
Совместный проект педагога-психолога, инструктора по 

физическому воспитанию и музыкального руководителя  

«Сказочки воспиталочки» 

Актуальность  

Сказка - первый литературный жанр, с которым  ребенок начинает 

узнавать мир, его многообразие, его волшебство. 

Самое главное в ней то, что она может творить чудеса с любым, кто с ней 

соприкоснется. Нужно только внимательно прислушаться к ней, ведь не зря 

сказки существуют уже не одну тысячу лет.  

Сказка это не просто развлечение, увлекающее ребенка в волшебную страну 

грез и фантазий. Развлекающая функция сказки лишь одна из многих. Сказка 

– это еще и верный друг, и мудрый воспитатель. Сказка воспитывает 

характер и помогает ребенку разобраться в том, что такое хорошо и что такое 

плохо.  

Сказка не только помогает ребенку взглянуть на сложные взаимоотношения, 

поведение, поступки сказочных героев со стороны, но и сделать на 

основании этого правильные оценки и выводы, что самое главное, 

реализовать их в повседневной жизни. 

Цель педагогической практики : 

 Воспитание  ценностных ориентаций посредством сказки, формирование 

психологического здоровья дошкольников. Приобщить  дошкольников к 

овладению  общечеловеческими ценностями через знакомство со сказками.  

 

ЗАДАЧИ: 

1.Обучать положительному самоотношению и принятию других людей; 

развивать интерес к своей личности, раскрывать свое «Я», повышать 

самооценку; 

2.Формировать у детей представление о внутреннем мире человека, о его 

месте в окружающем мире; 

3.Развивать у детей умение чувствовать и понимать другого; 

4.Обучать рефлексивным умениям. 

 

Описание практики: 

Работу над сказкой мы начинаем  с выявления проблемной ситуации, 

которую предлагают дети. Тщательно подбираем литературный материал. 

Выбрав сказку, знакомим с ней детей. Обсуждаем с детьми  героев и их 

поступки, продумываем различные возможные варианты развития событий. 

Дети делятся своими  впечатлениями о прочитанном, делают выводы .  

На следующем занятии  педагоги предлагают детям  вспомнить сказку и дети 

уже сами пересказывают её, дополняя, давая свою собственную оценку 

происходящему, поступкам героев.  



Следующий этап  -  дети  определяются с ролями, с помощью какого театра  

они будут разыгрывать постановку. Это может быть  и кукольных театр 

бибабо, и пальчиковый, и театр игрушек, кукол с живой рукой, и др. 

За время внедрения проекта дети овладели многими приемами 

кукловождения, пополнили свои знания  театральной  терминологией. 

Когда роли выбраны, определен жанр  сказки, переходим к  

художественному оформлению спектакля. Вместе с детьми  тщательно 

продумываем декорации и атрибуты. 

Самый сложный этап  в подготовке сказки – это вжиться в образ своего 

героя, научиться передавать   характерные жесты, движения, эмоции; 

передавать образ не только  голосом, но и мимикой. Как правило, 

выбираются сказки с животными в главных ролях и детям знакомы их 

повадки. Сложней донести до зрителя чувства и переживания героев. Для 

успешной реализации этого используются всевозможные психологические 

этюды. 

Большая роль в подготовке и постановке сказки играет музыкальное 

сопровождение. Музыка помогает усилить восприятие  увиденного и 

пережитого, различные шумовые и звуковые эффекты  являются ярким 

украшением постановки. 

Музыка звучит в начале показа детьми сказки, герои исполняют любимые 

песни, знакомые детям по мультфильмам, в заключении персонажи могут 

вместе исполнить песню или танец, подключив и зрителей. 

В процессе разучивания сказки детям предлагаются различные  

физкультминутки, подвижные игры, игротанцы. Они помогают не только 

снять мышечное напряжение, но и раскрепощают детей, создают 

положительное настроение.    

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

Выводы: 

Дошкольники овладели социальным и нравственным опытом, 

представленным в сказках (дети  - детям). 

У детей сформировалась активная жизненная  позиция. 

Малоактивные, зажатые и закомплексованные дети стали проявлять 

творческую самостоятельность, инициативу. 

Через  сказкотерапию дети  овладели приемами кукловождения, обогатили 

словарный запас театральными терминами,  музыкальными произведениями. 

Приобрели опыт использования в постановках сказок  различных 

театральных атрибутов, шумов и звуков природы. 
 

 

 


