
Удивительный мир сказов Павла Бажова 

 

В 2019 году исполняется 140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова - 

знаменитого русского и советского писателя, талантливого обработчика народных 

преданий, легенд, уральских сказов.  

Уральский край. Богат он своей историей, своими тайнами, своими мастерами 

да умельцами. Урал - «редчайшее место и по мастерам, и по красоте». Невозможно 

познать  красоту Урала, если не побывать на удивительных, чарующих тишиной и 

покоем уральских прудах и озёрах, в сосновых борах, на легендарных горах. Здесь 

на Урале, веками жили и трудились талантливые мастера, только здесь мог изваять 

свой каменный цветок Данила-мастер, и где-то здесь уральские мастера видели 

Хозяйку Медной горы. 

Действительно, уральцы очень любят свою природу, но довольно плохо 

знакомы с богатством Уральского сказочного литературного наследия. А ведь 

образы, созданные Павлом Бажовым, имеют непосредственное отношение к 

культуре и истории Урала. Бажов, по теперешним меркам, самый настоящий 

культовый писатель, создавший новую уральскую мифологию на основе легенд и 

 преданий. 

Павел Бажов много лет собирал и изучал устное народное творчество древних 

Уральских гор. В своих сказах он воспевал красоту Урала, его природные богатства 

и загадки.  

Павел Петрович своими сказами открыл миру уральский быт, легенды и язык 

народа. В его сказах жизнь и работа уральских мастеров: гранильщиков, камнерезов, 

старателей переплетается с вымышленными, фантастическими героями: Хозяйкой 

Медной горы, Голубой Змейкой. Перед читателями предстают неисчерпаемые 

богатства земли уральской: неповторимая, своеобразная красота края с его 

лесистыми «изумрудно-малахитовыми» горами, глубокими и прозрачными, «как 

горный хрусталь», озёрами, «рубиновыми ягодами» рябины и трудолюбивые люди 

прекрасные, как «камни-самоцветы».  

 

Уральский сказитель 

Давным-давно, сто лет назад,  

Писатель жил, свой край боготворил.  

И знал он о судьбе народа все,  

И сказы сочинял про то житьё-бытьё.  

Он рассказал нам о хозяйке гор,  

Что помогала добрым да умелым,  

И как Данила свой цветок нашёл,  

Из малахита его сделал.  

О полозе, который золото 

К себе притягивал аж со всего Урала,  

И о Синюшке, что жила в воде,  

Заманивала жадных всех к себе.  

Те сказы помним с детства мы,  

И нашим детям прочитаем. 

И благодарны мы судьбе,  

Что родились в Уральской стороне.    (Н. Г. Мошева) 



Сказы Бажова не только знакомят детей с прошлым людей, живших на Урале, 

но так же учат дружбе, честности, доброте, учат отличать добро от зла.  

Сказы Бажова помогут родителям найти общий язык с детьми и объяснить на 

примере его героев, что такое хорошо, а что такое плохо. 

Знакомство со сказами способствует развитию познавательного интереса 

дошкольников. А как обогащается и пополняется словарный запас детей! Ведь читая 

произведения, мы сталкиваемся с незнакомыми словами, требующими объяснения, 

интересными сравнениями и т.д. 

Помогите детям понять и полюбить уральские сказы, приобщайте их к 

культуре малой Родины.Детям доступно чувство любви к родному городу, родной 

природе, своей Родине. Это и есть начало патриотизма. 

Почитайте ребёнку сказы: «Медной горы 

хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Серебряное 

копытце», «Таюткино зеркальце», «Огневушка-

Поскакушка», «Голубая змейка», «Синюшкин 

колодец». 

 

Как правильно знакомить детей со 

сказами? 

Читайте сказ выразительно, так как дети 

чутко реагируют на интонацию, мимику, жесты 

взрослого. Помните: ребёнок не может быть все время пассивным слушателем, 

поэтому во время чтения надо активизировать его внимание! Предложите ему 

повторять за вами слова, отвечать на вопросы, рассматривать иллюстрации. 

Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребёнком. 

Сядьте так, чтобы он мог видеть ваше лицо, наблюдать за мимикой, выражением 

глаз, жестами, так как эти формы проявления чувств дополняют и усиливают 

впечатления от прочтения. 

Читайте сказ неоднократно, так как во время повторных прослушиваний  сила 

эмоциональных переживаний нарастает, и  ребёнок все более вникает в ход 

событий, яснее становятся для него образы сказочных персонажей, их 

взаимоотношения, поступки. Больше вслушивается ребёнок в звучание самой речи, 

пытается запомнить отдельные понравившиеся ему выражения. 

После того, как вы прочли сказ с выражением пару раз и убедились, что смысл 

полностью понят ребёнком, читайте этот же сказ немного быстрее, затем ещё 

быстрее. Так вы научите малыша воспринимать информацию на слух и в разных 

вариациях. Периодически останавливайтесь и спрашивайте малыша о том, что будет 

дальше. Это не только отличный способ отработки практических навыков 

разговорной речи, но и тренировка памяти. 

Играйте голосом: читайте то быстрее, то медленнее, то громко, то тихо - в 

зависимости от содержания текста. Старайтесь передать голосом характер 

персонажей, а также смешную или грустную ситуацию, но не «перебарщивайте». 

Излишняя драматизация мешает ребёнку воспроизводить в воображении 

нарисованные словами картины. 

Сокращайте текст, если он явно слишком длинный. В таком случае не надо 

читать всё до конца, ребёнок всё равно перестаёт воспринимать услышанное. 

Коротко перескажите окончание. 
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Закрепляйте прочитанное! 

После прочтения сказки, рассмотрите иллюстрации к ней. Остановитесь на 

понравившейся. Предложите своему малышу «озвучить» картинку. Пусть он 

вспомнит, что говорили герои в данный момент, какие действия выполняли. 

Посмотрите вместе с малышом мультфильмы по одноименным сказам. Затем, 

выключив звук, предложите ему озвучить ход событий фрагмента мультфильма. 

Очень интересно поиграть в сказку, инсценировать её. В качестве персонажей 

можно использовать игрушки, фигурки, нарисованные и вырезанные, тени на стене. 

Сначала вы можете делать это самостоятельно, но очень скоро ребёнок охотно 

присоединится к вам. 

Инсценируя сказы, ребёнок будет вживаться в 

образы героев, стараться передать не только их слова  

и действия, но и характеры, голоса, мимику, манеру 

разговора. Это даст возможность развиваться 

творческим способностям. 

Поддержите стремление ребёнка рассказать 

знакомый сказ папе, братику или сестрёнке, бабушке 

или дедушке, любимой игрушке. 

Лепите из пластилина героев сказа, рисуйте 

понравившиеся сюжеты. 

Поиграйте в развивающие игры: «Подбери картинку к сказу», «Из какого 

сказа герой», «Из какого сказа предмет», «Узнай сказ по: обложке, имени героя, 

отрывку, предмету», «Придумай счастливый конец сказа» и т. д. 

Предложите малышу ввести нового героя в сказ.  Это нужно для того, чтобы 

повернуть сюжет сказа в новое русло. 

Придумайте новое название сказу,которое не будет искажать идеи 

произведения. Это поспособствует развитию речи ребёнка. 

Для обогащения словаря вместе найдите ласковые, красивые, сказочные, 

грустные слова в сказе.  

Предложите ребёнку отгадать загадки по прочитанным сказам. 

                 Ножкой сильно он стучит, 

                 Камни рассыпая, 

                 Рядом Мурка с ним сидит, 

                 Будто подпевая.  (Серебряное копытце) 

                                   Кто-то сидит у окошка в избушке,  

                                             А маленький козлик стоит на опушке.  

                                             Ударит копытцем – каменья летят,  

                                   И россыпи их под луною блестят.  

                                   С козликом рядом кошка Мурёнка,  

                                   И смотрит на них из окошка… (Дарёнка) 

 

Читайте вместе с детьми! Откройте для них удивительный мир сказов! 

Читайте как можно больше, а главное - говорите, о чём прочитали! 

 

                                                           Желаю удачи! 

 

Учитель-дефектолог Панкратова Наталия Евгеньевна 


