
       Духовный смысл сказки 



      Мудрый голос сказки 
                                                                  
 

«Государи мои, люди русские! Какая бы 

тень не набежала на вашу жизнь… 

вспомните о русской сказке 

и прислушайтесь к ее тихому, древнему, 
мудрому голосу.» 

 

    И.А.Ильин, «Духовный смысл сказки» 
 



    
 По мнению русского философа И.А. Ильина, сказка является 

ответом «все испытавшей древности на вопросы вступающей в 
мир детской души». Эти вопросы касаются самой сути бытия: о 
смысле жизни, о пути к счастью, о судьбе праведных и 
нечестивых, о временном и вечном. 

 Сказка- глубоко спрятанная школа воспитания души, зернышки, 
которые впоследствии  дадут духовные ростки, «первые 
блестящие попытки народной педагогики» (Ушинский К.Д.)  
Часто сказки учат не прямо, а косвенно – когда мы «принимаем 
то сокровенное знание, которое находится в сказках, не отдавая 
себе в этом отчета. До времени оно лежит под спудом и потом 
…пробуждается… в случае духовного роста»(Ужанков А.Н.). 
«Запоминается и передается из поколения в поколение только 
то, что так или иначе дорого человечеству. Самая устойчивость 
сказочного предания доказывает, что сказка заключает в себе 
что-то для всех народов и для всех времен важное и нужное, а 
потому незабываемое.»( Е.Н.Трубецкой).  

      «Сказка – это колыбель мысли, сумейте поставить воспитание 
ребенка так, чтобы он на всю жизнь сохранил волнующее 
воспоминание об этой колыбели» (В.А.Сухомлинский). 



Предварительная 
работа со сказкой 

 

Все ли сказки хороши? 

Как разобраться, чему учит 
конкретная сказка? 

Как провести работу над 
текстом? 



Виды работы со сказкой 



Показ сказочных этюдов в окошечке 
сказочного домика и на ширме 



Показ озвученных спектаклей к праздникам на 
улице в балаганчике и в музыкальном зале 



Праздничные спектакли, подготовленные с детьми по 
отдельному сценарию. Пасха. 



Праздничные спектакли. Рождество 



Формы и приемы подгрупповой работы  
со сказкой 

 1. Сказка показывается дважды. 

 2. Обсуждение  с целью извлечения 
уроков сказки, подбираем пословицы. 

 2. Детям предлагается самим с 
помощью кукол показать сказку или 
проиграть ее эпизоды. 

3. Проигрывание различных вариантов 
решений ситуаций, создание новых 
ситуаций, нового окончания сказки. 



«Рукавичка». Беседа перед самостоятельным показом 

сказки. 



«Легко взято, легко и потеряно» 



Беседа перед проигрыванием новых концовок 
сказки 



«Нет рая на земле». Часть 1. 



«Не бравши топор, жилья не срубишь». 
Часть 2 



«Не бравши топор, жилья не срубишь». Часть3. 



Спасибо за внимание! 

Не бойся сказок. Бойся лжи. 
А сказка? Сказка не обманет. 
Ребёнку сказку расскажи — 
На свете правды больше 
станет ! 
                              В.Д.Берестов 
                                                                                                               

Недаром  дети любят сказку. 
Ведь сказка тем и хороша, 
Что в ней счастливую развязку 
Уже предчувствует душа. 
И на любые испытанья 
Согласны храбрые сердца 
В нетерпеливом ожиданье 
Благополучного конца… 


