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В настоящее время, одной из актуальных проблем дополнительного 

образования является социализация личности обучающихся.  

Отечественная педагогика рассматривает социализацию как единство 

приспособления и обособления человека в условиях конкретного общества,  

где приспособление- это адаптация в и к обществу, а обособление- 

автономизация, то есть становление индивидуальности. О второй  стороне 

медали, я и буду сегодня рассказывать. 

 

Считается, что  процесс социализации осуществляется на протяжении 

всей жизни человека, но его основы закладываются в детстве.  

Возраст от 7 до 10 лет является чрезвычайно важным для психического и 

социального развития ребенка. Кардинально изменяется его социальный 

статус - он становится школьником, что приводит к перестройке всей 

системы жизненных отношений ребенка. Работая с детьми младшего 

школьного возраста, необходимо давать пищу для становления 

индивидуальности, закладывать основы нравственности, воспитывать 

моральные ценности. 

 

Все дети любят слушать сказки. И это не случайно, так как сказка 

активизирует воображение ребёнка, заставляет его сопереживать и внутренне 

содействовать персонажам. В результате этого сопереживания у ребёнка 

появляются не только новые знания, но и самое главное — новое 

эмоциональное отношение ко всему окружающему: к людям, предметам, 

явлениям.  

 

Русская педагогика, еще более ста лет назад, отзывалась о сказках не 

только как о воспитательном и образовательном материале, но и как о 

педагогическом средстве, методе. Сказки представляют богатый материал 

для нравственного воспитания детей. Недаром они составляют часть текстов, 

на которых дети постигают многообразие мира. 

Великий русский педагог К. Д. Ушинский был о сказках настолько 

высокого мнения, что включил их в свою педагогическую систему, считая, 

что простота и непосредственность народного творчества соответствуют 

таким же свойствам детской психологии. Ушинский детально разработал 

вопрос о педагогическом значении сказок и их психологическом воздействии 

на ребенка. 

 

Работать со сказкой меня побудили девочки моего объединения.  Я 

работаю по программе «Кукольный сундучок», где знакомлю своих 

воспитанников с основами ручного шитья, народными и современными 

текстильными куклами. Услышав «волшебные» слова: «А сейчас я расскажу 

вам сказку…», наступила тишина, на меня смотрели очень сосредоточенные 

и заинтересованные лица ребят. Сказка очень понравилась и запомнилась 

всем! На вопрос: о чем эта сказка, хотелось ответить каждой. Мы вспомнили 

пословицы и поговорки на тему сказки. Ее с удовольствием обсуждали в 



группе. Меня снова и снова просили рассказывать сказки! Мне очень 

хотелось, чтобы сказки, рассказанные мною, перекликались с темой занятий. 

И в этом мне помог интернет.  

Я нашла замечательную страницу  «ВК» Татьяны Кирюшатовой, которая 

называется «Сказки о народных куклах». Татьяна пишет не только о куклах, 

но и о народных промыслах, о мастерах и мастерицах. 

Сказки этого автора добрые, поучительные, захватывающие, с 

интересным сюжетом. Их легко читать, запоминать и рассказывать. У 

Татьяны интересный слог, который я стараюсь передать детям. Героев  своих 

сказок она называет забытыми русскими именами и дает нам возможность не 

забыть нашу историю, передать знания о непростой жизни наших предков 

подрастающему поколению. 

Положительные герои в сказках, конечно же, наделены мужеством, 

смелостью, упорством в достижении цели, красотой, подкупающей 

прямотой, честностью и другими физическими и моральными качествами, 

имеющими в глазах народа наивысшую ценность.  Дети слушают их «с 

открытым ртом».  

Через сказки Татьяны Кирюшатовой ,  дети узнают: 

- какие трудности и препятствия можно встретить в жизни и как с ними 

справляться; 

- как приобретать и ценить дружбу и любовь; 

- какими ценностями руководствоваться в жизни; 

- как строить отношения с родителями и детьми; 

- как бороться и прощать. 

 

Сказки Татьяны Кирюшатовой,  помогают моим девчонкам накапливать 

свой «банк жизненных ситуаций». На примере героев сказок у них 

происходит осмысление собственной жизни. Каждая ее сказка, отражает 

различные конфликтные ситуации и предлагает способы их решения, 

указывает на последствия отдельных дел, совершенных героями.  

Сказки не знают непоправимых несчастий. Они неизменно ставят героев 

в положение победителей, заставляют слушателей ликовать, когда злодей 

наказан, а сам герой заслуживает счастья.  

Сказки Татьяны Кирюшатовой формируют человеческий идеал. Для 

девочек это красная девица - это умница, рукодельница, хозяюшка, она добра 

и отзывчива, находит выход из любых ситуаций.   Для   мальчиков -добрый 

молодец: он смелый, сильный, честный, добрый, трудолюбивый,  любящий 

Родину. 

 Идеал для ребенка является  перспективой, к которой он будет 

стремиться, сверяя с идеалом свои дела и поступки. Идеал, приобретенный в 

детстве, во многом определит его как личность. 

 

Социализацию можно назвать успешной, если ребенок умеет 

взаимодействовать с окружающими людьми, у него есть общие интересы 

со сверстниками, он действует с учетом интересов и потребностей других, 



у него сформированы коммуникативные навыки, представления о дружбе 

и взаимовыручке.  Всему этому может научить сказка! 
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