
 

СКАЗКА И МЕТОД ПРОЕКТОВ 

 В процессе проживания в пространстве сказки мы вышли на 

использование метода проектов. Первым делом изучили родословную детей, 

родители составили «древо жизни» своей семьи. Основываясь на этом и на 

прослеживании способностей, увлеченностей каждого ребёнка, организовали 

совместную  дестко-взрослую проектную деятельность. Возникли 

индивидуальные, групповые, семейные проекты.  

 Например, Маша Михеева по мотивам сказки «Чыычаах уонна Алаа 

Могус»  по своей инициативе проиллюстрировала и выпустила книжку. В 

группе дети создали и ещё живут в проекте «Олонхо дойдута», где  каждый 

ребёнок занят тем, что ближе и дороже ему (рисуют, лепят, конструируют, 

обыгрывают сюжеты олонхо). Октя Григорьева по мотивам олонхо 

сконструировала из подручных материалов три мира - верхний, средний, 

нижний - и назвала свой проект «Олонхо үс дойдута». Родители также имеют 

свои проекты, с которыми вошли в образовательное пространство. 

Новгородова И.И. второй год претворяет в жизнь проект «Маленькая 

хозяйка» с девочками группы. Макарова М.Г. реализует проект «Чэгиэн-

чэбдик буолуохха» и т.д. 

 Дети в этом году начали проектировать пространство своей 

жизнедеятельности. Проектирование идёт в совместной детско-взрослой 

деятельности. Это развлечения, праздники, дни рождения, сказки, олонхо, 

игры и т.д.  

 Рассмотрим это на примере открытия комнаты сказки. Воспитатели 

задали детям вопросы: «Как мы можем отпраздновать, отметить этот день? 

Что можно приготовить?»  

 От детей поступили такие предложения.  

 Толя: - Мы можем показать сказку.  

 Дети: - Да, такие,  как «Старуха Сютюкээн»,  «Как заяц остался без 

хвоста», «Птичка Ала-Могус». 



 Октя: -  А можно показать наше олонхо. 

 Воспитатели: - А как мы будем показывать сказку, олонхо?  

 Октя: - Когда Роза будет рассказывать про нижний мир, могут выйти 

девочки Хапсыыра Куо и мальчики Хара-Лаhыр. 

 Алёна: - А ещё в нижнем мире может быть темно и слышны страшные 

шумы. 

 Несколько девочек изъявили желание подготовить шумы. 

 Октя: - А про верхний мир пусть расскажет Варя. Затем  может выйти 

богатырь Ньургун Боотур. 

 Кеша: - А в среднем мире светло, весело, растут травы, цветы. 

 Октя: - Ещё там есть солнце. Я буду солнцем. И сразу стала искать для 

себя костюм. От других детей поступили предложения показать скалу, ветер, 

деревья. 

 Алёна: - В среднем мире ведь живут люди, поэтому я буду Сютюкээн 

бабушкой из сказки, и ко мне придёт в гости Ала-Могус. Я буду косить траву 

для бычка и жеребёнка. 

 Родик: - А я буду соседом старухи Сютюкээн  Хара Хааном. 

 Варя: - В нижнем мире дети должны показать свой плохой нрав - 

жестами, мимикой, поведением. 

 Анализ ситуации показывает, что подобная практика самым 

положительным образом сказывается на развитии самостоятельности детей. 

Взрослый здесь помогает определить тему. А дальше дети начинают 

собирать материал, который,  по их мнению,  может иметь отношение к 

поставленным задачам. Из фрагментов реальности дети вместе с 

воспитателями создают цельную картину, выражающую их представление о 

теме. Это творческая работа по освоению реального мира, 

сопровождающаяся личными открытиями. 

 В результате дети учатся планировать свою деятельность, коллективно 

обсуждать проект, выбирать наиболее подходящий вариант, находить  своё 

место в проекте. 



 Известно, что способности делятся на практические и специальные. В 

процессе проживания в сказочном пространстве у детей наблюдаются 

организаторские, изобретательные, литературные, конструктивно-

технические, музыкальные способности.  

 Рассмотрим такие ситуации:  

 1. Обсуждение Дня театра. Решили показать отрывок из олонхо. 

Начались приготовления. Дети распределились по ролям и стали готовить 

маски, атрибуты. Кеша стал думать и рассказал, как можно показать 

богатыря из нижнего мира Уот Уhутаакы. Позвал троих мальчиков и стал 

объяснять свой план. Подумал и отпустил Родика, он оказался лишним. 

Затем мальчики договорились и построились в колонну. По сигналу Кеши 

расправили руки и показались три головы. Задумка удалась! Детям очень 

понравилось. После этого Кеша нарисовал на бумаге эскиз костюма. Анализ 

этой ситуации подвел к следующим выводам: 

1. Ребёнок,  в данном случае Кеша,  задумал свой индивидуальный план. 

2. Для выполнения плана пригласил товарищей, поделился с ними планом 

действия. 

3. Произошло импровизационное действие. 

4. Ребенок на бумаге нарисовал эскиз костюма. 

5. Всё это время он был поглощён своим замыслом. 

 Итак, в этой ситуации ребёнок выступил как автор, артист, режиссёр, 

дизайнер. Это один из способов моделирования сказки детьми. 

 2. По знакомым сказкам дети на примере Маши Михеевой, которая 

несколько дней делала проект по сказке «Сютюкээн эмээхсин», стали 

создавать сказочные макеты, объединяясь по двое, по группам. Октя сразу 

решила сделать проект по олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур».  

 У некоторых родителей возникло понимание потребностей своего 

ребёнка и желание помогать в нужной ситуации, ощущение себя в новой 

позиции - позиции партнера, умение принять игровую роль - роль ребёнка. 



Это способствовало повышению авторитета родителей в глазах детей и 

сплочённости семьи. 

 3. Импровизация-сочинение  стихов, сказок, музыки и т.д. в момент 

исполнения, то, что создано таким образом, выступление с чем-нибудь, не 

подготовленным заранее. Вечер, около шести часов, дети разошлись по 

домам. Остались Алёна, Кирилл, Маша. Они что-то затевают, закрылись 

шторой в уголке театра, разговаривают шепотом. Выносят кубики, ставят 

стулья, стелят на полу зелёную ткань. А вот и они. Оказывается, они 

подготовили сказку «Сютюкээн эмээхсин». Распределили роли, построили 

(оформили) пространство, договорились и начали играть. У Алёны и Маши 

по две роли, но они справляются, быстро переодеваются, меняют голоса, 

жесты… Дети в коллективную импровизацию добавили каждый что-то своё. 

Так, Алёна в роли бабушки Сютюкээн поёт песню, танцует дьиэрэнкэй. 

Маша - очень творческая личность, но по характеру конфликтная. И в данной 

ситуации она также спешит, хочет делать всё по-своему. Алёна очень 

радостная, весёлая, поглощена игрой, старается не конфликтовать, терпеливо 

объясняет Маше, что так интересней, веселей. Таким образом, дети 

договариваются и показывают нам воспитателям импровизацию - 

театральное действие по сказке.  

 Итак, если сказка стала близка ребёнку, нашла место в душе ребёнка, 

прожита им,  ребенок начинает выражать себя через сюжет сказки  в 

различных видах деятельности и находит свой собственный способ 

самовыражения. 

 4. Решили с помощью знаков  смоделировать олонхо «Дьулуруйар 

Ньургун Боотур». Для этого использовали карты Проппа. Вспоминая ход 

действий олонхо, дети договорились, выбрали наиболее подходящие знаки и 

нарисовали на картах. Так, верхний мир решили показать с помощью 

облаков. Для обозначения нижнего мира предложили нарисовать чёрный 

круг. Средний мир решили обозначить символами первых людей - Саха 

Саарын, Сабыйа Баай Хотун. Итак, у нас получилось четырнадцать карт. 



После моделирования детям намного легче было показать олонхо в день 

театра. 

 Проживая в сказке, ребёнок начинает чувствовать «язык». Появляется 

словотворчество - дети сочиняют сказки, рассказы, стихи. По мотивам 

знакомых сказок дети придумывают новые сюжеты, вводят новых героев из 

просмотренных мультфильмов, фильмов. После таких сочинений 

обязательно проводим рефлексию: что получилось, их ощущения, что могло 

быть по-другому. 

 Выводы: 

1. Проектирование – это особая форма детской жизни. Демонстрируется 

модель взаимоотношений. Ребёнок ощущает себя не обьектом 

воздействия взрослого, а полноправным субъектом деятельности. 

2.  Главный результат детского проектирования не просто проект, а опыт 

самостоятельной, творческой, исследовательской работы, новые знания и 

умения, составляющие целый спектр психических новообразований, 

замысел деятельности.  

 Процесс познания окружающего мира непрост для ребёнка. Начинается 

он с чувственного восприятия. Часто на основе чувственного познания 

требуется «построить» в сознании абстрактное, обобщённое представление 

об объекте или целом явлении, составить схему изучаемого явления. Решить 

эти задачи помогает метод моделирования. Моделирование рассматривается 

как совместная деятельность воспитателя и детей по построению моделей. 

Использование моделей позволяет раскрывать детям существенные 

особенности объектов, закономерные связи, формировать системные знания 

и наглядно-схематическое мышление. 

 В результате совместной детско-взрослой деятельности в пространстве 

сказки  у детей развиваются: 

- коммуникативность (диалог со сверстниками, взрослыми, выражение своих 

чувств и намерений; речевое планирование, игра, речь) 

- командность (умение действовать сообща, учитывать мнение других детей) 



- способность к творческому решению различных проблем, возникающих в 

совместной деятельности, т.е. креативность, коллективная 

мыследеятельность. 

 У каждого ребёнка способы моделирования и проектирования разные. 

Это зависит от способностей каждого в отдельности. Это может проявляться 

в словотворчестве, игре, импровизации, в продуктивных видах деятельности. 

В результате у ребёнка формируются такие качества личности, как 

автономность, которая выражается в стремлении проявить себя, свою 

позицию, активность и компетентность, которые дают возможность ребёнку 

стать субъектом деятельности. 

 Несмотря на то, что в сказках саха много незнакомых слов, многие из 

которых уже  устарели и не встречаются в повседневной  речи, дети хорошо 

понимают смысл сказки. В средней группе в основном были взяты сказки о 

животных. В старшей и подготовительной группах,  наряду со сказками о 

животных, были использованы волшебные сказки.  

 Для того, чтобы новые незнакомые детям образные слова вошли в 

повседневную речь, мы, воспитатели, стараемся употреблять эти слова в 

обычной речи. Постепенно и дети начали употреблять их в своем активном 

словаре. Для эмоционального восприятия сказки важно то, в какой 

обстановке она будет рассказана. Создана «Комната сказок», где вся 

обстановка располагает детей к чему-то таинственному и загадочному. Для 

возникновения в воображении детей сказочных, фантастических  образов 

важен и фон - аромат цветов, трав, музыка. 

 

Проект «Календарь событий по временам» («Күн-дьыл халандаара») 

Участники: Воспитанники и воспитатели подготовительной к школе 

группы. 

Вид проекта: Наблюдение. 

Сроки проведения: 2009-2010 учебный год, сентябрь-май месяцы. 

Особенности проекта (новизна): 



1. Участниками дети становятся по своему желанию. 

2. В планировании участвуют дети. 

3. Символика месяца обсуждается и выбирается с учетом пожелания детей. 

4. В зависимости от обогащения знаний, опыта ребенка календарь может 

быть дополнен в любое время. 

Используемые приемы и методы: беседа, обскждение, продуктивные виды 

деятельности, взаимопомощь. 

Примеры из наблюдений за работой над календарем (дневник воспитателя). 

18.09.2009г. дети обсуждают из своего жизненного опыта отличия месяцев 

года. 

Туйаара: «обильный снегопад». 

Костя: «Ловят рыбу (муӊха)». 

Владик: «Дент становится короче ночь длиннее, вода на реке замерзает ». 

 С удовольствием слушают произведения писателей, отмечают в календаре 

природные явления и занятия людей по временам года из собственного 

опыта. Иногда приводят примеры из услышанных сказок. 

10.12.2009 г. дети услышав о том, что в декабре дни самые короткие, а ночи 

длинные решили сделать обозначения в виде круга. Они светлое время суток 

обозначили белым, а ночь-черным цветом. 

Костя услышав в рассказе что «на снегу четко выделялись следы 

пробежавшей ласки» , вспомнил сказку народа Саха «Как ласка осталась без 

хвоста», и нарисовал ласку. 

Дети планируют и распределяют свою деятельность над работой в календаре; 

21.12.2009г. 

Туйаара: «День становится длиннее мышиными шажками (кутуйах 

хаамыытынан)». 

Айтал: «Очень холодно, я нарисую детей в шарфиках». 

Аина: «Декабрь месяц сказки (по календарю нсрода Саха)надо нарисовать 

нашу книгу сказок». 



Владик: «Можно нарисовать, что к нам идут Дед  Мороз и Снегурочка (эһээ 

Дьыл, Хаарчаана)». 

Ваня: «Это последний месяц года, я нарисую цифру 12». 

Дети рисуют очень понятные обозначения в календаре. Например, сегодня, 

22 декабря, прочитали детям рассказ И.Сосина «Как греется белка» . Под 

впечатлением рассказа дети нарисовали как в берлоге спит медведь, сделали 

обозначение равноденствия дня и ночи. Затем Туйаара вспомнила  что «день 

с сегодняшнего дня медленно, мышиными шажками» становится чуть 

длиннее, нарисовала над обозначением луны медленно идущего мышонка. 

Иногда вспыхивают длинные дискуссии. Так, услышав, что в феврале 

отмечают День Якутского языка и письменности (13 февраля), дети 

советуются: 

Владик: «Наша мама делится с нами своим языком, нарисуем язык». 

Лия: «Нет, лучше нарисуем как мама учит своего ребенка разговаривать». 

Аина: «Пусть мама как бы сидит и пишет». 

В прцессе рисования разговаривают: 

Костя: «Чуть потеплело, у Быка Года выпал один рог (по народным 

поверьям) ». 

Ваня: «День стал длиннее». 

Лилия: по впечатлением личного опыта «Я нарисую день рождения Анюты». 

Из бесед и рассказов дети запоминают сезонные изменения и отражают это в 

своих рисунках. 

31.03.2010г. Туйаара очень быстро сделала обозначения-символы (капель, 

проталина, пуночка). 

Дети сами замечают изменения в природе. 

01.04.2010г. Сегодня Олег прибежал с утра в садик очень довольный и 

радостный, и заглянув в дверь, выпалил: «Я увидел сегодня  пуночек! Весна 

пришла!». Быстренько разделся и сразу поспешил нарисовать в календаре 

увиденное. Костя увидев, что в чем-то он затрудняется, сразу сел рядом и 

стал помогать. 



У детей идет обогащение словарного запаса. Появилось желание побольше 

узнать. 

05.04.2010г.  

Ваня: « Сегодня выпал пуночкин снег (туллук хаара). Папа так сказал. 

Поговорили с детьми о том, что народ Саха называет крупный, резкий 

снегопад весной «туллук хаара». 

Так увиденное и услышанное у нас вносится в календарь. 

Выдержки из дневников воспитателя: 

 

Проектирование - «Дом для Ала Могуса» 

 

Дети, проигрывая сказочные сюжеты, захотели сделать дом для Ала 

Могуса. Попросили у завхоза картонные ящики, сделали быстро заготовки. 

Потом стали думать, как всё это скрепить. Решили, что будут соединять 

части дома скотчем. С энтузиазмом начали работать, но подошли родители и 

все разошлись. Назавтра утром дети принесли с собой из дома необходимые 

материалы: Артур и Федя - скотч, Айына - картонную коробку. Варя 

сообщила, что она тоже искала, но дома не нашлось подходящей коробки. 

Работа вновь закипела. В это время подоспел Кеша. Он зашел с очень 

довольным видом. Оказывается, он принес печку из картона – камелёк. Он 

сам решил, что в доме должна быть печка. Домашние все помогали, Кеша 

был немного огорчён, что не всё сам сделал. Но, несмотря на это, мы 

обрадовались тому, что бабушка и родители все включились в этот проект. 

Дети вновь принялись за работу. Приклеили скотчем части дома, 

поставили. Все поместилось внутри. Но огорчились тому, что скотч, 

оказывается не держит, отклеивается. Стали опять думать, чем же ещё можно 

приклеить. Предлагали разные варианты (клей, пластилин, гвозди). А потом 

Кеша вспомнил о пистолете (степлере), которым пользовался отец, когда 

мастерил в группе подиум. Остановились на этом варианте. Мальчики Ганя, 

Артур, Кеша, Толя, выполняя мужскую работу, были очень рады, довольны. 

Внутри дома поставили печку, которую принёс Кеша. И тут Кеша 



неожиданно принёс поролоновые палочки, скрепил их между собой и 

разложил на полу. Конец соединил с печкой. Мы спросили: «Кеша, а что это 

такое?». 

Кеша: «Я подвожу газ» (в селе идет газификация). Мальчики все очень 

обрадовались новому сюжету, импровизированно начали копать землю 

лопаткой - траншею для труб. Таким образом, Кеша придумал ещё один 

сюжет. Толя заметил: «Газосварщики испугаются Ала-Могуса». 

 Этот домик  в группе стоял ещё долго, дети с удовольствием в нём 

играли, проигрывали различные сюжеты. 

Дети сами проектируют, планируют свою деятельность? 

После прослушивания олонхо мы разговаривали с детьми об образах 

героев олонхо. Спросили детей: «Как вы представляете, какой должна быть 

дочь абаасы из нижнего мира - Кыыс Кыскыйдаан?» Эля вскочила и 

побежала за пианино, спряталась там и неожиданно выскочила оттуда. Это 

была дочь абаасы. Растрепанные волосы, страшные гримасы. Начала 

прыгать, танцевать, скакать. Вот такая импровизация с ходу. Позже она 

играла эту роль уже со словами из олонхо. Тут она изменила поведение. 

Стала ползать по полу, извиваться, царапать ногтями пол. Это всё в игре. В 

естественном проживании. А когда есть другие взрослые, зрители, она так не 

делает, стесняется. У Эли отличная память на слова, тексты. Даже слова 

других героев она знает наизусть. Очень эмоциональная девочка. Танцует от 

души. 

 

День театра. 

 

Ко дню театра решили показать отрывок из олонхо. Стали готовиться. 

Дети распределились по ролям, стали готовить маски, атрибуты. Кеша стал 

думать, как показать образ богатыря из Нижнего мира Уот Уhутаакы. Позвал 

трех мальчиков на подиум. Сам встал впереди, мальчиков поставил позади 

себя. Стал объяснять, как нужно двигаться и вдруг обнаружил, что  один 



мальчик лишний. Отправил его обратно. Мальчикам стал объяснять: «Когда 

я подам сигнал, закричу «Аа», вы выглядываете с двух сторон, чтобы было 

три головы и распрямляете руки, чтоб было видно шесть  рук» (по тексту 

олонхо у Уот Уhутаакы неожиданно появляются три головы, восемь ног). 

Затем на бумаге Кеша нарисовал эскиз костюма, объяснил, как сшить, чтобы 

были видны руки и помещались сразу три мальчика. В описанной ситуации 

Кеша сделал индивидуальный план, привлек товарищей, и они вместе 

импровизировали Уот Уhутаакы. Придумал эскиз костюма. Ребёнок 

выступил как автор, режиссёр, артист, дизайнер. 

 

Проектирование будущего 

 

Дети все пообедали, ушли спать. Кеша остался один за столом. Сидим, 

разговариваем. 

 Спрашиваю: Кеша, что ты будешь делать, когда вырастешь? 

 - Куплю машину и буду возить людей, буду таксистом. 

 - А потом? 

 - А потом куплю водовозку и буду возить людям воду. 

 - А потом? 

 - А потом куплю трактор. 

 - А потом? 

 - А потом построю дом и женюсь. 

 - А дети у вас будут? 

 - Будут. У меня их будет двадцать. 

 - О, как много, а как ты их прокормишь? 

 - У меня будет двадцать коров. 

 - А, ну ладно. А жена где будет работать? 

 - Она не будет работать. Будет ухаживать за детьми, стряпать, стирать, 

шить. 



После рассказывания сказки «Старушка Сутукээн» прошло несколько 

дней. В пятницу вечером Маша неожиданно решила сделать старушку 

Сутукээн. Нашла тюбик из-под клея и стала прилаживать голову из ткани. И 

тут пришла мама. Долго ждала, Маша домой не хочет идти. Мы предложили 

доделать работу дома и пошутили: «В выходные, кажется, будете  со 

старушкой Сутукээн проживать». В понедельник Маша принесла сделанную 

вместе с мамой старушку Сутукээн и ещё раскладной картонный домик с 

окнами и дверью. Дети заинтересовались поделками. Сами тоже захотели 

сделать что-нибудь. Саина нашла картон, вырезала стенки, приклеила 

скотчем. Стала делать окно. Одно вырезала, второе не получается. Артур 

долго стоял, наблюдая, затем не выдержал, попросил: «Дай, я сделаю». Взял 

квадрат, оставшийся от вырезания первого окна, примерил, сделал мерку и 

вырезал второе окно. Окна получились одинаковыми. Ребёнок нашёл сам 

способ действия! И научил другого! 

Родик и Алёна тоже сделали домики, уже для соседей старушки. Октя 

смастерила различную мебель. Мальчик Юра, пришедший в наш садик в 

этом году, посещал ранее садик в городе, разговаривает по-русски, но любит 

слушать сказки на якутском языке, рисует очень много различных сюжетов 

из сказки. Он сделал маленький топорик и объяснил: «Она же маленькая 

старушка и топор у неё маленький». 

В старшей группе Ганя и Мичил  решили сделать маску Ала-Могуса. 

Мичил  в уголке ручного труда нашёл картон коричневого цвета. Ганя взял 

карандаш, нарисовал круг, вырезал его. Затем примерил на себя и обнаружил, 

что маска получилась маленькая. Взял другой картон, нарисовал круг по-

больше, вырезал, примерил, оказалась впору. Мичил принёс формочку из под 

шоколада и отдал Гане: «Возьми это, сделай глаз  Ала-Могуса». 

Ганя сделал один глаз посередине лба, а Мичил вырезал рот, клыки из 

пластилина. 

 Воспитатель: - А как вы  её носить будете, просто держать руками? 

 Ганя:  - Нет, мы приклеим пластилином за уши. 



 Мичил: - Нет, ты что, резинки надо приделать.  

 Мальчики побежали искать резинку, но не нашли. 

 Ганя: - А-а, давай, привяжем верёвкой (побежал к шкафу, принёс 

нитки). 

 Мичил: - Ганя, ты что, нитки тоненькие, если мы наденем маску, она 

порвётся. 

 Ганя: - Ладно, давай тогда верёвку привяжем.  

 Нашли, сделали дырки с двух сторон, привязали. Очень обрадовались, 

что закончили работу. Мичил одел маску и сказал: «Нужен халаабыс» (сумка 

Ала Могуса) Нашёл сетку, надел на плечо, спрятал одну руку, запрыгал на 

одной ноге. 

В данном эпизоде дети: 

-  методом проб и ошибок нашли способ действия; 

- работали сообща, прислушивались к мнению друг друга, закончили 

начатую работу, нашли выход из положения, достигли поставленной цели. 

Эта маска служила детям очень долго, больше года. Никто не порвал 

её. И никто не стал делать новую маску, эта всем понравилась. Дети очень 

бережно относятся к вещам, сделанным своими руками. 

Весна. Снег только начал подтаивать, кое-где появились лужи. Возле 

калитки детсада со вчерашнего дня образовалась лужа. Сегодня она стала 

больше. Дети увидели её. 

 Варя: - Меня вчера сестра на руках перенесла. 

 Айсен: - А я перешёл эту лужу, промочив сапоги. 

 Другие дети также стали вспоминать, как перешли вчера лужу. 

 Воспитатель: - Вы уже большие, поэтому сами перешли. А как же 

малышам быть? 

 Кеша: - Давайте, мостик  сделаем из дощечек. 

 Дети сразу побежали искать доски. Толя, Кеша, Кирилл нашли. С 

помощью Айсена принесли и положили три доски рядом. Одна дощечка 

оказалась чуть тоньше. 



 Дети: - Давай, передвинем. 

 Кеша: - А может, ещё одну дощечку найдём? Побежал искать, принёс 

одну доску, положил. Внимательно на неё  посмотрел, и оказалось, что в ней 

торчит гвоздь. 

 Кеша: - На этот гвоздь люди могут наступить и поранить ноги. Надо 

найти парней рабочих и взять у них плоскогубцы. 

 Воспитатель: - Пусть тогда  доска полежит здесь? 

 Кеша: - Нет, пусть пока постоит. (Убрал доску, прислонил к забору). 

 В данном случае Кеша стал инициатором, руководителем, и все очень 

упорно доделали начатое дело до конца. Все остались довольны. 

Два мальчика подрались из-за игрушечного мотоцикла. Мальчик  Т. (5 

лет) заплакал (это он принёс мотоцикл из дома). Я успокаиваю, стараюсь 

помирить их. Мальчик Г. (6 лет) стоит, нахмурившись, не хочет мириться. 

Мичил, наблюдавший за ними, неожиданно сказал: «Г. похож на быка» (из 

сказки «Бык и лошадь»). Мальчик Г. сразу улыбнулся, ему стало смешно. 

Так, с помощью сказки, разрешился конфликт.  

Может нам давать возможность разрешать взаимоотношения между 

собой самим детям?  

В подготовительной группе мы с детьми задумали сыграть отрывок из 

олонхо «Нюргун Боотур Стремительный». Мы, воспитатели,  подумали о 

том, что распределять роли будет очень сложно. Ведь многие захотят стать 

главными героями эпоса - Нюргун Боотур, Туйаарыма Куо.  Как быть?  

Решили спросить у самих  детей, кто подходит для этих ролей. Стали по-

одному спрашивать, кто может подойти на роль Нюргун Боотура, Кюн 

Дьирибинэ, Туйаарымы Куо, Айталыыны Куо, Уот У;утаакы, Кыыс 

Кыскыйдаан. 

Дети уже выросли, не стали, как раньше в младших группах говорить 

«Я». Выбирают очень придирчиво, долго думают. В основном учитывают 

нравственные качества. 



Результаты получились такие, как будто взрослые сами распределили, 

т.е. совпали с нашими мнениями. 

На роль Туйаарымы Куо выбрали девочку Варю, как наиболее 

доброжелательную, спокойную. На роль Нюргуна Боотура - мальчика Кешу, 

хоть он не отличается силой, но он  всегда со своим мнением, выдумкой. А 

на роли абаасы выбрали наиболее  эмоциональных,  не сдержанных детей. 

 

 

Работа над проектом «Сказочная страна» 

 

Конец учебного года. Дети задумали 

проект. Сначала появилась одна сказка, затем 

вспомнили другие любимые сказки. Появился 

план целой сказочной страны. Решили сделать 

на столе. План нарисовали на ватмане. 

26 апреля. Началась работа над проектом. 

Подходят не все, большинство играют. 

Маша, Варя К. начали работу с энтузиазмом. 

Маша: - Давай, сначала травку сделаем. Возьмём зеленую ткань. 

Собрали всё, что было зелёное - ткань, бумагу, целлофановые 

мешочки. Расстелили на столе. Стол очень  большой. 

Варя: - Бумага порвётся. Давай, лучше из ткани сделаем.  

Убрали бумагу, расстелили ткань, примерили. 

Варя: - Ткани у нас не хватит. 

Маша: - Тогда давай целлофан приклеим там, где стол не закрашен 

(стол закрашен неравномерно зелёной краской).  

Девочки примерили, отрезали лишнее. 

Маша: - Давай, приклеим клеем. 

Варя: - Не приклеится. 

Маша (не верит): - Я попробую.   



Вырезала маленький кусочек целлофана, попробовала приклеить, не 

получилось.  Тогда давай, приклеим скотчем… 

 

Домик-балаган 

 

Ганя: - Надо сделать из картона домик (взял и разрезал, попробовал 

поставить, не получилось). 

Варя: - А ты вот так сделай (показала свой способ). 

Ганя обрадовался, последовал совету Вари, сделал домик. Приклеил 

трубу. Печку сделал очень быстро, нашёл свой способ. Взял пластиковую 

бутылку, отрезал нижнюю часть, вырезал овальную дверь, получилась 

прекрасная якутская печка-камелёк. 

Варя  сделала из стаканчика из-под йогурта старушку Таал-Таал 

(старушку Селезёнку). Детям понравилась идея со стаканчиком йогурта. 

Появилось много различных героев сказки. 

Алёна вчера сделала телёнка: голова из киндер-сюрприза, туловище из 

картона. Сегодня принесла из дома стаканчики из-под йогурта, сделала 

детей-узоров из сказки «Дети-узоры». Деревья в лесу сделали  Варя, Саина 

П., Маша. 

 

У каждого свои способы 

 

С утра Ганя, Маша, Кеша, Саина собрались вокруг проекта, что-то 

обсуждают. 

Кеша решил закончить печку-камелёк. Стал клеить. Намазал очень 

много клея, видно для прочности.  

Алёна доканчивает работу над домом-балаганом. Прежде, чем сделать 

дверь, вслух рассуждает: «Надо, чтобы поместились дети-узоры». Примерять 

не стала, просто на глаз сделала вырез, а потом примерила, помещается ли 



туда кукла. А Ганя, когда делал  свой домик, положил куклу на бок, обвёл 

контур, а потом вырезал дверь. У каждого свои способы. 

 

Дерево-мать 

 

Дети решили  сделать «дерево-мать» из сказки.  

Воспитатель: - Какоё оно, это дерево? 

Дети: - Большое. 

Октя начала делать. Сначала взяла две банки из-под кофе, положила 

друг на друга, примерила. Потом изменила план. Взяла бутылку из-под 

молока, стала прокалывать ножницами дырки для веток, не получилось. 

Предложила воспитателю - помогите проколоть. Сделали дырки, осталось 

найти что-то для веток.  

Октя очень долго выбирала материал для веток. Сначала скрутила 

бумагу, целлофан. Потом решила - ветки не выдержат детей-узоров. Взяла 

картон, но что-то не понравилось. Взяла брусочки тальника, но решила, что 

слишком толстые. Долго ходила по группе, искала. Потом вдруг собрала все 

белые карандаши и сделала из них ветки. 

Воспитатель: - Октя, а почему ты карандаши взяла? 

Октя: - Всё равно они просто так лежат, на белой бумаге же они не 

рисуют! 

Так она нашла выход из положения и применение для «ненужных» 

вещей. 

В ходе работы над этим проектом: 

- образовалось множество индивидуальных проектов; 

- все дети внесли посильный вклад; 

- дети нашли свои способы действия. 

В процессе проживания в сказочном пространстве мы вышли на 

проектную деятельность. Возникли индивидуальные, групповые, семейные 

проекты. В октябре посетили с детьми местный музей. В музее детей 



привлекли предметы из знакомых сказок: куропатка, лук, которым стреляли в 

друг друга щука и тетерев, коса, которой старуха Сютюкээн косила быку 

траву, батыйа легендарного В.Манчаары и т.д. Дети получили массу 

впечатлений и, придя в группу, нарисовали, кому,  что больше понравилось, 

и получилась у нас книжка. Время от времени дети рассматривают книжку и 

рассказывают друг другу. 

Маша по мотивам сказки «Чыычаах и Ала Могус» проиллюстрировала 

и сделала книжку. Сначала сделала план, и у нее получилось десять страниц. 

Маша прислушивалась к советам, в некоторых случаях спорила, отстаивала 

свою точку зрения. 

Книгу Маша делала  в группе почти 3 недели. Потом отнесла показать 

домой, родителям. 

Дома Машу похвалили за упорный труд и решили помочь с обложкой. 

Обложку нарисовала мама, Татьяна Ньургуновна. Готовую книжку показали 

детям, всем очень понравилась книжка, и многие дети решили последовать 

примеру Маши. Так, мини-книгоиздательство стало в группе традицией и 

традиционным нашим подарком детям в дни рождения. 

Решили к концу учебного года коллективно составить сказку. 

Придумали сюжет сказки, распределили роли, и начались приготовления. 

Интересно, что каждая роль подходит к характеру детей. Каждый занят 

делом: кто-то делает маску, кто-то выбирает наряд, кто-то ищет атрибуты, 

некоторые рисуют, играют. Кеша выбрал роль щуки по сказке «Тетерев и 

щука». Стал ходить по группе взад-вперёд, что-то ищет. Взял палочки, 

соединил. Стал копаться в ящиках, что-то пытается сделать верёвками. Вдруг 

берёт две палочки с липучками, соединил, и улыбка на лице. Получилось - 

это лук! Стал показывать мальчикам, те последовали примеру Кеши. Сделали 

такой же лук и стали стреляться. 

Маша выбрала роль вороны по сказке «Как ворона стала чёрной». 

Быстро придумала костюм дизайнер, наша Машенька. Сначала одела черную 

юбку и черную накидку, сделала чёрную шапочку вороны, сверху на нее 



надела белую шапочку, белую юбку и белую накидку. Вот и всё - костюм 

готов! Когда играли в сказку, Маша не бегала переодеваться, просто присела 

сзади Саины (огня), сняла белую одежду и стала чёрной вороной.  

Мы очень обрадовались за Саину. Саина тихая девочка, застенчивая. А здесь 

она вызвалась и взяла роль огня. Утром вбежала в группу, радостная и стала 

рассказывать, что вчера вместе с родителями смастерила костюм огня. Стала 

копаться в ящичке с одеждой и нашла красную юбку, надела на голову и 

стала смотреться в зеркало. Попросила включить музыку, остановилась на 

одной. Когда играла эта музыка, делала разные движения. При рефлексии 

дети отметили роль Саины, понравилось, как она играла, её костюм. После 

этой роли девочка стала более уверенной в себе, активной. 

Девочка М. - творческая личность. Целый день рисует, вырезает, клеит. 

Дома с родителями делает разные поделки, приносит в группу, обыгрывает. 

Сегодня М. сделала панно: река, в реке рыба, крыса и белый медведь. 

Показала и рассказала такую историю: «Жила в реке рыба и увидела её 

крыса. Пришла крыса к рыбе и спрашивает: «Что ты делаешь?» 

 Рыба ответила: «Я плаваю, я здесь живу».  

 Вдруг приплыл белый медведь и спрашивает: «Что вы здесь делаете?» 

 Рыба и крыса ответили: «Мы здесь плаваем, мы здесь живём». 

Белый медведь сказал: «А я ищу друзей, ведь я совсем один».  

Рыба и крыса стали помогать медведю искать друзей, но не нашли. 

Подумали и стали все вместе дружить - рыба, крыса и белый медведь.  

 Из сочиненной сказки можно увидеть личностные качества ребёнка. 

Хотя М. творческий ребёнок, она конфликтует со сверстниками, 

раздражительна, обидчива. Поэтому дети сторонятся её. В этой сказке М. 

выразила свои переживания, свою проблему. 

Яна взяла туесок, сделала из голубой ткани озеро, положила туда рыб 

(большие и маленькие кирпичики) и стала  ходить вокруг озера со словами: 

«Я жена рыбака, кто будет скупым рыбаком?»  



Прибежал Ганя со словами: «А можно я буду рыбаком, но не скупым?» 

 Яна объясняет, что в сказке рыбак скупой, Ганя еле-еле соглашается. 

Яна с Ганей планируют что-то, договариваются.  

Яна громким голосом: «А кто хочет быть нашими детьми?»  

Прибегают Варя с Родионом. Все бегают, что-то ищут. Построили дом, 

накрыли темным шифоном. Яна прибежала с тазиком и спрашивает у Вари и 

Родиона: «Этот тазик подходит к супу?»  

Дети согласились. Ганя накрыл стол тканью, это, кажется, сарай для 

карасей. Затем долго ходил, нашёл целлофановый пакет и пошёл к озеру. 

Прибежала Яна, говорит: «Я ходила за водой, а там много-много рыбы, иди 

скорей!»  

Ганя выловил всю рыбу, положил в пакет и принёс домой.  

Яна говорит: «Как много рыбы, некоторые надо спрятать в сарай, а то 

кто-то придёт ещё».  

Дети (Варя, Родион) перебрали рыбу, заспорили: «Куда большие - в 

сарай или в суп?».  

Положили в тазик мелкие.  

Яна опять громко обращается к детям: «А кто же  будет  гостем?» 

 Прибежала Эля: «Здравствуйте. Как вкусно пахнет. Что вы сварили?» 

 Элю стали угощать и говорили словами из сказки. 

Инициатор и постановщик игры Яна (5лет). Яна общительная, 

любопытная, хорошо поёт. В ходе игры Яна указывала, направляла 

играющих, что не понравилось Гане и Варе. Немного поспорив, дети сами 

пришли к согласию. Все равно дети сами упорядочивают игру, находят 

собственные правила. 

Темнеет, мы сидим, наблюдаем за детьми. Дети играют, рисуют, 

разговаривают. Вот Толя важно ходит и разговаривает с куклой Ала Могус. 

Эту куклу все очень любят, её все вместе делали. Вдруг скачет на одной ноге 

и встаёт перед нами со словами: «Где вы, я пришёл вас съесть».  



Подбегают Алёна, Маша, Октя, Эля. Они подпрыгивают и говорят: 

«Мы дети-узоры (персонажи сказки), вот мы».  

Алёна попросила нас воспитателей стать деревьями, поднять руки 

вверх - как ветки деревьев. Дети спрятались за нами, затем бросили колесо от 

машины (бубен) на Ала Могуса. Ала Могус падает. Наступает тишина. Кеша, 

который наблюдал за игрой, бежит к атрибутам игры «Больница» и берёт 

капельницу. Подбегает и  оказывает первую помощь Ала-Могусу. Ала-Могус 

встаёт радостный и игра возобновляется.  

Инициатор игры Толя. Он младший в группе, ему четыре года. Очень 

эмоциональный, внимательный к сверстникам, фантазёр. Игру повторили 

четыре раза. 

Кеша - творческая личность. Его поделки, рисунки, игровые ситуации 

всегда отличаются от сверстников. Любит делать всё, не спеша, 

основательно, не любит, когда его отвлекают и когда дают указания. 

 

Поход 

 

Сегодня выдался тёплый, солнечный день. Мы идём вместе с 

родителями в поход. Дети довольные, радостные. В походе родители провели  

игры, соревнования. Много разговаривали, смеялись. А мы видим, как 

родители похожи на своих детей. Вот бежит, старается мама Р., а вот 

волнуется,  как и дочь, отец В., стесняется, как и дочь, мама С., заливисто 

смеется, как и дочь, мама Э. Во время разговора мама Р. признаётся, что 

наконец-то поняла, что не каждому ребёнку даётся всё и не надо по этому 

поводу переживать. Не все должны быть певцами, танцорами, спортсменами. 

Надо развивать то, что дано от природы. А мама Э. говорит, что не надо 

родителям вмешиваться в конфликты, ссоры детей. Дети сами умеют 

договариваться, разрешать конфликты. 



По дороге домой Роза стала рассказывать: «Сначала я окончу школу 

своих братьев, затем поеду в город, затем в Санкт-Петербург на учёбу.  

Окончу и поеду на Север». 

Спрашиваем: «А что ты будешь делать на Севере?» 

 Роза:  «Я буду там работать, выйду замуж за оленевода, и у нас будут 

дети». 

Мама Розы включается в разговор: «Вчера вечером это же рассказала 

нам за ужином. Мы удивились и порадовались плану дочери».  

Вот такой проект будущего. 

Дневной сон. Дети все улеглись и как всегда, по традиции у нас 

началась сказка. Прочитала новую сказку «Тэп-Тэп старичок». Сказка детям 

понравилась и начали между собой обсуждать.  

Артур: - Наверное, этот старик отдаст и третью жену, и корову, и 

останется совсем один. 

Воспитатель: - А почему ты так, думаешь? 

Артур: - Ну, он же отдал до этого двух жён и двух коров,  и имя у него 

интересное. 

Аина: - Он много работает, поэтому его так прозвали, наверное. 

Маша: - Он, наверное, как старуха Сютюкээн маленький. 

Сидим вечером и беседуем, что скоро пойдут в школу, больше не будут 

ходить в садик. А нам, воспитателям, очень грустно расставаться с ними. 

Кеша: - Когда я вырасту и у меня будут дети, я приведу их в садик к 

вам. 

Варя: - Когда мы вырастем, мы будем сначала мамами, а потом 

бабушками. 

Эля: - Не грустите, мы к вам  в гости будем ходить, слушать сказки. А 

вы к нам в гости придёте? 

Роза: - А вы, когда состаритесь, будете бабушками, тоже здесь в 

детском саду будете работать? 



Толя: - Я в школу не иду, мы переезжаем в город, я буду в садик 

ходить. Я  потом в городе садик построю и возьму вас на работу. 

Вот такие планы на будущее. 

Дневной сон. После ознакомления со сказкой «Мэник-Мэнигийээн» 

дети лежали сначало тихо, а затем начали говорить. 

Артур: - Он, что дурак, что-ли, убил свою маму? 

Алёна: - Нет, ведь это ему братья сказали, чтобы он кого встретит, того 

убивал. 

Эля (возмущённо): - Так же нельзя, ведь это его мама, это же человек, 

он должен был думать. 

Аина: - Он, наверное,  не понял, не расслышал. 

Маша: - Всё-таки, он дурак. 

Эля: - Мне очень жалко его маму. 

Яна: - Очень грустная сказка. 

Артур: - А балка это всё равно что, палка да? Наверное, очень было 

больно маме Мэник-Мэнигийэна. И стал играть словами - «балка-палка, 

палка-балка». Раньше прослушав сказку «Дыбыы Кылыыhыт», играл словами 

«тайах-атах» (лось-рот). 

 

Проект «Остуоруйа  дойдута» 

Обсуждаем проект «Остуоруйа дойдута». 

Октя: - Давайте сделаем на столе, сдвинув два больших столика. 

Толя: - Будет мешать играть, бегать. 

Маша: - На стене рисунки можно сделать. 

Эля: - Давайте сделаем на доске. Наверху, около часов, может быть 

верхний мир. 

Маша: - А на доске средний мир. 

Эля: - А под доской нижний мир. 



Стали планировать, что где будут размещать. Включились другие дети, 

и началась творческая работа. Вечером заходят родители, спрашивают, 

помогают.  

В ходе проекта было сделано много интересного: изготовили 

бумажные куклы героев сказки и маски Старухи Сюютюкээн, Ала Могуса  и 

т. д., из бросового материала сделали балаганы,утварь. В процессе работы 

дети разговаривали,используя образную речь героев сказки, 

импровизировали сюжеты . При этом  переплелись многие сюжеты сказок  в 

одно сказочное пространство. 

 

 


