
СКАЗКА – ИНСТРУМЕНТ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 

 Если сказка нашла в душе ребёнка свое место то, у него возникает 

желание отразить это в своей деятельности - рисовании, аппликации, 

конструировании. Ребёнок начинает играть с тем, что творится у него в душе. 

Наблюдения за детьми показали, что каждый ребёнок находит в сказке те 

образы, которые близки ему по душевному состоянию. 

 Дети 3-4 лет идентифицируют себя с наиболее привлекательными для 

них образами животных, птиц из сказок. Это лягушка, захотевшая 

прокатиться на водяной крысе, заяц, потерявший длинный хвост по своей 

нерасторопности, куропатка, оставшаяся зимовать. Постепенно к 4-5 годам 

дети уже различают неблаговидные черты характера героев и стараются 

подражать тем, кого считают привлекательными. Несмотря на то, что за три 

года мы «прожили» очень много сказок, каждый ребёнок выбирает наиболее 

эмоционально близкий ему образ. Это образ, которому хотят подражать и к 

сходству с которым стремятся. И что удивительно, это и старики и старухи, 

животные и вещи. 

 В начале и в конце учебного года мы попросили детей ответить на один 

и тот же вопрос: На какого сказочного героя ты хочешь быть похожим? 

Результаты показали, что дети выбирают, как наиболее значимый для себя,  

эмоционально близкий образ, затрагивающий индивидуально личностные 

проблемы ребёнка. 

 В начале эксперимента из 24 детей 14 выбрали положительных героев 

из сказки;  8 - животных и птиц; 2 – отрицательного героя Ала-Могуса. Дети, 

выбравшие Ала-Могуса,  не ориентировались на личностные качества героя, 

а указывали на то, что он сильный. Дети, выбравшие животных и птиц,  

подчёркивали такие качества как красота, умение петь, летать, сила, 

ловкость. В конце года выбор значимых образов-референтов изменился. Из 

24 детей 15 выбрали положительных героев олонхо, 9 – героев из сказки. Из 

24 детей поменяли своих референтов 19. Выбор 5 детей не изменился. Если 



рассматривать выбор этих 5 детей, то можно заметить, что 3 выбрали 

положительных героев уже в начале. Выбор 2 девочек - это образ старушки 

Сютюкээн. Девочки выбрали образ сильной, мужественной старушки 

потому, что сами воспитываются только матерью. Эта сказка, видимо, 

затронула индивидуально- личностные проблемы. 

 О значимости выбранного образа-референта говорит тот факт, что дети 

очень придирчиво относятся к выбору главных героев в импровизационной 

игре. Наблюдения и индивидуальный опрос детей показал, что дети уже не 

предлагают себя на главные роли, а выбирают детей по личностным 

качествам. Так, на роль Нюргун Ботура девочки выбрали Кешу, а мальчики 

на роль Туйарымы Куо - Варю. 

 К концу дошкольного возраста из  всех сказок и олонхо у детей возник 

образ идеального мужчины-отца и идеальной женщины-матери. 

Сравнительная таблица показывает, что этот образ уже устойчивый, т.к. 

мнения детей совпадают с мнением взрослых. 

 Эти рисунки детей отображают насколько они близко принимают 

образы сказок. Рисунки сделаны в разные периоды, но схожесть образов отца 

и героя сказки «Дыбыы кылыыһыт» налицо. 

 



 

 

 Материалы, полученные в нашем исследовании, подтверждают 

выдвинутую гипотезу и позволяют сделать  следующие выводы: 

1. Дошкольный возраст - важный период в становлении личности, в 

интенсивном формировании самосознания. 

2. Содержание образовательной работы, воспитание на родном языке, 

этнокультурное окружение играют немаловажную роль в формировании 

этнической идентичности. 

3. Народные сказки, олонхо, аккумулировавшие общечеловеческие и 

этнические ценности играют огромную роль в возникновении у детей 

значимых образов-референтов, которые возникают в конце старшего 

дошкольного возраста. 

4. Основным мотивом выбора образа-референта являются нравственные 

качества героев и образы, позволяющие каким-то образом решить 

личностные проблемы самих детей. 

 


