
«Сказка учит» 

В течение данного учебного года в группе «Лучики» реализуется социально-

ориентированный проект «Сказка учит», как дополнительная форма организации 

коррекционно-воспитательного процесса. Ежемесячно педагогами (музыкальным 

руководителем, учителем-дефектологом и воспитателем) проводится 

интегрированное театрализованное игровое мероприятие по мотивам изученной 

сказки, как обобщающее звено изученного за месяц материала. 

Основная идея проекта – это формирование основ нравственной культуры 

(нравственных представлений и нравственного поведения) у наших 

воспитанников через знакомство с народными и авторскими сказками. Ведь 

сказка – это удивительное по силе психологического воздействия средство работы 

с внутренним миром ребенка, мощный инструмент его развития и социализации. 

Нравственные идеи сказок о добре и зле, храбрости и трусости, правде и лжи, 

лени и трудолюбии, усвоенные ребенком в детстве, остаются с ним на всю жизнь 

и определяют развитие его, как личности. 

Дети на примере героев произведений знакомятся с нравственными и 

безнравственными поступками, далее усвоенные знания переносятся в 

повседневную жизнь. Дошкольники учатся сопереживать друг другу,  оказывать 

помощь, трудиться, с добром относиться к животному и растительному миру. 

Так, например, сказка «Репка» учит детей взаимовыручке и взаимопомощи. 

Смысл сказки в том, что с любым делом можно справиться, если взяться всем 

вместе. Дети учатся, что в сложных, трудных жизненных ситуациях не нужно 

стесняться обращаться за помощью к другим, а также самим проходить на 

помощь своим товарищам. 

Сказка «Колобок» учит слушаться родителей, не убегать из дома без спроса, 

не гулять одному. Учит не разговаривать с незнакомцами, учит не верить 

незнакомым людям. Учит не хвастать и не насмехаться над другими. 

Русская народная сказка «Теремок» - сказка о животных. Ее персонажи – 

звери, хорошо знакомые нашим детям. Их поведение – образец взаимоотношений 

для детей. Героев сказки объединяет доброжелательность и взаимопонимание. 

Главная мысль сказки «Теремок» в том, что в добром коллективе всем хватит 

места, и если случится трудная ситуация, вместе сообща будет проще и веселее ее 

решать. Сказка учит дружбе, гостеприимству, взаимовыручке, сплоченности, 

жить в коллективе, проявлять заботу о товарищах, помогать людям, относиться с 

добром к другим.  

Таким образом, «проживая» сюжет сказки, ребенок учится сопереживать, 

радоваться, огорчается вместе с героями, ищет выход из проблемных ситуаций. 

Чтение сказок для ребёнка – это не просто развлечение, это обучение в школе 

жизни. Именно поэтому родителям стоит серьезно и с ответственностью 



подходить к сказкам в жизни малыша. И тогда совместными усилиями мы 

сможем создать оптимальные условия для вхождения маленького человека в 

большой мир! 

 

 

 

 


