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Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Однажды моя маленькая дочка попросила рассказать ей сказку. Я, усадив ее 

на колени начала рассказывать: «Жили-были дед да баба… И была у них курочка 

ряба…»  А задумывались ли вы о том, почему одни и те же сказки знают все 

люди, даже если они разных возрастов и друг с другом не знакомы? Почему 

 сказки живы до сих пор и передаются буквально из уст в уста, от бабушки к 

матери, от матери к дочери? 

Будучи дипломированным сказочником, педагогом   и мамой, я люблю 

рассказывать сказки  детям.  

Иногда я слышу, как люди говорят, что не читают и не рассказывают 

сказки детям. Однако они не осознают, что живут в мире сказок. Они смотрят 

сказки под названием «новости», смотрят мелодрамы, ходят в театры… 

Современный ребенок владеет многим: компьютерными технологиями, 

знает современных мультипликационных героев, собирает замысловатые пазлы. 

Но все это, можно делать одному и без слов. Поэтому  современный ребенок 

испытывает большие трудности в общении, в выражении своих мыслей,  в 

построении диалога. Вы со мной согласны? Я считаю, что способствовать 

решению этой проблемы помогают сказки. 

Своих воспитанников я часто приглашаю в мир сказки. В детском саду 

через сказку мы с детьми проживаем жизнь. Наряжаемся в сказочных героев и 

играем их роли. Придумываем новые веселые сказки, играем пальчиками, читаем, 

слушаем. Детям это очень нравится, они всегда переживают за добрых героев и 

всем сердцем ждут, когда добро победит зло.  

Такой интерес детей к сказкам привел меня к мысли найти что-то 

особенное, что могло бы разжигать эти лучики интереса все больше. И вот 

находясь в поиске новых методов и решений, я прочитала статью о методе 

моделирования. Заинтересовалась, стала внедрять в собственный опыт.  

  Что такое моделирование?   

Моделирование – это воспроизведение существенных свойств изучаемого 

объекта, создание его заместителя и работа с ним.  

Ребенок достаточно рано встречается с символами, моделями, схемами: 

вывески в магазине, транспорте, дорожные знаки и т. п. Все это привлекает 

ребенка, он быстро и легко запоминает эти символы, понимает их значение. 

Поэтому использование опорных схем только поможет детям выделять главное, 

находить взаимосвязи.  

Использование моделирования  облегчает и ускоряет процесс запоминания 

сказок, формирует приемы работы с памятью. Ведь одно из правил укрепления 

памяти гласит: “Когда учишь – записывай, рисуй схемы, диаграммы, черти 

графики”. 

В своей работе, я использую следующие виды моделей: 

1. Готовые модели. В роли готовых моделей выступают игрушки, различные 

театры. Такие модели можно использовать начиная с младшей группы, пользуясь 



ими до подготовительной. В младшей группе это рассказывание знакомой сказки, 

а в подготовительной, дети сами могут придумывать сказки, используя героев из 

различных театров. 

2. Опорные картинки. Можно использовать в той же  последовательности, как и 

готовые модели. К таким картинкам относятся: предметные (бабка, курица); 

сюжетные (1 картина); серии сюжетных картинок. (Примеры ) Сначала читала 

детям сказку, а потом эту же сказку рассказывала с помощью картинок, 

характеризующих действие или героя из этой сказки. Детям очень понравилась 

такая игра. Они стали сами пробовать составлять и даже придумывать сказки из 

картинок. Со временем картинки я начала менять на символические изображения 

предметов, потому что если не развивать идею это быстро наскучит. 

3. Символические изображения предметов, я начала вводить со среднего 

возраста. Это силуэты, контуры. Пример  

4. В старшем возрасте я начинаю использовать пиктограммы. Знакомством с 

данным видом моделирования начинаю с того, что рассказываю сказку и 

сопровождаю рассказ условными заместителями.  

 Использую геометрические фигуры разной формы, размера и цвета. После 

рассказа, мы с ребятами обсуждаем, какая геометрическая фигура соответствует 

герою сказки и почему.  (Пример «Морозко») 

      Также модель выступает в роли плана, обеспечивающего связность и 

последовательность сказки.  

 5. Мнемотаблицы Пример (Сказка рукавичка)  

 

Для детского творчества и проявления их инициативы и самостоятельности 

я изготовила модель-дерево  «Полезные сказки».  На каждом кармане изображен 

сюжет сказки. В карманах могут быть помещены как предметные изображения  

данной сказки,  так и символические.  Ребенок может по желанию 

воспользоваться любым карманом и собрать сказку по сюжету, может 

объединить героев из нескольких сказок и придумать свою.  (Дерево)  

 

Использование моделирования сказки заметно облегчает детям овладение 

связной речью, построение диалога. Помогает выражать свою объективную 

позицию по отношению к действительности, служит основанием для 

последующего развития познавательных и творческих способностей. 

 Дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться 

перед аудиторией. 

 



Практическая часть: 

Сейчас мы с вами сделаем предметную модель сказки.  

Перед ними на столах лежат: носовой платок, кусочек ваты, грецкий орех, 

нитки, фруктовые косточки, кусок проволоки и бусинки, цветные ленточки. 

(Звучит музыка спокойная музыка.) 

Давайте вспомним, какой бывает сказка? И у сказки есть сердце, оно 

трепещущее, как бабочка. А в глазах отражаются небеса. Косы струятся, как 

водопад. Руки, как два легких крыла. Мы не видим ее, но каждый из нас 

представляет ее по-своему. 

Давайте попробуем сделать сказку своими руками. Это не сложно, просто 

надо немножко постараться и вложить в нее частичку себя. 

Для этого нам понадобиться несколько волшебных вещей. 

1. Возьмите бабушкин большой носовой платок. Бабушка всегда его носит с 

собой, поэтому он согрет теплом её рук. Это сделает нашу сказку Живой. 

Разверните его. 

2. Чтобы сделать голову, нужен грецкий орех. Внутри него, спрятано 

ядрышко, похожее на человеческий мозг. Это сделает нашу сказку Мудрой. 

Найдите на платке середину и положите туда грецкий орех. Сложите платок 

наискосок, чтобы получился треугольник. Перевяжите ниткой крепко- накрепко 

под орешком, чтобы получилась голова и шея. Вот так (показ образца). 

Получилась голова и два крыла. Теперь перевяжите нитками кончики платка так, 

чтобы появились ладошки. 

3. А у сказки есть душа, вот ее мы сейчас и будем делать. Что же нам 

выбрать для сердца сказки? Может быть маленькое, легкое перышко? Тогда на 

душе у сказки будет легко и спокойно. 

А может быть, возьмем косточку от фрукта или желудь, чтобы в 

сердце сказки жил росток Добра! Выбирайте. Заверните то, что выбрали в вату, 

чтобы удары судьбы не повредили сердце сказки, и ему было легко и удобно 

биться. Возьмите вату с сердечком и вложите в платочек туда, где у человека 

находится грудь. Нижние кончики слегка раздвиньте и крепко затяните нитку на 

поясе, чтобы появилась фигура человека. Вот так. (показ образца). 

4. Можно украсить шею бусами, это станет оберегом нашей сказки и никакая 

злая сила не победит ее. Давайте украсим голову ленточкой. 

А теперь накройте свою сказку руками и скажите волшебные слова. 

Повторяйте за мной. 

 

Ой вы, ветры буйные, северные, южные, 

Ой вы, реки бурные, с морями дружные, 

Попрошу у вас не злата, не нарядов, не хором, 

Чтобы я была богата не доходом, а умом. 

Чтобы сердце чуда ждало, 

Чтобы сказка оживала, 

Чтобы сказки сердце билось, 

Чтобы в жизни не случилось. 

Там где сказка чуда жди, 

Что там будет впереди? 

 



Надеюсь, что мой опыт работы в данном вопросе был Вам  интересен и будет 

полезен. 

Спасибо за внимание! 


