
«Доброе слово» 

Слайд 1Базирующаяся на возрождении семейных традиций и ценностей, как 

взаимосвязь социокультурного и духовно-нравственного развития, программа 

«Социокультурные истоки» прекрасно подходит для развития эмоциональной сферы 

ребенка. 

С течением времени возрастает способность младших дошкольников сознавать и 

контролировать собственные эмоции. Развитие эмоциональной сферы должны 

рассматриваться в качестве одной из наиболее важных задач воспитания во 2-й 

младшей группе. Проявление и распознавание эмоций достаточно сложный процесс, 

который требует от ребенка определенных знаний и определенного уровня развития. 

Эффективнее всего для достижения этих целей подходит сказка. 

 Слайд 2Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь 

общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает 

мышление и воображение ребенка, обобщает его эмоции, дает прекрасные образцы 

русского литературного языка.  

Мы с вами знаем, что сейчас очень много различной литературы для детей, где 

размыта граница между добром и злом. Так подменяются понятия. Даже взрослому 

человеку зачастую не распознать, где правда, а где кривда, а ребенку еще сложнее 

ориентироваться в таком потоке. 

Поэтому необходимо искать нравственные ориентиры, которые помогут провести 

границу, отличить одно от другого. Эти нравственные ориентиры заложены в сказках. 

Ведь первый признак хорошей сказки — это четкое разделение добра и зла.  

Первые сказки, которые мы читаем детям - это сказки предупреждения, их роль в 

историческом контексте – удержать ребенка от опрометчивых поступков, научить жить в 

согласии с природой и окружающими. 

Например, «Золотое яичко», «Колобок», «Теремок». Яичко золотое разбивают, 

Колобка съедает Лиса, Теремок разрушается. Перед нами условно негативный конец, но 

это не значит, что сказка плохая. 

Сказка «Золотое яичко» несет предупреждение — не бить по золотому яйцу. Ведь 

«золотое яйцо» — это может быть и дар жизни, и ребенок, и данные тебе 

возможности. Но ты, не понимая этого, начинаешь неправильно себя вести — бить по 

золотому яйцу. В результате все заканчивается плачевно. Не дается инструкция, как его 

использовать, но предупреждение само по себе достаточно серьезное — береги «золотое 

яйцо», пойми его назначение и правильно используй — береги Жизнь. 

Также есть и предупреждение в сказке «Теремок», — не пускай в свой дом всех, 

смотри, для кого ты открываешь двери. Эти сказки имеют закономерный конец, они не 

несут архетипический разрушающий смысл, здесь зло не побеждает добро.  

Наиболее древние народные сказки в литературоведении называются мифами. 

Древнейшая основа мифов и сказок - единство человека и природы. Древнему сознанию 

было свойственно находить персоналии человеческим чувствам и отношениям: любви, 

горю, страданию и пр. Это явление мы также используем в психолого-педагогической 

практике сегодня. 

Цель: Становление системы духовно-нравственных ценностей детей младшего 

дошкольного возраста на основе русского народного творчества. 

Слайд 3 Задачи:  

 Познакомить воспитанников с разными видами устного народного 

творчества –потешками, играми, прибаутками, колыбельными; 

 Способствовать формированию интереса к русским народным сказкам, 

устному народному творчеству; 

 Воспитывать умение слушать и понимать стихотворные произведения, их 

эмоциональный окрас, цель и сюжет; 



 Развивать элементы творчества, учить использовать прочитанное в игровых 

видах деятельности; 

 Развивать  у младших дошкольников умение слушать друг друга, проявлять 

свое отношение к услышанному; 

 Воспитывать доверие к взрослым и сверстникам, формировать ощущение 

собственной значимости;  

 Формировать у воспитанников и их родителей бережное отношение к книге 

как к источнику духовного развития ребенка; 

 Развивать творческие способности детей в продуктивной и в музыкальной 

деятельности. 

 Способствовать познавательному развитию младших дошкольников. 

В работе с проектом я использовала основные элементы сказкотерапии, а так же 

опиралась на литературу в рамках реализации программы «Социокультурные истоки».  

Слайд 4 «Поддержка» сказок стихами, потешками, помогает детям больше 

прочувствовать и промыслить основную идею сказки, запомнить ее и соединить с уже 

накопленными знаниям. Дети находят параллели в героях, ищут знакомых зверей, 

вспоминают их повадки  - вот и первые операции «анализа и синтеза».  

Хочется отметить, что стихи и потешки, подобранные в книгах, прекрасно держат 

ритм, рифмуются и легко преобразуются в пальчиковые гимнастики. А мы с вами знаем, 

«соединяя» движение и слово, стихи запоминаются намного лучше, к тому же при этом 

работают одновременно несколько отделов головного мозга, улучшая моторику и память. 

Слайд 5 Работу для  формирования мелкой моторики продолжаем на занятиях с 

родителями – где дети могут превратиться в сказочных персонажей. Известно, что 

малыши идентифицируют себя с животными, стараются быть похожими на них. Поэтому 

сказки о животных лучше всего передадут маленьким детям жизненный опыт, подойдут 

как основа для игр. 

Слайд 6 Слушая сказку, дети внутренне рисуют себе картины, образы, что 

способствует развитию фантазии. Вместе с тем жизнь этих внутренних образов должна 

обогащаться за счет  образов внешних. И на помощь к нам пришли воспитанники старшей 

группы, с которыми я ставила сказку «Заюшкина избушка». Малыши смогли побывать в 

настоящем театре, где актеры-зверята такие же дети. Потом герои сказки и малыши 

вместе поиграли в хороводные игры.  

Слайд 7 Становление системы духовно-нравственных ценностей невозможно без 

формирования у детей чувства защищенности, психологического комфорта. За это 

отвечает образ матери, который в народном творчестве представлен в многочисленных 

колыбельных. А кому спеть колыбельную, как не сплетенной из ткани заботливыми 

мамиными руками народной кукле? Благодаря экскурсии в мини-музей старшей группы, 

дети смогли увидеть, потрогать, поиграть с разными  куклами из ткани, пряжи, набитыми 

крупой, травами.  

Слайд  8 Не обошли мы вниманием и красавицу-матрешку, заглянув в еще один 

мини-музей.  

Подкрепление знакомых сказок визуальным материалом помогает детям 

погрузиться в атмосферу сказки. Характеризуя героев-животных,  дети учатся слушать и 

понимать произведения, их эмоциональный окрас, цель и сюжет. Развивается речь, как 

диалогическая так и монологическая- ребята рассказывают сказки, разыгрывают их. Они 

постигают первые законы «добра и зла» -что такое хорошо, что такое плохо – сами 

пробуют давать оценку персонажам.  

 


