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«Сказка – это ответ все испытавшей древности 

на вопросы вступающей в мир детской души… 

И благо нам, если мы, сохранив в душе вечного 

ребенка, умеем и спрашивать, и выслушивать 

голос нашей сказки…» 

«А сказки русские –  просты и глубоки, как сама 

русская душа» 

И.А.Ильин 

Актуальность программы: 

           Детская районная библиотека Сакской ЦБС в течение нескольких лет 

тесно работает с учащимися младшего школьного возраста, с учителями 

начальных классов Сакского района. При изучении интересов данной 

категории пользователей, в том числе в беседе с родителями, классными 

руководителями, выявилась проблема, связанная с пробелом в знании самых, 

казалось бы, известных русских народных сказок. Поэтому возникла 

необходимость создания программы занятий по приобщению к этим 

образцам народной мудрости. А начать мы решили с самых простых и 

понятных детям текстов. 

            Сказка из глубины веков несет жизненную философию народа, в 

сказке выражается сокровенная мудрость, стремится к воплощению идеала 

человеческого существования. На первый взгляд, в повседневной жизни 

сказка воспринимается как забава для детей, которые с удовольствием 

вслушиваются в незамысловатые сюжеты. Однако, погружаясь в сказку, 

ребенок, оценивает характер героев, получает элементарное представление о 

понятиях «добро» и «зло», уважения к старшим, учится отличать хорошее от 

плохого, видеть красоту. Незаметно для самого ребенка, это становится его 

внутренней потребностью. Знания, полученные из сказки, помогают ему 

научиться ориентироваться в реальной жизни.  



          Народные сказки учат солидарности, прививают навыки общинности, 

взаимовыручки. Воспитывают уважение к простым людям, уважение к их 

труду, к их жизни. 

           По мере взросления человека сказка отходит на второй план, но всегда 

остается в его сердце. Ведь именно впечатленные с детства народными 

сказками поэты и писатели создавали бессмертные шедевры уже 

художественной литературы. 

            На занятиях, погружаясь в мир сказки, дети будут слушать, читать, 

играть в сказку, становясь ее героями, а через творчество смогут "потрогать" 

её руками. Мы хотим подарить детям радость от встречи со сказкой! 

Цели:  

 вызвать интерес у детей к чтению русских народных сказок, сделать 

это увлекательным и творческим процессом;  

 приобщить детей к образцам народной ментальной мудрости. 

Задачи: 

 восполнить пробел в знании детьми народных сказок; 

 расширить представление о жанре народной сказки; 

 показать в сказках примеры добрых поступков; 

 развить у детей способности творческого чтения; 

 побудить к творчеству в результате чтения; 

 проводить в Год театра занятия с элементами театрализации. 

Ожидаемый результат: 

             Лучшим результатом чтения мы считаем создание оригинальных 

книг, которые могут быть яркими, объемными. То, что ребенок делает 

своими руками, вкладывая частицу своей души, своих способностей, надолго 

остается с ним. 

Занятия с детьми строятся на следующих принципах: 

 создание комфортной атмосферы, располагающей к чтению; 

 визуализация элементов сказки (иллюстрации, мини-декорации); 

 знакомство с изданиями сказок на книжной выставке; 

 применение игровых, интерактивных форм.  

Девиз: Слушаем - читаем - играем - рисуем - создаем 



           Занятия проводятся для учащихся младших классов МБОУ 

«Ореховская средняя школа» согласно заключенному Договору о 

сотрудничестве. 

Этапы реализации 

I этап «Здравствуй, сказка!» 

           В первом этапе выбраны самые простые и известные русские 

народные сказки.  На каждую сказку отводится по два занятия в одной 

группе.  

Занятие №1 «В сказку дверь откроем вместе»  

(на основе сказки «Репка»).   

Целевая аудитория – учащиеся 1-Б класса.        

          Сказка «Репка» простая, но важная: она учит навыкам взаимовыручки и 

показывает, что положительного результата можно добиться совместными 

усилиями в командной деятельности, а также, что каждый, даже не самый 

значительный член команды важен для общего дела.  

 Знакомство с русскими народными сказками (сказки о животных, 

волшебные сказки, бытовые сказки) 

 Разгадываем ребус (с помощью картинок были выбраны буквы, из которых 

дети складывают название сказки «РЕПКА»: «Рыбка», «Енот», 

«Подсолнух», «Капля», «Ананас») 

 Чтение русской народной сказки «Репка» 

 Вопросы детям по сказке  

 Подвижная игра «Расти, репонька» 

 Домашнее задание: нарисовать рисунки к сказке, которые будут 

иллюстрациями к создаваемой коллективной книге под руководством 

библиотекаря и учителя (дети получают задание нарисовать рисунки к 

определенным эпизодам сказки). 

Народная мудрость, выраженная в пословицах, которые, на наш взгляд, 

подходят к этой сказке:  

Терпение и труд все перетрут 

Мал золотник, да дорог 



 

Занятие №2 «Сказка "Репка" по-новому» 

(Занятие проводится в том же классе). 

 Демонстрация рисунков детьми по сказке «Репка» 

 Литературная игра-викторина по сказке «Репка» на закрепление 

прочитанного (на поле с отсеками и барабаном, как в "поле чудес", 

располагаются задания для игроков с вариантами ответов, один из которых 

правильный) 

 Инсценировка сказки по-новому (дети по ролям разыгрывают сказку) 

 

В начале занятий текст сказки творчески переделывают руководители 

детского чтения – библиотекарь и учитель, показывая детям пример, как 

можно художественно обработать сказку. Как известно, варианты сказки на 

тему «Репка» писали Антон Павлович Чехов, Самуил Маршак, Валентин 

Катаев, Владимир Маяковский и Кир Булычев.  

 

Занятие №3 «В гостях у сказки "Колобок"» 

Целевая аудитория – учащиеся 1-А класса. 

         Сказка «Колобок» учит не поддаваться лести, не быть 

излишне доверчивыми, самоуверенными и беспечными, особенно при 

встрече с незнакомцами. Колобок не сумел распознать в лисе опасного 

собеседника, и поэтому пострадал от ее острых зубов. 

 Решаем ребус (с помощью картинок будут выбраны буквы, из которых 

дети сложат название сказки «Колобок»: «Кошка», «Осел», «Лук», 

«Олененок», «Бабочка», «Одуванчик», «Кукла») 

   Чтение русской народной сказки «Колобок» 

   Вопросы по сказке 

 Физкультминутка «Этот жёлтый Колобок» 

 Просмотр мультфильма с историей спасения Колобка от лисы 

 Домашнее задание: придумать свои предложения для счастливого 

окончания сказки и нарисовать рисунки для создания коллективной книги 

детьми под руководством библиотекаря и учителя. 



К этой сказке подходят такие пословицы:  

Разговорам не дивись, на хитрость не ловись 

Не хвастай, когда в поле едешь, а хвастай, когда с поля едешь 

 

Занятие №4 «Как Колобок от лисы убежал» 

(Занятие проводится в том же классе). 

  Литературная мозаика по сказке «Колобок» (командная игра, дети 

выполняют задания: «Угадай героя сказки», «Отгадай загадки», ребус 

«Найти героев сказки», «Разгадай  анаграмму», «Собери  картинку») 

  Демонстрация рисунков по сказке «Колобок» 

  Инсценировка сказки по-новому (дети по ролям разыгрывают сказку, текст 

которой написали  сами, где колобок уходит от лисы) 

Со второй сказки текст создается уже детьми под руководством  

руководителей детского чтения – библиотекарей и учителя. 

 

Занятие №5 «В гости к сказке я спешу»  

(по сказке «Лисичка-сестричка и серый волк»). 

Целевая аудитория – учащиеся 2-А класса. 

        Сказка «Лисичка-сестричка и волк» учит быть осторожным и 

внимательным, не доверять первому встречному, а уж если знаешь, что кто-

то хитростью своей славится, то и подавно доверять не следует 

  Чтение русской народной сказки «Лисичка-сестричка и волк» по цепочке 

  Обсуждение с ребятами сказки  

  Просмотр мультфильма «Лисичка-сестричка и волк» 

  Подвижная игра «Хитрая лиса» 

 Домашнее задание: придумать новых героев, которые помешают лисе 

делать плохие поступки, а также нарисовать рисунки для создания 

коллективной книги детьми под руководством библиотекаря и учителя.           

По желанию и способностям детей можно придумать новых героев и 

собственную сказку.  По мнению педагогов и психологов, в 6-7 лет ребёнок 

начинает придумывать собственных сказочных персонажей и рассказывать о 



них окружающим. Такое задание поможет выявить творческие способности и 

таланты у детей. 

К сказке подходят пословицы: 

С хитрецом водиться – в оба глаза глядеть  

На простака хитрецы падки 

 

Занятие №6  «По дорогам сказки» 

(Занятие проводится в том же классе). 

  Игра "поле чудес"  по сказке «Лисичка-сестричка и серый волк» (в игре 

принимают участие желающие, остальные - зрители и "болельщики") 

  Демонстрация рисунков по сказке 

  Инсценировка сказки по-новому: дети по ролям разыгрывают сказку, текст 

которой написали  сами, где хитрая лиса получает по заслугам. 

Текст сказки с придуманными детьми новыми героями для создания 

совместной книги редактируют руководители детского чтения – 

библиотекари и учитель, из рисунков ребят делают иллюстрации к книге. 

 

 Итогом первого этапа занятий является создание книг или сборника 

сказок с рисунками детей и творчески переработанными текстами 

сказок и собственными придуманными сказками под руководством 

руководителей детского чтения – библиотекарей и учителей. 

 

II этап «Что за прелесть эти сказки!» 

Занятие №1 «Сказка "Гуси-Лебеди"»  

Целевая аудитория – учащиеся 2-Б класса. 

          Сказка «Гуси-лебеди» учит быть внимательными к своим родным и 

близким людям. В трудной ситуации не падать духом, не отчаиваться, а 

прилагать усилия для решения проблем. 

  Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» учащимися по ролям 

  Вопросы по сказке  

  Подвижная игра «Гуси-лебеди» 



  Просмотр мультфильма по сказке 

К сказке подходят такие пословицы:  

Сумел ошибиться, сумей и исправить 

Все хорошо, что хорошо кончается 

 

Занятие №2 «По следам сказки "Гуси-лебеди"» 

(Занятие проводится в том же классе). 

  Литературные гонки по сказке «Гуси-лебеди» (командная игра, ребята 

выполняют задания: «Узнай сказку по картинке», «Угадай героя сказки», 

«Угадай сказочные предметы», «Сказочный кроссворд», «Нарисуй 

сказочного персонажа», «Собери пазлы») 

  Создаем книгу в формате 3Д «Театр героев сказок» (библиотекари приносят 

заготовку книги-театра, на которой размещаются поделки). 

Занятие №3 «В некотором царстве…»  

(по сказке «По щучьему велению)  

Целевая аудитория – учащиеся 3 класса. 

         Сказка «По щучьему велению» учит нас 

внимательности, ловкости и находчивости. Также эта сказка учит быть 

скромными и не хвастать достижениями. 

 Разгадать анаграмму по сказке «По щучьему велению»: на доске пишутся 

буквы  (ОП УЩЧЬЕМУ ЕЕЛИВНЮ),  которые учащиеся должны 

правильно разгадать, получив  название сказки 

  Чтение по ролям русской народной сказки «По щучьему велению» 

  Обсуждение сказки 

  Просмотр мультфильма по сказке 

К сказке подходят  пословицы:  

Не ленись, а трудись 

 Он везде как рыба в воде  

 

Занятие №4 «Давайте верить в чудеса!» 

(Занятие проводится в том же классе). 



  Квест по сказке «По щучьему велению»  

  Делаем поделки по сказке для книги-театра в формате 3Д 

Занятие №5 «Волшебный мир сказки»  

(по сказке «Морозко»)  

Целевая аудитория – учащиеся 4 класса. 

         Сказка «Морозко» учит нас, что успех приходит к людям 

трудолюбивым, а ленивые не достигают желаемого  

 Разгадать анаграмму по сказке «Морозко» (пишутся буквы (КОРОЗМО), 

которые надо правильно разгадать, чтобы получить название сказки) 

 Чтение по ролям русской народной сказки   

   Обсуждение с ребятами  сказки  

   Просмотр отрывка из фильма «Морозко» 

   Делаем поделки для книги в формате 3Д (детям распределяются задания 

сделать определенных героев и предметы из сказки, задания можно выполнять 

вдвоем). 

К сказке подходят  пословицы: 

Труд человека кормит, а лень – портит  

Всяк своего счастья кузнец 

 

Занятие №6 «Сказка в гости к нам идет, чудеса с собой несет»  

(Занятие проводится в том же классе). 

 Демонстрация сделанных поделок детьми 

  Сказочная  карусель  по сказке «Морозко» (командная игра, ребята 

выполняют задания: «Угадай сказку», «Назови автора телеграммы», 

«Исправь ошибки», «Вопрос - ответ», «Продолжи сказку», «Собери 

картинку»). 

 Создаем книгу по сказке в формате 3Д «Театр героев сказки». 

 

 Итог второго этапа – создание книг в формате 3Д «Театр героев 

сказки» (текст оформлен в виде декорации – открытой книги с 

заглавной буквой по примеру старинных текстов и орнаментом, в 



основании текста располагается "сцена" с героями сказок, 

выполненными детьми (поделки из разных материалов - герои 

прочитанных сказок). Можно установить освещение сцены – фонарик. 

                        

 
«Сказка – ложь, да в ней намек,  добрым молодцам урок» 
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