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УЧАСТКА ЧЕРЕЗ АВТОРСКИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СКАЗКИ 

Аннотация: в данной статье представлены авторские познавательные 

сказки, а также показана их эффективность при ознакомлении детей с деревь-

ями на территории детского сада. 
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Познание – это приобретение знаний, постижение закономерностей объек-

тивного мира. Познать – значит постигнуть, приобрести знания о чем-либо, о 

ком-либо. 

Программа «Радуга» рекомендует в работе с детьми 4–5 лет использовать 

сказки с познавательным содержанием, которые придумывает сам педагог. При 

составлении познавательных сказок необходимо соблюдать следующие прин-

ципы: 

 содержательной основой сказок является различная познавательная (а не 

развлекательная) информация; 

 в сказках действуют вымышленные персонажи либо реальные вещи, пред-

меты, объекты природы, которые наделяются несвойственными им человече-

скими способностями (речь, мысли, поступки и др.); 

 главное для воспитателя – вызвать у детей любовь, интерес, положитель-

ное отношение к героям сказки (ведь если малышам будет симпатичен герой, то 

они легче и лучше усвоят все, что с ним связано). 

Главная особенность познавательных сказок для детей 4–6 лет заключается 

в том, что все проблемы, события и приключения героев связаны с познанием 

реальных предметов и явлений нашего большого мира. 

В каждой отдельной истории сказочные персонажи: 
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 сталкиваются с чем-то или кем-то им неизвестным, незнакомым, и в про-

цессе знакомства открывает для себя много нового и интересного; 

 попадают в трудную ситуацию и, преодолевая ее, получают новые знания; 

 встречаются с очень интересным собеседником, который в своих расска-

зах несет новые сведения. 

При этом важно выразительно, ярко, образно, эмоционально описывать в 

сказке возникновение познавательных потребностей интересов у главных ге-

роев. Тогда ребенок, сопереживая герою, сам проникается интересом к описыва-

емым событиям. Важно помнить, что именно сопереживание героям сказки мо-

тивирует последующий процесс познания детей 4–6 лет. 

В своей работе, опираясь на эти принципы, я решила ближе познакомить 

детей с деревьями, растущими на нашем участке и на территории детского сада. 

Деревья эти дети видят ежедневно, а чаще проходят мимо них равнодушно. Вос-

питание бережного отношения к живой природе – так же является одной из клю-

чевых задач, поставленных мной в этой работе. 

Чтение познавательных сказок проводится один раз в месяц. 

«Сказка о березовичках». 

«Ребята, из сказки, которую мы читали в прошлый раз, вы узнали про ма-

леньких, крошечных человечков, которые живут на деревьях. 

– Как их называют? (листовички). Так как листовички живут на разных де-

ревьях,то и имена у них разные. Сегодня я расскажу вам сказку о березовичках. 

– Как вы думаете, на каком дереве они живут? Да, они живут на березе. 

Березовички очень трусливые, так как они совсем крошечные, а все вокруг 

них в этом мире огромное. Чтобы никто их не заметил (ни люди, ни птицы, ни 

большие насекомые), они маскируются (т.е. подбирают себе одежду под цвет ли-

стьев дерева, на котором живут. 

У березки кора белая, гладкая, с черными точками и полосками. Из этой 

коры они себе шьют рубашки и штанишки. А из зеленых круглых листьев с зуб-

чиками по краям – мастерят себе шапочки. 
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Красавица береза кормит этих маленьких милых существ. Весной, когда на 

березе вырастают длинные сережки, березовички трудятся целыми днями: они 

собирают эти сережки и варят себе желтую кашку. В маленькие баночки они со-

бирают сладкий прозрачный березовый сок. Он очень полезный. Березовички 

пьют этот сок и никогда не болеют. 

Каждая семья березовичков очень заботиться о своем дереве – доме. Случа-

ется, что иногда к их деревьям приходят огромные великаны и с треском и гро-

хотом ломают большие ветки на березе, и уносят их с собой. Тогда дерево посте-

пенно начинает болеть и сохнуть. Вся большая семья березовичков срочно соби-

рается вместе и начинают лечить дерево. Березовички собирают небольшие ку-

сочки коры и приклеивают их к ране дерева с помощью березового сока. 

Осенью листья на березе желтеют и начинают опадать самыми первыми 

среди всех деревьев, поэтому березовички уходят зимовать в подземные жилища 

раньше других листовичков». 

Очень важно, после прочтения этой сказки, провести на прогулке наблюде-

ние за березой на участке, и закрепить знания детей о внешнем виде березы и ее 

характерных особенностях. 

Так же я со своими детьми в свободное время рассматривали альбом «Де-

ревья нашего Пермского Края». 

«Веселые еловички». 

«Много деревьев растет на территории нашего детского сада, но особое ме-

сто занимает одна елочка, которая растет отдельно от всех, и которую посадили 

давно – давно, когда еще только построили этот детский сад для малышей. Про-

шло много лет, елка выросла и превратилась в зеленую красавицу. В одну из тем-

ных ночей к ней пришло много маленьких человечков. Они поселились на ветках 

елочки и стали тут жить. 

– Ребята, как вы думаете, как звали этих незнакомцев? Правильно, листо-

вички. Но тех, которые живут на елках, называют еловички. Они пришли из боль-

шого леса, чтобы поселиться на этой елочке и ухаживать за ней. 
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А теперь представьте себе, как они выглядят? Самое главное для них – неза-

метность для чужих глаз, поэтому еловички маленькие (чуть больше иголки 

елочной), платьица у них зеленые и прямые. На голове еловички носят шапочки, 

сделанные из чешуек шишек. Елка выделяет пахучую, густую смолу. Еловички 

собирают ее всей семьей, смешивают с иголочками и варят еловую кашу. Едят 

ее с удовольствием и никогда не болеют. 

Сначала еловички очень важничали, так как елочка в детском саду была 

одна, а других деревьев много. Поэтому они не дружили с другими листович-

ками. Вскоре им стало тоскливо и они стали ходить в гости к березовичкам, к 

рябиновичкам. Они рассказывали своим новым друзьям о холодной, белоснеж-

ной зиме. Другие литовички ее ни разу не видели, так как все деревья осенью 

сбрасывают листву и листовички уходят зимовать в подземные жилища. Елка же 

и зимой стоит зеленая, и не сбрасывает своих иголок. Еловички живут на елочке 

и зимой. 

Только от еловичков все другие маленькие жители узнали, что когда они 

спят, землю покрывает белый, пушистый, но очень холодный снег. Сюда прихо-

дят огромные великаны, строят горы из этого снега и катаются с них. Еще эти 

великаны в середине зимы зачем – то украшают елку игрушками, огоньками и 

ходят вокруг нее с песнями. 

– Ребята, как вы думаете, какой это праздник? 

Самое замечательное время года для еловичков – это весна. Природа мед-

ленно просыпается ото сна, тает снег, прилетают птицы, а самое главное – это 

при появлении первых зеленых листьев на деревьях, выходят на поверхность их 

друзья листовички. За длинную, холодную зиму еловички так скучают по ним, 

что сразу же бегут к ним в гости и делятся своими новостями. Вот такие удиви-

тельные маленькие существа живут на елке». 

«Маленькие путешественники-рябиновички». 

«На территорию нашего детского сада прилетает много разных птиц. – Ка-

ких? (дети называют). 
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Птицы любят посидеть на всех деревьях, но самое любимое их дерево – ря-

бина. Почему? Да, потому что на рябине растет много вкусных красных ягод, а 

птицы ягоды рябины обожают. 

Сегодня, ребята, пришла очередь рассказать вам новую сказку о маленьких 

человечках, живущих на рябине – рябиновичках. Не случайно я вам рассказала 

сначала о птицах. Рябиновички – единственные из всех листовичков, которые 

дружат с птицами, и не боятся их. А почему? Вот послушайте. 

Сначала деревья – рябинки были маленькие, и ягод на них не было. Рябино-

вички жили, как и все другие листовички, спокойно, ухаживали за своим зеле-

ным домом. Через несколько лет рябинки выросли, на них появились красные, 

крупные, вкусные ягоды. Рябиновички очень обрадовались, стали собирать их и 

варить варенье. Когда ходили в гости к другим листовичкам, то обязательно 

брали с собой баночку рябинового варенья. 

В один прекрасный осенний день на рябину села стая огромных птиц. Они 

стали клевать ягоды. Рябиновички не испугались. Они собрались всей своей се-

мьей и пошли прогонять незванных гостей. Когда рябиновички поднялись на 

вершину дерева, что птицы очень голодны, и тогда решили договориться с ними. 

Разговаривал с птицами самый старший и главный из рябиновичков: 

– Приветствую вас на нашем дереве, о большекрылые существа! 

– Здравствуйте, маленькие человечки, – ответила птица. 

– Как вам удается так быстро перелетать по воздуху с дерева на дерево и 

еще дальше? – спросил старейшина. 

– У нас есть крылья, они помогают нам. 

– А мы нигде не бывали, кроме нашего дома, и ничего не видели. А где бы-

вали вы, о большекрылые существа? 

– Мы летаем очень далеко. Видели большие города, широкие реки, высокие 

горы. 

– Как бы и нам хотелось все увидеть! 

– Ну что же, давайте договоримся. Вы разрешите нам питаться ягодами ва-

шей рябины, а мы устроим вашей семье небольшое путешествие. 
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И вот, наевшись ягод, птицы усадили на свои спины всех рябиновичков и 

сказали им: «Крепче держитесь за наши перышки!». Стая птиц взмыла вверх. У 

рябиновичков захватило дух от такой высоты, они зажмурились от страха. Но 

постепенно страх прошел и маленькие человечки открыли глаза. Они замерли от 

красоты, которую увидели внизу с высоты птичьего полета. «Как огромна и пре-

красна Земля, на которой мы живем! Спасибо нашим новым друзьям за то, что 

помогли нам все это увидеть», – подумали рябиновички. 

С тех самых пор птицы и рябиновички дружат, а иногда и путешествуют 

вместе». 
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