
Проект «Сказки как средство воспитания этнопедагогики» 

 
Актуальность 

 

Мир ребенка немыслим без сказки. Слушая сказку в детстве, человек 

накапливает в своем бессознательном некий символический «банк 

жизненных ситуаций». Этот «банк» может быть активизирован в 

случае необходимости, и даже, если некоторые ситуации не будут 

востребованы, этот «банк» тем не менее, необходим для овладения 

другими, непредсказуемыми ситуациями, а это не менее, если не более 

важно как для детей, так и для взрослых.  

Сказки разных народов: русские, башкирски, алтайские, японские, 

афганские и другие – нетрудно отличить друг от друга и по именам героев, и 

по национальным черточкам их характеров. Даже животные неодинаково 

действуют в румынских и, скажем, во вьетнамских сказках. Например, в 

румынском фольклоре заяц добр, но трусоват, как и в русских сказках, а в 

сказках Вьетнама он находчив и хитер, словно лиса, лиса в русских сказках 

всегда плутовка, а китайских – колдунья. Но чьи ни возьмешь сказки – везде 

труд важнее богатства, правда – лжи, добро – зла.  

Изучение народных сказок так важно именно потому, что в них 

представлена общечеловеческая основа жизни. Особую значимость сказки 

приобретают в том случае, если педагогу приходится общаться с 

представителями разных традиционных культур. Самый простой способ 

найти взаимопонимание с людьми – рассказывать им сказки, поскольку 

сказки – это тот язык, который понимают все. Если необходимо 

взаимопонимание, то следует обращаться к базисному материалу в его самой 

простой и доступной форме, ибо она отражает наиболее общие, в то же время 

базисные психические структуры. Народные сказки находятся вне культуры, 

вне расовых различий, поэтому способны очень легко мигрировать. Они 

являются как бы интернациональным языком для всего человечества, для 

людей всех возрастов и всех национальностей, независимо от их культурных 

различий.  

Сказки творит народ, в них восхваляются лучшие человеческие 

качества: смелость и находчивость, трудолюбие и честность. Все 

отрицательное: себялюбие, зазнайство, корысть, скупость, жестокость 

– неизбежно терпит поражение. 

В процессе работы с детьми в детском саду нужно обращаться как 

к жизненному опыту ребенка, так и к его сказочному «банку жизненных 

ситуаций», создавая особую сказочную обстановку, в которой могут 

проявиться потенциальные аспекты личности, нечто нереализованное, 

неосуществимое ребенком ранее.  

Тип проекта – практико-ориентированный; по содержанию – 

«Ребенок и культурные ценности народа»; открытый; детско-взрослый; 

фронтальный, долгосрочный, дошкольный этап детства (3-7 лет) 



Проблема – Влияние средств воспитания этнопедагогики (сказки) на 

личность дошкольника (через чувства и сознание) 

Цель и результат: Воспитание интереса к русской народной сказке, 

развитие способности к целостному восприятию произведений этого 

жанра, обеспечение усвоения содержания сказок и эмоциональной 

отзывчивости на них. 

Содержание практической деятельности по реализации проекта 

Проект состоит из двух частей. 

В первой части разрабатывалась методика работы с детьми по 

ознакомлению с народной сказкой с использованием нестандартных 

методов и приемов, циклы занятий для детей дошкольного возраста по 

ознакомлению со сказкой, технологические карты по работе с народными 

сказками. 

Во второй части происходила апробация проекта, по разработанным 

материалам. 

Роль педагога при реализации материала проекта заключается в 

организации содержательного, эмоционального общения, во внимании к 

речи детей, к тому, чтобы ребенок использовал все богатство волшебного 

мира сказки. 

Кроме специальных занятий, которые представлены в содержании 

проекта, формирование интереса к сказке осуществляется в процессе 

целого ряда дидактических игр, упражнений, занимательного материала, 

интегрированных видов детской деятельности, как включенных  в занятия, 

так и проводимых в различных режимных моментах. 

Разделы обеих частей представленного проекта дают возможность 

организовать данный вид деятельности с учетом принципов 

преемственности семейного и дошкольного воспитания. 

В результате систематического совместного воздействия взрослых в 

семейных условиях и педагогов в условиях дошкольного учреждения у 

старших дошкольников начинает формироваться устойчивый интерес к 

народной сказке. 

Представленный материал данного проекта по ознакомлению детей с 

народной сказкой реализует современные требования дошкольного 

образования и предполагает единство умственного и речевого развития 

ребенка-дошкольника. 

 



ППррииллоожжееннииее  11..  

Методические материалы по реализации проекта 

"Этнопедагогика народной сказки" 
  

РРааббооттаа  сс  ррооддииттеелляяммии  ии  ддееттььммии    

ппоо  ссооссттааввллееннииюю  ссккааззоокк  ппоо  ззааддааннннооммуу  ооббррааззццуу  

  

Карточка № 1 

Перепутаницу превратите в сказку 

 

 

Кто подскажет мне ответ? Это правда или нет, 

Что из всех лесных зверей всех ленивей – муравей? 

Это правда или нет, что, почуяв зайца след, 

Волк от страха без оглядки мчится прочь во все лопатки? 

Это правда или нет, что съедает на обед 

Мышь, помимо разных крошек 

Двух котов и восемь кошек? 

Это правда или нет, 

Что в неправде правды нет? 

А. Дуйсенбеев 

 

Придумайте фразеологизм по типу «ходить гоголем» или «медвежья 

услуга» и по нему сочините сказку. 

 

 

 

Карточка № 2 

По рассказу придумайте сказку 

 

Наступила зима. Засыпало землю снегом. Трудно стало зайчику 

добывать еду. 

Однажды он увидел на рябине красные ягоды. Прыгает зайчик вокруг 

дерева, а ягоды высоко. 

 Просит зайчик: 

- Дай мне, рябинка, ягод. 

     А рябинка отвечает: 

- Попроси ветер. Он тебе поможет. 

 

Обратился зайчик к ветру. Прилетел ветер, колышет, трясет рябину. 

Оторвалась кисть красных ягод, упала на снег. 

 

 

 



Карточка № 3 

Из потешки сделайте сказку 

 

Хочешь великаном стать? 

На ходули нужно встать! 

Ахи, охи, хохот, смех! 

Скоморохи, выше всех! 

 

Попробуйте использовать «мусор» - пустые коробки, бумажные 

салфетки пакеты, кусочки цветных мелков, стружки от карандашей, 

дырявые полиэтиленовые пакеты для создания сказки. 

 

 

Карточка № 4 

Стишок превратите в сказку 

 

Телевизор тигр купил, 

Самый лучший попросил. 

- Я люблю, - сказал он строго, -  

- Чтоб полосок было много. 

 

 Опишите внешний вид НЛО, который попал в сказку «Али-Баба и сорок 

разбойников. Сочините, как развивались события дальше. 

 

 

Карточка № 5 

Шутку продолжите сказкой 

 

Шар воздушный, шаловливый, 

Непослушный и игривый, 

Вместе с ветром убежал, 

А куда? Нам не сказал. 

 

Назовите осенние звуки, весенние запахи и придумайте о них сказку. 

 

 

Карточка № 6 

Превратите шуточный стишок в сказку 

 

В лужице хрюшку увидела хрюшка: 

-Это, конечно, не я, а подружка! 

Ну и грязнуля подружка моя! 

Просто прекрасно, что это не я! 

 Для чего нужно увеличительное стекло, если оно в вашей сказке 

увеличивало только недостатки крокодила Гены? Продолжите сказку? 



Карточка № 7 

Потешку превратите в сказку 

 

Буква я всегда была, 

Всем и каждому мила. 

Но советуем, друзья, 

Помнить место буквы Я. 

 

 Опишите дом Снежной королевы, который вы в своей сказке 

превратили в прекрасный зимний сад. 

 

Карточка № 8 

Из скороговорки придумайте сказку о незадачливой швее 

 

Шила шубку – сшила юбку, 

Шила шапку – сшила тапку. 

Хороша швея Наташа. 

 

Опишите внешний вид пришельца со дна моря, который станет 

героем вашей сказки. 

 

Карточка № 9 

Из перепутаницы создайте сказку 

 

Рады, рады, рады светлые березы, 

И на них от радости вырастают розы. 

Рады, рады, рады темные осины, 

И на них от радости зреют апельсины. 

То не дождь пошел из облака и не град –  

То посыпался из облака виноград. 

 

 Придумайте необычные геометрические фигуры и назовите их. 

Попробуйте с помощью этих геометрических фигур зашифровать сказку 

«Царевна-лягушка». 

 

Карточка № 10 

Из четырех сказочных строчек придумайте сказку 

 

Теплая весна сейчас,  

Виноград созрел у нас. 

Конь рогатый на бегу 

Летом прыгает в снегу. 

    

 Весна не наступила. Что произойдет с животными в вашей 

фантастической сказке? 



Карточка № 11 

Из поговорок придумайте сказку 

 

- Маленькие детки и маленькие бедки, а вырастут великими – большими 

будут. 

- От того парень с лошади свалился, что отец криво посадил. 

- Кто детям потакает, тот потом слезы проливает. 

- Кто без призора в колыбели, тот весь век при деле. 

 

Сочините сказку, опровергающую мнение некоторых ребят, будто 

можно прожить без математики. 

 

 

Карточка № 12 

Из шутки составьте сказку 

 

Нелегко снимать зверей, 

Заяц просит: «Поскорей!». 

Мышь пищит: «Боюсь немножко, 

Что увидит снимок кошка». 

«Уколю, - грозится еж, -  

Если снимка не пришлешь!» 

 

Придумайте новый вид растения, которое в странах великанов 

может вырасти высотой с дом. Почему бы в вашей сказке по этому 

растению не подняться в небо маленькому мальчику-с-пальчик? 

Продолжите сказку. 



Приложение 2. 

Непосредственно-образовательная деятельность 

 "РАССКАЗЫВАНИЕ СКАЗОК "  

 
Рассказывание детям сказки «Курочка Ряба» 

 

Цель:  учить детей слушать сказку в инсценированном варианте и в обычном 

пересказе; вызвать желание послушать еще; формировать 

способность к обобщению путем упражнения детей в подборе к 

глаголам соответствующих существительных. 

Ход занятия 

       Воспитатель рассказывает сказку, сопровождая рассказ демонстрацией 

фигурок из тестопластики и показом некоторых действий персонажей 

(«бил-бил – не разбил», «хвостиком задела, яичко упало») (лучше 

использовать для показа разъемное деревянное яичко, окрашенное в 

золотистые тона). 

Затем педагог снова рассказывает сказку (без наглядного сопровождения). 

Далее воспитатель демонстрирует детям картинки с изображениями 

кролика, курочки, петушка, кошки, мышки, собаки. 

      Спрашивает: «Кто клюет, умеет клевать? Кто грызет, умеет грызть?». 

Просит малышей показать, как лакает молоко котенок, как клюют зерна 

курочки и петушок, голуби (воображаемые ситуации). Задает уточняющие 

вопросы: «У кого клюв? А у кого острые зубы?» и др. 

     В заключение воспитатель приглашает детей к своему столу, предлагая 

рассмотреть бабу, деда, курочку и яичко. Предлагает «поиграть в сказку». 

Дети передвигают фигурки, сопровождая свои действия речью. 

Педагог помогает им. 

 

«Снегурушка и лиса» 

 

Тема занятия: Рассказывание (с последующей беседой) сказки 

«Снегурочка и лиса». 

Цель занятия: Учить детей понимать сказку, сочувствовать 

пострадавшим, радоваться хорошему исходу повествования, правильно 

употреблять глагол «хотеть» во множественном числе и в единственном 

числе второго лица. 

Ход занятия и методические приемы 
При пересказе сохранять обороты речи, присущие устному творчеству. 

Причитания Снегурушки передавать речитативом. 

ВОПРОСЫ К БЕСЕДЕ 

1. Кто позвал Снегурушку в лес? 

2. Как она потерялась? (Деревце за деревцем, кустик за кустиком – и 

совсем отстала). 

3. Куда залезла Снегурушка? 



4. Как она плакала? (воспитатель еще раз зачитывает причитания 

Снегурушки). 

5. Вам ее жалко? Почему? 

6. Кто хотел отвести Снегурушку домой? 

7. Почему Снегурушка не пошла с медведем и волком? 

8. Кто отвел Снегурушку домой? (Лиса). 

Педагог предлагает ребятам рассказать, как дедушка и бабушка встречали 

лису. (Воспитатель помогает воспроизвести текст: «Ах, ты наша дорогая! 

Войди к нам в избу! Где нам тебя посадить, чем угостить?) 

 

Упражнение в употреблении глагола «хотеть» во множественном 

числе и 2-м лице единственного числа 

Воспитатель: «Посмотрите, кто у нас в гостях (показывает игрушку лисы). 

Лисонька привела Снегурушку (показывает игрушку-Снегурочку или 

куклу в кокошнике). Помните, как обрадовались дедушка и бабушка, они 

стали спрашивать, чем угостить лисоньку. Как спрашивала бабушка лису, 

хочет ли она молока, пирогов? («Ты хочешь молока?», «Ты хочешь 

пирогов?») А как спросить лисоньку и Снегурушку? («Вы хотите 

пирогов?», «Вы хотите молока?») А теперь будем спрашивать друг у 

друга: «Петя, ты хочешь мою игрушку?» и т.д. 

 

«Коза-дереза» 

 

Тема занятия: Рассказывание (с последующей беседой) русской народной 

сказки «Коза-дереза». 

Цель занятия: Помочь детям правильно воспринять сказку, запомнить 

всех ее персонажей, замечать образные рифмующиеся фразы, формировать 

отношение к прочитанному. 

 

Ход занятия и методические приемы 

Рассказывая сказку, подчеркивать рифмующиеся образные строки. 

Интонационно подчеркивать свое отрицательное отношение к козе. 

 

Ход беседы 

      Воспитатель говорит: «Жили-были дед да баба да внучка Маша. Была у 

них коза… Какая коза?» (Помочь детям воспроизвести: «Коза, черные 

глаза, кривая нога, острые рога»). 

1. Расскажите, как коза обманывала деда. (Помочь детям разобраться, в 

чем состоял обман козы). 

2. Какие слова коза говорила деду? («Я не ела, не пила, меня бабка не 

пасла. Как бежала я через мосточек, ухватила кленовый листочек, как 

бежала через грабельку, проглотила воды капельку, - вот и вся моя 

еда»). 

3. Хорошо поступила коза? 

4. Что сделал дед с обманщицей? 



5. Когда коза еще сделала плохо? (Помочь детям ответить на вопрос, 

имеющий обобщающее значение, – она еще зайкину избушку заняла и 

зайчика не пустила домой). 

6. Как выгоняли козу из зайкиного домика? (Помочь детям вспомнить 

содержание этих эпизодов). 

7. Какими словами коза пугала зверей? (Помочь запомнить: «Я коза-

дереза, черные глаза, кривая нога, острые рога, топу-топу ногами, 

заколю тебя рогами, хвостом замету» и еще «Как выскочу, как 

выпрыгну, как забью ногами, заколю рогами – пойдут клочки по 

закоулочкам»). 

8. Кто прогнал козу? 

9. Какими словами петух-Петя испугал козу? («Иду. Иду скоро, на ногах 

шпоры, несу острую косу, козе голову снесу. Ку-ка-ре-ку!»). 

Воспитатель несколько раз читает этот текст, пока дети смогут 

воспроизвести слова петуха. 

10. Что мы скажем Пете? (Хороший, молодец). 

11. Что скажем козе? (Плохая, обманщица). 

12.  Что скажем зайке? (Не плачь, заинька, тебя коза больше не обидит). 

Желательно при оценке детьми персонажей демонстрировать 

увеличенные иллюстрации с их изображением. 

Поупражнять детей в образовании ласкательных форм 

существительных. Спросить: «Заяц в сказке хороший? А Петя-петух? 

Давайте их назовем ласково (заинька, петенька, петушок). Как сказать 

ласково про зайкин хвост (хвостик), про глаза (глазки), про уши (ушки)?». 

 

 

«Лисичка со скалочкой» 

 

Тема занятия: Рассказывание сказки «Лисичка со скалочкой». 

Цель занятия: Учить детей вдумываться в характер поступков 

персонажей и уметь их оценить, четко выражать свои мысли, 

вырабатывать дикцию. 

Ход занятия и методические приемы 

При чтении интонационно подчеркивать хитрость лисы. По 

возможности использовать осуждающие интонации по отношению к 

коварству лисы, в конце возможна торжествующая тональность: правда 

восторжествовала. 

 

ВОПРОСЫ К БЕСЕДЕ 

1. Кого вам в сказке жалко? (Хозяев, которых обманывала лиса). 

2. Почему не жалко лисы? (Она поступала плохо, поэтому наказана). 

3. Что мы скажем о лисе? (Хитрая, плохая, нельзя обманывать). 

 

 

 



 

 

 «Лиса и козел» 

 

Тема занятия: Чтение (с последующей беседой) сказки «Лиса и козел». 

Цель занятия: Учить детей понимать содержание сказки, разбираться в 

характерах персонажей, оценивать их поступки. 

 

Ход занятия и методические приемы 

      При чтении подчеркнуть хитрость лисы, учить ребят высказывать свое 

отношение к плохим поступкам. 

 

ВОПРОСЫ К БЕСЕДЕ 

1. Как лиса попала в колодец? 

2. Как она оплакивала козла? 

3. Почему лиса заманивала в колодец козла? (Чтобы влезть на него и 

выпрыгнуть). 

4. Хорошо ли поступила лиса? (Здесь могут быть двоякие ответы, 

поэтому нужно помочь детям понять, что не все пути хороши для 

достижения цели). 

Затем ребятам предлагается придумать свой конец сказки, где бы лиса 

вылезла из колодца, никого не обманывая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Формы организации деятельности с детьми 

 по ознакомлению со сказками. 

 
БРЕЙН-РИНГ «СКАЗКИ» 

 

Дети разбиты на четыре команды. В каждой есть свой капитан (имеет 

эмблему капитана), каждая команда имеет свое название: «Мальчик-с-

пальчик», «Золушка», «Буратино», «Винни-Пух». 

Столы, за которыми сидят участники игры, расположены полукругом. 

На столах – визитные карточки команд с изображением сказочного героя, 

имя которого носит команда. У каждого капитана – колокольчик, им он 

оповещает о готовности команды к ответу на вопрос. 

На столе ведущего конверты с заданиями. Команда, первой ответившая 

на вопрос, получает жетон, который выставляется в наборное полотно 

команды. 

У ведущего два помощника: первый дает сигналы гонга, второй выдает 

жетоны за правильные ответы. По количеству жетонов определяется 

победитель игры, который награждается памятными сувенирами, а все 

участники – тортом, испеченным родителями. 

Оборудование: «черный ящик», гонг, фонограмма сказок, иллюстрации 

сказок, рисунки детей на заданную тему, предметы для «черного ящика» 

(игла, букет цветов, репка, яйцо, картина «Гуси-лебеди», мочалка, муляжи 

овощей и фруктов, стрелковый лук). 

Звучит музыка. 

 

Ведущий:    О чем-то скрипит половица, 

    И спице опять не спится, 

    Присев на кровати, подушки 

    Уже навострили ушки… 

    И сразу меняются лица, 

    Меняются звуки и краски… 

    Тихонько скрипит половица, 

    По комнате ходит сказка. 

Начинаем интеллектуальную игру для эрудитов «Брейн-ринг». Тема 

игры: «Сказки». 

Ведущий представляет команды и капитанов команд. По мере 

представления дети выходят в зал и занимают свои мета за игровым столом. 

Ведущий знакомит участников и зрителей с правилами игры. 

 

Ведущий: Внимание! Звучит гонг. 

Ведущий после звука гонга зачитывает задание, команды дают ответ и 

помощники выставляют жетоны. 

 



Конкурс «Придумай сказку сам» 

 

Наш народ мастер выдумывать сказки. Вы тоже из народа. Вот и 

постарайтесь составить новую, никому неизвестную сказку. 

 

 

Конкурс «Подумаем над сказкой» 

 

Цель: повышать интерес к наследию русского народа, вспомнить русские 

народные сказки. 

 

Даны три сказки: «Колобок», «Репка», «Петушок-золотой гребешок». 

Надо подумать и сказать: сколько героев в сказке, какие слова в ней чаще 

всего встречаются, какова мораль или вывод из сказки. 

 

«Колобок» - 7 героев (дедушка, бабушка, колобок, заяц, волк, медведи, 

лиса). 

Слова: «Я колобок, колобок, по амбару метен, по сусекам скребен, на 

сметане мешен, в печку сажен, на окошке стужен». 

Мораль: не надо забывать об осторожности с хитрецами, тем более, если ты 

на сметане (Простота хуже воровства). 

 

«Репка» - 7 героев. 

Слова: «Бабка за дедку, дедка за репку, тянут потянут, а вытянуть не могут». 

Мораль: «Дружно не грузно, а врозь – хоть брось» и др. 

 

«Петушок – золотой гребешок» - 4 героя (петух, кот, дрозд, лиса). 

Слова: «Петушок, петушок, золотой гребешок, маслена головушка, шелкова 

бородушка. Выгляни в окошко, дам тебе горошка». 

Мораль: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». 



ККооннккууррсс  ««ССккааззооччнныыйй  ккррооссссввооррдд»»  

 

Ребятам выдаются таблички кроссворда. Сверху вниз написаны слова 

«Русские слова». Это будут заглавные буквы отгадываемых слов. 

 

1 вариант    2 вариант    3 вариант 

Синеглазка            Стрела            Рукавица 

Колобок    Короб    Уточка 

Аленушка    Андрей    Смородина 

Змей     Зернышко    Сивка 

Кощей    Кувшин    Конь 

Иван     Игла     Избушка 

          Емеля 

 

1-й вариант 

С – имя девицы из сказки «О молодильных яблоках и живой воде». 

К – его пытались съесть пятеро, а удалось шестому. 

А – сестра Иванушки. 

З – пресмыкающееся с тремя и более головами. 

К – сказочный герой, смерть которого в яйце. 

И – мужское имя в сказке. 

 

2-й вариант 

С – предмет, благодаря которому царевич нашел себе жену. 

К – в чем нес медведь девочку вместе с пирожками. 

А – имя героя, нашедшего «то, не знаю что». 

З – этим подавился петушок. 

К – посуда, из которой журавль кормил лису. 

И – на ее кончике смерть одного из сказочных героев. 

 

3-й вариант 

Р – этим предметом Иван пытался разбудить братьев. 

У – эта птица иногда превращалась в кривенькую девочку. 

С – на какой реке бился Иван с Чудом-Юдом? 

С – кличка сказочного коня. 

К – без этого домашнего животного не обходится большинство сказок. 

И – жилище Бабы-Яги. 

Е – имя героя. 

 

 

 

 

 

 



Конкурс «Кто знает больше сказок»? 

 

Написать на листе названия сказок. 

О детях («Маша и медведь», «Хаврошечка», «Гуси-лебеди», «Морозко», 

«Снегурочка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Мальчик-с-

пальчик» и др.). 

О птицах («Журавль и лиса», «Ворона и рак», «Петушок – золотой 

гребешок», «Финист – ясный сокол», «Кривая уточка», «Серая шейка» и др.). 

О животных («Маша и медведь», «Колобок», «Мужик и медведь», «Заяц – 

Хваста», «Кот, петух и лиса», «Лиса и журавль» и др.). 

 

Конкурс «Дополни имя» 

 

У сказочных героев и предметов есть двойные имена и названия. На 

листе бумаги написано первое название, а вам надо написать второе. 

Кощей – бессмертный. 

Елена – прекрасная. 

Василиса – прекрасная. 

Сестрица – Аленушка. 

Мальчик – с - пальчик. 

Финист – Ясный сокол. 

Иван – царевич. 

Братец – Иванушка. 

Змей – Горыныч. 

Андрей – стрелок. 

Никита – Кожемяка. 

Крошечка – Хаврошечка. 

Марья – Моревна. 

Заяц – Хваста. 

Кузьма – скоробогатый. 

 

 

Конкурс «Совершенно сказочные вещи» 

 

В русских народных сказках встречается много предметов, которые 

могут оказаться сказочными. Вам будут показывать обычные вещи, а вы 

сделаете их сказочными. 

Соломинка – «Пузырь, соломинка и лапоть». 

Перышко – «Финист – Ясный сокол». 

Кольцо – «Волшебное кольцо», «12 месяцев». 

Боб – «Бобовое зернышко». 

Яйцо – «Курочка Ряба», «Царевна-лягушка». 

Стрела – «Царевна-лягушка». 

Манная крупа – «Лиса и журавль». 

Игла - «Царевна-лягушка». 



Конкурс «Переведи с русского на русский» 

 

В сказках встречается много старинных русских слов, которые сейчас 

не употребляются или употребляются только в некоторых деревнях. Вам 

надо эти слова «перевести» на современный русский язык. 

Алтын – монета в 3 копейки. 

Артель – коллектив. 

Верста – мера длины (больше 1 км). 

Вершок – мера длины (4,4 см). 

Голик – березовый веник. 

Квашня – кадка для теста. 

Мотыга – ручное земледельческое орудие (тяпка). 

Палица –тяжелая дубина. 

Пуд – мера веса (16кг). 

Баять – говорить. 

Бирюк – волк. 

Голь – нищий. 

Дровни – сани. 

Корец – ковш. 

Корить – ругать. 

Кочет – петух. 

Лабаз – амбар. 

Перст – палец. 

Плетушка – корзина. 

Полон – плен. 

Седок – ездок. 

Рушник – полотенце. 

Торговище – рынок. 

Хоромы – большой дом. 

  

                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ВВЕЕССЕЕЛЛЫЫЕЕ  ИИГГРРЫЫ  СС  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТААММИИ  ССККААЗЗООКК  

 

1.«КОНЕК-ГОРБУНОК» 
Участникам предстоит изобразить Конька-Горбунка. Для этого 

потребуется воздушный шарик. Участники сгибаются в поясе, берут мяч и 

кладут его себе на спину. Шарик можно придерживать рукой, оставаясь в 

полусогнутом положении. Во время скачки «Коньки-Горбунки» 

преодолевают препятствия, при этом надо делать все быстро и не потерять 

горб. 

2.«ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 

У этого сказочного героя, как известно три головы, четыре лапы и два 

крыла. Изобразить Змея Горыныча просто: трое участников встают рядом 

или держатся  за руки. Ноги участника, стоящего в середине, связываются 

с ногами партнеров, стоящих по бокам. По сигналу Змей Горыныч 

начинает движение (участники. Стоящие по бокам, должны выполнять 

движения руками, напоминающие взмахи крыльев). Добежав до финиша, 

Змей Горыныч возвращается и передает эстафету следующим участникам. 

 

3.«БАБА-ЯГА» 

    Непременным атрибутом Бабы-Яги являются что? (ступа и метла). 

В эстафете в качестве ступы используется пустое ведро, а в качестве метлы 

– швабра. Участник одной ногой встает в ведро, другая – на земле. Одной 

рукой он держит ведро за ручку, а в другой руке держит швабру. В таком 

положении необходимо пройти всю дистанцию и передать «ступу», 

«метлу» следующему. 

4.«КОЛОБОК» 

     Все помнят, что в сказке Колобок ловко обошел Зайца, Волка, 

Медведя, но угодил в пасть Лисе. В эстафете первых трех зверей заменят 

кеглями, а последнего – ведром или воротиками. Каждый участник катит 

руками свой «колобок» между кеглями. Подводя мяч к ведру, участник 

забрасывает его в воротики. Затем вынимает из воротиков, берет мяч в 

руки и бежит на старт, передавая «колобок» следующему. 

 

5.КОНКУРС «ТЕРЕМОК» 

Для начала вспомним, кто жил в теремке: Мышка-норушка, Лягушка-

квакушка, Зайка-попрыгайка, Лисичка-сестричка, да Комар-пискун. 

Шестым пришел Медведь и разрушил теремок.  

Попробуйте эту сказку разыграть в эстафете. В ней будут участвовать 

шесть человек – по числу персонажей. А роль теремка выполнит обруч. 

Эстафету начинает «Мышка». Она бежит к финишу, где лепит обруч  -

«теремок». Добежав, продевает обруч через себя, кладет на место и бежит 

за следующим игроком. Теперь они бегут вдвоем, обязательно взявшись 

за руки и т.д. Пять человек надевают обруч и оставляют на поясе. Медведь 

берет обруч и тянет всех к старту. 

  



ППррииллоожжееннииее  44..  

ВВ  ММИИРРЕЕ  ИИННТТЕЕРРЕЕССННООГГОО  

((ииннффооррммааццииоонннныыйй  ммааттееррииаалл  оо  ссккааззооччнныыхх  ггеерроояяхх))  
 

КАКОЙ ГОЛОС У БАБЫ-ЯГИ? 

 

        Одна из ярчайших героинь русского народного фольклора то и дело 

мелькает перед нами в мультфильмах, на страницах любимых детских 

книг, в художественном кино. Вот она разозлилась на Иванушку-дурачка, 

забирается в ступу и летит над горами и долами, бранясь и проклиная все 

на свете. Но каким голосом? Популярного киноартиста? А может, она и не 

говорит вовсе, а поет, звучит музыкой? 

      Очень может быть. Не случайно в прошлом веке в России некоторые 

выдающиеся композиторы попытались озвучить легендарную Бабу-Ягу. 

Пожалуй, лучше всего это удалось Модесту Петровичу Мусоргскому. Он 

написал сказочную фортепианную пьесу «Избушка на курьих ножках». Ее 

второе название – «Баба – Яга». Самыми высокими звуками инструмента 

композитор изобразил повизгивание героини, а самыми низкими – басами 

–ее злобное бурчание. А вот мы слышим резкие удары – это Баба-Яга 

сердито стучит своей клюкой. Музыка – это искусство звуков, она 

способна воссоздать почти все, что имеет голос. 

      Конечно, не буквально, а творчески преобразив. Итак, мы слышим 

Бабу-Ягу! Злобная старушка так и выглядывает из этой пьесы!  

      Замечательное произведение вышло из-под пера Петра Ильича 

Чайковского. Музыкальная пьеса «Баба – Яга» входит в знаменитый 

«Детский альбом». Композитор словно воочию видел стремительный 

полет сказочной героини в ступе, настолько здорово он у него получился! 

 

КТО ТАКАЯ ЦАРЕВНА – ЛЯГУШКА? 

 

      Ты, конечно, читал сказку «Царевна-лягушка», в которой это 

маленькое существо превращается в прекрасную девушку. Давай теперь 

попробуем разобраться в том, откуда появился этот образ в русской сказке. 

      Лягушка действует в легендах и мифах различных народов мира, в том 

числе и славянских. Она всегда рассматривалась как посланница из 

нижнего, подземного мира, существо, повелевающее водой и дождем. 

      В Древнем Египте в образе лягушки представляли Хикет – богиню 

плодородия, посылающую людям дожди. Древние китайцы считали, что 

лягушка падает с неба вместе с росой. Поэтому о лягушке надлежит 

всячески заботиться и защищать ее от опасностей. Древние индусы также 

почтительно 

      Обращались с лягушками и считали их священными, наравне с 

коровами. 



Древние славяне также связывали лягушку с водой и считали, что во время 

кваканья она сообщает людям волю богов. Вот откуда возникла широко 

распространенная загадка: «Выпуча глаза сидит, непонятно говорит», или 

другая «Сидит Матрена на Мокрене, как речь начнет, всех страх возьмет». 

    Вот такие древние истоки у этой сказки. 

 

КТО ТАКОЙ КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ 

 

      Кощей Бессмертный является одним из самых загадочных персонажей 

русских волшебных сказок. В отличие от других героев, например, Бабы 

Яги, он всегда выступает только как антагонист героя. Поэтому основными 

качествами Кощея являются ненасытная злоба, жадность и коварство. 

Поскольку он представляет собой отрицательного персонажа, его внешний 

облик соответствует его сюжетной функции и не отличается большим 

разнообразием. 

      Кощей практически одинаково выглядит во всех сказках. Это худой, 

длиннобородый старик с костлявыми руками. Однако главное его качество 

связано с тем, что он – оборотень и могущественный волшебник, 

наделенный бессмертием. Сила его волшебства огромна, и для борьбы с 

ней герою требуется специальный талисман, а также многочисленные 

помощники (сказки об Иване-царевиче и царевне-лягушке). 

      О происхождении этого образа до сих пор нет единого мнения. Правда, 

ряд исследователей полагают, что Кощей пришел в фольклор из 

тюркского. Само его имя означает «пленник, раб» и связано с корнем 

«кость», то есть с обозначением истощенного, изможденного человека. 

Именно поэтому в начале в русских сказках Кощей действовал под именем 

Карачун (от слова «карачиться» - корчиться, насылать корчи (судороги). 

     Однако, в сказке слабость Кощея превратилась в его силу. Обретя 

бессмертие, невзрачный и тщедушный герой стал властителем 

собственного царства. Победа над ним дается труднее, чем над любым 

другим врагом, но, тем не менее, он всегда оказывается поверженным 

своими противниками. 

 

СКОЛЬКО ЛЕТ КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ? 

 

       Вы, конечно, помните историю про девочку, которая отправилась в 

гости к бабушке и по дороге встретилась с волком? 

Между тем, в свой первый опасный поход Красная Шапочка вышла … 

в XV веке. 

Стало быть, ей ни много, ни мало – пять столетий. 

Да, сказки о Красной Шапочке появились еще в средние века. Их 

начало вы знаете: оно ничем не отличалось от современных вариантов. Но в 

конце девочке хитростью удавалось освободиться и вернуться домой целой и 



невредимой. В общем, сказка – ложь, да в ней намек. В те времена высоко 

ценились и ловкость, и хитрость. Вот героиня и обвела волка вокруг пальца. 

А вот позднее, в XVII веке, в сказке Шарля Перро этот первоначальный 

вариант был изменен. Мораль и нравы стали строже, авантюризм и 

непослушание не приветствовались. Поэтому французский сказочник 

рассказывает, как Красная Шапочка, забыв наставления мамы, разговорилась 

с волком, то есть с неизвестным ей лицом. За что и была благополучно 

съедена.  

Таким образом, намек – вопрос в изложении Перро звучит так: следует 

ли девочке быть настолько общительной, чтобы вступать в разговор с 

незнакомцем? Ответ ясен. Более того, будете послушными – взрослые вас 

вознаградят. 

Но, а в XIX веке в сказке братьев Гримм Красная Шапочка стала 

примером невинной жертвы. Ужасный назидательный конец был отброшен и 

появился новый персонаж – храбрый охотник, спасающий и бабушку, и 

внучку. 

Идея послушания родителям осталась, но к ней добавилась идея 

надежды на сильного покровителя, того, кто восстановит попранную 

справедливость. 

Одним словом, каждое время по-своему истолковывает один и тот же 

сюжет, видит в нем новые проблемы и предлагает новые решения. Однако 

это не мешает веселой и немного беззаботной девочке каждый день вот уже 

пять веков выходить навстречу с недотепой волком и, в конечном счете, 

побеждать его своим добром и непосредственностью. 

Ведь добро всегда сильнее зла, не так ли? 

 

 

 

ГГЕЕРРООИИ  ССККААЗЗООКК  ВВ  ЗЗААГГААДДККААХХ  

  

На сметане мешен, 

На окошке стужен. 

Круглый бок, румяный бок 

Покатился… (колобок). 

 

Бабушка девочку очень любила, 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое, 

А ну, подскажите имя ее (Красная Шапочка). 

 

Носик круглый, пятачком, 

Им в земле удобно рыться, 

Хвостик маленький крючком, 

Вместо туфелек – копытца. 

Трое их – и до чего же 



Братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (три поросенка). 

 

Толстяк живет на крыше, 

Летает он всех выше (Карлсон). 

 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор … (Айболит). 

 

Возле леса на опушке 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки. 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (три медведя). 

 

У отца был мальчик странный, 

Необычный – деревянный. 

Но любил папаша сына. 

Что за странный 

Человечек деревянный 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой?  

Всюду нос сует он длинный, 

Кто же это? ... (Буратино). 

 

Она красива и мила, 

А имя ей от слова «зола» (Золушка). 

 

Вместе с Карлсоном 

Прыгал с крыш 

Шалунишка наш … (Малыш). 

 

 

 

 

 

 

 



Фото - материалы по реализации проекта "Этнопедагогика народной 

сказки"(музейные экспозиции) 

 

 
Экспозиция «Гуси – лебеди» 

 
Экспозиция «Чудо – дерево» 



 
Экспозиция «Золушка» 

 
Экспозиция «Дюймовочка» 



 
Экспозиция «Живая шляпа» 

 
Экспозиция «Три медведя» 



 
Экспозиция «Заюшкина избушка» 

 
Экспозиция «Курочка ряба» 



 
Экспозиция «Серая шейка» 

 
Экспозиция «Колобок» 

 

 

 



 

 

 

 

 
Музей экспозиций: "Кукла- литературный персонаж"  

 

 

 

 



 
Экспозиция " Бабушка - рассказушка" 

 
Экспозиция "Щелкунчик" 

 



 
Экспозиция "Два жадных медвежонка" 

 
Экспозиция "Как львенок подружился с черепахой" 



 
Экспозиция "Заяц и еж" 

 
Экспозиция "Кот, лиса и петух" 

 



 
Экспозиция "Зимовье" 

 
Экспозиция "Карлсон, который живет на крыше" 



 
Экспозиция "Маша и медведь" 

 

 



 
Творческие работы  "Моя любимая сказка"  

 (воспитатели, дети и родители) 

 
 

 

 

 


