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Задачи:

1. Познакомить педагогов с 
инновационными методами работы по 
формированию экологической 
культуры посредством экологической 
сказки.

2. Составить с участниками мастер-класса 
экологическую сказку с помощью 
метода ТРИЗ-технологии «Каталог»

3. Проанализировать эффективность 
используемого метода.



«МОЖНО ГОВОРИТЬ ВСЕ!»



 познавательно-экологическая основа 
содержания сказки; 

 действия  реальных вещей, предметов, 
объектов природы, наделенных  
несвойственными им человеческими 
способностями (речь, мысли, поступки и 
пр.); 

 положительное отношение к героям 
сказки, ведь если детям будет симпатичен 
герой, то они легче и лучше усвоят все, 
что с ним будет связано.



Цель метода:
построение связного текста
сказочного содержания с
помощью наугад выбранных
носителей (героев, предметов,
действий и т.д.).



1.Выбор какой-либо книги для  сочинения  сказки 
(истории) по ней. 
2. Обращение к детям с вопросами, на которые 
они «находят»  слова на открытой  странице 
текста. 
3. Постепенный сбор в единое целое  ответов, 
«найденных» в книге. 
4. Придумывание названия составленной сказки. 
5. Восстановление всего текста кем-нибудь из  
детей. 
6. Воспроизведение базовых шагов создания 
сказки. 
7. Выведение последовательности вопросов.
8. Организация продуктивной деятельности.



1. «Собирать» сюжет в быстром темпе.

2. Эмоционально реагировать на каждый

«найденный» ответ (удивление,

радость, ужас и т.д.).

3. Использовать приемы драматизации.

4. Прекратить искать «ответы» в книге, а

придумывать вместе с детьми

окончание сказки, используя приемы

«мозгового штурма».



1. Жил-был... Кто? 

2. Какой он был? (Какое добро умел делать?) 

3. Пошел гулять (путешествовать, смотреть...)... 
Куда? 

4. Встретил кого злого? Какое зло этот 
отрицательный герой  всем делал (или умел 
делать?) 

5. Был у нашего героя друг. Кто? Какой он был? 

6. Как мог помочь главному герою? 

7. Что стало со злым героем? 

8. Где наши друзья стали жить? 

9. Что стали делать?



Примерная цепочка вопросов 

для детей 3 - 4 лет:

1. Жил-был... Кто?

2. С кем он дружил?

3. Пришел злой... Кто?

4. Кто помог друзьям 
спастись?



 наличие положительного и 

отрицательного героев;

 зло, причинённое отрицательным 

героем;

борьба положительного героя со 

злом; присутствие друзей и 

помощников и у положительного, и у 

отрицательного героев, присутствие 

волшебства.



1 шаг - ВЫБОР КНИГИ

и героев сказки из чудесного мешочка



 Жил – был…

 Жили – были…       

 В одном лесу…                                      

 Однажды…

 За горами, за лесами…

 Давным – давно…

 Как – то раз…

 В одном царстве, в одном государстве….

 В дальнем – дальнем лесу…

 На уютной лесной полянке…



1. Жил-был… Кто? Какой он был? Какое 
добро умел делать?

2. Пошел гулять (путешествовать, 
смотреть…)… Куда?

3. Встретил кого злого? Какое зло этот 
отрицательный герой всем причинял?

4. Был у нашего героя друг. Кто? Какой он 
был? 

5. Как он мог помочь главному герою? 

6. Что стало со злым героем?

7. Где наши друзья стали жить?

8. Что стали делать? 

9. Чем закончилась сказка?







1. На какие вопросы нам

помогла ответить книга?

2. Какое злое дело хотел

сделать злой герой?

3. Кто и как помог нашему

герою?



Иллюстрирование придуманной 
сказки




