
русскм яАродяАя склltь кАксIЕдство ФормировАяиrl
ЕрАвствЕliно-IьтрltотичЕских .rrъств дошкольникА

о.с, новоtцепов
Воспuпапе!ь сrp\,кпл,lо?n оа?фааrcнш QLlelb|un цвепочек,

vБDоу n, п|- чh.аd .л., о чорь.,
) MшJ|\ в", Во I.o.!ao. \,;.6й.п,

АвNmцu: В спапье раскрыпа ро!ь цароOны\ скйок ё 4пра,ро|;dйпl
lраасп@ннФ й lпрчоппч?с4ld чlr.фdrа.L-,л, J{Uu

корчевы. ФоOа: wс.хв ноDопнц еай4 ребёлок-dоl!\,оlьнпN, rра*lfuенно
пйрюпчческое воспuпа ле, эффкпrcные .мепааы, мullоОеПапце с @|ь!П,

На совремешом этще! когда про!с!одяr mФочайпяе пмеяеmя в ffiзпи
обцестм, одm в шуfuьншх 

'роблеr' 
остафся п?триоfiческое воешташе

под!о(фЕе'о ]oKoJeш, Добро.э. огывrизUt," lel,Jo,1L, 'lорФоч lосБ.
трудолФ6r€.,, Кто ,з рдителей r бы восп@ть у лстсй m
прекрсные человеческие качфтва? Олпако !х вевозлlояlь сформ9роваrь без

Фспrтм у ребiька чrвсrва ло6!й t родпш мФлr, rcрдост, за свой паролl
ощrщсшя своей нерарФяост, с окружающrtrt ff!роц ! желфш сохрапяп и
пр!r}тюжаъ fuгатФо своеП сfрды, В развяm вс* этп качсств, прещасяо

iI с русскпми яа!одными сшкам!. коIорые Л Толсой
!ашФ (Фадезем мудроФ паро]lФ, Со скакой ребёшк встречаетс, в ca]Jotrl

рш!ём дmе, ояа соп!оюждает ею яа пройхе
, Русскш lародвФ скдка первый п уlшхfulьнлй

лр,ём восmтФ!я лобв, к Род,gе, Опа восп!тывфт пюбов' к !одвоП зем]с ужс
твореяие яарода, Сшка меlся одвпм пз веýщих компояелr.о

успоN яардЕого порsфтФ dаrrи!] 1Iпоса, В пей достаФчно лрко вырмаоltя
яравствФяые Еормы , прищы! патФопз!l. эстmческие иде ы

с@ха ве даег пршш !астшений деш (dюб! Родипу,, (сл}mайс,

ро4пелей,, (Увмай старmхD. (Не ухош в дома бсз раФпIения,). !о в её

соде!еш ееrrа tшохера vчдрос,, lmpJ о odi лос 1 е| | о во,p,l,vJo,
Почыу же с(вка эффе@впа прп рабоre с летьми, особешо в дошкольяом

Во ле!вя, ребёни трёl _ сеW лФ с{вка пр,rя.!вет своей тоипствснпостьФ
и вопе6!остью. пФ!оmет ем] фбодпо мечтать п фавrапроваъ. llp, этом в скаке,
!ебёпок сrmrвФься ! 9вспалlи , в достушой дм
поцшФп! рфеяка своФоЙ" форме лос mет в]росльтji мир чувств и rcреяиriвпй,

Bo.вoрш'вoclРпвямсFJn)'peбёчo('coщoЧ!lopoш
спаоФш ге!оем, л это позвоmФ еrу ло{)вствовФъ я пФm] по пс у пего оплоIо
есБ rюелро6,е!ь,и переmваhш .]o)loР сю,оны, -оJрiдсlDо! ненlвяrп в",}

скsоФd обралов ребё]ку гrед,шаются выходы й] раmФьп с!ожяых с!ту!циП!
frч рJреmеьия BoJ,J(mп юhфffiФ. юп,ш"л лоOlепк6.ю воlчоlU,о!lей и

фры в с€6я, Пр! ,том ребенок ото,(дФIшет себя с лФlодитоlь!щ геFоеv,
Проведя дmз апrq родчtелей !а тс,ry вФк!ост! пр!обцея,я дстей к

яm@ русской пародЕоП cnae. я при!]ла к вывол. чl! с(ако посreпепно лолцт
,1ж,зпя дФй, Из отюв па вопросы мет фо sидЕо, по Fо]птели похиi,OIот
вшrф роль руссюй яародной с(аЕп 

' 
восп,тO]лii ребёнм, во финавсовые

*u.*.. проолi* дефрl l врФkdа J неучечис р"6о-а 
, Iш i!-"оi, l. лотuлl о

,спомвm ф в полной мере в шIй ребепка,
-щч обрsо!. p)c.lD {ароmл lKdra, .al р дD)fuе цеччо!lи mdиlq,Uчой

кульвры, уФаФваФ свое высокое гфелнаначеяие, Во мпоIом эюму способФву]от
совремешые издатеш п .озла]Е]и мультфипNов. пскажdоц{е



соблlодrrо опрэдеiё!пый спФо,пп,m рлцм.
цФ - созддъ коIiФорт ц заинтере.ован!ооть,
во-вrcDьп, осеяь чипю сквзк}, осссýю с

Цель _ вызваъ,пreрес п проблсvс. ]!оцпояmпо вовrсчь в сиr]щlю.
исrолвовать свой шяый олыт,

В,пfrьпх. обвательно даю с помоlць,о лоtrрчнь]\
!редm ,&лп.аhнь,i обоd / 0 Bc,tiл,l,U!Jlpc1,10,,,,

Цел. plBamlb ,во! lеск}ф а,lвФо\,о, )!!,nc

В-"е веDlы\,! ш)fu!)4о деlеll ,аобо lo, 1Фов.{ Jл проl,
ЦеБ - яспоБ}оваъ поп}пепяые зпаяпя в рвличлых влдах Jеятеlьностл.
Работа с руссшм! нарощл сквкамл может провошться с ислоlьlованлеN

ранообрапп стратсmй п ортап!зашояпъп форм, Кро}rc ]авлпй. это },ог}т бьJть

!аяообразвые trФы ! упрмrcпи& рисовдше. пепка, консlр)ироваIl!е, rхорчесме

tlmбы работа с русской яsродной скФкой c10la fu!ерес!ой й )фФеfiлвпой в
cEoen рабФ , {спо,ьlую следуrощ!е !етощ
, И,ра Gорошо mбой сказкс, ]lапрпмер,
(Р}мв,чка, хо!ошо. {о звери встрФиlпсь в рукаяйчIlе Gеv хорошо?).Плохо дед
бв рукФ,ш, бабе вумо !пъ нов}Фj
- М-од d4lтервьюr - прподп корреспондент, п береrиlrерDыо. слраш!9е IяенФ
о герод с@ш, Ншрймер. D скаке о Щаревне J,гуше, Фосп poccкaraтb об Иваяс
Ца!ев!че. о Ц!ре, о браlъях п т,д.
_ Используем фшяея!е dелеф!мм,i гдс дасм coвfl героIо. преr!лре,цае! об
опасяооя, Ншр!уер, в спшке rcнегур.чкrD посыlаu телегрNrry бабе и лсд,с
преrqлреяrдеяяем о том, что Снегурочка fioxel р&таrть] пре
пр!дrvывФg! домик дm Снеll}ок!]
_ Меrcд Gолшёбвоlt пmо*яr, пашrм !етям ол оче!ь HlalTcr. с помоцью
GошебноЙ пФочш' Morolo сластл rероя. НаприNср] Сяегу?очк} преврапп! !

(ВолшебяФ пФочкаD можетпреврацаъ1rоrо и добгоIо,ероя. В скахе(Сестрпца
АjФуIrc, братец Ивrяуmа, с,о\!опъIо (во]шебпой пап

!ь', ле]у ]peq J"'-и.,св ,U:р\юсliр\Ur\
МФод (nрев!ащсяяФ, Деm mбл ореврацатьсD в reроев с

(cвorD ч}всва, расскеывать (о себе) Этот мстод по]вопяет ребеш} ]!вориь lplв:ly
о с!оем герое, дме есш оя отр!цаreльный. Дсти дуvаlот, Fассужlrfuот, оцсппвпют

рdryшс uршсро,, !/ D а l/J Е!,q ,р в,, Ф, г Б,l ор" v rlrll
_ Метод (НршитФ, пе нрlвrlсФ,
lIJр[ц.п: l рдр,с{ \jсоrш-,а,о, пооl J, ч6. /BJ,,1 o,U г,, l lT



Не ярдптф ЦарсDо за то. ло люл, в сеу зпЕ. ленпвые. трусtrилыё, пе лlобя1

_ Соч,не!!е шсьмa Чаще с,ара.мся сочиняlъ л!сь!э l!рояv сшок. п}щmщ,!ся в
!овс е.Ншреер,вLNд,, I1, J l.,,.. | ."чlD п'lr, \,ог^,г Ьпла1,1 l,-Jlo
щ: (З!ршФуй, !озел| РФве ты нс rH , что лпса ххтрd. lепыl !.е\, 1ак lobeprlb.
Есть поюворю: (Доверяйi но Iфо!еряЙЬ, Писаm пясьмо Морозко. просил,.го ве
губит до* мсехияу, а превраlхть ее в тrrомбивую, rиcKoвy1o леюц!,
_ измеяепяв хоща скаки, Есть скаки с пё очевь добрьп, кояuом, Вот их уы л

стараемся пNешъ, Это ска@ (Морозко,, (llаревва_лягупIка,. (Братсц Иванrп]ка п

фйрица Алеп}lrre, , др.
Нарrду с зтпи !ы !слолвуеN ! друг!е !еIоjы ! приемы IrаботьJ с яqlолной

Нршmеd lo л"гпио ч"есr,е
процфс Ееп!остой, ллятельнь,й n !ноlпгралпыt, лотом формпFовm!с
патрrоmескп з)зФв у деtй HeBoJMoxHo бе, !част!я лолятслсй. В яапIсй ггtтпс
Fодmл! пршимФl ашлвпое )qастис з вопросах яFавсiве лоjrаlри.r!чесюго
восллтм дет€й, IIапрNер. в лроцессе прочте]lи, ска(и
вст!ечамся яезяакоI!ые &т как ,rапоть. ]ават, dорог!ысло. cKErKa
дfrfr яеобхошilо датъ достlппое поясяепяеj

(Руссхм чзбд,. (йорый с псрлодичн{,сlьD !офпL',еrся FоляЕruм!
вослятмrов, Кро,{е Toro. роJитеlи шlol косrФмь'. которъ]е {ы испоrьз],с\l в

мт!Фвы постФовк , с детьхи иlлlосрац!иl
шбомц р}топ!спые кппгп, В грулпе ue без по!lош ро;l{теrей созlана
бйбл!оЕrа по !отива{ руссOх !ародьп сквок. котогой rети с илrересо,l !
удо!ольФrе поlь]!ътся

Совместя* рабоlа всех )qаспихов восхиJатеjьпоIо процесса по

формировщш нравспеяяо,патрцо ческих чувсlв р!зепа к слсrIюппм

,дет! позЕеомились с мпожфrвол1 р)ссмх паролны\ скх]ок;
,дет! стши ]r!шe попям!ъ сNыл скаок:
-ввушшсь отлпчать добро от ла. хо!опи. посryл{, от плоrпl

стаф более }вм!теппо опоситься к трФищяIl U к]Iьпрё

произощо сллоче@е родителей g !еЕй в процсссс выпоJнен!я
совмеспш работ по vоmва\l рrсскпх пароляьп cмrofi:

Итак, русск!я lародпа, ск!]ка тупmп срсдств

дш д}аомо Еравствен!ого равmя робспка. которое Dо все Dре!ена !спольrовли
педтоm , родrtлr. Влиянис сказо( нх дуtо!!о вравствснвос равитпе f,еrей
дошкош!ого возраста Toll tпo в процессе Jпффе!ея!прования
предс,шеЕrй о добре ! зле происхоjлт фо!\!uроваше lу !пIых я патряотпчссклх
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