
Сказочные 
средства 
воспитания
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Ведущие вебинара
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Землянская
Евгения 

Александровна 
Редактор курсов повышения 

квалификации
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Николаевна
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кафедры дополнительного 
профессионального 
образования ОГАУ
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Хорошие дети вырастают на
хороших книгах.



План вебинара
1. Ценность дошкольного детства.
2. Задачи развития в дошкольном 

возрасте.
3. Сказка – ложь, да в ней намек.
4. Инструменты и приемы воспитания.
5. Алгоритм конструирования 

воспитательной сказки
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Ценность 
дошкольного детства
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Младенчество

Раннее детство

Дошкольный возраст

Младший школьный 
возраст

Подростковый 
возраст

Базовое доверие к миру

Любопытство

Социальные компетенции

Самооценка



Задачи развития в 
дошкольном возрасте
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Формирование социальных 
установок

Закрепление полезных 
привычек

Расширение репертуара 
ролей

Приобретение новых 
моделей поведения
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«Во-первых, 
сладкое портит 
фигуру. Во-вторых, 
иди спать! В-третьих, 
делай уроки! А что 
ж еще, что-то еще 
надо? Ах, какая 
мука воспитывать! 
Да, вспомнила: 
вымой руки!»

Фрекен Бок. Малыш и 
Карлсон



Сказка – ложь, да в ней 
намек
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Народное 
творчество

Ключевые идеи

Современный мир

• Умным оказывается 
бедный

• Он – дурак, она –
умница и красавица

• Неуважение к власти
• Герою мешают злые 
силы

• Идея спасения и 
спасательства, 
помощь слабым

• Добро всегда 
побеждает

• Богатство 
зарабатывается 
умными

• Гендерные 
стереотипы меняются

• Демократия
• Самостоятельность
• Помогать нужно 
сильным, тем, кто 
создает

• Популярности 
добиваются не самые 
достойные 



Книги, которые стоит 
читать детям
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Инструменты и приемы 
воспитания
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Выбирать сказки, которые 
формируют реалистичное 
представление о мире и учат 
принимать обоснованное решение.
Интересоваться мнением 
дошкольника, выяснять, что он понял, 
поощрять оценочные высказывания.

Перенесение главного героя в 
необычные обстоятельства, в другую 
сказку, в современный мир.

Заколдовать или расколдовать героя, 
придумать суперспособности, 
волшебные атрибуты.

Формирование социальных 
установок

Расширение репертуара ролей

Приобретение новых 
моделей поведения

Отождествление со сказочным 
персонажем. Как поступил бы в этой 
ситуации тот или иной сказочный 
герой?

Закрепление полезных привычек



Алгоритм конструирования 
воспитательной сказки
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Кто главный герой?
Как он выглядит? Во что одет? Где живет? Чем занимается?

В чем проблема?
В какую ситуацию попал главный герой? Каковы ее 
последствия? Как он себя чувствовал?

Как решить?
К кому обратиться за помощью? Какие качества нужны, чтобы 
справится? Какие действия нужно выполнить?

Что изменилось?
Все счастливы! А как конкретно? А что дальше?



13

Важные идеи
Умение наблюдать, подмечать смешное и 
прекрасное, изучать природу и людей

Принятие самого себя, своей внешности и других 
особенностей личности

Умение слушать и слышать

Умение отдыхать, веселиться, культура досуга

Эмоции, что с ними делать
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Прогулка

Прохожие сутулятся,
И капли на окне.
А я иду по улице,
А дождь идет по мне.



Погружение
Активное участие детей, 
практические действия, способ 
изложения, визуальная и 
музыкальная поддержка

Закрепление
Творческий продукт (песенка, 
стихотворение, рисунок, 
аппликация, коллаж, фото)

Осознание
Оценочные суждения, 
отождествление с героем, 
выводы

Перенос
Применение к другой ситуации, 
использование в новых условиях

Условия
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Условия, при которых это 
работает
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Папа утром сам вставал,
Всё до капельки съедал,
Не ронял, представьте, 
чашек,
Никогда не рвал рубашек
И не бегал босиком,
И не щёлкал языком,
И с дворняжкой не дружил -
Очень

скучно
папа

жил!

О. Бундур



Где узнать больше?
Наши связанные материалы
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Курсы повышения 
квалификации
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Теория и методика 
воспитательной работы

Автор курса

Содержание:
Модуль 1. Модуль 1. Воспитание 
как интериоризация ценностей
Модуль 2. Теоретико-
методологические и нормативно-
правовые основы воспитательной 
деятельности учителя
Модуль 3. Направления 
организации воспитания и 
социализации обучающихся

ИТОГО: 72 часа 

Удостоверение установленного 
образца

Ларина Елена 
Николаевна

Канд. психол. наук, доцент 
кафедры дополнительного 
профессионального 
образования ОГАУ
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Есть вопросы?

Спасибо за 
внимание
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Заголовок слайда

Текст

Текст

Текст

1

2

3
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Заголовок слайда

Текст текст текст

Текст текст текст

Текст текст текст



Текст

Текст

Текст Текст

Текст

Текст
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Заголовок слайда



усталость

Сопротивлен
ие 

переменам

апатияПостоянная 
тревожность

Текст текст
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симптомы



Текст текст

Текст текст

Текст текст
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Заголовок слайда



Текст текст текст 
текст

Текст текст текст 
текст

Текст текст текст 
текст
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Заголовок слайда

Текст текст текст 
текст

Текст текст текст 
текст

Текст текст текст 
текст



Палитра 
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Желтенький для 
всякого акцендента

Основные цвета



Формы для текста
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Остальное в папочке 
к шаблону


