
Воспитание сказкой 
 

«Курочка Ряба» 

(русская народная сказка) 

Нравственный урок 

Так думай, чтобы после раздумки не было» 

Комментарий 

Явное противоречие сказки: Хотели разбить яйцо и плачут: не замечают дети... 

Воспитание добрых чувств: 

1. Кто самый добрый в сказке? 

2. Жалко ли вам деда с бабкой? 

3. Похвалите самого доброго жестами. 

Речевая зарядка 

1. Придумайте шуточные вопросы бабе, деду, яйцу... 

2. Разрешим проблемный вопрос: «Почему же плачут дед и баба?» 

3. Составим бесконечное предложение со словом «яйцо» 

4. Пошлём срочную телеграмму деду и бабе... 

5. Подходит ли пословица: «На словах и так и сяк, а на деле никак». 

Развитие мышления и воображения 

Составим продолжение сказки: добрая курочка снесла золотое яичко. Оно, конечно 

было волшебным... (дальнейшие события составляются сообща). 

Сказка и математика 

Чем похожи и чем отличаются простое и золотое яйцо (форма, вес, цвет, 

содержание). 

Сказка и экология 

Чем было—чем, кем станет яйцо—цыплёнок - и наоборот. 

Сказка развивает руки 

Нарисовать и декоративно украсить волшебное золотое яйцо. 

 

«Репка» 

(русская народная сказка) 

Нравственный урок 

«Без труда – не выловишь и рыбку из пруда» 

Комментарий 

Сказка, проповедующая труд, дружбу, юмор. 

Воспитание добрых чувств: 

1. Почему деду удалось выкопать репку? 

2. А если бы не мышка? 

Речевая зарядка 

1. Повторим стишок из сказки: «Дедка за репку» тихо-громко-тихо быстро - медленно - 

быстро. 

2. Поставим частицу «не» перед словом «репка». Что будет? Что вырастил дед? 

3. Подходят ли фразеологизмы и пословицы: «Засучив рукава», «Общий язык», «Рука 

об руку», «Одна ласточка весны не делает», «Дружба дружбой, а служба службой». 

Развитие мышления и воображения 

А что потом (составление начала после конца). Может быть, репка была волшебной 



или возникли споры о том, как правильно разделить репку. 

Сказка и математика 

Как разделить репку на всех никого, не обидев. 

Сказка и экология 

1.Как удалось деду вырастить большую репку? Чем репа полезна 

2. Какие блюда из неё можно приготовить? 

Сказка развивает руки 

Рисование на длинной полосе бумаги (несколько детей) 

 

«Маша и медведь  

(русская народная сказка)  

Нравственный урок 

«Научит горю другая сторона» 

Воспитание добрых чувств: 

1. Мне жалко в конце сказки медведя, а вам? 

2. Кому помочь? 

3. За кого вы радуетесь в сказке, а кому сочувствуете? 

Речевая зарядка 

1. Сочиним ещё две строчки к двустишью: «Сяду на пенёк, съем пирожок». 

2. Почему дедка и бабка назвали Машу умницей? 

3. Как понять выражение: «Погоревала, потужила»? 

Развитие мышления и воображения 

1. Изменим ситуацию и изменим сказку. 

2. Составим, цепочку событий загляну в будущее сказочных героев. 

Сказка и математика 

Сколько раз Маша и медведь проговаривали свою песенку? 

Сказка развивает руки 

Рисование настроения Маши в разных ситуациях. 

 
«Лиса и заяц» 

(русская народная сказка) 

Нравственный урок 

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей» 

Воспитание добрых чувств: 

1. Почему зайчик поверил лисе? 

2. Кому верите вы? 

3. О чём говорит лицо человека и его глаза, когда он о чём- то просит? 

Речевая зарядка 

1. Узнайте сказку по двум словам: «переночевать» и «позакоулочкам». 

2. Какое из пяти слов в данной сказке лишнее: лиса, заяц, избушка, собака, петух? 

3. Подходит ли к сказке фразеологизм и пословица: «Сесть в колошу», «От добра - 

добра не ищут». 

Развитие мышления и воображения 

Составьте сказку наоборот: «Зайчик выгоняет лису из её избушки». 

 

Сказка и математика 



Посчитайте всех героев, помогавших зайчику? 

Сказка развивает руки 

Рисование: «Праздник в заячьей избушке» (коллективное). 

 

«Колобок» 

(русская народная сказка) 

Нравственный урок 

«Чужая душа потёмки» 

Воспитание добрых чувств: 

1. Кому хочется спасти колобка? 

2. Почему? 

Речевая зарядка 

1. Какой колобок? (подбор определений) 

2. Как изменить название сказки? 

3. Пошлём телеграмму колобку... 

4. Подходит ли фразеологизм и пословица: «Желторотый птенец»,«Лиса и во сне кур 

видит». 

Развитие мышления и воображения 

Сочиним новые сказки про колобок по таким темам: «Я спасаю колобка», 

«Колобок-невидимка», «Колобок меняет цвет»... 

Сказка и математика 

Зашифруйте с помощью геометрических фигур сказку. 

Сказка и экология 

Придумайте как колобку изменить цвет, чтобы его не было видно (белым стать 

зимой, красным спрятаться под мухомор, зелёным под листву, жёлтым под 

одуванчик). 

Сказка развивает руки 

Приготовьте книжку о колобке с помощью рисования, аппликации, открыток. 

 

«Красная шапочка»  

(по сказке Ш.Пьеро)  

Нравственный урок 

«Доброго держись, от худого удались» 

Воспитание добрых чувств: 

1. Чем тебе нравится Красная шапочка? 

2. А вы как бы поступили на месте Красной шапочки? 

Речевая зарядка: 

1. Напишем письмо девочке 

2. На каких других сказочных героев похожа красная шапочка? 

3. Какое слово лишнее: «Девочка, мама, папа, волк, бабушка» 

Развитие мышления и воображения 

1. Перевирание сказки: «Жила была жёлтая шапочка, однажды послал её отец к 

дедушке, и встретила она в лесу...» 

2. Что было бы, если бы Красная шапочка пошла по короткой дорожке, а волк по 

длинной? 

 



Сказка развивает руки 

Изображение сказки с помощью схем. 

«По Щучьему велению»  

(русская народная сказка)  

Нравственный урок 

«Долог день до вечера, коли делать нечего» 

Воспитание добрых чувств 

1. Мне не нравится Емеля. 

2. Почему? Разве так бывает? 

Речевая зарядка 

1. Придумайте как можно больше предложений со словом«Емеля». 

2. Исправим сказку (то место, где Емеля на санях много народу помял, подавил). 

3. Какое слово лишнее: Емеля, щука, старик, сыновья, Марья-царевна? 

4. Как понять поговорку: «Мели Емеля, твоя неделя?» 

5. Подходит ли пословица: «Ранняя птичка носик подчищает,

 а поздняя глаза протирает»? 

Развитие мышления и воображения 

1. А если бы вы имели возможность, какие бы три желания вы загадали? 

2. Чуть-чуть новая сказка, те же герои плюс серый волк. 

Сказка и математика 

1. Сколько дел помогла сделать Емеле щука? 

2. Придумайте Емеле ещё два непростых и нужных для него дела. 

Сказка и экология 

1. Что такое прорубь? 

2. Для чего её делают? 

3. Когда её можно делать безопасно для жизни? 

Сказка развивает руки 

С помощью нескольких схем изобразите сказку. 

 
«Гуси–лебеди» 

(русская народная сказка) 

Нравственный урок 

«Как аукнется, так и откликнется» 

Воспитание добрых чувств: 

1. Кто в этой сказке вам больше всего нравится и почему? 

2. Стали бы вы помогать девочке? 

Речевая зарядка 

1.Почему сказка называется «Гуси- лебеди»?Придумаем ей другое название. 

2.Назовёмгрустные,весёлыесловаизсказки. 

3.Отражает ли смысл сказки пословица: «И мутную воду пьют в непогоду»? 

Развитие мышления и воображения 

Внесение в сказку новой ситуации: «свойства наоборот» (злые 

персонажи начинают совершать хорошие поступки). 

Сказка развивает руки 

Рисование эпизодов из сказки в парах и составление из них сказки. 



 
 

 

«Путаница» 

(К.И.Чуковский) 

Нравственный урок 

«Чудеса в решете: дыр много, а вылезти некуда» 

Воспитание добрых чувств: 

1. Кого вы хотите похвалить в этой сказке? 

2. Как вы это сделаете? 

Речевая зарядка 

1. Придумаем свою фразу—небывалицу (стоп летает, холодок плывёт). 

2. Вспомним из сказки длинные – короткие слова (захрюкали-хрю -хрю). 

3. Составим смешные слова от слова«захрюкали»(«замрюкали», 

«затрюкали»). 

4. «Ворона в павлиньих перьях» -кому подходит этот фразеологизм? 

5. Подходит ли к сказке пословица:«Ходит из угла в угол фалалей,а не найдет в избе 

дверь?» 

Развитие мышления и воображения 

1. Зашифруйте название сказки. 

2. Измените конец сказки. 

3. Отгадайте, бывает- не бывает (волк по лесу летает). 

4. Закончите стишок: «Мыши кошку изловили, мышеловку посадили...». 

Сказка и математика 

Назовите из сказки: самого большого, маленького, низкого, толстого, короткого, 

тяжёлого, лёгкого. 

Сказка и экология 

1. Можно ли поджечь море? Почему? 

2. Представим, что звери остались непослушными: «Как жить медведю в лесу и 

кукарекать, а кукушке на суку гавкать?» 

Сказка развивает руки 

Нарисовать одновременно двумя руками свою перепутаницу. 

 
 

«Лебедь, Рак и Щука» 

(И.А.Крылов) 

Нравственный урок 

«А воз и ныне там» 

Воспитание добрых чувств: 

1. Как вы относитесь к героям басни? 

2. Ведь они не справились с работой? 

Речевая зарядка 

1.Как понять выражение: «Когда в товарищах согласия нет»; «Из кожи лезут вон»? 

2.Чем похожи и чем отличаются пара слов: «мука», «мука»? 

3.Поставим частицу «не»перед каждым словом«лебедь»:кто может оказаться 

вместо него? 



4.Подходит ли пословица: «Согласно госта да и волк не берёт»? 

Развитие мышления и воображения 

Превратим басню в сказку со счастливым концом. 

Сказка и математика Превратим басню в задачу. 

 Сказка и экология 

1. Почему лебедь рвётся в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду? 

 2.Что же делать? 

 3. Как довезти воз? 

Сказка развивает руки 

С помощью схем изобразим смысл басни. 
 

«Отец и сыновья» 

(Л.Н.Толстой) 

Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии, но они не слушались. Вот он 

решил принести веник и говорит: «Сломайте!» Сколько они не бились, не могли 

сломать. Тогда отец развязал веник и велел ломать по одному прутику. Отец и 

говорит: «Так-то и вы: если в согласии жить будете, никто вас не одолеет; а если 

будете ссориться, да всё врозь - вас всякий легко погубит». 

Нравственный урок 

«Один за всех и все за одного» 

Воспитание добрых чувств: 

Приведите пример дружбы братьев и сестёр. 

Речевая зарядка 

1. Какой отец, сыновья? (подбор определений) 

2. Как понять выражение: «Жить в согласии»? 

3. Перескажите рассказ по предложению каждый. 

4. Подходит ли пословица: «Век живи, век учись», «Согласного стада, и волк не берет?» 

Развитие мышления и воображения  

Сочиним свою «сказку»,а как дружим мы?  

Сказка и математика 

1. Сколько прутиков у веника? 

2. Как можно ответить различными словами? 

3. Придумайте подходящее сравнение: «Так много, как деревьев в лесу» и т.д. 

Сказка и экология  

Почему сыновья не смогли сломать веник? 

Сказка развивает руки 

С помощью схем изобразите рассказ. 



 


