскрашивание раскрасок с изображением  

персонажей и эпизодов из сказок. 

Физическое 

развитие 

 

Двигательный -Проведение утренней гимнастики, занятий 

по физическому развитию, прогулок с 

элементами игр из сказок. 

-Подвижные игры: «Гуси – лебеди», «Два 

Мороза», «У медведя во бору», «Палочка – 

выручалочка», «Хитрая лиса», «Зайцы и 

медведь», «Волк и поросята», «Волки и 

ягнята», «Ванюша и лебеди». 

 

Ресурсное обеспечение: 

Методическое: 

1.Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство».     

Старшая группа /авт.- сост. Н.Н.Гладышева, Ю.Б.Сержантова.- Волгоград: Учитель, 2014.-

382с. 

2.И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду». Творческий центр «Сфера» Москва 

2010год. 

3.Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. ООО «Т.Ц.Сфера», 

2009г. 

4.Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные 

техники.М.,2005г. 

5.Журналы дошкольного воспитания. 

6.Интернет-ресурсы. 

7.Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе детского сада». 

8.О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию».Часть 2. Сакт-Петербург, 2004. 336с. 

9.Г.В.Давыдова «Игры, считалки, загадки, стихи для развития речи». 

10.О.Б.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского 

сада. –М.:Мозаика- Синтез, 2010. 

11.Дерягина Л.Б. Театральная деятельность в ДОУ.,Детство-Пресс, 2014 г.. 

12.Проектная деятельность в детском саду: наука и педагогическая практика., под редакцией 

Полянской Л.И., Школьная пресса, 2010 г 

12.Русские народные сказки под редакцией Волковой Т.С. , Лабиринт, 2015 г 
Материало- техническое:- 

Развивающая среда, природное окружение, дидактические игрушки, настольно_ печатные 

игры, познавательная литература, художественные произведения, демонстрационный 

материал, картинки, иллюстрации к сказкам, компьютер, фотоаппарат. 

Технологии: 
- Здоровьесберегающие педагогические технологии; 



- Информационно- коммуникативные технологии; 

- Игровые технологии. 

Итоги проекта:  

В результате проведённой работы мы выяснили: 

- в большинстве русских народных сказок встречаются ситуации, из которых добрые 

молодцы, то есть мы – читатели можем получить урок доброты, мудрости; 

- в русских народных сказках непослушание родителям или взрослым наказывалось, а 

терпение и послушность вознаграждались; 

- герой получал помощь только тогда, когда он вежливо обращался за ней и многим героям 

пришлось проходить целые испытания чтобы понять это; 

- обращение к родителям и старшим людям было уважительным и ласковым: батюшка, 

матушка, бабушка, дедушка, божья старушка, старенький старичок, к родным – сестрица, 

братец; 

- главным в сказках был труд, с помощью которого герои выходили из сложных ситуаций. 

Дети: 

- сказки хотят научить нас уму-разуму. Ведь тот, кто в детстве не научится, потом намучится. 

А сказки, написанные много-много лет назад помогают нам это понять. 

Родители: 

- читать сказки полезно не только в детстве. Вырастая, мы частенько забываем, что в конце 

добро всегда побеждает зло, что любые трудности преодолимы, что прекрасный принц на 

белом коне уже ищет свою принцессу, а та смиренно дожидается его. Поэтому читайте сказки. 

Рассказывайте их своим детям, придумывайте вместе новые сюжеты, сопровождайте их игрой 

в куклы или рисованием. Ведь подарить себе и своему ребенку немного хорошего настроения 

перед сном очень просто! Больше стали общаться и проводить времени со своими детьми. 

 

 

                                          Приложение (работа с детьми) 

 

Конспект НОД Художественно эстетическое развитие 

Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой» 

Цель: Формировать умения передавать в своих рисунках характерные образы сказочных 

героев. 

Материалы: выставка книг сказок с иллюстрациями, листы бумаги, простой карандаш, 

цветные карандаши. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Встаньте дети, встаньте в круг 

                       Ты мой друг и я твой друг, 

                        Крепко за руки возьмёмся 

                        И друг другу улыбнемся. 

Приглашаю детей подойти к выставочному стенду с книгами « Мои любимые сказки». 

Воспитатель: В мире много сказок грустных и смешных, 

                        И прожить на свете нам нельзя без них. 

                        Пусть герои сказок дарят нам тепло, 

                        Пусть добро навеки побеждает зло. 



- Ребята вспомните, с какими сказочными героями мы знакомы из книг. 

Дети называют персонажей сказок. 

Воспитатель: А у вас есть, любимые, сказочные герои? (ответы детей) 

Дети перечисляют любимых сказочных героев ( «Кот в сапогах», «Царевна лягушка», 

«Снегурочка», «Буратино» и т.д.) 

Воспитатель: Давайте с вами уточним, чем сказочные герои отличаются от нас с вами? 

(Ответы детей: одеждой, обувью, головными уборами, волшебными предметами). 

Воспитатель: Предлагаю сесть за столы и нарисовать любимого сказочного героя 

( поощрять интересный замысел). Подумайте дети, как это лучше сделать? 

- Как расположить изображение на листе бумаги? Решите, где, что лучше нарисовать, чтобы 

все поместилось, и картинка получилась красивой. 

- С чего нужно начать рисовать фигуру героя? (Уточнить, что простым карандашом надо 

рисовать самое главное в фигурке (основные части), а затем аккуратно закрашивать). 

- Обязательно подумайте, какие цвета вы будете использовать, чтобы герои получились 

яркими, сказочными.  

Закрепить технические навыки работы цветными карандашами. 

Пальчиковая гимнастика 
Включаю спокойную музыку, дети приступают к рисованию. 

Индивидуально, помогаю детям советом в выборе сказочного героя. В ходе занятия направляю 

внимание детей на выразительную передачу образов. 

По окончанию все работы рассматриваем с детьми. 

- Что вы сегодня рисовали? (сказочных героев). Ребята узнайте сказочных героев, в рисунках 

дуг у друга. Расскажите, из каких сказок эти герои?  

Предлагаю сделать выставку с изображением сказочных героев для родителей. 

 

 
 

 

                                                                              



Чтение сказки «Три поросенка» 

Цель: познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» (пер. С. Михалкова), помочь 

понять ее смысл и выделить слова передающие страх поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

Задачи: образовательные: продолжать учить слушать содержание сказки, отвечать на 

поставленные вопросы;  

развивающие: развивать фантазию, творческое воображение; 

воспитательные: воспитывать способность испытывать сострадание и сочувствие к героям 

сказки, уважительное отношение к труду, к дружбе. 

Воспитатель: Ребята, вы любите сказки? 

Дети: Да. 

Воспитатель: А вы хотите оказаться в сказке? 

Дети: Да 

Воспитатель: А скажите на чем можно попасть в сказку 

Дети: (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, а я предлагаю вам отправиться в сказку на ковре самолете, да на этом 

ковре самолете, который лежит у нас в группе, он сегодня необычный, волшебный, садимся 

удобно на ковер самолет 

Сюрпризный момент (звучит волшебная музыка) 

Тише детки не шумите! Нашу сказку не спугните 

Здесь бывают чудеса, где же прячется она? 

Сказку мы сейчас расскажем, и расскажем и покажем. 

Звучит волшебная музыка. Входит Волшебница 

Волшебница: Вы меня узнали? Я Волшебница из сказок, принесла вам интересную сказку, 

разрешите мне посмотреть вместе с вами эту сказку. 

Воспитатель: Ребята, что же это за сказка? (загадка) 

Нам не страшен серый волк, серый волк — зубами щелк» 

Эту песню пели звонко три веселых …(Поросенка) 

Воспитатель: Это английская сказка, а на русский язык её перевел Сергей Михалков. 

Слушайте, уму – разуму набирайтесь. Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок 

(Чтение сказки). 

Физкультминутка под (музыку). 

Никакой на свете зверь, хитрый зверь, страшный зверь, не откроет эту дверь. 

Воспитатель: Итак, добры молодцы и красны девицы, чему-нибудь эта сказка вас научила? 

Дети: Да эта сказка нас научила быть сильными, ловкими, храбрыми, но главное дружными. 

Воспитатель: Ребята, скажите кто в этой сказке был трудолюбивым, добрым отзывчивым? 

(Наф - Наф). 

Воспитатель: Кто в сказке лодырничал и воображал, А ведь воображать и хвалиться тоже не 

годиться (это были Ниф-Ниф и Нуф-Нуф). 



Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, как перепугались поросята, удиравшие от волка? 

(Ответы детей) – от страха у них отнимались ноги, каждая щетинка дрожала, носы пересохли. 

Да еще и визжали на весь лес). 

Воспитатель: Ребята, а какой в сказке волк? (Ответы детей – злой голодный, сердитый). 

Воспитатель: Ребята закрывайте глазки -  нам пора возвращаться в детский сад. 

Со сказкой жалко нам прощаться, но не будем унывать. 

Сказку будем в гости звать: 

«Сказка, сказка приходи, будут рады малыши». (Волшебница прощается и уходит). 
 

 

 
 

 

Конспект НОД по конструированию техникой оригами  

на тему «Теремок». 

Цель. 

Закрепить умение детей создавать изображения по технике оригами, 

складывать бумагу в разных направлениях, развивать навыки создания поделок в технике 

оригами, совершенствовать и развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывать у дошкольников дружеские взаимоотношения, доброжелательность, желание 

прийти на помощь; способствовать созданию у детей радостного эмоционального настроя. 

Способы: 

Показ, объяснение, описание, указания, напоминания, художественное слово, иллюстрации к 

сказке «Теремок». 

Средства: 
Демонстрационный материал: "волшебный квадратик"- иллюстрация, поделка из оригами 

грустного и веселого Медвежонка. 

Квадраты из цветной бумаги (соответственно цвету шерсти животных), фломастеры, 

ножницы. 

Ход занятия: 
Воспитатель:- Здравствуйте, ребята, у нас сегодня необычное занятие. И начнем наше занятие 

с разминки. 

Вместе за руки возьмемся и друг другу улыбнемся. 

Вот так, вот так мы друг другу улыбнемся. 

Мы не будем ссориться, будем мы дружить! 

Нашими руками всех друзей любить. 



Воспитатель: 

- Ребята, посмотрите, к нам в гости пришел волшебный Квадратик. Он приглашает нас в 

путешествие по стране Оригами. Примем приглашение Квадратика? (Да) 

Воспитатель: 

- А прежде чем мы отправимся в путешествие, скажите мне, вы знаете, что это за страна 

Оригами? 

 (примерные ответы детей: Оригами – страна бумажных игрушек, в стране Оригами все 

поделки из цветной бумаги, бумажная страна Оригами пришла к нам из Японии) . 

Воспитатель: 

Правильно, дети. Это необычная и волшебная страна, где все сделано из бумаги – дома, 

деревья, цветы, птицы, животные и даже люди. 

 И чтобы отправиться в путешествие нужно отгадать загадки, которые для вас приготовил 

квадратик. Будьте внимательны! 

Под полом таится, кошки боится. (Мышка.) 

 

Летом в болоте вы её найдёте. 

Зелёная квакушка, кто это? (Лягушка.) 

 

Длинное ухо, комочек пуха, прыгает ловко, 

Грызёт морковку. (Заяц.) 

 

Хитренько взглянула хвостиком махнула 

И исчезла – чудеса где ты, рыжая … (Лиса) 

 

Кто зимой холодной 

Ходит злой, голодный? (Волк.) 

 

Неуклюжий, косолапый, 

Кто всю зиму сосёт лапу? (Медведь.) 

Воспитатель: 

- Ребята, а из какой сказки все эти персонажи? В какую сказку нас приглашает Квадратик? 

(сказка «Теремок»). Согласны отправиться в сказку? Тогда закрывайте глаза!(звучит 

«сказочная» мелодия, воспитатель открывает теремок). 

Воспитатель: 

- Стоит в поле теремок – теремок, он ни низок, ни высок. 

- Ребята, а давайте постучимся и узнаем, может быть в теремочке кто -  нибудь живёт? (из 

терема выходит грустный медвежонок). 

- Здравствуй, Медвежонок! Ребята, как вы думаете, какое настроение у медвежонка? 

(грустное) А почему ему грустно, как вы думаете? 

Воспитатель:  

- Да ребята, медвежонок грустит, потому что он построил новый терем - теремок, а друзей у 

него нет и он хочет найти себе много друзей. Как же мы сможем ему помочь? (сделать друзей 

из оригами) 

- Тогда примемся за дело. Занимайте свое рабочее место, у вас на столах есть ножницы, 

фломастеры, и бумага квадратной формы разных цветов. Если вам понадобиться помощь, 

можете обращаться друг к другу за помощью. Перед тем, как приступить к работе, нужно 

распределить кто из вас какого героя будет делать. 

А теперь мы разомнем наши руки – чтобы пальчики были послушными. 

пальчиковая гимнастика «Ладошки» 
Разотру ладошки сильно, 

Каждый пальчик покручу, 

Затем руки я помою, 



Пальчик в пальчик я вложу 

На замочек их закрою 

И тепло поберегу. 

Выпущу я пальчики, 

Пусть бегут как зайчики. 

Воспитатель: 

- Максим, расскажи, как ты будешь складывать свою поделку? Катя, из какого цвета ты 

будешь складывать свою поделку? 

Воспитатель: 

- Я вам напомню главное правило оригами – линии сгиба проглаживать тщательно и 

аккуратно. Будьте внимательны! Ваши действия с бумагой должны быть последовательны. 

Медвежонок очень ждет своих друзей в теремке. Пожалуйста, все за работу. 

(По ходу выполнения работы, индивидуально помогаю ребяткам оформить мордочку 

животного – глазки, рот, нос). 

Воспитатель:  

- Герои сказки у вас готовы, теремок ждет своих жильцов! 

- Кто первый подошел к теремку? (Первой Мышка подошла). Приклеиваем мышку. 

(Ребенок наклеивает в окошечко мордочку сделанного животного из бумаги). 

Воспитатель: 

- Кто второй подошел к теремку? (Лягушка) 

(Ребенок наклеивает мордочку лягушки в окошечко) 

Воспитатель:  

- Кто третий увидел теремок? ( Зайка) 

(Ребенок приклеивает мордочку зайца в теремок). 

Воспитатель. 

- Какая по счету к теремку подошла лиса (четвертая) 

(Ребенок приклеивает мордочку лисички). 

Воспитатель.  

- Следом за лисичкой кто пришел? (Волк) 

(Ребенок приклеивает мордочку волка). 

Воспитатель. 

-Кому мы с вами помогли построить новый Теремок? (Медвежонку)  

(Ребенок приклеивает мордочку медвежонка). 

Воспитатель: 

- Теремок стоит в лесу не пустой, в нем живет Медвежонок со своими друзьями. И 

Медвежонку от этого стало весело и радостно. 

Итог: 

Воспитатель. 

- Ребята, вам понравилось путешествовать с Квадратиком? 

- Какие трудности были в работе с бумагой у вас? 

- как вы думаете, кто из вас точно передал образ своего героя? 

- Почему Медвежонку стало весело в конце сказки? 

Воспитатель. 

- Верно, с друзьями работать и отдыхать веселее. 

- Спасибо нашему веселому Квадратику за путешествие и приглашаем его еще к себе в гости. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                           
 

 

 



                Конспект НОД по сюжетной лепке «Встреча Лисы и Колобка» 

Предварительная работа. Чтение русской народной сказки «Колобок», игра – драматизация 

«Колобок» с помощью настольного театра, рассматривание иллюстраций Е. Рачёва, Ю. 

Васнецова к сказке, сюжетное рисование по сказке, предметная лепка. 

 

Программное содержание. Закреплять умение лепить животных комбинированным способом 

– конструктивным и пластическим, сглаживать поверхность, делать предметы устойчивыми, 

динамичными.  

Учить объединять вылепленные предметы в сюжет по собственному представлению – встреча 

Лисы и Колобка.  

Развивать творческие способности, фантазию, воображение. 

Материалы. Пластилин, доски для пластилина, салфетки, стеки, ширма. 

 

Ход занятия. 
Воспитатель: (организационный момент). 

- Ребята, я всех приглашаю в театр. Проходите. Присаживайтесь, пожалуйста. Слышите, кто-

то песенку поёт? (воспитатель уходит за ширму и  говорит за героя). 

- Я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл, я от зайца ушёл и от волка ушёл… 

Воспитатель: (выходит из – за ширмы) Ребята, вы узнали сказку? Как она называется? 

(Колобок). Помните, кто герои сказки? (Ответы детей). Правильно ребята. А кто же съел 

Колобка? (ответы детей). 

Воспитатель: Как выглядит Лиса? А Колобок? (Ответы детей). 

- Ребята, вы бы хотели стать волшебниками и оживить сказку? (да). А как мы можем это 

сделать? (слепить). Давайте слепим героев финальной сцены и сказка оживет. 

Показ героев сказки – лисы и колобка. 
Воспитатель: Ребята, вы помните, каким способом можно слепить лису? (варианты детей: из 

отдельных частей – туловище, голова, хвост, лапы) 

Воспитатель: Как мы будем лепить туловище? Ответ одного из детей: «Из большого куска 

пластилина скатывается шар, затем этот шар раскатываем в ладонях, получается вот такая 

форма (толстая колбаска). 

Воспитатель: А какой формы голова? Ответы детей - она круглая. Нужно скатать в ладонях 

шар – это голова лисы. 

Воспитатель: Мы говорили, что какая мордочка у лисы? (немного вытянутая). Как такую 

форму можно придать мордочке? (немного вытянуть пальчиками). Ушки тоже вытягиваем 

пальчиками. Голова прикрепляется к туловищу. Показ воспитателя. 

Воспитатель: А кто мне подскажет, как вылепить лапы? Показ одного из детей: кусок 

пластилина раскатываем в форме колбаски и делим стекой на 4 равные части – это лапы лисы.  

Воспитатель: Хорошо. Молодцы! А какой формы колобок? Ответы детей - круглая. Нужно 

скатать шарик, вытянуть пальчиками ножки и ручки, с помощью стеки нарисовать глаза и рот. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Сейчас мы разомнём наши пальчики (проводится 

пальчиковая гимнастика по желанию детей). 

Воспитатель: Ребята, можете приступить к оживлению сказки (включаю тихую спокойную 

музыку). 

Самостоятельная работа детей. 

Индивидуальная помощь затрудняющимся детям. 
Кому понадобиться моя помощь, я буду подходить, (воспитатель наблюдает за процессом, 

помогает детям исправить ошибки, следит за тем, чтобы дети соблюдали пропорции: 

туловище, голова, хвост, лапы, напоминает технику безопасности работы со стекой, если дети 

затрудняются лепить героев в движении, то помогает им и т. д.) 

Анализ.  



Воспитатель: Покажите ребята свои работы. У вас получилось оживить сказку? (ответы детей 

- получилось). Давайте с вами сейчас организуем мини -  выставку и выберем самую 

аккуратную, красивую работу. 

Обсуждение детьми сюжетных композиций своих товарищей. 

Вопросы. 
- Расскажи, чем тебе понравилась эта работа? Какие получились герои?  

Какая лиса (хитрая, почему ты так думаешь, а Колобок? (толстый, румяный, весёлый)  

Что они делают, как двигаются? И т. д. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 



Инсценировка сказки: «Красная шапочка на новый лад»  

(Звучит фонограмма музыки начало сказки) 

Сказочница: 

Лес дремучий сладко спит на холмах подушки, 

Домик маленький стоит на его опушке. 

В доме девочка живет, и поверьте, 

Что прелестнее её, нет на целом свете. 

(Заходит Красная шапочка с коляской и катает её, мама идёт к столу накрывает.) 

Красная шапочка: Баю, баю, баюшок, ляжет дочка на пушок, 

На пуховую кровать будет дочка крепко спать. 

Мама: Доченька, иди сюда моя родная, садись чайку попьём. 

Садятся за стол пить чай. 

Мама: Доченька, наша бабушка очень по тебе заскучала. 

Надо к бабушке пойти пирожков ей отнести 

Красная шапочка: Хорошо мамочка, к бабушке схожу и гостинцы отнесу. 

Встаёт, идёт к своей куколке и говорит ей. 

Красная шапочка: 

Тут тихонько посиди и меня здесь подожди. 

Мне надо к бабушке сходить дорогую навестить. 

Возвращается к маме, берёт у неё корзинку с пирожками. 

Мама: Вот, доченька возьми и бабушке отнеси, 

В дороге будь осторожна. 

Красная шапочка: Хорошо, мамочка, не волнуйся. 

(Мама садится, а Красная шапочка уходит.) 

Звучит музыка -  выходит волк. 

Волк: Ха-ха-ха, ха-ха-ха! До чего она глупа. 

Сейчас её поймаю и сильно напугаю 

Ох, зачесались руки я весь чешусь от скуки! 

(Играет музыка - входят белочки - собирают шишки в корзинки 

Выходит Красная шапочка а навстречу ей белочки.) 

Красная шапочка: 

Ой, мои хорошие, здравствуйте, белочки. Как у вас тут дела? 

Белочки: Хорошо мы живём и орешки всё грызём! 

С ветки на ветку прыгаем за порядком в лесу смотрим. 



Грибочки и ягоды собираем, на зиму сушим! 

Красная шапочка: Молодцы мои подружки белочки, 

Вы — настоящие лесные хозяюшки 

Рада встрече я была, а теперь идти пора. 

(Уходит, выходит волк и идёт за Красной шапочкой, белочки не пускают.) 

Белочки: Ах, проказник, вон ступай,  Красную шапочку не пугай. 

Мы тебя злодея знаем шишками закидаем!  

(Кидают в волка шишками и убегают). 

Волк: Ой-ой-ой, как больно мне, попала шишка по спине 

Лучше сяду на пенёк, отдохну один денёк 

Шишки, раны подлечу и девчонку проглочу. 

(Под музыку выпрыгивают лягушата) 

Лягушки: Волка будем мы лечить, микстурой горькою поить. 

Мухомором смажем шишки, злому серому волчишке. 

Лучше ты не болей, заведи себе друзей! 

Волк: Уходите вы отсюда, кабы не было вам худо р-р-р! 

(Лягушата убегают) 

Волк: Потерял я сон, покой, я же волк, я – очень злой! 

Девчонку я поймаю и очень напугаю! 

А вот кажется и она! 

(Появляется Красная шапочка волк крадётся за ней, подходят к домику бабушки.) 

Бабушка: Внучка, моя милая рада видеть я тебя. 

Вижу здесь ты не одна, с собой друга привела? 

(Красная шапочка оглядывается видит волка и говорит «ой») 

Бабушка: Проходите за ограду видеть вас я очень рада 

Да за стол присядьте с нами, ешьте пироги с грибами. 

Садятся за стол все, едят, потом волк встает и выходит на середину. 

Волк: Вот обида, вот досада. Съесть обеих? Нет, не надо! 

Меня в гости пригласили - пирогами угостили. 

Стыдно, стыдно мне друзья, больше так не буду я! 

(Выходит бабушка и Красная шапочка и становятся рядом с волком.) 

Все вместе: Будем мы теперь дружить 

С другом веселее жить! 

(Выходят артисты кланяются, зрители хлопают) 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                            
 

 

 
 



 
 

 

                                                         
 

 

 
 



 

                                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                          
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                             
 

 

 
 

 
 



                                                             
 

 

 
 

 

                                                            



 

 

                                                          
 

 

 

                             Викторина «В гостях у сказки» 

Цель: активизировать знания детей о сказках путем повышения интереса к совместной  

познавательной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

1.Поощрять желание детей искать способы решения проблемных ситуаций. 

2.Помочь детям понятно для других высказывать мысли, предположения. 

3.Закрепить и расширить знания детей о сказках; формировать запас литературных художественных 

впечатлений, личностную позицию как при восприятии сказок, так и в процессе творчества. 

Развивающие: 

1.Развивать внимание, память, мышление, наблюдательность, логику, прививать неформальное 

восприятие сказок, развивать чувство юмора. 

2.Развивать умение составлять целое из частей, используя анализ и синтез. 

3.Пробудить в детях интерес к театрализованной игре, развивать интонационную выразительность 



речи, формировать умение строить диалог между сказочными героями, обогащать словарный запас 

детей. 

Воспитательные: 

1.Воспитывать взаимовыручку, товарищество, дружелюбие, честность в игре, справедливость. 

2.Поощрять проявления самостоятельности в выборе решений. 

3.Способствовать выполнению норм и правил команды, проявляя выдержку и терпение, налаживанию 

межличностных отношений между детьми группы. 

4.Вызвать положительный эмоциональный отклик, желание принимать участие в командных 

соревновательных играх развивающего характера. 

Оборудование и материалы:  мультимедиа установка, презентация «Путешествие по сказкам», 

аудиозапись музыки и голосов героев сказок, разрезные картинки двух сказок по выбору воспитателя, 

«волшебные предметы», картинки героев сказок, медали, фишки, два диплома, эмблемы для 

участников команд  

Предварительная работа. 

1. Чтение и слушание сказок с беседами по содержанию. 

2. Оформление тематической выставки книг, выставки рисунков «Мой любимый сказочный герой» 

3. Совместные и самостоятельные игры с использованием кукол би-ба-бо, настольного театра. 

 

Ход викторины: 
Ведущий. У сказки чистая душа, как ручеек лесной. 

Она приходит не спеша, в прохладный час ночной. 

Родной народ ее творец, народ – хитрец, народ – мудрец, 

В нее мечту свою вложил, как золото в ларец. 

Сказка, ребята, родилась давно, прежде чем человек научился читать и писать. Сказка передавалась из 

уст в уста, и шагала она по свету яркая, умная, веселая. 

- Ребята, а вы любите сказки? (да) 

- А вы знаете сказки? (да) 

- Вот сейчас мы это и проверим. 

Ведущий. Сегодня мы с вами совершим интересное, увлекательное путешествие в сказку. 

Пусть будет радостною встреча, в таком знакомстве – дружбы суть. 

Мы начинаем викторину, как говорится в добрый путь! 

 

Викторина по сказкам
«В гостях у сказки».

Воспитатель: Шувалова Нина Михайловна.

п. Чамзинка

Структурное подразделение «Детский сад комбинированного вида

«Звёздочка» МБДОУ «Детский сад «Планета детства» к/в»

 



 

                                                  

Цель: расширение и углубление знаний

детей о сказках,      формирование
эмоционального отношения и любви к

ним.

 
 

ЧАСТЬ 1. ИЗ КАКОЙ СКАЗКИ
ВЗЯТЫЭТИ СТРОЧКИ:

«Невод в море я кидал,
Рыбку волшебную
поймал».  

(Дед из сказки
«Сказка о рыбаке и
рыбке»)

 
 

 

                                                     

«Она у деда с бабкой жила
И яичко им снесла.
Но яичко не простое,
А настоящее – золотое!»

(Курочка-ряба из
одноимённой сказки)

 
 



                                                          

«Грустно дед и бабка
жили.

И дочурку себе слепили.
Она всегда им помогала,

Только вот огня
избегала.»

((Снегурочка из

сказки «Снегурочка»)

 
 

(Колобок из
сказки

«Колобок»)

« По лесу катился он.

Волк его не съел.

Рыжая плутовка съела, 

Пока он песню пел». 

 
 

                                                       

(Зайка из сказки
«Заюшкина избушка»)

«У него избушка тёплая-лубяная,

А у лисоньки ледяная.

Захотелось плутовке в тепле пожить.

И решила она хозяина выгнать»

 
 



                                                         

(Золушка из сказки
«Золушка»)

«Девочка красивая,

Мачехой нелюбимая.

На бал случайно попала

И туфельку там потеряла»

 
 

(Кот из сказки «Кот
в сапогах»)

«Он умеет мяу говорить.

Лучшим другом умеет быть.

Хозяину своему он помогает

И людоеда смело съедает»

 
 

                                                  

(Белоснежка и
сказки

«Белоснежка и
семь гномов»)

«Девочка красавица

В лес попала.

Семь гномов она

В лесу повстречала»

 



Ведущий. Не нужны были подсказки, угадали вы все сказки. 

Создавали мудрецы, а вы все вместе молодцы! 

Ведущий. Итак, мы приступаем ко второй части нашей викторины. В викторине участвуют две 

команды (названия команд оговариваются воспитателем до начала викторины, «Теремок» и 

«Колобок»). 

Поприветствуем наши команды. 

Задание № 1. «Волшебные предметы». 

Ведущий:А теперь второе задание. Надо, ребята, нам быстро смекнуть и вещи героям скорее вернуть! 

перед вами портреты героев сказок и членам команд надо «вернуть» сказочному герою его вещи (за 

каждый правильный ответ – 1 фишка). 

Шляпа Незнайки («Незнайка»), хрустальная туфелька («Золушка»), скалочка («Лисичка со 

скалочкой»), золотой ключик («Приключения Буратино»), красная шапочка («Красная шапочка»), 

самовар («Муха-Цокотуха»),  

Задание № 2. «Кто знает, скорей называет!» 

Ведущий. А теперь задание третье «Кто знает, скорей называет!»  

Кто много сказок прочитал, легко найдет ответы. Да вы и так давно их знали. 

Ну что, проверим это? Кто знает правильный ответ, быстрей тяните руку! 

Пусть каждый знает, нам сегодня – не по пути со Скукой! 

(за каждый правильный ответ – 1 фишка) 

- Как звали трех медведей из сказки Л.Толстого «Три медведя»? 

(Михайло Потапыч, Настасья Петровна, Мишутка) 

- Кто из трех поросят построил самый прочный домик? (Наф-наф) 

- Какая была избушка у зайца в сказке «Заюшкина избушка»? (Лубяная) 

- Кто в сказке вместо удочки использовал свой хвост? (Волк) 

- Кого величают по отчеству Патрикеевна? (Лиса) 

- Кто закопал 5 золотых монет? (Буратино) 

- На какой птице летала Дюймовочка? (Ласточка) 

- Кто говорил, что он красивый, в меру упитанный мужчина? (Карлсон) 

- Кто спаситель Мухи-Цокотухи? (Комар) 

- Как величал своего хозяина Кот в сапогах? (Маркиз Карабас) 

Ведущий. А теперь пришло время отдохнуть и поиграть. 

Эстафета «Конек-горбунок». 

Команды встают в колонну возле своих ориентиров. Первому участнику кладут большой мяч на спину 

(имитация внешнего вида конька-горбунка), ребенок, удерживая руками мяч за спиной, обегает вокруг 

ориентиров «змейкой», возвращается просто бегом. Отдает мяч следующему участнику. Воспитатель 

помогает водрузить мяч на спину следующему участнику эстафеты. Игра продолжается до тех пор, 

пока одна из команд первой окончит испытание. 

Задание № 3. «Кто больше назовет сказок». 

Ведущий. Сейчас все мысли соберите и больше сказок назови. 

Кто больше сказок назовет, тот больше фишек соберет. 

Итак, на экране появляется два героя сказок. Каждой команде необходимо как можно больше назвать 

сказок, где встречаются данные герои. 

1-ая команда: волк и заяц. 

2-ая команда: лиса и медведь. 

Задание № 4. «Собери все части вместе». 

Ведущий. В книгу сказок забрался Бедокурка и разрезал ножницами иллюстрации к сказкам. Их 

необходимо восстановить. 

Команды получают в конвертах разрезные картинки к сказкам (по выбору воспитателя) и на счет «1, 2, 

3…» вскрывают конверты и составляют картинку из 10 фрагментов. Кто первый соберет картинку к 



сказке и определит название, тот победил. 

Ведущий. А теперь снова пришло время передышки. И мы объявляем эстафету «Баба-Яга». 

Эстафета «Баба-Яга». 

Команды встают в колонну возле своих ориентиров. Первому участнику выдается ведро (ступа Бабы-

Яги) и метла. Ребенок, ставит одну ногу в ведро, а рукой удерживает ручку ведра, в другой руке у 

ребенка метла, располагается между ног. Первый участник бежит до ориентира, обегает его и 

возвращается к своей команде. Отдает все атрибуты Бабы-Яги следующему участнику эстафеты. Игра 

продолжается до тех пор, пока одна из команд первой окончит испытание. 

Задание № 5. «Исправь ошибки». 
Ведущий. Задание называется «Исправь ошибки». 

Сейчас вам будут прочитаны названия сказок или их героев, но некоторые из них с ошибками. Ваша 

задача распознать и исправить ошибки. 

Царевна- индюшка (лягушка) 

Серебрянное корытце (копытце) 

Цветик-одноцветик (семицветик) 

Сибвка- будка (Бурка) 

Мороз – красный пёс (нос) 

Петушок- золотой малышок (гребешок) 

Волк и семеро ослят (козлят) 

Ковёр-вертолет (самолет) 

Заюшкина вертушка (избушка) 

Лисичка с прялочкой (скалочкой) 

Задание № 6. «Угадай героя из песни». 
А сейчас послушайте песни, и угадай героя и сказку. 

За каждый правильный ответ получают фишку. 

Подведение итогов. 
Ведущий. 

Ребята, пришла пора посчитать ваши фишки.  

Подводятся итоги игры, награждаются победители. Командам вручаются дипломы об участии в игре. 

Все участники игры-викторины получают утешительные призы (например, медали). 

Ведущий. Сказки дарят нам чудеса, без сказки людям прожить нельзя. 

Пора со сказкой прощаться нам. До встречи скажем мы всем друзьям! До новых встреч! 

 

 

 

 
 

 



                                                               
 

 

 
 

                                                           
 

 



                                         Приложение (работа с родителями). 

 

 
 



 «Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная 

дорога к сердцу ребенка. 

 Сказка, фантазия – это ключик, с помощью которого можно открыть эти истоки, 

и они забьют животворными ключами»- так писал В. Сухомлинский. 

 

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на 

протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Но самое 

главное сказки нужны не 

только для развлечения, но и для развития и обучения ребенка. Именно со сказки 

начинается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих 

взаимоотношений и со всем 

окружающим миром в целом. Через сказку малыш получает свои первые 

представления о добре и зле, дружбе и предательстве, отваге и трусости. Именно 

сказки в доступной форме объясняют малышу, что такое хорошо и плохо. 

 

Привлекательность сказок в процессе развития личности ребенка можно 

объяснить следующими достоинствами:  

- в сказках нет обучения и нравоучений; 

- главный герой сказки не имеет определенного места действия, а значит, может 

быть везде; 

дети чувствуют себя защищенными, так как всегда добро побеждает зло; 

- тайна и волшебство сказки расширяют границы возможного и реального. 

Любая сказка выполняет в развитии ребенка ряд функций: 

-ознакомительную, коррекционно-развивающую (развивается мышление, 

воображение, память, внимание ребенка, мелкая моторика и координация 

движений рук; развивается речь); 

интеграционную (ребенок включается в социальную среду); 

логопедическую (развивается фонематический слух, артикуляция моторики).  

Например, при чтении сказки можно спросить у ребенка: Как дует ветерок? 

(вью-вью). Как дует ветер? (у-у-у). Как дрожат от холода? (в-в-в). Как жужжит 

шмель? (ж-ж-ж). Как рычит 

собака? (р-р-р). 

 

С помощью сказки родители смогут развить у ребенка: 

умение слушать; 

умение познавать; 

умение сравнивать, сопоставлять; 

умение мыслить словами; 

связную речь; 

интерес к учебе; 

внимание; 

память; 

воображение; 

эстетические чувства; 

чувство юмора. 



Но такой эффект возможен лишь в случае, когда малыш заинтересован и 

увлечен, поэтому выбирайте сказочные темы, подходящие для определенного 

возраста. 

Детям 3-5 лет наиболее понятны и близки сказки о животных, о взаимодействии 

людей и животных. В данном возрасте дети идентифицируют себя с животными 

и могут легко 

перевоплощаться в них, копируя их манеру поведения.  

С 5 лет ребенок начинает идентифицировать себя с человеческими персонажами 

– принцами, царевнами, богатырями, солдатами и т.д.  

С 5-6 лет дети предпочитают слушать и читать волшебные сказки. 

 

Читающий или рассказывающий родитель, должен помнить некоторые 

правила: 

- При рассказывании стараться использовать слова и жесты, которые вы должны 

запомнить и повторять при каждом новом пересказе. У детей хорошо развита 

непроизвольная память, и они часто требуют создать ту же обстановку, что в и 

первый раз. 

- Разными интонациями и жестами окрашивайте положительные и 

отрицательные поступки участников рассказа, сказки. 

- Рассказывая историю, делайте вид, что сами верите в неё. 

Один и тот же герой в разных рассказах и сказках должен иметь одни и те же 

качества. Так, кот не может быть сегодня храбрецом, а завтра – трусом. Лиса в 

сказках всегда хитрая. 

В сказках и рассказах должен быть смешной персонаж. Дети обожают победу 

слабого, но хорошего человека, животного над плохими силачами. 

Сказка – это замечательное средство семейного общения и развития ребенка. 

Она помогает установить доверительные отношения, развить речь ребенка и его 

фантазию, познакомить с окружающим миром и научить общаться. 

 

Читайте с детьми как можно больше, а главное поговорите, о чем 

прочитали! 



 
 



Анкета для родителей «Сказка в жизни вашего ребенка» 
 

1.Как часто Вы читаете (рассказываете) своему ребенку сказки? 
 

_______________________________________________________ 

2.Какие сказки предпочитает Ваш ребенок? 
 

________________________________________________________ 

3.Просит ли Ваш ребенок читать (рассказывать) сказку несколько раз? 

________________________________________________________ 

4.Есть ли любимая сказка у Вашего малыша? Если есть – какая? 
 

__________________________________________________________ 

5.Играет ли Ваш ребенок в сказки, которые слушал? 
 

__________________________________________________________ 

6.Рассказывает ли ребенок сказку совместно с Вами или своим куклам, 

игрушкам? 
 

__________________________________________________________ 

7.Есть ли у ребенка книжки для самостоятельного рассматривания? 
 

__________________________________________________________ 

8.Рассматривая иллюстрации к сказкам, задает ли Вам ребенок 

вопросы? 
 

__________________________________________________________ 

9.Узнает ли Ваш ребенок сказку по иллюстрации? 
 

__________________________________________________________ 

10.Есть ли у Вас дома какой-либо вид детского театра (настольный 

пальчиковый, кукольный и пр.? 

 

_______________________________ 

11.Придумываете ли Вы когда-нибудь сказки для Вашего ребенка? 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
Сказка на ночь - это своего рода пожелание спокойной ночи. Только не 

короткое или небрежное, а длинное и обстоятельное, пропитанное любовью, 

нежностью и заботой. 

Сказка на ночь - это общение с малышом на волшебном, понятном ему 

языке, это маленькие безопасные уроки жизни. 

Но рассказывать перед сном можно не каждую сказку, так же как не каждую 

интересно читать днем. Пожелания на ночь должны быть ласковыми, как 

поглаживания по голове и теплыми, как котенок. Если вы хотите, чтобы малыш 

поскорее уснул, почитайте ему простую спокойную сказку. Прислушайтесь, как 

звучит сказка на ночь, прочитанная вашей бабушкой? Наверное, тихо и ровно, 

она успокаивает и убаюкивает маленького слушателя. В этот момент во всем 

мире для малыша существует только один голос. И этот голос создает его 

настроение, образы, мысли. Что увидит во сне ваше чадо - во многом зависит от 

того, что оно услышит и почувствует перед тем, как заснуть. Ведь пожелания 



спокойной ночи - это не пустые слова, а своего рода подведение итога дня, один 

из самых интимных моментов общения между взрослым и ребенком. 

Однако сказка на ночь, насыщенная действием и эмоциями, может так увлечь 

малыша, что он будет переживать все события вместе с героями, волноваться за 

них и просить "почитать еще". Тут уж не до сна, когда царевну волк унес! Зато 

динамичные захватывающие сказки, прочитанные днем, поселят в малыше 

интерес к книгам и чтению: ведь опять закончили на самом интересном месте, а 

так хочется знать, что будет дальше, какие еще приключения ждут героев! 

Сказка же или стихи на ночь должны быть добрыми и незамысловатыми, 

чтобы успокоить и убаюкать малыша. А теплые пожелания спокойной ночи 

должны стать обязательной семейной традицией в любом доме. 

В психологии есть даже отдельное направление - сказкотерапия. Основная ее 

идея состоит в том, что ребенок отождествляет себя с главным героем и живет 

вместе с ним, учится на его ошибках. То есть малыш может примерить на себя 

разные роли: добрых и злых героев, созидателей и разрушителей, бедняков и 

богачей. Он может в своем воображении под руководством сказки представлять 

разные жизненные ситуации и по-разному себя вести в них. Маленький 

человечек учится сочувствию, становится более внимательным и усидчивым. 

Есть мнение, что человек в своей жизни повторяет сценарий любимой сказки. 

Какая сказка станет любимой для вашего малыша - вы можете решить вместе с 

ним. Постарайтесь, чтобы эта сказка была со счастливым концом и учила тем же 

ценностям, что и вы сами. Если вы считаете, что "терпенье и труд все перетрут" 

– то читайте и обсуждайте вместе с малышом  

 

"Золушку". Если уверены, что всего можно добиться, "было бы желание" - то 

"Снежная королева" вместе с целеустремленной Гердой помогут вам убедить в 

этом маленького слушателя. При чтении сказки обратите внимание на то, кто из 

героев наиболее симпатичен ребенку, с кого он берет пример. Согласитесь, Кай в 

той же сказке занимает пассивную позицию и не являет собой пример 

уверенного успешного поведения, хотя и его история заканчивается хорошо. Не 

пугайтесь, если ваш малыш симпатизирует злодеям и динозаврам: попробуйте 

вместе найти положительные качества в этих персонажах: кто-то из них очень 

сильный, кто-то искренне заботится о своих детях, кто-то упорно идет к своей 

цели. 

Итак, прежде чем прозвучит волшебная сказка или стихи на ночь, 

пролистайте ее еще раз и убедитесь, что она короткая, простая, со счастливым 

концом и несет именно ту идею, которую вы сами хотели бы донести до своего 

малыша.  

Пусть пожелания спокойной ночи и сладких снов звучат в вашем доме 

каждый вечер, и не в двух словах, а в добрых сказках! 

 

 

 

 
 


