
Проживание в пространстве сказки делим на 3 этапа. 

1 этап:  Вхождение  ребенка  в  пространство  сказки.  

 Цель: Организация  встречи  ребенка  со  сказкой  (объективный опыт).  

Задачи:  

1. Создание  условий  для  индивидуального  восприятия  сказки.  

2. Мотивация  детей  на  слушание  сказки.  

3. Наблюдение  за  индивидуальной  интерпретацией  сюжета  сказки.  

 

 Используемые  методы  и  приемы:       
Сказка у нас начинается с ритуала вхождения в сказку. 

Создается необычная среда для эмоционально-чувственного восприятия 

сказки. 

У каждой сказки свой запах, цвет. Это могут быть запахи соснового леса, 

полыни, чебреца. Может звучать музыка, звуки волшебного хомуса, стук 

копыт лошадей, пение птиц…Все это задумывается нами по содержанию 

сказки. Можно слушать сказку возле мерцающего огня камелька, в 

полумраке вокруг свечки, лежа на ковриках или тесно прижавшись друг 

другу в домике, сделанном из накинутых на стулья тканях… 

В такой среде ребенок всецело погружается в сказку, жадно ловит каждое 

слово текста сказки и воображение уносит его в волшебный мир сказки. Речь 

воспитателя не отвлекает, она монотонна, равномерна. Дети прислушиваются  

к звучанию слова, впитывают красоту и богатство родного языка. 

Сказка начинается с ритуала вхождения в сказку.  

Например: Все встаем в круг, держимся за руки и вместе проговариваем: 

«Раз, два, три, сказка начинается».                                  

Для того, чтобы привлечь внимание ребенка, настроится на встречу со 

сказкой, предварительно проводим  подходящую игру или упражнение.  

  Можно  провести  упражнение,  игру.  Например  «Ты  кто ?»  каждый  

ребенок  становится  образом  чего-то  и  описывает  его (н-р:  Я  дерево, 

большое , высокое, у  меня  крепкие  корни…).      
                     Восприятие  сказки  детьми  зависит  во  многом  от  того,  как  

новая сказка  была  преподнесена  воспитателями.  Ведь  каждая  сказка  
имеет  свой  цвет,  запах,  звук.  Перед  началом  ознакомления  со  сказкой  
создается  необычная  среда.  Эту  среду  мы  берем  из  текста  сказки.  

Например  при  ознакомлении  со  сказкой  «Скупой  рыбак» можно  сделать  

из  голубой ткани  речку, посадить  вокруг  него  детей , послушать  шум  



ручейка .  Можно  зажечь  свечку,  светильник … Рассказывание  сказки  

можно  сопровождать спокойной  музыкой,  игрой  на  хомусе.    
Желательно  сказку  рассказывать,  а  не  читать.     
После рассказывания сказки не задается никаких вопросов. Восприятие 

сказки ребенком индивидуальное, взрослый не вмешивается.  

Мы наблюдаем, прислушиваемся к их репликам, вопросам. Анализируем их 

рисунки. Кто-то начинает играть словами, повторяет их, рифмует. А кто-то 

старается понять, о какой-такой хабыйахаан (куропатка) была сказка, 

животное это или птичка? Кто-то рисует. И рисунки получаются разные, 

неповторимые. В них отображается не только услышанная сказка, весь 

накопленный опыт ребенка, но и его душа, его проблемы, его переживания, 

его радости и огорчения. Взрослый все это видит, понимает, старается 

помочь.  

 

2 этап: Совместное  проживание  в  пространстве  сказки.  

Цель: Выстраивание  собственного  образовательного  маршрута  ребенка  в  

пространстве  сказки.                                                                                                                 

Задачи:                                                                                                                                           
1. Совместное  выстраивание  пространства  сказки. 

2. Организация  образовательных  проб  ребенка  в  пространстве  сказки.  

3. Появление  замыслов  ребенка  (коллективное творчество)  проекты  детей 

(вхождение  родителей  в  образовательное  пространство) 

4.Совместная  рефлексия . 

 

И вот сказка  закончилась. Она не звучит, но  услышана. Маленькие наши 

дети впустили ее в свое сердце, в свою душу.Если она нашла отклик в душе 

ребенка, он начинает играть, повторять слова, отображать свои чувства в 

своей деятельности. 

Сказочное  пространство.                                                                                                                           

Большое  значение  для  развития  личности  ребенка  играет  среда, где  он  

находится. Отличием  нашей  технологии  является   совместное  построение  

развивающей  среды.  До  начала  эксперимента  мы  сами  создавали  ее.   

Делили  группу  на  различные уголки. Например, кукольный, мастерская для 

мальчиков «Уус дьиэтэ», библиотека «Балаган для чтения», 

лабаротория…Дети  сначала  играли  в  заданном  месте,  но  постепенно  все 

перемешивалось, атрибуты меняли свое назначение  и именно это доставляло 

им огромное удовольствие от игры .   



В  условиях  проживания  в  сказочном  пространстве  мы  постепенно  

научились  вместе  с  детьми  создавать  и  обыгрывать  пространство.  Но  к  

этому  мы  пришли  не  сразу,  а  постепенно ,  методом  проб  и  ошибок.  С  

начала  по старинке ,  ознакомив  детей  со  сказкой ,  мы  искусственно  

старались  создавать  среду ,  сами  шили  костюмы ,  куклы ,  строили ,  

мастерили .  В  продуктивных  видах  деятельности  задавали  тему .  

Постепенно ,  наблюдая  за  детьми ,  пришли  к  выводу : оказывается ,  если  

сказка  затронула  душу  ребенка ,  то  он  начинает  отражать  это  в  той  

деятельности ,  которая  близка  ребенку .  Это  может  быть  игра ,  

продуктивные  виды  деятельности ,  импровизация ,  словотворчество  и т.д.                                                                     

Оказалось ,  что  детям  не  нужны  готовые  пособия ,  атрибуты ,  куклы ,  

костюмы .  Все  это  они  могут  сделать  сами  из  подручных  материалов.  

Тогда  мы с помощью родителей  запаслись    бросовым  и  природным  

материалом, закупили   разноцветные  ткани  различной  длины ,  бечевки  и 

т.д.  Дети стали использовать  их  в  качестве  заместителей .  Например ,  

голубая  ткань ,  брошенная  на  пол ,  превращалась  в  озеро  скупого  

рыбака .  Наброшенная  ткань  на  стулья ,  столы  становилась домиком,  

норкой, горой .  Накинув  белую  ткань  на  себя ,  ребенок  превращается  в  

куропатку.   Прослушав  сказку  «Птичка  и  водяная  крыса»  детям  

захотелось  сделать  из  веревок  куст.  Потом  появилось  солнышко,  птички  

из  поролона,  ваты,  ткани  и т.д.                                                      

 Простая  доска,  которую  использовали  для  занятий,  дети  превратили  в  

страну  сказок.   Они  клеили,  рисовали,  мастерили  и  одновременно  

проигрывали  сюжеты  сказки,  возникал  диалог  между    героями.  

Возникало  словотворчество.  Обычный  стол  для   настольных  игр  

превратился  в  сказочную  страну.  Над  созданием  этой  страны  дети  

работали  в  течение  месяца :  обыгрывали,  строили  планы.  Утром  

участники  этого  проекта  спешили  в  группу  с  пакетами,  полными  очень  

дорогими  им упаковками  из –под  сока,  йогуртов,  различных  коробочек,  

из  которых  они  потом  делали  домики –балаганы,  деревья,  животных,  

птиц  и  героев  сказок.  

Для  того,  чтобы  ребенок  смог  воплотить  свои  планы  в  реальность,  

игрушки,  подручные  природные  материалы  хранятся  в  доступном  месте  

в  различных  коробочках,  тазиках.  Мы  не  стали  прятать  от  детей  

ножницы,  бумагу,  клей,  ткани,  природный  материал.  

Так появляется сказочное пространство, где мы с детьми  проживаем в 

переплетении различных сказок народа Саха и сказок народов мира .                                                                                                             

Теперь,  входя  в  группу  можно  увидеть,  в  какой  сказке  мы  живем  в  

данное время.  На  стене  клеим  обои,  где  ребенок  может  в  любое  время  

подойти  порисовать,  что –то  приклеить,  не  боясь  испортить  сюжет  или  

что- то  замарать,  продолжить  чей то  рисунок.  Дети берегут то,  что  

сделано  своими  руками.  Оказывается,  дети  создавая  вместе  с  

воспитателями  развивающую  среду  сами  развиваются.  По  мере  развития  

ребенка  среда  становится  богаче,  насыщеннее  и  разнообразнее,  

динамичнее.   



Мини-музей группы. 

13.03.2008 г. проживая в сказке «Собрание птиц» спросили у детей «Куда 

улетают зимовать птицы?»  В сказке было написано « в страну Кыдат». Гоша 

ответил: «Наверно это  Китай, я видел в каких домах они живут» и 

нарисовал. С этого дня проект превратился в исследовательский, а в Гоше 

произошел «прорыв», он начал творить, создавать. Наутро Гоша пришел с 

сюрпризом, принес китайское панно, сувенир, этикетку от одежды с 

китайскими иероглифами, китайский мячик. Дети с интересом 

рассматривали, обсуждали. И все захотели что-то принести назавтрва. Так у 

нас появился мини-музей, а первая экспозиция «Китай». В дальнейшем 

заработали: 

 картинная галерея, 

 виртуальный музей,  

музей одного образа, 

 музей семейной реликвии .    

 

3 этап: Самораскрытие  ребенка  в  пространстве  сказки.  

 Цель: Формирование  субьективного опыта  ребенка.                                                                                                                                    

Задачи: 

1. Сопровождение  индивидуальной  тректории   ребенка, проекты  детей.  

2. Презентация  собственного  субьективного  опыта  ребенка. 

3. Импровизация  сказок. 
 


