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      «Духовная жизнь ребенка полноценна лишь  

тогда, когда он живет в мире игры, 

сказки, музыки, фантазии, творчества.  

                                                                     Без этого он – засушенный цветок»   

 В.А.Сухомлинский 

 

Тема: «Театральные постановки как средство духовно-

нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста» 

Вид: творческий, коллективный. 

Участники: дети, воспитатели, родители, музыкальный руководитель. 

Возраст: 5 лет, старшая группа. 

Срок: 2 месяца (летний период). 

 

Проблема данного проекта состоит в том, что воспитательный процесс 

не может быть полноценным без опоры на эмоции и целенаправленное 

культивирование «высших чувств»: сопереживания, гордости, жалости, стыда и 

т.д., а нравственное воспитание предполагает усвоение ребенком нравственных 

ценностей. И именно благодаря театрализованной деятельности 

осуществляется эмоционально-чувственное «наполнение» отдельных духовно-

нравственных понятий. 

 

 

Актуальность проекта 
Проблема духовно-нравственного воспитания детей в настоящее время 

стала чрезвычайно актуальной: материальные ценности доминируют над 

духовными, у детей искажены представления о доброте, милосердии, 

справедливости, гражданственности. В связи с заметным ухудшением 

нравственного и духовного состояния подрастающего поколения, которое 

проявляется в искажениях нравственного сознания, эмоциональной, волевой и 

социальной незрелости детей.  

Россия в настоящее время переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество 

сегодня, не в развале экономики, не в смене политической системы, а в 

разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Самый 

короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятие зажатости, 

обучение чувствованию и художественному воображению – это путь через 

игру, фантазирование, сочинительство. 
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Использование театрализованного творчества, позволяет воспитывать у 

дошкольников отрицательное отношение к жестокости, хитрости, трусости. 

Расширять и углублять знания об окружающем мире. 

Система духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста 

строится на приобщении его к культурному наследию своего народа. Ее 

исторические корни уходят вглубь веков. И во все времена русская культура 

помогала народу не только выжить, но и сохранить свое лицо, самобытность, 

высокую духовность и нравственность. 

Цель: Создание условий для приобщения дошкольников к ценностям 

духовно-нравственной культуры посредством театрализованных постановок. 

        Задачи:  

1.Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности;  

2.Поддерживать любознательность, инициативу, сообразительность, 

самостоятельность. 

3.Развивать чувство  ответственности за свои поступки, отзывчивость по 

отношению к сверстникам, умению мирно разрешать конфликты через 

коллективные действия, взаимодействия; пробудить способности к 

состраданию и сопереживанию, активизировать мышление и познавательный 

интерес, раскрепостить  творческие возможности через театрализованные 

постановки; 

4.Стимулировать у детей творческую и речевую активность, свободу 

эмоциональной раскованности; 

 

5.Воспитывать навыки театральной культуры; приобщать к театральному 

искусству; театральным постановкам; 

 

6.Создавать необходимые условия для проявления творческой 

индивидуальности каждого ребёнка, пробуждать в детях способности живо 

представлять себе происходящее, воспитывать нравственные качества (доброта, 

отзывчивость, милосердие). 

 

       Гипотеза: Приобщение дошкольников к ценностям духовно-нравственной 

культуры будет осуществляться успешно, если данная работа будет 

реализоваться посредством театрализованной деятельности; 

- подключить к театрализованным  постановкам родителей. (помощь с 

декорациями, костюмами, реквизитом) 
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         Методы работы: - Словесный метод: высказывания, указания, беседы, 

чтение произведений устного народного творчества, художественной 

литературы.   

-Наглядно – слуховой метод: высоких и низких звуков с помощью 

музыкальных инструментов и технических средств обучения. 

-Наглядно – зрительный: Этюды, игры в концерт, показ сценок из спектаклей. 

Участие в кукольных постановках. Показ театрализованных постановок, 

иллюстраций, фотографий.  

-Метод пластического интонирования: передача позы, жестов, мимики, голоса, 

движения героев. 

- Игровые; 

- Творческие. 

 

     Ожидаемые результаты:  

1.Созданы необходимые условия для приобщения дошкольников к ценностям 

духовно-нравственной культуры средствами театрализованной деятельности; 

2.систематизированная и целенаправленная работа  театрализованными 

постановками,  будет способствовать духовно- нравственному  воспитанию 

детей; 

3.повышение нравственной культуры благотворно повлияет на развитие 

личности дошкольников; 

4.родители заинтересованы в воспитании нравственных качеств ребёнка через 

театрализованную деятельность. 

5.Организована воспитательная деятельность, направленная на формирование 

способностей к сопереживанию, чувству ответственности за свои поступки, 

отзывчивости по отношению к сверстникам, умению мирно разрешать 

конфликты через взаимодействия; 

 6.Создана атмосфера гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, раскрепощающая ребенка (вызывающая желание выступать 

перед сверстниками и родителями); работая над речью, интонациями, расширяя 

и активизируя словарный запас детей; 
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7.Созданы необходимые условия для проявления творческой 

индивидуальности каждого ребёнка, пробуждающие в детях способности 

живо представлять себе происходящее, горячо сочувствовать, сопереживать; 

8.Воспитанники ознакомлены с праздниками, традициями, народно-

прикладным искусством, устным народным творчеством, с русскими 

народными играми. 

9.Развито уважительное отношение к результатам детского творчества. 

 

Анализ внешней среды 

Данный проект направлен на формирование познавательных процессов и 

социальную адаптацию детей старшего дошкольного возраста, а также является 

средством гуманизации воспитательного процесса посредствам 

театрализованной деятельности. В области познавательной активности у 

ребёнка следует воспитывать интерес к культуре поведения на примере 

сказочных героев, побуждать находить необычное в знакомом и привычном, 

вместе с ребёнком элементарно анализировать и делать маленькие открытия в 

сказках, для этого необходимо создание таких условий, в которых каждый 

ребенок мог бы проявить свои эмоции, чувства, желания и взгляды через героя 

сказки, публично, не стесняясь присутствия посторонних слушателей. 

Глубокие нравственные чувства, способность воспринимать, прекрасное в 

окружающей действительности и искусстве – важное условие духовной жизни 

ребёнка. 

Нравственные возможности театрализованных постановок широки. 

Участвуя в них, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки, а умело, поставленные вопросы 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения, совершать 

правильные поступки. 

Самым увлекательным направлением в дошкольном нравственном 

воспитании является театрализованная деятельность. С точки зрения 

педагогической привлекательности можно говорить об универсальности, 

игровой природе и социальной направленности, а также о коррекционных 

возможностях театра. Именно театрализованная деятельность позволяет решать 

многие педагогические задачи, касающиеся формирования разносторонне 

развитой личности. Участвуя в театрализованных играх, дети становятся 

участниками разных событий из жизни героев театрализованных постановок, 

что дает им возможность глубже познать окружающий мир, формирует 

уважительное отношение друг к другу. Они познают радость, связанную с 
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преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. Увлеченность детей 

театрализованной игрой, их внутренний комфорт, раскованность, легкое 

общение взрослого и ребенка, почти сразу пропадающий комплекс «я не умею» 

- все это удивляет и привлекает. Очевидно, что театрализованная деятельность 

учит детей быть творческими личностями, способными к восприятию новизны, 

умению импровизировать, находить правильный выход из проблемных 

ситуаций. Нашему обществу необходим человек такого качества, который бы 

смело, мог входить в современную ситуацию, умел владеть проблемой 

творчески, без предварительной подготовки, имел мужество пробовать и 

ошибаться, пока не будет найдено верное решение. 

Анализ внутренней среды 
В МБДОУ «Детский сад №14» города Одинцово воспитательно-

образовательный процесс осуществляется по Программе воспитания и 

обучения в детском саду «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Наблюдения за детьми показывают, дети очень активны, они проявляли 

инициативу в общении, они очень любознательны. В связи с этим хотелось бы 

направить их игры в нужное русло. 

Задачи по духовно-нравственному воспитанию решаются не только во 

время проведения организованной образовательной деятельности с детьми, но 

и в повседневной жизни, и в самостоятельной деятельности ребенка в ДОУ, и в 

семье. Вся работа проходит в тесном сотрудничестве воспитателей и 

родителей. В настоящее время в процесс обучения стали активно включать 

мультимедийное сопровождение.  

Анализ организованной образовательной деятельности показал, что у 

детей наблюдается устойчивый интерес и внимание на всем протяжении 

занятия, они лучше запоминают слова и более активны при использовании 

мультимедийного сопровождения. 

Методическое обеспечение в детском саду по духовно-нравственному 

воспитанию богатое: учебно-методические, подписные и периодические 

издания. 

Много сборников сказок по духовно-нравственному воспитанию. 

 

Были выявлены слабые и сильные стороны объекта: 

Слабые стороны Сильные стороны 

 многие родители не обращают 

внимание на духовно-нравственное 

воспитание детей; 

 у детей искажены представления о 

доброте,  милосердии, 

великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме 

 использование ИКТ-технологий 

при проведении организованной 

образовательной деятельности; 

 в годовом плане был 

запланирован педагогический 

совет по духовно-нравственному 

воспитанию; 



7 
 

из-за сложных социальных 

условий, в силу занятости 

родителей; 

  не полностью сформирована 

составляющая предметно-

развивающей среды в группе по 

духовно-нравственному 

воспитанию; 

  ограничен временной ресурс. 

 интерес к развитию духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников; 

 организованность в работе, 

творческий подход; 

 воспитательно-образовательный 

процесс проводится 

дифференцированно с учетом 

индивидуальных, возрастных 

особенностей детей; 

 есть интерес у педагогов к 

данной проблеме; 

 удовлетворенность родителей 

работой ДОУ и желание 

принимать участие в 

педагогическом развитии детей. 

 

Материально-технические ресурсы 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей. Созданная предметно-развивающая и 

психолого-педагогическая среда в дошкольном учреждении соответствует 

нормативно-правовому статусу, реализуемым программам, эстетическим и 

гигиеническим требованиям. Все помещения и участки соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

правилам и нормативам работы (СанПин 2.4.1. 3049-13), нормам и правилам 

антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности. 

 

Механизм реализации проекта 

Этапы Цели Мероприятия Сроки 

П
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эт
а

п
 Повышение 

квалификации 
– Изучение нормативно-правовых 

документов, научно-методической 

литературы по теме проекта. 

– Подбор диагностического 

материала для детей и родителей. 

– Проведение акции по привлечению 

педагогов, родителей, детей к 

участию в данном проекте. 

–  Создание творческой группы. 

Июнь 2018 
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Педагогическое 

просвещение родителей 
– Разработка перспективных планов 

по развитию духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников. 

– Первичное анкетирование 

родителей. 

– Консультации с родителями 

группы. 

О
сн

о
в

н
о

й
 э

т
а

п
 Реализация 

поставленных задач 
– Проведение организованной 

образовательной деятельности в 

соответствии с перспективным 

планом работы. 

– Разработка конспектов занятий. 

– Индивидуальная работа с детьми. 

– Пополнение (приобретение и 

изготовление) дидактического 

материала. 

– Проведение открытых 

мероприятий для коллег своего 

дошкольного учреждения. 

– Анализ результатов 

подготовительного этапа 

реализации проекта. 

Июнь-июль 

2018 

Работа с родителями – Открытое занятие для родителей с 

целью включения их в 

педагогический процесс. 

Июль 2018 

Совершенствование 

предметно-

развивающей среды в 

группе. 

Пополнение предметно-развивающей 

среды новыми видами театра 

духовно-нравственного содержания.  Июль 2018 

Педагогическое 

просвещение родителей 
– Оформление информационного 

стенда. 

– Проведение консультаций по 

вопросам родителей с 

приглашением педагога-

психолога и других специалистов. 

Июнь-июль 

2018 
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Оценка эффективности 

работы педагога 
– Обобщение результатов работы (в 

форме презентации) и их анализ 

педагогом на педсовете, 

родительском собрании и 

консультаций в уголке для 

родителей. 
Июль 2018 г. 

 

План реализации проекта 

 
План мероприятий по нравственному воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста на весь срок проекта: 

Вид деятельности Тема Цель 

Организационная Оформление 

театрального уголка 

Подготовить условия и детей 

Художественно-

речевая 

Беседа на тему: 

«Театр» 

Показ иллюстраций и фотографий. 

Приобщение детей к театру 

Театрально-игровая Игра «Узнай сказку» 

(по иллюстрациям, по 

отрывкам) 

Закрепить знания текстов сказок. Развивать 

память 

Изобразительная «Мой любимый герой 

сказки» 

Формировать интересы детей. 

Способствовать умению передавать 

качества личности любимого героя 

Художественно-

речевая 

Прочтение сказки 

В.Сутеева «Яблоко». 

Беседа по ее 

содержанию 

Познакомить детей с сюжетом сказки. 

Работать над интонацией, 

выразительностью, дикцией 

Театрально-игровая Загадки, словесные 

игры по тексту сказки  

В.Сутеева «Яблоко»  

Закреплять знания детей о сказке. 

Способствовать развитию воображения, 

речи, речевого дыхания 

Изобразительная Герои сказки 

В.Сутеева «Яблоко» 

Воспитывать у детей умение передавать 

интерес к сказке через изображение 

сказочных героев 

Творческая Изготовление книжки 

из рисунков по сказке 

В.Сутеева «Яблоко» 

Воспитывать желание изготовлять из 

рисунков сказочную книжку 

Музыкальная Подбор музыки к 

тексту сказки 

В.Сутеева «Яблоко» 

Воспитывать у детей умение подбирать 

музыку для передачи хорошего, 

подавленного и обманутого настроения 

Театральная Театрализованное 

представление сказки 

В.Сутеева «Яблоко» 

Воспитывать у детей умение передавать 

содержание сказки. Формировать дикцию, 

интонационную выразительность 
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Творческая «Фигурка медведя» 

(лепка) 

Передавать характер героя через пластику 

Работа с родителями Выставка работ и показ 

сказки В.Сутеева 

«Яблоко» 

Познакомить родителей с результатами 

работы за истекший период 

Художественно-

речевая 

Прочтение сказки 

«Морозко». Беседа по 

ее содержанию 

Познакомить детей с содержанием сказки. 

Передавать содержание своими словами 

Театрально-игровая Загадки, словесные 

игры по тексту сказки 

«Морозко» 

Закреплять знания детей о сказке. 

Формировать воображение, фантазию, речь. 

Изобразительная Герои сказки 

«Морозко» 

Передавать интерес к сказке через 

изображение сказочных героев. Закрепить 

умение передавать при изображении черты 

людей разного возраста 

Театральная Представление сказки 

«Морозко» 

Воспитывать умение участвовать в 

построении сказки по ролям (отработка 

силы голоса, интонаций, движений, взгляда 

и т.д.) 

Художественно-

речевая 

Сказка «По щучьему 

веленью». Беседа по ее 

содержанию 

Продолжать воспитывать чуткость к 

художественному слову, запоминать 

ключевые моменты сказки, связывать 

сказку с былью, развивать речь 

Театрально-игровая Игра «По щучьему 

веленью, по моему 

хотенью» с героем 

сказки Емелей 

Выполнение задания Емели, вживаясь в 

роль волшебницы щуки 

Театрально-спортивная «Веселые старты» по 

сказкам («Пирожки для 

бабушки», «Вытяни 

репку», Цветик-

семицветик» и т.д. 

Совершенствовать основные движения, 

формировать правильную осанку, 

самостоятельность, воспитывать красоту, 

выразительность и грациозность движений 

 

Условия, обеспечивающие достижения результатов 

1. Психолого-физическое благополучие детей старшего возраста на основе 

оптимизации детско-родительских отношений путём использования игровых 

технологий и методов. 

2. Разнообразие методов и приемов воспитания, направленных на 

становление и развитие духовно-нравственных качеств личности детей 

старшего возраста. 

3. Стимулирование активности каждого ребёнка, вызвать его желание 

действовать, общаться, играть, участвовать в театральных постановках. 
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4. Проведение бесед, консультаций, занятий с родителями по проблеме 

нравственного становления ребёнка старшего возраста. 

Перспективы дальнейшего развития проекта 

 
Дальнейшее применение на практике разных видов театрализованной 

деятельности существенно поможет в воспитании духовно-нравственных 

качеств дошкольников. 

Данный проект не исчерпывает все аспекты проблемы развития духовно-

нравственного воспитания у дошкольников. Полученные результаты являются 

основой для дальнейшей работы по данной тематике. Перспектива заключается 

в более детальной разработке проекта в старшей и подготовительной группах и 

обеспечения преемственных связей между разными дошкольными 

образовательными учреждениями. Имеется преемственность и ведется 

сотрудничество между воспитателями других групп дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Мониторинг 

 
Мониторинг в педагогическом проекте проводится два раза и 

осуществляется по направлениям: 

1. развитие духовно-нравственного воспитания детей;  

2. развитие предметно-пространственной среды группы; 

3. работа с родителями.  

 Цель мониторинга:  Выявить уровень развития духовно-нравственного 

воспитания у детей старшего дошкольного возраста, познавательной 

деятельности.  

Обследование проводится индивидуально с каждым ребенком. 
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Приложение 

 

Информационная карта  занятия 

«Закончи историю» 

  (по методике Г.А. Урунтаевой). 

Ф.И.О. педагога: Конькова Ася Леонидовна 

Название объединения: МБДОУ № 14 «Кораблик», г. Одинцово 

Возраст обучающихся: 5 лет. 

Тема: Диагностика нравственного развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

Тип занятия: Комбинированное занятие. 

Вид занятия: Практическая работа. 

Цель занятия: Изучение и диагностика осознания детьми нравственных 

качеств. 

Задачи занятия:  

- изучение уровня развития нравственных качеств; 

- анализ уровня развития нравственных качеств. 

Условия для реализации учащимися полученных знаний и навыков в 

практической деятельности: 

1. По деятельности педагога: 

- беседа;  

2. По источнику получения знаний: 

- демонстрация упражнений;  
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3. По характеру мыслительной и познавательной активности: 

- эвристический метод обучения (организация активного поиска решения 

выдвинутых задач под руководством педагога) 

Средства обучения:  

1. Наглядные: карточки, иллюстрации. 

 

Структура занятия: 

 

Основные этапы 

занятия 

Задача, решаемая на 

данном этапе 

Формы и методы 

работы  

 

 

 

 

1. Организационный. Подготовка детей к 

восприятию нового. 

 

 

 

 

эмоционального настроя. 

 

 

Беседа 

2. Основной этап. 

Исследование с 

помощью методики 

«Закончи рассказ» 

 

Изучение уровня развития 

нравственных качеств. 

 

Индивидуальная беседа 

3. Обработка 

результатов.  

Диагностика уровня 

сформированности 

нравственных качеств 

Аналитическая работа по 

обработке результатов 

4. Подведение итогов. Выявление уровня 

сформированности 

нравственных качеств. 

Анализ 
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ПЛАН - КОНСПЕКТ 

Занятия на тему: 

«Закончи историю» 

Ход занятия. 

1 этап. Организационный. 

Ребенку поясняются задачи занятия. 

2 этап.  Исследование с помощью методики «Закончи рассказ». 

Проведение: Исследование проводится индивидуально. 

Воспитатель предлагает ребенку закончить историю, которую он начинает. 

Рекомендуемые варианты начала истории: 

1. У девочки из корзинки на дорогу высыпались игрушки. Рядом стоял мальчик. 

Он подошел к девочке и сказал… 

2. Кате на День рождения мама подарила красивую куклу. Катя начала играть. К 

ней подошла сестра и попросила поиграть с куклой. Катя ответила… 

3. Дети строили город из кубиков. Оля не принимала участия в игре. 

Воспитательница попросила детей убрать кубики, попросив помочь Олю. Оля 

ответила… 

4. Петя и Вова играли вместе и сломали игрушку. Пришел папа и спросил, кто 

сломал игрушку. Петя ответил… 

Если ребенок затрудняется самостоятельно закончить историю, следует задать 

ему наводящие вопросы: 

- Что он сказал? 

- Почему он так сказал? 
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- Как он поступил? 

- Почему ты так думаешь? 

3 этап. Обработка результатов. 

1 балл – ребенок не может оценить поступки других. 

2 балла – ребенок может оценить поступки других как положительные или 

отрицательные, но оценку не мотивирует и нравственную норму не 

формулирует. 

3 балла – ребенок правильно называет нравственную норму, правильно 

оценивает поведение других, но свою оценку не мотивирует. 

4 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает 

поведение детей, мотивирует свою оценку. 

4 этап. Подведение итогов. 

Посредством анализа полученных в результате проведения занятия данных 

выявляется уровень сформированности нравственных качеств детей. 
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Информационная карта занятия 

«Читаем сказку». 

Ф.И.О. педагога: Конькова Ася Леонидовна 

Название объединения: МБДОУ № 14 «Кораблик», г. Одинцово. 

Возраст обучающихся: 5 лет. 

Тема: Формирование нравственных качеств на примере литературного 

произведения. 

Тип занятия: Комбинированное занятие. 

Вид занятия: Практическая работа. 

Цель занятия: Выявить тему и идею сказки, относительно нравственных 

понятий. 

Задачи занятия:  

Обучающие: 

1. Научить выявлять тему и идею произведения. 

2. Научить анализировать сказку  с точки зрения нравственности. 

3. Создать условия для реализации учащимися полученных знаний и навыков в 

практической деятельности. 

Развивающие: 

1. Развивать память. 

2. Развивать эмоциональную сферу и умения выражать эмоции через 

словесное действие. 

Воспитательные:  
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1. Воспитание личностных качеств, обеспечивающих успешность творческой 

деятельности таких как: активности, наблюдательности, способности к 

самооценке, оценке хода и результата деятельности. 

2. Воспитание духовно-нравственных качеств. 

Способы обучения: групповое активное творческое обучение. 

Методы и приемы обучения:  

4. По деятельности педагога: 

- беседа. 

5. По источнику получения знаний: 

- демонстрация упражнений. 

6. По характеру мыслительной и познавательной активности: 

- эвристический метод обучения (организация активного поиска решения 

выдвинутых в обучении познавательных задач под руководством 

педагога) 

                                          Структура занятия: 

 

Основные этапы 

занятия 

Задача, решаемая 

на данном этапе 

Формы и методы 

работы  

Врем

я 

3. Организационный. Подготовка детей к 

восприятию нового, 

создание 

эмоционального 

настроя. 

 

 

Беседа 2 мин. 
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2. Чтение сказки. Выявить тему и идею 

сказки. 

Определить мотивацию 

поступков героев 

сказки. 

Определить основные 

события сказки. 

Практическая работа 10 мин. 

3. Обсуждение 

прочитанного 

материала. 

Формирование 

отношения к событиям 

сказки. 

Формулирование 

нравственных понятий 

относительно событий 

сказки 

 

Практическая работа. 

10 мин. 

 4. Подведение итогов 

занятия. 

Анализ проведенного 

занятия, получение 

обратной связи от 

учащихся. Обобщение.  

Самоанализ, анализ, 

рефлексия. 

3 мин. 

Итого: 25 мин. 

                                                      

 

ПЛАН - КОНСПЕКТ 

Занятия на тему: 

«Читаем сказку» 

Ход занятия. 

1 этап. Организационный. 

Перекличка.  
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Учащийся называет свое имя и фамилию, используя мячик (бросок мяча – 

слово). 

2 этап. Чтение сказки. 

Воспитатель читает детям сказку В.Сутеева «Яблоко». После прочтения сказки, 

воспитатель предлагает учащимся ответить на вопросы по основным событиям 

сказки: 

- про что сказка? 

- кто главные герои сказки? 

- какие основные события в этой сказке? 

- кто тебе больше всего понравился из героев сказки и почему? 

- чему учит эта сказка? И т.д. 

В ходе беседы необходимо выявить тему и идею сказки. 

3 этап. Обсуждение прочитанного материала. 

Вспомнить нравственные понятия, применить их к событиям сказки «Яблоко»: 

- хорошие или плохие поступки совершали герои сказки? 

- как ты считаешь, кто был прав в споре – Заяц, Ворона или Ежик? 

- как ты думаешь – их спор и драка – это хорошо или плохо? 

- почему ежик поделил яблоко на четыре части? 

- почему Медведь рассудил правильно? 

В ходе обсуждения необходимо вспомнить нравственные понятия, выявить 

отношение детей к событиям сказки, а также сформулировать нравственные 

понятия, обозначенные в этой сказке. 

4 этап. Подведение итогов.  Анализ работы учащихся. 
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Информационная карта занятия 

«Играем сказку». 

Ф.И.О. педагога: Конькова Ася Леонидовна 

Название объединения: МБДОУ № 14 «Кораблик», г. Одинцово. 

Возраст обучающихся: 5 лет. 

Тема: Формирование нравственных качеств на примере литературного 

произведения. 

Тип занятия: Комбинированное занятие. 

Вид занятия: Практическая работа. 

Цель занятия: Формирование нравственных понятий у детей через оценку 

действий персонажа сказки. 

Задачи занятия:  

Обучающие: 

4. Научить выявлять тему и идею произведения. 

5. Научить анализировать сказку  с точки зрения нравственности. 

6. Создать условия для реализации учащимися полученных знаний и навыков в 

практической деятельности. 

7. Развивающие: 

3. Развивать память. 

4. Развивать эмоциональную сферу и умения выражать эмоции через 

словесное и физическое  действие. 

Воспитательные:  
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3. Воспитание личностных качеств, обеспечивающих успешность творческой 

деятельности таких как: активности, наблюдательности, способности к 

самооценке, оценке хода и результата деятельности. 

4. Воспитание духовно-нравственных качеств на основе анализа поступков 

и поведения персонажей сказки. 

Способы обучения: групповое активное творческое обучение. 

Методы и приемы обучения:  

7. По деятельности педагога: 

- беседа. 

8. По источнику получения знаний: 

- демонстрация. 

9. По характеру мыслительной и познавательной активности: 

- эвристический метод обучения (организация активного поиска решения 

выдвинутых в обучении познавательных задач под руководством 

педагога) 

                                          Структура занятия: 

 

Основные этапы 

занятия 

Задача, решаемая 

на данном этапе 

Формы и методы 

работы  

Врем

я 

4. Организационный. Подготовка детей к 

восприятию нового, 

создание 

эмоционального 

настроя. 

 

 

Беседа 2 мин. 
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2. Пересказ сказки, 

распределение ролей. 

Выявить тему и идею 

сказки. 

Вспомнить основные 

события сказки. 

Выделить основных 

персонажей и 

отношение к ним. 

 

Практическая работа 10 мин. 

3. Импровизационные 

этюды по событиям 

сказки . 

Сопереживание своим 

героям. 

Передача 

эмоционального 

состояния героя. 

Формулирование 

нравственных понятий 

относительно 

поведения своего 

персонажа. 

 

Практическая работа. 

10 мин. 

 4. Подведение итогов 

занятия. 

Анализ проведенного 

занятия, получение 

обратной связи от 

учащихся. Обобщение.  

Самоанализ, анализ, 

рефлексия. 

3 мин. 

Итого: 25 мин. 

                                                      

 

ПЛАН - КОНСПЕКТ 

Занятия на тему: 

«Играем сказку» 

Ход занятия. 

1 этап. Организационный. 

Подготовка детей к предстоящей работе.  

2 этап. Играем сказку. 
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2.1. Пересказ сказки. 

Воспитатель предлагает  детям вспомнить сказку В.Сутеева «Яблоко» и  

предлагает учащимся пересказать сказку, опираясь на вопросы: 

- про что сказка? 

- кто главные герои сказки? 

- какие основные события в этой сказке? 

- кто тебе больше всего понравился из героев сказки и почему? 

- чему учит эта сказка? И т.д. 

В ходе беседы необходимо выявить тему и идею сказки. 

2.2. Распределение ролей. 

Воспитатель предлагает детям выбрать того персонажа, которого он хотел бы 

сыграть, опираясь на вопросы: 

- кто из героев сказки понравился тебе больше всего? 

- кого из героев сказки ты хотел бы сыграть и почему? 

Далее происходит распределение ролей.  Если выбор педагога не 

соответствует желанию ребенка, то задача педагога пояснить свой выбор. Если 

количество учащихся в группе больше, чем количество персонажей в сказке, то 

необходимо ставить несколько человек на одну роль, сопровождая свои 

действия необходимыми пояснениями. 

3 этап. Импровизационные этюды по событиям сказки. 

Импровизационные этюды выстраиваются с учетом основных событий сказки, 

которые необходимо еще раз вспомнить с детьми на этом этапе работы. 
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В начале работы над импровизационными этюдами уточняется характер 

персонажа с точки зрения ребенка, определяется линия его поведения. 

В данном случае: 

1. Событие первое – Заяц нашел яблоко (придумать характер Зайца, 

особенности поведения). 

2. Событие второе – Ворона сорвала яблоко (придумать характер Вороны, 

особенности поведения). 

3. Событие третье – Ежик поймал яблоко ( придумать характер Ежа, 

особенности поведения). 

4. Событие четвертое – конфликт (придумать, почему каждый хочет себе 

яблоко). 

5. Событие пятое – Медведь разрешает спор ( возможный вариант – а если бы 

Медведь забрал яблоко себе). 

  В процессе работы над импровизационными этюдами дети учатся передавать 

различные эмоциональные состояния своих героев. 

Очень важно в процессе работы сформулировать оценку действий персонаже, 

определить отношение ребенка к его поступкам. 

 

4 этап. Подведение итогов.   

Анализ работы учащихся. 

В ходе анализа проведенной работы еще раз определяются тема и идея сказки. 

А также формулируются нравственные оценки поступков персонажей. 
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Играем Сказку «Морозко» 
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Игра «По щучьему веленью, по моему хотенью» с героем сказки Емелей 
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