
 

Опыт работы воспитателя 

 НРМДОБУ  д/с «В гостях у сказки»  

Максимюк М.Д. 

по работе с  

дидактическим  пособием  

«В мире сказок» 

Актуальность: Духовно – нравственное воспитание – очень актуальная и сложная 

проблема настоящего времени. В дошкольном возрасте закладываются основы личности 

ребенка, его мировоззрение, свое понимание добра и зла, своя реакция на поступки других 

и собственное поведение. Духовный мир ребенка может обогащаться в том случае, если 

он это богатство воспитывает через чувства сопереживания, радости, гордости, через 

познавательный интерес. Действенным средством воспитания моральных качеств 

личности дошкольника является художественное слово. Самыми доступными средствами 

для духовно – нравственного развития ребенка, конечно же, является сказка. 

   Сказка – прекрасное творение искусства. В мир сказок ребенок вступает в самом раннем 

возрасте, как только начинает говорить. Из сказок дети черпают множество познаний: это 

представления о времени и пространстве, о связи человека с природой, предметным 

миром. Сказка помогает ребенку разобраться в самых важных понятиях : на чем 

основываются отношения между людьми, как оценивать свои поступки и окружающих 

детей. Она помогает ребенку впервые испытать храбрость, доброту, чуткость, 

отзывчивость, сострадание, побуждающее прийти на помощь человеку, либо животному, 

попавшему в беду. 

   Мир сказки полон живых предметов, необычных явлений. Животные говорят и 

действуют, как люди, неживые предметы обладают психикой и душой. Многообразный 

образ сказочных героев даст детям простор воображению. 

  Следует отметить, что регулярное рассказывание сказок, бесед, игр в сказку, 

драмматизация - способствуют закреплению положительного эффекта в развитии 

личности и речи ребенка. Результат воспитания детей сказкой предполагает : усвоение 

ребенком норм нравственно – духовного воспитания, открытость его к добру, позитивное 

отношение ребенка к окружающему миру, к другим людям и самому себе, создание 

оптимистической детской картины мира, потребность и готовность проявлять совместное 

сострадание и радость, знакомство с формами традиционного семейного уклада, 

понимание своего места в семье и посильное участие в домашних делах, приобщение к 

опыту православной культуры, деятельное отношение к труду, ответственность за свои 

дела и поступки. 

    Именно сказка вводила детей в мир идеалов и ценностей традиционной культуры. 

Сказка нужна и малышу, и шестилетке, и даже подростку. Только задачи сказки по 

отношению к каждому возрасту различны. Если самого маленького сказка утешает и 

занимает, то старшего дошкольника и младшего школьника сказка по-настоящему 

воспитывает. 

Цель: Создать условия к приобщению к истокам русского народного творчества, 

закреплять знания русских народных сказок.  

Задачи: Способствовать развитию общения, взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. Способствовать развитию 

речи детей. Содействовать обогащению словарного запаса детей, активизировать 

словарный запас детей. Развивать речевое творчество ,развитие звуковой речи. 



Пособие представлено в виде панно  с кармашками, в которых находятся разные виды 

театра. Данное панно  может использоваться  педагогом для проигрывание сказок вместе  

с детьми, а также у нас есть банк аудиосказок записанных родителями,  и при помощи 

ноутбука включив аудоисказку дети могут самостоятельно  проигрывать действия героев ,  

и  для индивидуальной работы закрепить знания детей «Кто как кричит?», и для развития 

мелкой моторики рук. Слушая аудоисказки записанных родителям  ребёнок  играя в 

сказку передает эмоции , походку и действия героя . 

 


