
Сказка мудрость, 
знанья свет!

Сказочный вам шлет привет!



Чарльз  Де Линт говорил: «Людям, 

никогда не читавшим сказок, труднее 

справляться с жизнью, чем тем, кто 

читал. У них нет того опыта 

странствий по дремучим лесам, встреч с 

незнакомцами, которые отвечают на 

доброту добротой, нет знаний, которые 

приобретаются в обществе Ослиной 

Шкуры, Кота в сапогах и Стойкого 

оловянного солдатика. Я говорю не о 

прямом нравоучении, а о более тонких 

уроках. О тех, что просачиваются в 

подсознание и создают нравственный 

облик и человеческую структуру. О тех, 

что учат побеждать и доверять. А 

может быть, даже любить»



«Решение – это не арифметическая 

задача, а творческий акт… Процесс 

выработки решения, в конечном 

счете, всегда остается тайной, как 

правило, неразрешимой даже для 

того человека, который принял 

решение».



Как пряму ехати - живу не бывати,

Направу ехати - женату быти,

Налеву ехати - богату быти...



Побывав на Распутье, дети 

усваивают важный урок: делая 

выбор, мы несем 

ответственность за него! 

Делая выбор, необходимо 

опираться на собственные 

силы.

Мы можем сами!

Мы сами решаем, какой будет 

наша жизнь!



По дороге сказок….



Живёт у Лукоморья Кот.

Он песни грустные поёт,

Он сказки знает наизусть,

Сквозит в тех сказках тоже грусть.

Не всем расскажет сказку Кот,

Не всем он песенку споёт.

Учёный Кот своим секретом

Поделится, но лишь ……







Слушая сказки в детстве, человек 

накапливает в бессознательном некий 

символический «банк жизненных 

ситуаций». Этот «банк» может 

активизироваться в случае 

необходимости. Если ребенок с 

раннего возраста начнет осознавать 

«сказочные уроки», отвечать на 

вопрос «Чему же нас с тобой учит 

сказка?», соотносить ответы со 

своим поведением, то он станет 

активным пользователем своего 

«банка жизненных ситуаций».





Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его 

выиграть! 

Раз уж начал — побеждай!



•Сказочные герои

•Герои нашего времени

•Герои  Отечества

•Герои в мифах

•Литературный герой

•Кинематографические герои

•Героические профессии

•Герои и знаменитые люди нашего города

•Города – герои









Нарисуйте ,в  кого вас могли 

заколдовать?

Нарисуйте, в кого  бы вас превратил 

добрый волшебник?



Очень интересный вектор рассуждений 

получается на тему:

«Персонажи каких сказок больше всего 

похожи на вас?»





Многому нас учит сказка

Доброте, терпенью, ласке.

В сказках есть наставления, 

помогающие нам пробиться через жизненные тернии.


