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Введение

Актуальность

Сказка — один из жанров фольклора, либо литературы. Эпическое,
преимущественно прозаическое произведение волшебного, героического или
бытового характера1.

Со сказки начинается знакомство ребенка с миром литературы, с
миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в
целом. Детские сказки расширяют словарный запас малыша, помогают
правильно строить диалог, развивать связную логическую речь. Развитие
связной монологической и диалогической речи - путь к успешному обучению
ребенка в начальной школе.

Сказка - одно из самых доступных средств для духовно-нравственного
развития ребенка, которое во все времена использовали и педагоги, и
родители. Влияние сказок на духовно-нравственное развитие детей
дошкольного возраста заключается в том, что в процессе
дифференцирования представлений о добре и зле происходит формирование
гуманных чувств и социальных эмоций и осуществляется последовательный
переход от психофизиологического уровня их развития к социальному.

Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем, и
выражает собственное отношение к добру и злу. Дошкольники учатся
анализу и оценке поведения героев, развивают эмпатию, а главное -
развиваются всесторонне. Духовно-нравственные понятия, ярко
представленные в образах героев, закрепляются в реальной жизни и
взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в нравственные
эталоны, которыми регулируются желания и поступки ребенка.

Постановка проблемы

В настоящее время сказка, как и другие ценности традиционной
культуры, заметно утратила свое предназначение. Этому способствуют
современные детские книги и мультфильмы производства США и др. стран,
превращающие сказочное действие из нравственно-поучительного в чисто
развлекательное. Такая трактовка навязывает детям определенные образы,
которые лишают их глубокого и творческого восприятия сказки.

В последние годы наблюдается резкое снижение уровня речевого
развития дошкольников. Подобные отклонения, так или иначе, сказываются
на последующем развитии и обучении ребенка, и как следствие, на его
социализации в обществе. Одной из причин снижения уровня речевого
развития является пассивность и неосведомленность родителей в вопросах
речевого развития детей.

1 ru.wikipedia.org› Сказка
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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Выбирая средства решения затронутых проблем, педагог чаще всего
обращается к театрализованной игре, т. к. она является стимулом для
творческой деятельности ребенка, и доступна ребенку с самого раннего
возраста. Она вносит разнообразие в жизнь ребенка в детском саду, дарит
ему радость и является одним из самых эффективных способов воздействия,
в котором наиболее ярко проявляется принцип обучения: учить играя.
Обучение проходит на фоне увлечённости детей театрализованной игрой, их
внутреннего комфорта, раскованности, с лёгким, не авторитарным общением
взрослого и ребёнка, позволяя решить актуальные проблемы.

Ну и, конечно, самым главным помощником в обучающем тандеме
воспитатель=ребенок, являются родители. Их участие в речевом развитии
ребенка играет колоссальную роль. Именно поэтому целесообразно
привлекать их к работе в проекте.

Тема проекта: «Волшебная сказка»

Вид проекта: творческий, ролево — игровой, групповой

Тип проекта: краткосрочный

Продолжительность реализации проекта: 3-я неделя января, 2020

Участники проекта: дети группы №8 «Веснушки», воспитатели,
родители.

Цели проекта: Обеспечение социальной адаптации дошкольников,
путем введения их в культурную традицию русской народной и авторской
сказки

Задачи проекта:

Обучающие:

 Способствовать развитию познавательной сферы детей, речи,
содействовать обогащению словаря, образный строй и навыки связной речи

 Учить выражать свои чувства и распознавать чувства других, через
мимику, жесты, движения

 Учить развивать сюжет, использовать «сказочные» языковые
средства

Развивающие:

 Помогать усвоению детьми духовно - нравственных категорий,
умению делать нравственный выбор

 Развивать желание участвовать в совместном творчестве, игровых
действиях
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 Развивать навыки содружества педагогов и детей

Воспитывающие:

 Воспитывать послушание на основе любви и уважения к родителям
и близким людям, терпение, милосердие, умение уступать, помогать друг
другу и с благодарностью принимать помощь

 Воспитывать трудолюбие, привычку заниматься делом, работать
старательно и аккуратно, доводить начатое до конца, с уважением относиться
к результатам чужого и своего труда.

 Воспитывать эстетический вкус, умение видеть, ценить и беречь
красоту.

Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация,
социализация, художественное творчество, труд, чтение художественной
литературы, музыка.

Гипотеза: предполагаю, что приобщение детей к сказке,
совершенствует ум ребёнка, познавать окружающий мир. Образные, яркие
выражения, сравнения, «сказочные» языковые средства способствуют
развитию выразительности речи; будут способствовать дальнейшему
успешному обучению в школе, а значит, успешности человека в жизни

Предполагаемые итоги реализации проекта:

 позитивное отношение ребенка к окружающему миру;
 положительный коммуникативный опыт взаимодействия со

сверстниками и взрослыми;
 умение передавать образ сказочного героя речью, движениями,

жестами, мимикой;
 умение детей вести себя в различных ситуациях, применяя

положительный опыт на примере сказочных героев;
 высокий уровень развития у детей познавательной активности,

творческих способностей.

Продукт проекта

 Наглядные пособия: игры, картотека
 Методические материалы по работе с дошкольниками
 Консультации для родителей по теме проекта
 Выставка совместных с родителями поделок дошкольников
 Презентация проекта
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План реализации проекта

Этапы Задачи и содержание деятельности
П
од
го
то
ви
те
ль
ны

й

Аналитический Обоснование актуальности темы, мотивация ее выбора,
определение цели, задач проекта
Тестирование воспитанников

Информационный Изучение литературы по теме
Ознакомление с передовым опытом
Обсуждение проекта с музыкальным руководителем,
логопедом
Уточнение формулировок проблемы, темы, целей и задач
Подбор методической литературы, конспектов занятий,
иллюстративного материала
Подбор материала, пособий, атрибутов для дидактической,
игровой, театрализованной деятельности
Проведение предварительной работы с родителями
Составление перспективного плана по данному проекту
Оформление книжного уголка

О
сн
ов
но
й

Практический Работа с воспитанниками (Приложение 4):
Рассматривание иллюстраций русских народных сказок,
презентаций к ним
Чтение и рассказывание русских народных сказок, беседа по
прочитанной сказке, рассмотрение проблемных ситуаций
Проведение дидактических, словесных игр
Проведение игр-драматизаций
Составление творческих рассказов, пересказ, составление
рассказов по серии картинок
Проведение игр-эстафет, викторин
Продуктивная, изобразительная деятельность.
Создание атрибутов для игр-драматизаций.
Создание картотеки русских народных сказок в соответствии
с возрастом
Работа с родителями (Приложение 3)
Подбор художественной литературы.
Выполнение творческих заданий.
Консультации для родителей.

За
кл
ю
чи
те
ль
ны

й Итоговый Выставка детских работ, фотовыставка.
Оформление выставки семейных поделок сказочных героев и
оформления детской художественной литературы
Заключительное мероприятие сюжетно-ролевая игра
«Теремок»
Презентация проектной деятельности «Волшебная сказка»

Аналитический Диагностика воспитанников
Анализ ожидаемого результата проекта
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Диагностика развития речи
в подготовительной группе №8 «Веснушки»

на начало и окончание проекта

Любой проект начинается с диагностики. Данный проект, -
«Волшебная сказка», - также начинался с выбора методик диагностики
развития речи воспитанников. Наиболее подходящими, для данного проекта,
методиками стали (Приложение 1):

Методика 1. «Выявление умений элементарного анализа содержания и
формы литературного произведения», и

Методика 2. «Определение умений придумывать новые слова»2.

Эти методики позволяют выявить уровень знания детьми
подготовительной к школе группы, разницы между жанрами
художественных произведений; способность придумать вариант развития
действия (например, другое окончание сказок, что было бы, если бы герой
поступил по-другому, и т.д.); замечает ли в тексте ребенок средства образной
выразительности (эпитеты, сравнения, гиперболы, звукоподражания и т.д.);
может ли быстро подбирать слова, близкие и противоположные по значению
к словам из текста и правильно интонировать; правильно ли понимает и
может объяснить этимологию предлагаемых слов, и придумать новые слова с
использованием различных словообразовательных средств.

Диагностика развития речи показала, что бо�льшая часть группы не
может придумать новые слова; объясняет этимологию предлагаемых слов с
подсказкой взрослого, хотя некоторые дети не могут выполнить данное
задание, «закрываются» и молчат. Большинство детей знают разницу между
жанрами художественных произведений, но основная часть детей не может
выделить и быстро придумать средства образной выразительности; не могут
подобрать слова, близкие к тексту; и не способны придумать дальнейший
вариант развития событий, в разбираемой сказке.

Результаты диагностики развития речи дошкольников в группе №8
«Веснушки», на январь 2020 уч.г., показаны в приложении (Приложение 2).

Диагностика развития речи, по окончанию краткосрочного проекта,
показала, что бо�льшая часть группы справляется с заданием на
придумывание новых слов; способна объяснить этимологию предлагаемых
слов с подсказкой взрослого, хотя некоторые дети все еще не могут
выполнить данное задание. Все дети знают разницу между жанрами
художественных произведений. Улучшились показатели детей по заданию,
выделить и быстро придумать средства образной выразительности;
подобрать слова, близкие к тексту, теперь способны большее количество
детей, хотя это задание все еще вызывает затруднение. Способны придумать

2 Макарова В.Н., Ставцева Е.А., Едакова М.Н. Диагностика развития речи дошкольников: Методическое
пособие. — М.: Педагогическое общество России, 2007 — 80
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дальнейший вариант развития событий, в разбираемой сказке, большая часть
группы
Реализация основных видов деятельности по направлениям проекта

Образов
ательна

я
область

НОД Совместная и самостоятельная
образовательная деятельность в
режимные моменты

Совместна
я
деятельнос
ть
родителей,
педагогов
и детей

С
оц
иа
ль
но
-к
ом
му
ни
ка
ти
вн
ое

ра
зв
ит
ие

Беседа:
«Сказка ложь – да в ней
намек».
Цель: воспитание
морально-нравственных
качеств дошкольников,
посредством сказки

Сюжетно-ролевая игра «Репка»
Цель: развитие эмоциональной
отзывчивости, взаимопомощи
посредством приобщения детей к
народному фольклору

Проблемные ситуации по
сказкам Чуковского и
Пушкина: «Этого не должно
было быть»
Цель: учить устанавливать
причинно-следственные связи,
предлагать различные варианты
следствий одного и того же
события.

Итоговое мероприятие:
Сюжетно-ролевая игра
«Теремок»
Цель: Создание благоприятных
условий для развития творческой
активности детей посредством
театрализованной деятельности.

Оформлени
е выставки
семейных
поделок
сказочных
героев и
оформлени
е
детской
художестве
нной
литературы

П
оз
на
ва
те
ль
но
е
ра
зв
ит
ие

Игра-викторина
«Знаешь ли ты сказки?»
Цель: Закреплять умение
детей использовать
различные средства
выразительности в
передаче образов героев
сказок.

Дидактическая игра
«Из какой сказки предмет?»,
«Из какой сказки герой?»
Цель: совершенствовать умение
детей узнавать сказки по
литературным и музыкальным
фрагментам, иллюстрациям,
ключевым словам

Рассматривание и
обсуждение репродукции
картины В.М. Васнецова «Иван-
царевич на сером волке»
Цель: составление сюжетного
рассказа по картине, используя
описание внешнего вида героев,
пейзажа.

Заучивание
поговорок,
закличек
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Ре
че
во
е
ра
зв
ит
ие

Составление
рассказов по серии
картинок
Цель: учить составлять
рассказ с наглядной
опорой на серию
сюжетных картинок,
отображающих
последовательность
событий и являющихся
зрительным планом
изложения

Дидактическая игра
«Придумай как можно больше
слов»
Цель: увеличение словарного
запаса дошкольников, методом
«погружения в русские народные
сказки»

Чтение с
детьми
сказок по
желанию
детей

Ф
из
ич
ес
ко
е

ра
зв
ит
ие

Подвижная игра
«Русские народные
забавы»
Цель: Привлечение
внимания к русской
культуре через
знакомство детей с
русскими народными
играми

Картотека
«Русские
народные
подвижные
игры»

Х
уд
ож

ес
тв
ен
но
-э
ст
ет
ич
ес
ко
е
ра
зв
ит
ие

Аппликация «Жар-
птица», по мотиву
русской народной
волшебной сказки
«Иван-царевич, Жар-
птица и Серый волк»
Цель: Развивать
художественный и
творческий вкус у детей
посредством овладения
техникой аппликации

Сюжетная лепка по
мотивам русских
народных сказок
«Волшебные сказки»
Цель: Развивать
художественный и
творческий вкус у детей
посредством овладения
техникой лепки

Драматизация сказки
«Айболит и воробей»
Цель: Совершенствовать умение
драматизировать сказку,
выразительно передавая образы
героев. Развивать социальные
навыки общения.

Составление творческих
рассказов «Сочини конец
сказки»
Цель: Развивать у детей
творческое воображение,
посредством знакомства с
авторской сказкой

Изготовление атрибутов к
сюжетно-ролевым играм
Цель: обогащение предметно-
развивающей среды группы, для
того, чтобы она способствовала
развитию у детей сюжетной
игры, возможности реализовать
свой творческий потенциал.

Чтение сказок: К.И. Чуковского
и А.С. Пушкина; В. Сутеева
«Кораблик»
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Цель. Формировать у детей
интерес и потребность в чтении
художественной литературы

Выводы

Диагностика развития речи, по окончанию краткосрочного проекта,
показала, что бо�льшая часть группы справляется с заданием на
придумывание новых слов; способна объяснить этимологию предлагаемых
слов с подсказкой взрослого, хотя некоторые дети все еще не могут
выполнить данное задание. Все дети диагностируемой группы, знают
разницу между жанрами художественных произведений. Улучшились
показатели детей по заданию, где требовалось выделить и быстро придумать
средства образной выразительности. Подобрать слова, близкие к тексту,
теперь способно большее количество детей, хотя это задание все еще
вызывает затруднение. Могут придумать дальнейший вариант развития
событий, в разбираемой сказке, большая часть группы. Таким образом,
увлекательная игровая, творческая деятельность, способствует развитию у
детей навыков социально-коммуникативного общения, активизацию
речевого развития (Приложение 5), и будет способствовать дальнейшему
успешному обучению в школе, а значит, успешности человека в жизни.

В связи с тем, что на современном этапе поиск новых форм и методов
обучения и воспитания детей - один из актуальных вопросов педагогики, с
повышением внимания к развитию личности ребенка связывается
возможность обновления и качественного улучшения его речевого развития.
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Поэтому показатели речи и свойства личности, их взаимовлияние должны
быть в центре внимания взрослых, заботящихся о своевременном и
гармоничном развитии ребенка. А сказка, как сокровищница русского народа,
находит применение в различных областях работы с детьми дошкольного
возраста.
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Приложение 1

Методика 1. Выявление умений элементарного анализа
содержания и формы литературного произведения

Воспитатель:
 Назови произведения, которые тебе нравятся. Что ты назвал: рассказ,

стихотворение или сказку?
 Ты знаешь какие-нибудь загадки? Какие? Чем загадка отличается от

стихотворения?
 Чем пословица отличается от поговорки? Приведи пример

пословицы и поговорки.
 Для чего необходимы колыбельные, потешки? Ты знаешь какие-

нибудь? Расскажи.

Воспитатель читает ребенку рассказ К.Д. Ушинского «Лиса
Патрикеевна».

 Как ты думаешь, что это: рассказ, стихотворение или сказка? Почему?
 Какими словами автор описывает лису? Как она ходит?
 Какие норы у лисы?
 Почему лиса названа в рассказе «разбойница»?
 Как по-другому можно назвать этот рассказ?
 Воспитатель читает этот рассказ один-два раза с установкой на

пересказ

Воспитатель читает фрагмент из сказки и спрашивает: «Как можно
сказать по-другому»?

 За спину схоронилась (спряталась).
 Волчище страшный (ужасный)
 Лежал-лежал, да и задремал (заснул).
 Как можно сказать наоборот? (бежал, бежал), (слезы льет)

Воспитатель читает ребенку стихотворение С. Есенина «Белая
береза».

 Как ты думаешь, что это; рассказ, стихотворение или сказка? Почему?
 Какие «красивые» слова ты услышал? Какие слова можно назвать

«красивыми»? Почему?
 Расскажи стихотворение, которое ты знаешь.

Высокий уровень
Ребенок:
 называет несколько любимых художественных произведений,

точно указывает их название, правильно определяет жанр (сказка,
стихотворение, рассказ), называя несколько жанровых особенностей;
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 правильно называет одну-две особенности других литературных
жанров (колыбельные, загадки, потешки, пословицы и поговорки)

Колыбельная— поют, когда детей спать укладывают, как песенка,
«складно» звучит.
Загадка — стихотворение, в котором есть вопрос, зашифровано
что-то, ее нужно отгадать.
Потешка, прибаутка — стихотворение, которое забавляет,
потешает детей.
Пословица — целое предложение, состоящее из 2-х частей,
поучает детей.
Поговорка — часть предложения, состоящая из 2-3 слов, служит
для украшения речи.

 правильно называет героев, основные события, о которых
рассказывается в произведении, может по просьбе педагога придумать новый
подробный вариант развития действия (например, другое окончание сказки,
что было бы, если бы герой поступил по-другому, и т.д.);

 придумывает несколько новых названий рассказа или сказки; знает и
быстро называет несколько вариантов зачина и концовки сказок (больше
двух);

 замечает и выделяет в тексте средства образной выразительности
(эпитеты, сравнения, гиперболы, звукоподражания и т.д.);

 охотно и быстро подбирает слова, близкие и противоположные по
значению к словам из текста;

 выразительно рассказывает поэтические произведения (грустное,
веселое, торжественное и т.д.).

Средний уровень
Ребенок:
 называет одно-два художественных произведения, которые ему

нравятся, иногда неточно указывает название;
 отвечая на вопросы о понравившейся (или прочитанной) книге

(произведении), определяет жанр (сказка, стихотворение, рассказ) с
помощью педагога, указывает одну-две жанровые особенности;

 правильно называет героев, основные события, о которых
рассказывается в произведении, с помощью педагога (наводящие вопросы,
подсказка) может придумать вариант развития действия (например, другое
окончание сказок, что было бы, если бы герой поступил по-другому, и т.д.);

 придумывает новое название рассказа или сказки;
 знает один—два варианта зачина и концовки сказок;
 замечает в тексте средства образной выразительности (эпитеты,

сравнения, гиперболы,
 звукоподражания и т.д.) с помощью взрослого;
 не всегда быстро подбирает слова, близкие и противоположные по

значению к словам из текста, иногда допускает ошибки;
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 при чтении стихотворений выбирает правильную интонацию с
помощью педагога.

Низкий уровень
Ребенок:
 не может назвать художественные произведения, которые ему

нравятся или называет случайные (например, только что прочитанные), не
может определить жанр названного или прочитанного взрослым
произведения;

 называет не всех героев, пропускает основные события, о которых
рассказывается в произведении; не называет ни одного варианта зачина и
концовки сказок; не замечает в тексте выразительных средств языка (эпитеты,
сравнения, гиперболы и т.д.);

 не может придумать вариант развития действия (например, другое
окончание сказки, что было бы, если бы герой поступил по-другому, и т.д.) и
новое название рассказа или сказки;

 не может подобрать слова, близкие и противоположные по значению,
к словам из текста, допускает ошибки или молчит;

 не может выбрать правильную интонацию при чтении стихотворения.

Методика 2. Определение умений придумывать новые слова

Воспитатель читает ребенку стихотворение Н. Кончаловской «Про
овощи». Затем предлагает ребенку придумать самому названия сказочных
овощей.

Высокий уровень
Ребенок:
 самостоятельно придумывает новые слова с использованием

различных словообразовательных средств;
 правильно понимает и может объяснить этимологию предлагаемых

слов.

Средний уровень
Ребенок:
 придумывает новые слова с помощью взрослого;
 объясняет этимологию предлагаемых слов с подсказкой взрослого.

Низкий уровень
Ребенок:
 не может придумать новые слова, отказывается выполнять задание;
 не может объяснить происхождение слова даже с подсказкой

взрослого.
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Тексты произведений художественной литературы,
используемые при обследовании

Лиса Патрикеевна
К.Д. Ушинский

У кумушки-лисы зубушки остры, рыльце тоненькое, ушки на макушке,
хвостик на отлете, шубка тепленькая.

Хорошо кума принаряжена: шерсть пушистая, золотистая; на груди
жилет, а на шее белый галстучек.

Ходит лиса тихохонько, к земле пригибается, будто кланяется свой
пушистый хвост носит бережно, смотрит ласково, улыбается, зубки белые
показывает.

Роет норы, умница, глубокие; много ходов в них и выходов, кладовые
есть, есть и спаленки, мягкой травушкой полы выстланы.

Всем бы лисонька хороша была хозяюшка, да разбойница-лиса —
хитрая: любит курочек, любит уточек, свернет шею гусю жирному, не
помилует и кролика.

У страха глаза велики
Русская народная сказка

Жили-были бабушка-старушка, внучка-хохотушка, курочка-клохтушка
и мышка-норушка.

Каждый день они ходили за водой. У бабушки были ведра большие, у
внучки — поменьше, у курочки — с огурчик, у мышки — с наперсточек.

Бабушка брала воду из колодца, внучка — из колоды, курочка — из
лужицы, а мышка - из следа от поросячьего копытца.

Назад идут — у бабушки вода тре-е-х, пл-е-ех! У внучки — трех! плех!
У курочки — трех-трех! Плех — плех! У мышки — трех-трех-трех! плех-
плех-плех!

Вот раз наши водоносы за водой пошли. Воды набрали, идут домой
через огород.

А в огороде яблонька росла, и на ней яблоки висели. А под яблонькой
зайка сидел. Налетел на яблоньку ветерок, яблоньку качнул, яблочко хлоп —
и зайке в лоб!

Прыгнул зайка да нашим водоносам под ноги.
Испугались они, ведра побросали и домой побежали. Бабушка на лавку

упала, внучка за бабку спряталась, курочка на печку взлетела, а мышка под
печку схоронилась. Бабка охает: «Ох!

Медведище меня чуть не задавил!»
Внучка плачет: «Бабушка, волк-то какой страшный на меня наскочил!»
Курочка на печке кудахчет: «Ко-ко-ко! Лиса ведь ко мне подкралась,

чуть не сцапала!»
А мышка из-под печки пищит: «Котище-то какой усатый! Вот страху я

натерпелась!»
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А зайка в лес прибежал, под кустик лег и думает: «Вот страсти-то!
Четыре охотника за мной гнались, и все с собаками, как только меня ноги
унесли!»

Верно говорят: «У страха глаза велики: чего нет и то видят».

Белая Береза
С. Есенин

Белая береза
Под моим окном В
Принакрылась снегом,
Точно серебром. В
На пушистых ветках А
Снежною каймой
Распустились кисти О
Белой бахромой.

И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

Про овощи
Н. Кончаловская

Жил один садовод,
Он развел огород,
Подготовил старательно грядки.
Он принес чемодан,
Полный разных семян,
Но смешались они в беспорядке.
Наступила весна, ,
И взошли семена
Садовод любовался на всходы.
Утром их поливал,
На ночь их укрывал
И берег от холодной погоды.
Мы корзину несли,
Но решить не могли,
Как же быть с овощами такими?
То ли жарить их нам,
То ли парить их нам?..
Ну и съели их просто сырыми

Но когда садовод
Нас позвал в огород,
Мы взглянули, и все закричали:
- Никогда и нигде,
Ни в земле, пи в воде
Мы таких овощей не встречали!
Сельдерошек поспел,
- И моркофель дозрел,
Стал уже осыпаться спаржовник.
А таких баклачков
Да мохнатых стручков
Испугался бы каждый садовник.
Показал садовод
Нам такой огород,
Где на грядках, засеянных густо,
Огурбузы росли,
Помидыни росли,
Редисвекла, чеслук и репуста.
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Приложение 2

Входная диагностика
результатов развития речи дошкольников

в группе №8 «Веснушки», на январь 2020 уч.г.

Методика1. Выявление умений элементарного анализа содержания и
формы литературного произведения
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Методика2. Определение умений придумывать новые слова
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Приложение 3

Консультация для родителей
«Роль сказки в развитии и воспитании ребенка

подготовительной группы»

Цель: Научить родителей, понимать и осознавать значение сказок в
развитие связной речи дошкольника. Дать возможность реализовать
творческие и речевые способности детям и родителям.

Сказка для ребенка – это не просто вымысел, фантазия, это особая
реальность мира чувств. Сказка раздвигает для ребенка рамки обычной
жизни. Слушая сказки, дети глубоко сочувствуют персонажам, у них
появляется внутренний импульс к содействию, к помощи, к защите.

Дети черпают из сказок множество познаний: первые представления о
времени и пространстве, о связи человека с природой, с предметным миром,
сказки позволяют ребенку увидеть добро и зло.

В дошкольном возрасте восприятие сказки становится специфической
деятельностью ребенка (помимо игры и изобразительной деятельности,
обладающей невероятно притягательной силой, позволяющей ему свободно
мечтать и фантазировать.

Дошкольный возраст является важным периодом для развития речи
ребенка. Развитие речи тесным образом связано с познанием окружающего
мира, развитием личности в целом. Развитие речи идет в нескольких
направлениях: совершенствуется ее практическое употребление в общении с
другими людьми, вместе с тем речь становится основой перестройки
психических процессов, орудием мышления.

Не отрицая роль сказок, художественных произведений в развитии
правильной устной речи, не менее важно сделать нашу устную и письменную
речь эмоциональной, образной, красивой. Русские народные волшебные
сказки, самый популярный и самый любимый детьми жанр, играют в этом
большую роль.

Все происходящее в этих сказках фантастично и замечательно по своей
задаче: герои этих сказок, попадая из одной опасной ситуации в другую,
спасает своих друзей, наказывает врагов - борется и бьётся не на жизнь, а на
смерть. Прочитайте с детьми дома такие сказки: «Гуси - лебеди»,
«Крошечка-Хаврошечка», «По щучьему велению», «Царевна- лягушка».
В каждой сказке проложена граница между Добром и Злом. Они
непримиримые враги, они находятся в извечной борьбе. И в этом
противоборстве всегда побеждает Добро, всегда торжествует справедливость.
Именно потому так сильна сказка и именно поэтому дети так верят в нее.
Благодаря сказке дети начинают осознавать главнейшие истины
человеческой жизни. Сказка помогает формировать основы нравственности,
морали, по законам которой им предстоит жить. Та самая простая,
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простейшая сказка, которую мы, став взрослыми, начинаем считать детской
забавой.

Однако, недостаточно просто прочитать сказку. Чтобы ребенок ее
лучше запомнил, нужно помочь ему понять ее, пережить вместе с героями
различные ситуации. Проанализировать поступки персонажей, представить
себя на их месте. Тогда запоминание будет осознанное, глубокое.

Для того, чтобы ребенку было легче запомнить сказки и после
рассказывать их, можно использовать различные дидактические игры. Так же
эти игры очень хорошо помогают в развитии творческого воображения,
фантазии, связной монологической и диалогической речи.

Предлагаю рассмотреть некоторые из них.

1. «Встречи героев»
Игра помогает развивать устную диалогическую речь, лучше

запоминать последовательность действий сказки и ее сюжет.
Ребенку читается сказка по желанию. После прочтения ему

предлагаются изображения двух героев из сказки. Задача ребенка состоит в
том, что ему нужно вспомнить, что говорили герои друг другу и озвучить
диалог. Можно предложить героев, которые в сказке не встречаются.
Например, в сказке «Колобок» не встречаются друг с другом заяц и медведь.
Но что бы они могли сказать друг другу при встрече? Похвалить колобка за
то, что он такой умный и хитрый или пожаловаться друг другу на обманщика.

2. «Звукорежиссеры»
Эта игра также направлена на развитие устной связной речи,

помогает лучше запоминать последовательность действий сказки и ее
сюжет.

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. Также для этой игры можно использовать и фрагменты
мультфильмов по одноименным сказкам. Выключите звук, и пусть ребенок
озвучивает ход событий.

3. «Новые сказки»
Основными задачами данной игры является развитие творческого

воображения, фантазии связной речи.
Возьмите хорошо знакомую сказку. Вспомните последовательность

событий в ней, уточните, где происходит действие, какие герои встречаются.
И вдруг в сказке что-то стало по-другому: изменилось место действия или
появился новый герой. Например, в сказке «Репка» изменим место действия
и отправим всех героев на стадион или в кино. А что произойдет, если там
появится еще и злой волшебник или бабочка. Вариантов множество.
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4. «Пропущенный кадр»
Цель: научить составлять рассказ по серии сюжетных картинок,

помочь ребенку запомнить последовательность событий сказки.
Для игры можно использовать серии картин для рассказывания сказок,

которые сейчас в достаточном количестве можно приобрести в магазинах.
По порядку перед ребенком вкладываются картинки одной из сказок.

Одна картинка нарочно убирается. Перед малышом ставится задача
вспомнить, какой сюжет пропущен. Если он затрудняется найти ответ, можно
положить перевернутую картинку в том месте, где она должна лежать, не
нарушая последовательности. После озвучивания недостающего сюжета,
необходимо рассказать всю сказку.

5. «Сказочная цепочка»
Цель: научить составлять предложения по предметным картинкам.

Помочь ребенку запомнить героев, предметное окружение,
последовательность событий сказки.

Выберите для игры любую прочитанную сказку. Приготовьте отдельно
всех героев, различные предметы, которые встречаются в этой сказке. Для
усложнения задачи можно добавить героев и предметы из других сказок.
Например, возьмем сказку «Лиса и лапоть». Ребенку предлагаются
изображения сказочных героев и предметов, а он определяет есть такие в
данной сказке или нет. Если есть – выкладывается в цепочку и составляется
предложение по сказке, с использованием данного предмета или героя. Если
это курочка, то можно вспомнить, что лиса забрала курочку взамен на лапоть.

Вот лишь несколько интересных игр, которые помогут вашему ребенку
лучше ориентироваться в мире сказок. А то бесценное время, которое вы
проведете со своим малышом, играя, не заменят никакие другие блага.
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Приложение 4

Проблемная ситуация: «Этого не должно было быть»

Цель: Цель: учить устанавливать причинно-следственные связи,
предлагать различные варианты следствий одного и того же события.

Задачи:
1. Ознакомление детей со сказками А. С. Пушкина и К. И. Чуковского
2. Расширение кругозора воспитанников.
3. Развитие внимания, памяти, речи и мышления.
4. Формирование навыков работы в команде и групповой сплоченности
Предварительная работа.
Чтение произведений А. С. Пушкина и К. И. Чуковского; просмотр м/ф

по мотивам их произведений
Материалы. Портреты К. И. Чуковского, А.С. Пушкина, книги с их

произведениями и иллюстрации к ним. Музыка из оперы Н.А. Римского-
Корсакова «Сказка о царе Салтане», «Полет шмеля»
https://wwh.lalamus.mobi/music/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%B
A%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B
A%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D1%
88%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%
80%D1%8B+%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0
%BE+%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1
%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5

Методические приемы проблемной ситуации: «неопределенность», -
(задание 1,2); «несоответствие» (задание 3), «выбор» (задание 4)

План
 Орг.момент. Психологический настрой.
 Вводная беседа
 Задание 1
 Вводная беседа
 Задание 2, 3
 Физкультминутка
 Задание 4
 Итог

Ход занятия
Этап Деятельность воспитателя Деятельность детей
1. Орг.
Момент.

Психологический настрой.
Воспитатель:
- Ребята, вы любите сказки?
- Я предлагаю вам отправиться в волшебную
сказочную страну, где живут добрые сказки
Чуковского и Пушкина. Вы согласны?

- Да

- Да
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- Ну, тогда пора тихонько
Нам места свои занять,
В мир волшебных приключений
Путешествие начать…

- Вот мы с вами и оказались в сказочной
стране. Посмотрите, тут растет чудо-дерево?
- У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем, и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом …
- А что же растет на нашем дереве?
- Какие сказки написаны в этих книжках?

- книжки
Дети по одному подходят
к дереву, снимают по
одной книжке и говорят,
какая сказка в этой
книжке (ответы детей).

Вводная
беседа

Воспитатель:
- Взгляните на портрет. На нем изображен
Корней Иванович Чуковский. Родился в 1882
г., Санкт-Петербурге. Какой ласковый и
веселый у него взгляд. Он очень любил детей и
сочинял для них сказки и стихи. За это его
называли «дедушка Корней» – по имени, или
«дедушка Чуковский» – по фамилии. Корней
Иванович Чуковский сначала писал для
взрослых. Он писал статьи для газет и
журналов, книги. А потом начал сочинять
сказки для своего маленького сына. И
получалось так здорово, что не только его
сынок, а все дети полюбили эти сказки.
- Какие сказки Чуковского вы знаете?

Ответы детей

Задание 1 Воспитатель:
- Ребята, посмотрите на картинки, определите,
какой предмет лишний? (Рыба-кит, Федора,
карандаш, Бармалей, Крокодил).
- Почему?

ответы детей: карандаш
неодушевленный предмет

Задание 2 Воспитатель:
- Правильно, карандаш.
- Очень расстроился Карандаш, что оказался
лишним и пошел искать себе друзей. Вышел
он на поляну…
- На поляне увидел два домика, из которых
доносились разные слова. Из первого — Поп-
толоконный лоб, Черт, Балда. Из второго –
Золотая рыбка, Старик, Старуха. Опять
задумался Карандаш, в какой домик ему
постучать?
- Почему слова не живут вместе?

Воспитатель:
- Из каких сказок эти герои?

ответы детей: в разных
домиках герои разных
сказок

- Пушкин

https://yandex.ru/search/?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&lr=11314&clid=2270456&win=307&noreask=1&ento=0oCgVydXc0NRgCQhPQp9GD0LrQvtCy0YHQutC40LkutAL6rg
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- Кто автор? Правильно, Пушкин
Вводная
беседа

Воспитатель:
- Ребята, А. С. Пушкин родился 6 июня 1799
года в Москве. Его воспитывала няня Арина
Родионовна. Она была искусной сказочницей и
рассказчицей. Она часто рассказывала
маленькому Саше сказки, которые она
слышала или сочиняла сама. Её исполнение
очаровало будущего великого поэта. В период
своего творчества он написал 7 сказок и много
стихотворений.

Слушают информацию

Задание 3 Воспитатель:
- Ребята, а теперь я вам прочту стихотворение,
угадайте название сказки и скажите слово,
которое нужно вставить:
- А с ним и зайчиха-мать,
Тоже пошла танцевать.
И смеется она и кричит:
«Ну, спасибо тебе, кенгуру

А за нею вилки,
Рюмки да бутылки,
Чашки да ложки
Скачут по столу

Подошел Медведь тихонько,
Толканул его легонько:
«Говорю тебе, злодей,
Выплюнь солнышко таракан

Вдруг откуда-то летит
Маленький Комарик,
И в руке его горит
Маленький зайченок

А потом позвонили зайчатки:
– Нельзя ли прислать пироженое?
А потом позвонили мартышки:
– Пришлите, пожалуйста, очки

Вдруг из маминой из спальни,
Кривоногий и хромой,
Выбегает умывальник
И качает поварешкой

Но однажды поутру
Прискакала кенгуру,
Увидала усача,
Закричала сгоряча:
«Разве это великан?
(Ха-ха-ха)
Это просто цыпленок!

- Айболит! «Айболит»

- дорожке. «Федорино
горе»

-скорей! «Краденое
солнце»

- фонарик. «Муха-
Цокотуха»

- перчатки

- книжки! «Телефон»

-головой. «Мойдодыр»

- таракан. «Тараканище»
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(Ха-ха-ха)
Воспитатель:
- Вот какие молодцы, как хорошо знаете героев
сказок Чуковского

Физминутка Воспитатель:
- А теперь в круг вставайте дружно,
В сказки поиграть нам нужно!
Мышка быстренько бежала
Мышка хвостиком виляла
Ой, яичко уронила

Посмотрите-ка, разбила

Вот ее мы посадили
И водой ее полили

Вырастала репка хороша и крепка
А теперь ее потянем

И из репы кашу сварим
И будем мы от репки здоровые и крепкие
Словно семеро козлят
Мы любим, прыгать и скакать
Мы любим, бегать и играться
Любим рожками бодаться

бег на месте
имитация движения
наклониться, «поднять
яичко»
показать «яичко» на
вытянутых руках

наклониться
имитация движения

развести руки в стороны
имитация движения

имитация еды
показать силу

подпрыгивание на месте

встают парами и
указательными
пальчиками
обоих рук показывают
«рожки»

Задание 4 Звучит музыка из оперы Н.А. Римского-
Корсакова «Сказка о царе Салтане», «Полет
шмеля»
Воспитатель:
- Ребята, сейчас мы с вами разделимся на 2
команды. Я буду задавать вопросы. К каждому
вопросу предлагается 3 варианта ответов. Вам
нужно выбрать из них один правильный.
1. Героем кaкoй пушкинской скaзки, является
цaрь Дaдoн?
А. "Сказки о рыбаке и рыбке".
Б. "Сказки о золотом петушке".
В. "Сказки о попе и о работнике его Балде".
2. Где жил старик со своею старухой из
сказки Пушкина о рыбаке и рыбке?
А. В землянке.
Б. В избушке.
Г. В шалаше.
3. В кого превращался князь Гвидон в сказке о
царе Салтане?
А. В медведя
Б. В воробья

Отвечают на вопросы
командным методом
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В. В комара
4. Кто подарил царю Дадону золотого
петушка?
А. Мудрец
Б. Старик
В. Царица
5. За какую плату согласился работать Балда
у попа?
А. Бесплатно
Б. За три щелчка по лбу
В. За 3 рубля
6. Что сделал старик, поймав золотую рыбку?
А. Поместил в аквариум.
Б. Отпустил в море.
В. Сварил уху.
7. Кто помог королевичу Елисею отыскать
царевну-невесту?
А. Волшебник
Б. Ветер
В. Комар
8. С кем наперегонки бегал бесёнок вокруг
моря из «Сказки о попе и работнике его
Балде»?
А. С зайкой
Б. С мышкой
В. С Балдой
9. Сколько желаний старухи исполнила
золотая рыбка?
А. Три.
Б. Четыре.
В. Пять.
10. Как звали предводителя 33 богатырей из
сказки Пушкина о царе Салтане?
А. Старшина
Б. Илья Муромец
В. Дядька Черномор
11. Как назвался остров, нa котором
выстрoил свoй двoрец князь Гвидoн, cын цaря
Сaлтанa?
А. на острове сокровищ
Б. на острове Буяне
В. Остров царя Салтана
12. Какой рыболовной снастью ловил рыбу
старик из пушкинской сказки?
А. Удочкой.
Б. Неводом.
В. Сачком.

Итог Воспитатель:
- Ребята. Вот и подошло к концу наше занятие.
Понравилось оно вам?
- Давайте прикрепим книжки со сказками на
наш дуб, чтобы другие дети смогли тоже

- Да
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прочесть книжки, познакомиться со сказками

Дидактическая игра «Из какой сказки предмет?»,
«Из какой сказки герой?»

Цель: совершенствовать умение детей узнавать сказки по
литературным и музыкальным фрагментам, иллюстрациям, ключевым
словам

Задачи:
1. совершенствовать умение детей узнавать сказки по литературным и

музыкальным фрагментам, иллюстрациям, ключевым словам;
2. формировать эмоциональную отзывчивость, сопереживать

состоянию, настроению героев;
3. активизировать в речи детей: название сказок, имена сказочных

героев,
4. развивать воображение, творческую фантазию детей инициативу и

самостоятельность детей, в решении проблемных ситуаций;
5. воспитывать интерес к литературным произведениям.
Предварительная работа:
Чтение, рассказывание русских народных сказок. Рассматривание
иллюстраций и репродукции картин к сказкам. Просмотр
мультфильмов по теме о русских народных сказках. Показ сказок,
используя «Настольный театр». Игровое упражнение «Расскажи сказку
по кругу». Продуктивная деятельность: «Нарисуй сказку». Заучивание
и разгадывание загадок.
Оборудование:Музыкальное сопровождение – песня «В мире много

сказок» https://ru-drivemusic.net/pesni_iz_multfilmov/31749-detskaja-v-mire-
mnogo-skazok.html, «Зверобика» (аудиозапись)
https://wwh.lalamus.mobi/music/%D0%97%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9E
%D0%91%D0%98%D0%9A%D0%90, компьютерная презентация, картинки с
героями и доска для игры «Противоположности», пустые емкости, мешочки с
горохом и фасолью.

План
1. Орг.момент
2. Мотивация
3. Беседа по загадкам
4. Задание 1-3
5. Физминутка «Сказка»
6. Задание 4
7. Итог

Ход занятия:
Этап Деятельность Деятельность
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воспитателя детей
Орг.момент

Воспитатель.
- Добрый день! Дорогие друзья, сегодня мы
вместе с Феей Сказок, совершим увлекательное
путешествие по дорогам сказок. Вас ждут задания
от сказочных героев, которые надо выполнить,
чтобы продолжить путь дальше. В конце
сказочного пути вас ждёт сюрприз. Готовы! В
путь!

Дети подпевают
под аудиозапись
«Зверобика»:
- Со сказками все
дружат. И сказки
дружат с нами.
Они необходимы как
солнышка привет.
Кто любит
слушать сказки.
Тому они
расскажут. О том,
что может, было, о
том, что может
было
А может быть и
нет.

Беседа по
загадкам

Задание1

Задание 2

Воспитатель.
- Наше путешествие в мир сказок будет очень
сложным. Прежде чем наши герои будут
появляться, вам надо будет отгадывать загадки:
-Чтоб взлететь над землёй,
Ступа ей нужна с метлой

Воспитатель.
- Правильно, это Баба Яга.
Бабушка Яга просила вам передать волшебный
клубок с заданием.
Вам необходимо найти и правильно расположить
противоположных по характеру героев сказок.

Предлагаю детям клубок, на котором закреплены
герои Золушка и мачеха, Буратино и Карабас-
Барабас, Баба-Яга и Аленушка, Волк и семеро
козлят, Лиса и Колобок, Айболит и Бармалей

Воспитатель.
- Бабушка девочку очень любила.
Шапочку красную ей подарила.
Девочка имя забыла своё.
А ну, подскажите, имя её!
Воспитатель.
- Правильно, это Красная шапочка.
- Она просит вас вспомнить, слова синонимы –
про одно и тоже разными словами.
Автомобиль – машина, врач – доктор, конь –
лошадь, труд-работа, воин-солдат, приятель-
друг, грусть-печаль.

Воспитатель.
- Ровно в полночь убежала.

- Баба-Яга

Дети выкладывают
на доске героев

- Красная шапочка

Отвечают
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Задание 3

И, споткнувшись, потеряла.
На балу у короля
Туфельку из хрусталя
Воспитатель.
- Правильно, это Золушка.
- Мачеха с сестрами уехала на бал, а Золушка
должна перебрать горох от фасоли. Поможем ей?
- Вспомните, как надо работать в паре,
определитесь, кто будет отбирать горох, а кто
фасоль.
На столах - тарелочки, в которых перемешаны
горох и фасоль, а также две пустые емкости.

Воспитатель.
- А мы продолжаем наше путешествие, и я
предлагаю отгадать следующую загадку.
-Лечит маленьких детей,
Лечит птичек и зверей,
Сквозь очки свои глядит
Добрый доктор …
Воспитатель.
- Да, это Доктор Айболит. Доктор знает, как важно
для человека физкультура и поэтому предлагает
вам подвигаться.

- Золушка

Дети
определяются, что
один выбирает
горох, другой
фасоль в пустые
емкости;
работают

- Айболит

Физминутка
«Сказка»

- Сказка даст нам отдохнуть.
Отдохнем — и снова в путь!
Нам советует Мальвина:
— Станет талия осиной,
Если будем наклоняться
Влево - вправо десять раз.
Вот Дюймовочки слова:
— Чтоб была спина пряма,
Поднимайтесь на носочки,
Словно тянетесь к цветочкам.
Раз, два, три, четыре, пять,
Повторите-ка опять:
Раз, два, три, четыре, пять.
Красной Шапочки совет:
— Если будешь прыгать, бегать,
Проживешь ты много лет.
Раз, два, три, четыре, пять.
Повторите-ка опять:
Раз, два, три, четыре, пять.
Дала нам сказка отдохнуть!
Отдохнули? Снова в путь!

Дети повторяют
описываемые
движения

Задание 3
Воспитатель.
- Круглый бок, жёлтый бок,
Сидит в грядке колобок.
Врос в землю крепко.
Что же это?
Воспитатель.
- Это Репка.

- Репка
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Задание 4

Воспитатель:
- А мы немного отдохнули, и я предлагаю
продолжить наше путешествие.
- На тарелочке лежал,
Как остыл и убежал.
Встретил он зверей в лесу,
На беду, свою — лису.
Ей попался на зубок
Круглый, вкусный ...
Воспитатель.
- Да, конечно Колобок.
Колобок приготовил для вас следующее задание.
Посмотрите на экран, перед вами будут
появляться фрагменты из сказок, вам надо
определить из каких сказок эти герои и кто эти
сказки написал.
- У отца есть мальчик странный,
Необычный, деревянный,
На земле и под водой
Ищет ключик золотой,
Всюду нос сует свой длинный...
Кто же это?..
Воспитатель.
- Правильно, это Буратино.
Давайте вспомним, что такое предложения и
составим их по картинкам из двух слов, из трех
слов, из четырех слов.
На слайде появляется картинка

Воспитатель.
- Многим долго неизвестный,
Стал он каждому дружком,
Всем по сказке интересной
Мальчик-луковка знаком.
Очень просто, хоть и длинно,
Он зовётся …
Воспитатель.
- Чиполино предлагает вам по первым и
последним звукам из названия этих животных,
составить слово.
Буквы О и Ы открыты. Произношу слова: мышь –
первый звук «М», открываю букву М. Лиса –
первый звук «Л», открываю букву. Медведь – звук
в конце и середине слова «Д», заяц – звук в конце
слова «Ц».

М
О О

Л
О О

Д
Ц

- Колобок

- Буратино

Дети составляют
по картинке
предложения из
двух слов

- Чиполино

Дети читают
слово
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Ы Ы

Итог Воспитатель.
- Фея благодарит вас за путешествие по дорогам
сказок. Мы вспомнили с вами героев не только
русско-народных сказок, но и авторских.

- Сказки вы не забывайте,
С интересом их читайте.
В гости ждем мы вас, друзья,
Вам будут рады здесь всегда!
За этот нелегкий путь вы награждаетесь
медальками!

Аппликация «Жар-птица», по мотиву русской народной
волшебной сказки «Иван-царевич, Жар-птица и Серый волк»

Цель: Развивать художественный и творческий вкус у детей
посредством овладения техникой аппликации

Задачи:
1. воспитывать любовь к русской литературе
2. формировать умения следовать устным и наглядным инструкциям

воспитателя
3. закрепить освоенные детьми навыки и умения в работе с бумагой
4. закрепить технику выполнения: хорошо промазывать клеем шаблон,

придавливать салфеткой; последовательно наклеивать заготовки из
бумаги.

Активизация словаря: шаблон, вырезать, придавливать, заготовка
Предварительная работа.
Чтение сказки «Иван-царевич, Жар-птица и Серый волк».

Рассматривание сказочных иллюстраций в детских книжках.
Материалы. Клей ПВА, цветная бумага, ножницы, лист формата А4,

салфетки бумажные и матерчатые, шаблоны перьев, иллюстрации И.Я.
Билибина к сказке «Иван царевич, Жар-птица и Серый волк», видеоряд о
жар-птице: Симфонический Оркестр Нью-Йоркской Филармонии (Bernstein),
Игорь Стравинский - Танец Жар-Птицы
https://wwh.lalamus.mobi/music/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%8
6+%D0%B6%D0%B0%D1%80+%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8
B

План
1. Орг.момент.
2. Психологический настрой.
3. Вводная беседа
4. Пальчиковая гимнастика



32

5. Вводный инструктаж
6. Инструктаж по технике безопасности.
7. Изготовление «Жар-птицы» в технике аппликация
8. Физкультминутка
9. Итог

Ход занятия

1. Орг. Момент
Дети вместе с воспитателем становятся в круг.
Воспитатель:
- В круг широкий, вижу я,
Встали все мои друзья
Мы сейчас пойдём направо, один, два, три,
А теперь пойдём налево, один, два, три,
В центре круга соберёмся, один, два, три,
И на место все вернёмся, один, два, три,
Улыбнёмся, подмигнём,
Заниматься мы начнём.

2. Психологический настрой.
Воспитатель:
- У каждого из нас есть заветное желание. Так хочется, чтобы оно

воплотилось в реальность. Вот только, кто его исполнит?
- Сегодня у вас будет возможность загадать это желание одному

сказочному образу. А вот, что потом произойдёт, узнаем.

3. Вводная беседа
Отгадайте мою загадку, о ком пойдёт речь.

- Птица чудная она.
Вся из пламени-огня.
Крылья плавно поднимает,
Хвост как веер распускает,
Глазки яхонтом горят –
Удивительный наряд.
Побеждает темень, мрак.
Туче черной – первый враг.
А перо той дивной птицы
Вмиг желание исполнит,
Людям счастье принесет.

(Жар-птица)

Воспитатель:
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- Что вы знаете о жар-птице? (записывать ассоциации на доске вокруг
птицы)

- Какая связь, по вашему мнению, между жар-птицей и желанием
человека? (ответы детей)

- Говорят, что тот, кто найдет ее перо, у того исполнится самое
заветное желание, а сама Жар-птица прилетит на зов о помощи. Также,
говорят, что с помощью пера жар птицы можно находить клады, так как
подобное притягивает подобное. Золотое перо притягивает золото,
хранящееся в земле.

- А в каких сказках встречается Жар-птица?
Дети:
- «Жар-птица и Василиса-царевна», «Конёк-Горбунок», «Иван царевич,

Жар птица и серый волк»

Звонит телефон.
Воспитатель:
- Алло! Здравствуйте! Да, Иванушка. Что? Все Жар-птицы улетели из

яблоневого сад? Не огорчайся Иванушка, мы постараемся вам помочь.
Сейчас мы что-нибудь придумаем.

Воспитатель:
- Ребята! Оказывается, все Жар-птицы разлетелись из яблоневого сада,

Иванушка попросил нас о помощи. Мы сможем ему помочь?
Дети: Да.
Воспитатель: Замечательно. Давайте сделаем птиц из бумаги. Мы же с

вами большие мастера. И нам многое под силу! Прежде чем мы займем свои
места за столом, давайте разогреем наши пальчики.

4. Пальчиковая гимнастика
Воспитатель:

- В гости к пальчику большому
Приходили прямо к дому
Указательный и средний,
Безымянный и последний –
Самый малый малышок.
Вместе пальчики – друзья,
Друг без друга им нельзя.
Наши пальцы – мастера,
За работу им пора

Повторяют движения по
стихотворению – разгибают и сгибают

5. Вводный инструктаж
Разбираем поэтапное выполнение птицы, дети выбирают листы

разноцветной бумаги, и приступаем к работе.

6. Инструктаж по технике безопасности.
Воспитатель:
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- Назовите, какие материалы и инструменты нам понадобятся для
выполнения аппликации «Жар-птица».

(Ответы детей).
Воспитатель: - Давайте повторим правила безопасной работы с

ножницами:
- ножницы клади кольцами к себе;
- подавай ножницы кольцами вперед;
- не оставляй ножницы открытыми;
- не играй с ножницами,
- не подноси ножницы к лицу

7. Изготовление «Жар-птицы» в технике аппликация. Фоном звучит
музыка, дети под руководством воспитателя выполняют аппликацию

8. Физкультминутка
Воспитатель:

-1, 2, 3, 4, 5 дети встали поиграть.
К нам Жар-птица прилетела, веселей играть велела.
Летела Жар-птица мимо сада
Поклевала всю рассаду

И кричала: «Куку-мак» раскрывай один кулак,
И кричала: "Куку-мак" раскрывай второй кулак
Ты Жар-птица, не кричи, а немного помолчи

дети машут руками
наклоны вперед,
кисти рук смыкают пальцы,
изображая клюв
показывают ладони

дети садятся на стульчики

9. Итог. Анализ занятия:
Воспитатель:
- Ребята, какими получились наши птицы?
Дети: Красивые, сказочные, волшебные, необычные.
Воспитатель:
- Что для вас показалось наиболее сложны? Что наиболее интересным?
Дети: Ответы.
Воспитатель:

- Вот спасибо удружили, сколько птиц мы смастерили,
Будут жить они не в клетках, а в саду сидеть на ветках,
Будут песни распевать, нашу группу украшать.

Воспитатель:
- Ребята, раньше на Руси люди верили, что Жар-Птица или ее еще

называли Птица Счастья, исполняла самые заветные желания. Я вам
предлагаю закрыть глаза и загадать свое самое заветное желание, и оно
обязательно исполнится! Спасибо.

Сюжетная лепка
по мотивам русских народных сказок «Волшебные сказки»
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Цель: Развивать художественный и творческий вкус у детей
посредством овладения техникой лепки

Задачи:
1. Учить детей лепить по мотивам русских народных сказок:

самостоятельно выбирать отдельного героя или сюжет, определять способы и
приёмы лепки, в зависимости от характера образа придавать персонажам
сказочные черты (внешние узнаваемые черты, элементы костюма).

2. Развивать способности к сюжетосложению и композиции.
3. Воспитывать самостоятельность, творческую инициативу.
Активизация словаря: композиция, стек, раскатывание, скатывание,

сплющивание, прищипывание, оттягивание и заглаживание
Предварительная работа. Беседа по русским народным сказкам,

чтение отрывков для уточнения представлений о внешнем виде наиболее
известных сказочных героев. Рассматривание сказочных иллюстраций в
детских книжках. Знакомство с искусством мелкой пластики (сказочные
герои и существа).

Материалы. Пластилин, стеки, доски, пробки для подставок, салфетки
бумажные и матерчатые.

План
1. Орг.момент. Психологический настрой.
2. Вводная беседа. Чтение детям стихотворения С. Есенина

«Бабушкины сказки»
3. Показ детям иллюстрации к нескольким русским народным сказкам
4. Пальчиковая гимнастика «Ну-ка, братцы, за работу»
5. Лепка сказочных героев
6. Физкультминутка «Сказка»
7. Итог

1. Орг. момент: приглашение на выставку.
Дети рассматривают выставку книг «Любимые сказки».
Воспитатель:
- Наше занятие сегодня мы проведем в сказочном месте. На нашей

выставке собрались многие сказочные герои.
- Ребята в каких сказках встречается Жар-Птица, Змей-Горыныч, Баба-

Яга и др.?
- Посмотрите, как много сказок здесь собралось (дети садятся за

столы)
2.Чтение стихотворения С. Есенина «Бабушкины сказки»:

В зимний вечер по задворкам
Разухабистой гурьбой
По сугробам, по пригоркам
Мы идём, бредём домой.
Опостылеют салазки,
И садимся в два рядка
Слушать бабушкины сказки

Притворимся, что не слышим,
Если мама спать зовёт.
Сказки все.
Пора в постели.
Но, а как теперь уж спать?
И опять мы загалдели,
Начинаем приставать.
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Про Ивана-дурака.
И сидим мы, еле дышим.
Время к полночи идёт.

Скажет бабушка несмело:
«Что ж сидеть-то до зари?»
Ну, а нам какое дело,
Говори да говори.

3. Воспитатель:
- Ребята, художники нарисовали иллюстрации к сказкам, чтобы мы не

только слушали текст, но и хорошо представляли себе, как выглядят
сказочные герои или существа (как одеты, какая причёска, черты лица),
какой у них характер и настроение. Но сказочных героев можно не только
рисовать на бумаге, но и делать объёмными - лепить, вырезать, отливать в
форме...

- Мы с вами сегодня будем лепить сказочных героев - Лису
Патрикеевну, Михаила Потаповича, Зайца-хвасту, девочку Алёнушку с
братцем Иванушкой, Снегурочку, Деда с Бабой и Колобком, Ивана-
царевича, на коне или с Жар-птицей, Бабу Ягу, Кощея Бессмертного - кто
кого захочет.

- Постарайтесь показать в лепке, как выглядит сказочный герой: какая
у него одежда (сарафан, кафтан, юбка с кофтой и фартуком, косоворотка) и
причёска, что он делает идет по дорожке, сидит на лавочке, стреляет из лука,
борется с врагом или кого-то спасает), какой у него характер (добрый,
сильный, уверенный, смелый или, наоборот, коварный, злой, трусливый) и
какое настроение (весёлое или грустное).

4. Пальчиковая гимнастика «Ну-ка, братцы, за работу!».
Перед лепкой дети делают пальчиковую гимнастику «Ну-ка, братцы, за

работу!». Ребенок разгибает пальцы на одной руке, поочередно постукивая
по ним указательным пальцем другой руки:

Ну-ка, братцы, за работу!
Покажи свою охоту.
Большому – дрова рубить.
Печи все – тебе топить.

А тебе – воду носить.
А тебе – обед варить.
А малышке – песни петь.
Песни петь да плясать,
Родных братьев забавлять.

5. Лепка сказочных героев
Дети выбирают материалы и начинают лепить. Подсказать, что при

желании дети могут объединиться в пары или группы, чтобы создать
коллективную композицию из нескольких героев одной сказки. Напомнить,
что фигурки сказочных героев или скульптурные группы нужно разместить
на подставках из пластилина или пробок.

6. Физкультминутка «Сказка»

В темном лесу есть избушка.
Стоит задом наперед.
В той избушке есть старушка.

Дети шагают
Дети поворачиваются
Грозят пальцем
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Бабушка Яга живет.
Нос крючком,
Глаза большие,
Словно угольки горят.
Ух, сердитая какая!
Дыбом волосы стоят.

Иван-Царевич, вот герой!
Смело он вступает в бой,
Волшебным он взмахнет мечом —
И Змей-Горыныч нипочем.
Сделал выпад раз и два —
Отлетела голова.
Еще выпад - три-четыре —
Отлетели остальные.

Грозят пальцем другой руки
Показывают пальчиком
Показывают
Покачивают головой
Бег на месте
Руки вверх

Руки вверх
Руки в стороны
Взмах рукой

Выпады
Выпады
Выпады
Выпады

Итог: проводится экспресс выставка, дети рассматривают
вылепленные фигурки и отгадывают, кто это, из какой сказки, что делает
(какой эпизод сказки запечатлён).

Драматизация сказки «Айболит и воробей»

Цель: Совершенствовать умение драматизировать сказку,
выразительно передавая образы героев. Развивать социальные навыки
общения.

Задачи:
1. Совершенствовать выразительность мимики, жестов, голоса при

драматизации сказки.
2. Учить детей бесконфликтно распределять роли, уступая друг другу

или находя другие варианты.
План
1. Отгадывание загадок.
2. Распределение ролей.
3. Ряжение в костюмы.
4. Драматизация сказки «Айболит и воробей».

Ход игры

Звучит музыка, и воспитатель встречает детей словами:

- Чтобы вспомнить нашу сказку
И героев повстречать,
Загадаю вам загадки,
Попробуйте их отгадать!
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(В загадках передаются характерные особенности персонажей.)

Загадки
1.Извивается, шипит,
Всех ужалить норовит,
Нехорошая и злая.
Отгадайте, кто такая? (Змея.)

4.Колючий серенький зверек
Больного увидал.
Оставил все дела свои
И помощь оказал. (Еж.)

2.Он чирикал и скакал,
Червяков в земле искал.
Вдруг клевать он перестал,
Покачнулся и упал. (Воробей.)

5.Как прекрасно, что всегда
Могут выручить друзья,
Фонарик ярче зажигает,
Друзьям дорогу освещает. (Светлячок.)

3.Пучеглазая старуха
Увидала воробья.
Ей жалко его очень стало —
Не помочь ему нельзя. (Лягушка.)

6.Добрый, седой,
Лечит зверей.
Кто, вы догадались?
Ответьте скорей! (Доктор Айболит.)

В ходе отгадывания загадок дети, по просьбе педагога, объясняют, по
каким признакам они узнали героя.

Затем воспитатель предлагает детям, по желанию, любую карточку
(карточки по количеству детей, причем часть из них с изображением
персонажей, а остальные пустые), объясняя, что карточки говорят о том,
какую роль будет исполнять каждый. Пустые карточки будут обозначать
зрителей.

Далее педагог вносит элементы костюмов змеи, воробья, ежа, лягушки,
светлячка, Айболита. Дети надевают их. Все вместе определяют игровое
пространство, затем драматизируют сказку «Айболит и воробей».

После драматизации артисты и зрители меняются местами.

Дидактическая игра «Придумай как можно больше слов»

Цель: увеличение словарного запаса дошкольников, методом
«погружения в русские народные сказки»

Задачи:
1. Упражнять детей в подборе рифм к словам.
2. Закрепить понятие «рифма».
3. Поощрять совместное стихосложение.
План
1. Погружение в сказочную атмосферу.
2. Дидактическая игра «Придумай как можно больше слов».
3. Физкультминутка.
4. Придумывание рифмующихся слов.
5. Итог

Ход игры
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Педагог встречает детей под спокойную музыку, рассаживает их и
рассказывает сон:

- Ко мне прилетела птичка. Она была необыкновенная, и звали ее
удивительно — Говорун. Птичка разговаривала со мной, и я ее понимала,
наверное, от того, что это был сон. Проснувшись, я не могла вспомнить, как
эта птичка выглядела. Может, вы мне поможете?

- Как, по-вашему, могла выглядеть сказочная птица Говорун
(выслушивает детей, соглашаясь с ними, рисуя словесный сказочный портрет
птицы).

Далее воспитатель предлагает детям подумать, почему птица зовется
Говорун. Выслушав версии детей, обобщает, что птица не просто говорила, а
говорила быстро, четко, понятно, что даже она — человек — понимала ее.

Птица Говорун сочинила стихотворение для детей:

- На лугу поспела кашка,
Кашку ест корова Машка
Машке нравится обед:
Ничего вкуснее нет!

Воспитатель:
- Какие слова в этом стихотворении рифмуются? (Кашка — Машка,

обед — нет.)
Проводится игра «Придумай как можно больше рифмующихся слов»:
- палка, галка, скалка, свалка;
- нос, пес, воз;
- лук, тук, мук;
- салат, халат, пират, карат, парад, наряд и т.д.

Затем проводится физкультминутка «Буратино».

- Буратино потянулся,
Раз — нагнулся, два — нагнулся,
Руки в стороны развел,
Ключик, видно, не нашел.
Чтобы ключик нам достать,
Нужно на носочки встать.
Ключик вдруг упал из рук,
Наклониться надо, друг!

Повторяют движения, как в
стихотворении

Далее педагог говорит о том, что птица Говорун прислала детям
веселые стихи, но из них убежало слово-рифма. Чтобы стихи получились
красивые, нужно найти это слово-рифму.

Предлагает ребятам помочь птичке. (Стихи написаны на листе бумаги,
педагог вписывает в них слово после того, как его придумывают дети.)
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Мы щенка в воде и в мыле
Два часа с мочалкой ... (мыли)
Каждый тут в лесу талант —
И певец, и ... (музыкант)
Без работы, хоть убей,
Жить не может ... (муравей)
Часовщик, прищурив глаз,
Чинит часики для ... (нас)
Кто один имеет рог?
Отгадайте! ... (носорог)
Ты со мною не знаком?

Я живу на дне морском,
Голова и восемь ног,
Вот и весь я — ... (осьминог)
В реке большая драка:
Поссорились два ... (рака)
Слон шагает по дороге
Вот так хобот! Вот так ноги!
Под слоном прогнулся мост.
У слона огромный ... (рост)
Если будешь ты все знать,
То получишь в школе ... (пять)

Педагог благодарит детей за помощь. Вместе с детьми приходит к
выводу, что помогает сочинять стихи рифма. Предлагает детям самим дома
сочинить стихи и рассказать их затем всем ребятам.

Звучит музыка, и дети уходят.

Составление творческих рассказов
«Сочини конец сказки»

Цель: Развивать у детей творческое воображение, посредством
знакомства с авторской сказкой

Задачи:
1. Учить последовательно излагать мысли по ходу сюжета.
2. Развивать творческую самостоятельность и эстетический вкус
3. Воспитывать партнерские отношения между детьми,

коммуникативные качества
План
1. Знакомство со сказкой В. Сутеева «Кораблик»
2. Беседа по содержанию.
3. Физминутка
4. Сочинение продолжения сказки.

Ход

Педагог встречает детей и говорит, что сегодня их ждет новая сказка
«Кораблик» В. Сутеева, читает сказку, по окончании которой задает вопросы:

- Кто главный герой сказки?
- Каких еще героев вы запомнили?
- Что предложил Лягушонок, когда все они пришли на реку?
- Что сказал Лягушонок, когда услыхал, что Цыплёнок, Мышонок,

Муравей и Жучок не умеют плавать?
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- Понравились ли такие слова малышам? Что они придумали сделать?
- Расскажи, как Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок смастерили

кораблик.
- Все ли герои сказки были настоящими друзьями?
- Почему лягушонок не захотел строить кораблик и помочь своим

друзьям, а стал смеяться над ними?
- Кто больше понравился и почему?
- Как вы думаете, весело ли было мышонку, цыпленку, муравью и

жучку, когда они плыли по речке?
- Скажи, ты бы хотел, чтобы у тебя был такой друг, как Лягушонок?

Почему?

Далее педагог проводит физкультминутку:

- Друзья все вместе спозаранку, утром делают зарядку.
Дружно, дружно потянулись, раз — нагнулись, два —
нагнулись,
Руки шире разведем, и наклонимся потом.
Встали дружно, раз-два, и закончилась игра.

Повторяют
движения, как в
стихотворении

Повторяется 2—3 раза. После этого воспитатель предлагает детям
пофантазировать, что могло произойти с героями сказки и чем могло
закончится их путешествие. В ходе придумывания сказки педагог по мере
надобности помогает ребятам выстроить ее сюжет. По окончании занятия
воспитатель хвалит детей за получившуюся интересную сказку и прощается с
ними.

В. Сутеев «Кораблик»

Пошли гулять Лягушонок, Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок.
Пришли на речку.

— Давайте купаться! — сказал Лягушонок и прыгнул в воду.
— Мы не умеем плавать», — сказали Цыплёнок, Мышонок, Муравей и

Жучок.
— Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! — засмеялся Лягушонок.
— Куда же вы годитесь!
И так стал хохотать, что чуть было не захлебнулся.
Обиделись Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок. Стали думать.

Думали-думали и придумали.
Пошёл Цыплёнок и принёс листочек. Мышонок — ореховую

скорлупку. Муравей соломинку притащил. А Жучок — верёвочку. И пошла
работа: в скорлупку соломинку воткнули, листок верёвочкой привязали — и
построили кораблик!

Столкнули кораблик в воду. Сели на него и поплыли!
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Лягушонок голову из воды высунул, хотел ещё посмеяться, а кораблик
уже далеко уплыл...

И не догонишь!

План-конспект итогового мероприятия, сюжетно-ролевой игры,
по русской народной сказке «Теремок»

Цель: Создание благоприятных условий для развития творческой
активности детей посредством театрализованной деятельности.

Задачи:
1. Формирование умений детей разыгрывать несложные представления

по знакомым сказкам.
2. Побуждение детей к проявлению инициативы и самостоятельности в

выборе роли, средств перевоплощения.
3. Развитие умений использовать для воплощения образа выразительные

средства (интонацию, мимику, жест).
4. Воспитание вежливости, дружеских отношений, сочувствия друг к

другу.
Активизация словаря: артисты, кассир, контролер
Материалы: домик – теремок, билеты, стол, стулья для героев, веник,

2
топора, чугунок, ложка деревянная, костюмы, маски, касса.

План: сюрпризный момент, сюжетно-ролевая игра «Я иду в театр»,
игра-драматизация, танец зверей, подведение итогов.

Ход игры

Этапы Деятельность
воспитателя

Деятельность
детей

1.Сюрпризный
момент

Воспитатель:
- Ой! Ребята посмотрите, какая красивая коробочка.
Интересно, что в ней лежит? Чтобы узнать, нужно
загадки отгадать.
Воспитатель загадывает загадки, достает
игрушки из коробочки после того, как дети найдут
отгадку.
1. Маленький шарик под лавкой шарит (мышка).
2. Летом на болоте вы ее найдете.
3. Зеленая квакушка, кто это? (лягушка)
4. Мчится без оглядки, лишь сверкают пятки.
5. Живо отгадай-ка, кто же это? (зайка).
6. Коль подолгу в брюхе пусто – на луну он воет
грустно (волк).
7. Хитрая плутовка, рыжая головка.
Хвост пушистый – краса!
Как зовут ее? (лиса)
8. Зимой спит, летом ульи ворошит (медведь).

Отгадывают
загадки

http://pedlib.ru/Books/1/0403/1_0403-46.shtml
http://pedlib.ru/Books/1/0403/1_0403-46.shtml
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Воспитатель:
- Ребята, давайте назовем зверей, которые
прятались в коробочке.
- Как вы думаете, из какой сказки эти звери?
Правильно из сказки «Теремок».
- А теперь давайте поиграем в сказку «Теремок».
Кто хочет быть зайчиком, лягушкой, мышкой и т.д.

- Из сказки
«Теремок».

2. Сюжетно-
ролевая игра
«Я иду в
театр»

Воспитатель:
- Артисты, займите свои места, а вы зрители
покупайте билеты в кассе и проходите в
зрительный зал. Платой за билет будет вежливость.
Кто не будет вежлив, тому не дадут билет.

Кассир садится за стол.
Входит контролер:
- «Я контролер. Я проверяю билеты»
Он идет вдоль зала - ряда детей и собирает
билеты, кладет их возле кассы.

Воспитатель:
- Как нужно вести себя в театре?

Каждый ребенок
говорит:
- «Дайте мне,
пожалуйста,
билет»
Затем: «Спасибо»

- В театре нельзя
шуметь и
переговариваться.
Нужно хлопать
артистам по
окончанию
спектакля,
выходить из зала
спокойно не
толкаясь

3.
Драматизация
сказки
«Теремок»

Воспитатель:
- Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка -
норушка. Увидела теремок, остановилась и
спрашивает:
-Терем, теремок! Кто в теремочке живет?
Воспитатель:
- Никто не отзывается.
- Вошла мышка в теремок и стала в нем жить.

Воспитатель:
- Прискакала к теремку лягушка-квакушка и
спрашивает:
- Терем - теремок! Кто в тереме живет?
Я, мышка-норушка, а ты кто?
-А я, лягушка-квакушка!
- Иди ко мне жить!
Воспитатель:
- Лягушка прыгнула в теремок, стали они вдвоем
жить.

Воспитатель:
- Бежит мимо зайчик - побегайчик. Остановился и
спрашивает:

Смотрят
постановку

Мышь шьет
одежду

Лягушка варит
кашу
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- Терем - теремок! Кто в тереме живет?
- Я, мышка - норушка!
- Я, лягушка - квакушка! А ты кто?
-А я, зайчик - побегайчик!
- Иди к нам жить!
Воспитатель:
- Заяц скок в теремок! Стали они втроем жить.

Воспитатель:
- Идет лисичка - сестричка. Постучала в окошко и
спрашивает:
- Терем-теремок! Кто в тереме живет?
- Я, мышка - норушка!
- Я, лягушка - квакушка!
- Я, зайчик - побегайчик!
- А ты кто?
- А я, лисичка - сестричка!
- Иди к нам жить!
Воспитатель:
- Забралась лисичка в теремок. Стали они
вчетвером жить.

Воспитатель:
- Прибежал волчок серый бочок, заглянул в дверь и
спрашивает:
- Терем-теремок! Кто в тереме живет?
- Я, мышка - норушка!
- Я, лягушка - квакушка!
- Я, зайчик - побегайчик!
- Я, лисичка - сестричка!
- А ты кто?
-А я волчок серый бочок!
- Иди к нам жить!
Воспитатель:
- Волк и влез в теремок. Стали они впятером жить.

Воспитатель:
- Все они в теремке дружно живут, песни поют.
Вдруг идет мимо медведь косолапый. Увидел
теремок, услыхал песни, остановился и заревел во
всю мочь:
- Терем, теремок! Кто в тереме живет?
- Я, мышка – норушка! - Я, лягушка - квакушка!
- Я, зайчик-побегайчик! - Я, лисичка - сестричка!
- Я, волчок серый бочок! - А ты кто?
- А я, Мишка-всех-давишка! Хочу теремок
раздавить!

Медведь берется за ширму и тихонечко ее
потрясывает. Звери убегают за ширму прячутся

там.

Заяц колет дрова

Лиса метет пол.

Волк колет дрова

Звери выходят из-
за ширмы и зовут:

- Иди к нам
Мишка, будем
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мишка садится на стульчик и ревет, приговаривая:
- Плохо, плохо одному, скучно, скучно одному!

Выстраиваются звери в одну шеренгу, и все вместе
говорят:
- В теремочке будем жить
Крепко накрепко дружить
Вместе будем мы трудиться
Будем петь и веселиться!

вместе жить!:

4. Итог. Воспитатель:
представляет артистов

- Дети, вам понравилась сказка?
- Что больше всего понравилось?
В следующий раз мы будем с вами смотреть
другую сказку.

- зрители
аплодируют.

План-конспект викторины «Знаешь ли ты сказки?»

Цель: Закреплять умение детей использовать различные средства
выразительности в передаче образов героев сказок.
Задачи:

1.Продолжать формировать интерес детей к русским народным сказкам.
2.Расширять кругозор учащихся.
3.Развитие речи детей.
4.Развитие логики, внимания, мышления.
5. Формировать умения работать в команде.

План.
1. Проведение викторины.
2. Драматизация любимой сказки.
3. Награждение.

Ход викторины:

Педагог встречает детей (всю группу) в зале, рассаживает двумя
полукругами (командами, которые определены в группе по желанию детей).
Сообщает, что сегодня дети могут еще раз показать, какие приобрели знания,
умения и навыки. Поможет в этом викторина «Знаешь ли ты сказки?»
Далее педагог предлагает детям придумать название своим командам в

соответствии с темой викторины (дети придумывают название).

Задание 1. Вспомните названия сказок по их героям.
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1-я команда 2-я команда
1. Петух, ворона, сорока, лиса, птичий
двор («Хвоcтатый хвастунишка» Я.
Тенясова)

1. Мышка, цыпленок, муравей, жучок,
лягушка («Кораблик» В. Сутеева).

2. Пчелы, медведь, скворец, светлячок
(«Айболит и воробей» К. Чуковского).

2. Воробей, лягушка, еж, сыч, белка,
куница («Теремок» В. Бианки)

3. Бабушка, внучка, мышка, заяц, кошка
(русская на родная сказка «У страха глаза
велики»)

3. Солнце, Луна, Земля, бог Грома и
Молнии («Как поссорились Солнце и
Луна»)

Задание 2. Послушав стихи, назовите героев сказки.

1-я команда 2-я команда
1. Очень хитрая она,
Чуть не съела петуха.
(Лиса.)

1. Лежит он в траве высокой,
У него перебито крыло.
Голосом жалобным,
Тихим Просит помощи кто?
(Воробей.)

2. Их не тронь
Друг за дружку горой
(Пчелы.)

2. Не любит драки он и ссоры,
Предупреждает все раздоры,
К Луне и Солнцу поспешит
И спор, конечно, разрешит.
(Бог Грома и Молнии.)

3. Очень юркая она,
Быстро говорит слова,
Но гордится уж собой,
Что же это за герой?
(Сорока)

3. Маленький, ушастенький,
Под колодцем спал,
Вскочил и на внучку, бабушку
Страха нагнал.
(Заяц.)

Задание 3. Каждому участнику раздается набор карточек с графическим
изображением эмоций (злости, грусти, радости, страха). Нужно угадать,
какое чувство было у героя, и показать это на графической картинке.

1я команда 2я команда
1. Сказка «Хвостатый хвастунишка»
Я. Тенясова
- Какое было чувство у петуха
лягушки, цыпленка, когда его схватила
лиса? (Страх.)

1. Сказка «Хвостатый хвастунишка»
Я. Тенясова
- Какое было чувство у героев, когда лягушка
смеялась над ними. (Грусть.)

2. «Теремок» В. Бианки
- «Дятел выдолбил дупло и стал жить в
нем». Что он испытывал? (Радость.)

2. «Хвостатый хвастунишка» Я. Тенясова.
- Петя прогуливается по птичьему двору и
ощущает себя самым красивым петухом.
(Радость.)

3. «Айболит и воробей» К. Чуковского
- Воробья укусила змея. Какое у него
было настроение? (Грусть.)

3. «Теремок» В. Бианки
- Настроение белки, когда к ней пришла
куница, всех малых зверей убийца. (Страх.)

4 Сказка «Как поссорились Солнце и
Луна»
- Что испытывали Солнце и Луна в
момент ссоры? (Злость.)

4. «Айболит и воробей» К. Чуковского.
- Что испытывала змея, когда она кусала
воробья? (Злость.)
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Задание 4. Командам предлагается показать любую сказку. После того
как дети выбрали сказку, родители и педагог помогают им нарядиться.
Проводится драматизация сказки сначала одной командой, затем другой

По окончании драматизации воспитатель хвалит всех за талант,
старание, умение изобразить любого героя различными средствами
выразительности.

Под аплодисменты детям вручаются памятные медальки («Знатоку
сказок», «Любителю сказок»)

Звучит музыка, воспитатель прощается с детьми со словами:

- Сказки вы не забывайте,
С интересом их читайте.
В гости ждем мы вас, друзья,
Вам будут рады здесь всегда!

Беседа «Сказка ложь – да в ней намек»

Цель: воспитание морально-нравственных качеств дошкольников
Задачи:
1. Закрепить умение детей узнавать и изображать злость, отмечая ее

характерные особенности
2. Совершенствовать свои исполнительские умения в роли рассказчика

сказки
3. Воспитывать у детей чувство осознанной необходимости друг в

друге, понимание взаимопомощи, дружбы.
План
1. Сюрпризный момент.
2. Беседа о злости.
3. Упражнение «Изображаем эмоцию».
4. Рассказывание детьми сказки «Как поссорились Солнце и Луна».

Ход беседы

Педагог встречает детей под спокойную музыку, рассаживает их и
нацеливает на то, что в гости к ним уже спешат герои знакомой сказки.
Вносит персонажей (Солнце и Луна), изготовленных из бумаги и
надевающихся на палец (выражение лиц героев сердитое). Просит детей
вспомнить, что это за герои, из какой сказки, какое у них лицо, как об этом
догадались дети.

После этого детям предлагается изобразить перед зеркалом злость,
сопоставляя выражение своего лица с тем, что изображено на лицах-
картинках Солнца и Луны. Далее дети, рассуждая вместе с педагогом,
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приходят к выводу, что, рассказывая сказку определенным голосом и с
определенной мимикой, можно очень хорошо отразить любое настроение
персонажа.

После этого педагог предлагает детям попробовать себя в роли
рассказчика сказки «Как поссорились Солнце и Луна», нацеливая их на
выразительный, эмоциональный рассказ, чтобы в их голосе звучали оттенки
настроения и характера героев.

После того как дети расскажут сказку, педагог хвалит их за
исполнительство и задает вопрос:

- А как можно было Солнцу и Луне избежать ссоры?
Выслушав ответы детей, воспитатель завершает занятие

стихотворением:

- В жизни всякое бывает —
- Знают это все всегда.
- Рядом с радостью и счастьем
- Ходят горе и беда.
- Если кто-то обижает,
- Спорит, ссорится порою,
- Можно просто уступить —
- Будет мой совет такой вам: Сказка ложь – да в ней намек, добрым

молодцам урок!

Сказка «Как поссорились Солнце и Луна»

В незапамятные времена жили на небе только Солнце и Луна. Жили
они, жили, да так друг друга полюбили, что поженились. А поженившись, и
дочки дождались, и назвали дочку Землей.

«Земля!» — звала мама. «Земля!» — звал отец.
Много-много лет Солнце и Луна жили распрекрасно, но в один

злосчастный день взяли, да и поссорились.
— Коли ты такой горячий, брошу я тебя! — рассердилась Луна.
— А если ты и дальше будешь холодной, я жить с тобой не буду! —

отвечало Солнце.
— Ладно! Только дочка со мной останется!
— Нет? со мной!
— Нет, со мной! Хочешь, чтобы она с тобой замерзла?
— А с тобой сгорела?
Никак столковаться не могут, и позвали они бога Грома и Молнии,

чтобы он разрешил их спор.
— Пусть будет так. Солнце будет нянчить свою дочку днем, а Луна —

ночью.
С тех пор они так и исполняют его волю. Днем нянчится со своей

дочкой Солнышко, а ночью Луна ее пестует, а когда Луне недосуг, светят над
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Землей ее сестры — звездочки, все Землю любят да лелеют: Солнце
согревает, Луна баюкает, звездочки играют с ней, дождик омывает.

План-конспект подвижной игры «Русские народные забавы»

Цель: Привлечение внимания к русской культуре через знакомство
детей с русскими народными играми.

Задачи:
1. Учить детей чёткой артикуляции
2. Учить выполнять правила, подчиняться им.
3. Развивать внимание, координацию движений.
4. Упражнять в ловкости, быстроте реакции.
5. Закреплять умение выполнять действия взятой на себя роли.

Материал: Две верёвки. Маски волка и гусей, платки.
Активизация слов: забава, пастух, логово.
Предварительная работа. Просмотр иллюстрации по сказке «Гуси-

лебеди». Заучивание считалок, пословиц.
Место проведения: спортивный зал.
План:
1. Орг.момент.
2. Мотивация. Вводная беседа
3. Игры 1,2,3,4
4. Итог

Ход игры
(дети встают в круг, держатся за руки)

Воспитатель:
- Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!
Глянь на небо,
Птички летят,
Колокольчики звенят:
-Динь-дон, динь-дон,
Выбегай скорее вон!

(дети разбегаются)

- Ребята. Издавна на Руси, чтобы отдохнуть от повседневного
тяжелого труда, люди придумывали и играли в игры. Играли и взрослые, и
дети. Русская народная игра - это забава но и еще и учение для детей. Игры
были праздничные , - на Пасху, дни рождения, рождественские; и
повседневные. Групповые, в которые играли по десять человек, а иногда



50

целыми деревнями; и индивидуальные, в которые играли один – два – три
человека.

- Давайте вспомним, какие русские народные игры вы знаете:

(ответы: «Взятие снежного городка» «Утки и гуси», «Ловишка с
козликом», «У медведя в бору», «Горелки», «Перетяни веревочку»,
«Цепочки», «Гуси-гуси», «Прятки», «Казаки-разбойники», «Салки»,

«Жмурки», «Колечко», и много других игр)

- Сегодня мы с вами поиграем в несколько игр.

Игра 1. «Малечина-калечина»
Правила: для действия берут гладкую палочку, которую вертикально

устанавливают на кончике пальца и начинают считать: « Малечина-калечина,
сколько часов до вечера? Раз, два, три…» . Считают до тех пор, пока палочка
не упадет. Как вариант, палочку можно располагать на ладони, предплечье,
колене. При падении палочку следует подхватить другой рукой, чтобы
действие продолжилось.

Игра 2. «Бой петухов»
Правила. В потехе «Бой петухов» игроки, с поджатой ногой пытаясь

удержать равновесие, подпихивают друг друга плечами. Победителем
становится игрок, вынудивший своего соперника опуститься на ноги.

Сидел петух на лавочке,
Считал свои булавочки.
Раз, два, три!
Это, верно, будешь ты!

Игра 3. «Гуси-лебеди»
Воспитатель:
-Ребята, вы, наверное, знаете очень много сказок. Назовите, какие вы

знаете сказки?
(Ответы детей)

- А могли бы узнать сказку по иллюстрации? (показываем
иллюстрацию из сказки «Гуси-лебеди»). Кто помнит, как называется эта
сказка?

(ответы детей)
- А кто помнит, что же случилось, в этой сказке?

(ответы детей)

- Кто Ваню – украл?
(ответы детей)

- Как вы думаете, почему это произошло?
(ответы детей)
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- Правильно, сестрица Аленушка не следила. А скажите, может, ли с
гусями, такая история приключиться? Кто их может, украсть?

(ответы детей)
Воспитатель:
- Сейчас мы с вами поиграем.
Правила:
Участники игры выбирают волка и хозяина. Считалочка:

Шишел-вышел вдруг пришёл,
На боярский двор зашёл,
Там бояре шапки шьют,
На окошко их кладут.

- Ты зачем сюда пришёл?
Шишел-вышел, вон пошёл!

Кто дольше всех подпрыгнет на одной ноге те и водящие, остальные
дети гуси. Гуси с хозяином стоят на одной стороне зала. Волк стоит по
центру зала, ему из верёвок выкладываем ограничение, это его полоса леса, в
которой он живёт. Хозяин выпускает гусей погулять, крылья поразмять. Гуси
летают по всему залу, залетая в лес к волку. Хозяин зовёт гусей домой.

Хозяин: Гуси-гуси!
Гуси: Га-га-га.
Хозяин: Вы устали?
Гуси: Да-да-да.
Хозяин: Так летите же домой, покормлю я вас едой.
Гуси: Волк свой лес стережёт, нам прохода не даёт!
Хозяин: Сильно крыльями махайте, злого волка пролетайте.
Гуси должны «лететь» по всей площадке. Гуси пролетают

(перепрыгивают) черту леса, в которой живёт волк, они не должны попасть в
зубы волку. Волк передвигается по своему лесу влево и вправо,
поворачиваясь вокруг своей оси, стараясь поймать гусей. Волк может ловить
их только после слов: «Ну, бегите же домой!» Гуси могут перелетать от
одной стороны зала к другой несколько раз. Пойманный гусь выбывает из
игры. Пойманным считается тот, до кого дотронулся волк. Игра
заканчивается, когда волк поймает 10-12 гусей.

Игра 4. «Жмурки «Ваня» и «Маня».
Правила игры. Выбираются двое водящих (девочка и мальчик) и

назначают одного из них «Маней» с тоненьким голоском, а второго –
«Ваней», который говорит басом (для создания обстановки большего веселья
мальчика можно сделать «Маней», а девочку «Ваней»). Водящим завязывают
глаза, иногда кружат вокруг себя.

Остальные играющие образуют вокруг водящих круг и берутся за руки.
«Ваню» отводят подальше от «Мани» и предлагают ее найти.

Протянув вперед руки, «Ваня» начинает искать и звать:
- «Где ты, Маня?»
- «Я здесь», - отвечает «Маня», но сама, чувствуя его приближение,

отбегает в сторону.
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«Ваня» может принять за «Маню» кого-нибудь из играющих. В этом
случае ему объясняют ошибку. Вместе с тем играющие не дают и «Мане»
выйти из круга и натолкнуться на что-нибудь. Когда «Ваня» находит
«Маню», их заменяют новой парой водящих.

Стоящие в кругу дети не должны подсказывать водящим, где кто
находится. Чтобы поймать «Маню», достаточно коснуться ее рукой, не
хватая и не удерживая. Если «Ваня» долго не может поймать «Маню»,
следует предложить им поменяться ролями или уступить место новой паре
желающих.

Итог.
Воспитатель:
Вот и подошел к концу наш праздник. Я думаю все остались довольны

и хорошо провели время. Закончим наш праздник русской народной
закличкой:

Солнышко-ведрышко,
Прогляни, просвети!
На яблоньку высокую,
На веточку зеленую,
На грушицу кудрявую,
Березку кучерявую!
Солнышко-ведрышко,
Выйди из-за облышка.
Сядь на пенек,
Погуляй весь денек.

Пеки, пеки, солнышко,
Красное ведрышко!
Рано-рано играй,
Своих деток согревай!
Твои детки плачут,
По камушкам скачут!
Солнышке, солнышко,
Выгуляйся!
Выйди на пенек,
Опряди кужелек,
Разгуляй весь денек!

План-конспект сюжетно-ролевой играы«Репка»

Цель: развитие эмоциональной отзывчивости, взаимопомощи
посредством приобщения детей к народному фольклору

Задачи:
1. развивать личность ребёнка, прививая устойчивый интерес к

музыкально - театральной деятельности;
2. совершенствовать артистические навыки детей, побуждать их к

созданию новых образов;
3. продолжать учить детей понимать образное содержание и идею

сказок;
4. формировать умение находить выразительные средства

игрового образа персонажа, пользуясь для этого движением,
мимикой, жестом, выразительной интонацией;

5. воспитывать умение договариваться при организации игрового
пространства.



53

Материалы и оборудование: атрибуты для инсценировки сказки
(маски героев сказки, костюмы). Русская народная музыка
https://wwh.lalamus.mobi/music/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B
B%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0
%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0
%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8
F

Предварительная работа: чтение сказки «Репка»; изготовление
атрибутов к сказке

Ход занятия

Этапы Деятельность воспитателя Деятельность детей

1. Орг.
момент

Воспитатель:
- Сегодня вам предстоит выступать героями
одной известной сказки.
Отгадайте, пожалуйста, название сказки по
загадке:
- Ее тянут бабка с внучкой,
Кошка, дед и мышка с Жучкой.

- Мы с вами отправимся в сказку и
называется она «Репка». Это русская народная
сказка.

Воспитатель демонстрирует детям картину по
сказке «Репка».

Отвечают: Репка

Основная
часть

Воспитатель:
- я сейчас назначу, кто из вас какую роль будет
выполнять в сказке.

Распределение ролей между детьми

Действующие лица: Дедка, Бабка, Внучка, Жучка,
Кошка, Мышка, Рассказчик

Детям надевают атрибуты (шапка, платок,
передник, маски героев сказки)

Надевают костюмы

Рассказчица:
Дедка репку посадил,

Лето все ее растил
Репка быстро подрастала.
К осени большущей стала.
Стал дедок ее тянуть

исполняют свою
роль под слова
сказки.
Репка садится на
корточки
дед поливает

Репка встает,
поднимает руки
вверх
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Дед: Репка, ну послушной будь,
Вылезай-ка из земли
Меня, старого, не зли
Репка: Огород- мой дом родной!
Я отсюда ни ногой!

Рассказчица: Притомился, было, Дедка.
Только все на месте Репка.
Держит Дедка за ботву,
Дед: Эх, дай-ка, Бабку позову!
С Бабкою вдвоем сейчас
Вытянем мы Репку враз!
Рассказчица: Бабка тут же появилась,
За дедулю ухватилась.

Дед: Ну, родимая, тяни!
Бабка: Ууух, не вытянем одни!.
Репка: Огород- мой дом родной!
Я отсюда ни ногой!
Рассказчица: Стали внучку они звать.
Не пришлось им долго ждать.
Бабка:Мы сейчас ее втроем,
Прямо, с корнем оторвем!

Рассказчица: Внучка на подъем легка,
Уж держит бабку за бока.
Внучка: Толстошкурая, держись,
3,4-все взялись?
Рассказчица: Пот с лица у всех уж льется,
Только Репка не дается.
Да над ними все смеется!
Репка: Огород- мой дом родной!
Я отсюда ни ногой!

Рассказчица: Тут собачка Жучка шла,
Ее Внучка позвала.
Внучка: Репка наша-ишь красавица!
Мы не можем с нею справиться.
Ей пора уж в погребок,
С нами стань в один рядок.
Рассказчица: Вчетвером тянули снова,
Только толку –никакого.
Рассказчица:Жучка Кошку увидала
И сквозь зубы прорычала:
Жучка: Что ты вертишь здесь хвостом?
Стань, потянем впятером.
Рассказчица:
Кошка смотрит.
Кошка: Что рычать, Репку надо раскачать!

Рассказчица: Все качали Репку дружно,
Ну, а Репке то и нужно!.

тянет

Выход Бабки под
музыку

Выход Внучки под
муз.

Выход Жучки под
муз.

Выход Кошки под
муз.

оглядывает Репку со
всех сторон

Все начинают
раскачивать репку
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Она глазки призакрыла
И наружу не спешила.
Репка: Огород- мой дом родной!
Я отсюда ни ногой!

Рассказчица: Пробегала Мышка мимо,
Наша Мурочка взмолила:
Мурка: Уж большая Репка слишком,
Помоги, прошу нам, Мышка.
Рассказчица:Мышь вцепилась в Мурку крепко,
Рааааз… и вытянули Репку!
Все смеются и хохочут.
Ешьте Репку, все, кто хочет!

Внучка: Как же Мышка, вот дела,
С Репкой справиться смогла?
Дед: Дружба и взаимопомощь
Помогла убрать нам овощ!

Выход Мышки под
муз.

Итог Воспитатель:
- Вот и сказочке конец. Как хорошо, что всё
хорошо закончилось.
- А почему удалось вытянуть репку?

- В народе говорят «Берись дружно – не будет
грузно». С самым трудным делом можно
справиться, если взяться за него всем вместе.
- Желаю вам оставаться дружными, всегда
приходите друг другу на помощь. Любите сказки,
в них много мудрости.

Потому что все
вместе, дружно
тянули)
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Приложение 5

Итоговая диагностика
результатов развития речи дошкольников

в группе №8 «Веснушки», на январь 2020 уч.г.

Методика1. Выявление умений элементарного анализа содержания и формы
литературного произведения
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Методика2. Определение умений придумывать новые слова
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