
Консультация для родителей 
 
 

Воспитание дошкольников посредством театрализованной 
сказки 

 

 
 Мы разучились осмысливать свои чувства, говорить о них, и как 

следствие чувствовать и понимать другого. Я бы сказала мы стали немного 

«сухими», «замороженными» (помните сказку «Снежная королева»?). 

Уходит из общения доброта, внимание, а мы становимся «колючими», 

«напряженными», раздраженными, недоверчивыми даже в семье. И всё это 

очень заразительно, а дети берут пример с нас. Семейная модель 

поведения, общения будет перенесена детьми во взрослую жизнь. А что они 

видят и слышат по телевизору, на улице? Глаза ребенку не закроешь и уши 

не заткнёшь.  

 Кроме того, мощно и повсеместно вошел в нашу жизнь компьютер. 

Современный ребенок уже не представляет свою жизнь без него: тут и игра, 

и учеба, и общение… 

 Изменилось многое: потребности, возможности, вкусы, привычки, 

язык, на котором мы говорим и думаем. Изменились дети, взрослые. 

Говорят, изменение – это и есть свойство жизни. Хорошо, если изменение 

происходит в лучшую сторону, но это далеко не всегда так. 

Конечно, родители хотят, чтобы  их дети создали счастливые семьи, 

были успешными на работе и т.д. Как же их научить жить в мире и согласии с 

окружающими? Вставить в уши образцы слов (назидания)? Маленькие дети 

этого не поймут, им мало сказать «нельзя». Нужно дать положительные 

примеры для подражания, позитивные, притягательные образы. Не только 

отвернуть голову от плохого, но и повернуть к хорошему, дать возможность 

выбора. 

Цель нашей работы, как педагогов, способствовать нравственному 

воспитанию детей средствами песенного фольклора, музыкальных сказок. 

Сказка учит доброму, воспитывает стремление помочь ближнему, честности 

и многим другим добродетелям. Она способствует формированию идеала. 

Для девочек – это красная девица (умница, рукодельница, …), а для 



мальчиков – добрый молодец (сильный, честный, трудолюбивый, любящий 

Родину). 

Идеал для ребенка является такой далекой перспективой, к которой он 

будет стремиться, сверяя с ним свои дела и поступки. Идеал, приобретенный 

в детстве, во многом определяет его как личность. Помните, мы говорили и 

говорим: «Святая Русь»? Так вот, святая она была не безупречными, 

безгрешными людьми, а своими идеалами. А уж если идеалы из человека 

вытравить, то их не купишь ни за какие деньги! И тогда что из себя 

представляет человек без них? Ведь в русском человеке заложена жажда к 

духовному, и ему никогда не удастся «похоронить» себя в серой, будничной, 

примитивной действительности. Можно покупать ребенку игрушки, водить 

на развлечения, учить танцам, чтоб он радовал родителей. Но ведь его 

нужно вводить во взрослую жизнь: учить трудиться, любить, уважать и 

помогать старшим. В этом нам поможет сказка. Теплом общности и 

коллективностью она успокоит душу, укрепит, вдохновит, очистит, исцелит и 

наставит, мотивирует на поступки. 

Первый этап нашей работы начался с младшего возраста. Работа 

ведется воспитателями. Мы читаем, рассказываем, инсценируем сказки, 

вносим какие-то свои изменения, дополняем их песенками, потешками. 

Получается, что сказки и включенные в них песни воспитывают, дают знания 

о мире, усиливают эмоциональное восприятие, дают представление о 

мелодии, ритме 

 



 

В начале года начинаем с самых простых сказок: «Репка», «Теремок», 

акцентируем внимание детей на том, чему она учит, что она учит жить и 

трудиться дружно в коллективе, что вместе можно быстро и легко справиться 

с самым сложным делом («Репка») и бедой («Теремок» - и построили они 

теремок лучше прежнего). Стараемся, чтобы дети не только познакомились с 

положительными качествами героев, но и использовали их в практической 

деятельности. Например, говорим: «Маша, причеши куколку, поправь ей 

платьице, чтобы она была опрятной и красивой. Дима, покажи какое колечко 

нужно взять, чтобы правильно собрать пирамидку. Вова, помоги Кате 

застегнуть сандалии и т.д.» 

«Репку» показываем на фланелеграфе или на доске, театр на столе, а 

можно и на подоконнике ввести театр в проект «сад на подоконнике» играя 

в сказку. Дети видят и наблюдают как растет культура (лук, укроп, цветы 

бархатцы) посаженная своими руками. Дети с удовольствием ухаживают за 

растениями поливают, рыхлят, оберегают. И тем самым сами управляют 

фигурками, договаривают сложные слова.  



 

 

Сказка «Теремок» представляет, по нашему мнению, полную свободу 

фантазии. По ней мы показываем театр БИ_БО_БО, театр на конусе, в конце 

сказки дети играют с ними сами. 

 

Кроме классического варианта, мы можем еще включить в неё сколько 

угодно героев (они учат, как говорить: «Скажи, как мышка, как лиса, как волк, 



медведь»): петушка, ежика, и т.д. Можно считать настоящим чудом, 

волшебством. Сначала дети только смотрят, слушают, потом сами учатся 

водить куклами, договаривать слова, подпевать, озвучивать музыкальными 

инструментами действия героев сказки, делать имитационные жесты. Очень 

важны здесь логоритмические и пальчиковые игры, развивающие и 

развлекающие («Сказки наоборот», «Угадай сказку», «По мотивам любимых 

сказок», «Что напутал Буратино» и т.д.), музыкальные песенки-

инсценировки, игры-инсценировки. 

 

 

              

Одним из вариантов НОД (ФЭМП) по сказке «Терем-теремок»  

Цель: развитие математических способностей детей 3-4 лет, расширение 
словарного запаса, создание условий для коммуникативных навыков.  
Образовательные задачи: 
• закрепить знания детьми названия геометрических фигур (круг, квадрат, 
треугольник) и проверить навыки группировки этих фигур; 
• закрепить ранее сформированные представления: “короткий – длинный”, 
“высокий – низкий”, “большой – маленький”, понятия “один-много”; 
• проверить у детей знания цвета. 
Развивающие: 
• развивать слуховое восприятие, внимание, память через организацию 
различных видов деятельности; 
 развивать коммуникативные способности детей; 
• развивать инициативность речи детей во взаимодействии с другими 
детьми и взрослыми; 
• развивать эстетическое восприятие. 
Воспитательные: 



• воспитывать у детей интерес к совместным играм, доброжелательное 

отношение друг к другу в процессе игры. 

 

 

Стоит в поле теремок, теремок. 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю – полю мышка (лисичка) бежит 

У дверей остановилась и стучит. 

 

Далее дети выполняют уже вместе с героями задания, совершают за 

героев действия, отражают в них повадки зверей. Дети с удовольствием 

включились в игру- сказку. Очень было интересно выполнять задания 

который приносил каждый герой. Собери геометрические предметы в обруч 

по цвету для мышки, найди мячи в группе для лягушки, зайчика согрей спой 

потешку, для лисички найди спрятанную картинку, для мишки и всех 

персонажей построй новый большой дом из большого конструктора. 

По сказке «Колобок» показываем пальчиковый театр (звери связаны из 

ниток крючком). За колобка поём: 

 

Я колобок, колобок, 

По амбару метён,  

По сусекам скребён, 

На сметане мешён… 

 

Включаем песни и про других героев, например, про зайку: 

 

В огороде заинька 



В огороде маленький 

Он капусту берёт, 

Он морковку грызёт… 

 

В конце показа объясняем, что лисичка съела колобка за хвастовство, 

тут же можно ввести и правила поведения: «Не уходи никуда без взрослых, 

это грозит бедой!» 

Маленькие дети очень эмоциональны, восприимчивы. Важно вовремя 

посеять на почву их сердец семена сочувствия, сопереживания. Когда 

изображается, как зайка плачет в сказке «Заюшкина избушка» некоторые 

дети плачут вместе со мной, радуются смелости других героев и усваивают 

урок сказки: «Не проходи мимо того, кто нуждается в твоей помощи, помоги 

слабому!». 

При чтении, про козу, рассказывании сказок мы можем сократить 

текст, заменить слово, строчку, вставить песенку, потешки, стихотворение. 

Так, когда мишка идет по лесу с пирожками в сказке «Маша и медведь», мы 

исполняем за мишку: 

К бабе, деду я иду, 

Пирожки я им несу. 

Сяду, сяду на пенёк, 

Съем я сладкий пирожок. 

 

Детям нравятся такие сюрпризы – дополнения, у них загораются и 

блестят глаза, и мы радуемся вместе с ними. А про Машеньку говорим, какая 

она трудолюбивая, умная, смелая, любит своих бабушку и дедушку.  

Часто дети просят меня многократно пересказать одну и ту же сказку. И 

мы это делаем. Потому что выбор ребенка – процесс таинственный и 

чрезвычайно важный. Слушая ее, малыш решает серьезные задачи: 

усваивает жизненно важную информацию, находит собственный выход из 

проблемных ситуаций, начинает лучше понимать себя, свои желания, 

эмоции и чувства. Многократное повторение одной и той же сказки 

позволяет ребенку справиться с внутренними конфликтами, повышает его 

уверенность в себе и своём будущем. К тому же, если сказка завладела 



вниманием ребенка, она активизирует его любознательность, стимулирует 

воображение и развивает интеллект. 

   
 

Далее можно детям рассказать сказку «Гуси-лебеди» «Заюшкина- 

избушка». Она про вежливость, уважение, умение просить. Ведь если не 

просить, никто не откроет свой секрет. Главная мысль сказки: «Как ты 

хочешь, чтобы относились к тебе, так и ты относись к окружающим». Надо 

быть не привередливым и капризным, а благодарным и вежливым. Только 

тогда дети быстро растут, превращаются из маленьких в больших. 

После того, как мы познакомились со многими сказками для этого 

возраста, мы в группе провели развлечения «В гостях у сказки» или «Встреча 

со сказкой». В интересной, увлекательной форме мы дали детям сведения о 

русском народном фольклоре, развили интерес к устному творчеству – 

сказке, закрепили знания детьми знакомых сказок. Развлечение проводили в 

русском национальном костюме, используя расписную ширму для показа 

кукольного театра по одной из сказок, проводили дидактическую игру 

«Угадай сказку (по картинкам), настольную игру по конструированию 

«Собери сценку из сказки». 

Уважаемые родители и педагоги! 

Читайте чаще детям сказки! Даже если вы в них чего-то не поймете, не 

прочувствуете сами, не сможете истолковать, ребенок сам для себя сможет 

это уловить, таинственным образом поймет духовный путь героев. Через 

сказку растёт детская душа, создается его познание и созерцание мира.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


