
 

Русская народная сказка как средство 
развития связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста. 
 

 

 

Воспитатель первой категории – Ховренкова Татьяна Васильевна 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Нижнепойменский детский сад  

«Золотой ключик»  



Использование народных сказок в 
работе по развитию связной речи старших 

дошкольников преследует такие цели:  
 

 развитие диалогической и монологической 

речи;  

 создание коммуникативной направленности 

речевых высказываний;  

 совершенствование лексико-грамматических 

средств языка, звуковой стороны речи;  

 приобщение детей к истокам народной 

культуры  



Актуальность темы: 

Актуальность данной темы объясняется тем, 
что процесс развития связной речи является 
центральной задачей речевого воспитания 
детей.  В связной речи реализуется основная, 
коммуникативная, функция языка и речи. 
Именно сказки являются прекрасным 
материалом для обучения детей дошкольного 
возраста развитию речи. 



Игра в сказку – способствует активизации разных 
сторон речи детей:  
 
Словаря;  
Грамматического строя;  
Диалогической и монологической речи;  
Совершенствованию звуковой стороны речи.  
 

Сказка 

Словарный 
запас 

Грамматиче
ская речь 

 

Звукопроиз
ношение 

Связная 
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ность речи 
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Формы связной речи 

Диалогическая 

разговорная лексика 
и фразеология 

простые и сложные 
бессоюзные 
предложения 

кратковременное 
предварительное 

обдумывание 

Монологическая 

литературная 
лексика 

развернутость 
высказывания, 
законченность, 

логическая 
завершенность 

связность монолога 
обеспечивается 

одним говорящим 
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связной 

речи  

Создание 
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Методы и приёмы, используемые при 
развитии связной речи в работе с народной 

сказкой.  
 Методы: игровые; наглядные; словесные; 

практические  
Приёмы: 
 Чтение сказок;  
 Беседа (ответы на вопросы воспитателя   
полным предложением);  
 Совместный пересказ ребенка и педагога с 
использованием приема моделирования;  
 Придумывание конца сказки;  
 Самостоятельный пересказ ребёнком текста 
с использованием приема моделирования;  
 Игра-драматизация с использованием 
различных видов театра 



В работе со сказкой используются разные 
методы: 

 Игровой метод-(сюрпризные моменты; 

дидактические игры , физкультминутки. 



словесный метод (беседа, художественное 

слово: чтение стихов, загадки; проблемные 

вопросы и ситуации «Если бы…», «Помоги 

сказочному герою»; рассказ про сказочного 

героя; описание игрушки, пересказ по 

сюжетным картинкам, пересказ с 

продолжением, пересказ по схеме и 

мнемотаблице, а также указания педагога, 
замечания, оценка и т.п.);  



Проблемные вопросы и 

 ситуации;  
Работа с иллюстрациями;  
Словесные зарисовки; 
Дидактические игры; 
Моделирование 

•Творческий пересказ 

•Пересказ по сюжетным картинкам 

•Словесная режиссёрская игра; 
•Пересказ от лица сказочного  
персонажа; 
•Драматизация сказок; 
• Проекты   



 Наглядный метод (мультимедийные 

презентации по теме занятий; выставка книг с 

народными сказками; картинки с эпизодами из 

русских народных сказок, мнемотаблицы,  
волшебный мешочек; аудиозаписи); 



 моделирование  



 

•Минимальная регламентация  
поведения детей; 
     

•Предметная обогащённость среды; 
 

•Многовариативность применения  
разнообразных речевых средств; 
 

•Наличие образцов креативного  
поведения. 
 



Методы художественного  
чтения и рассказывания: 
•Чтение или рассказывание  
одного произведения; 
•Чтение нескольких произведений,  
объединенных единой тематикой  
или единством образов;  





 

• НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

•диагностическое 

•просветительское 

•Совместная  
с детьми  

деятельность 



 

• ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

 •Анкетирование 

•Родительские собрания 

•Практикумы 

•Деятельность с элементами тренинга 

•Тематические семинары 

•Совместные с детьми развлечения и игры 

•Информационные листы 

•Групповые и индивидуальные консультации 



Мониторинг освоение детьми области 
«Речевое развитие» по средством сказки. 

2017-2018 



    Спасибо за внимание ! 

Несмотря на технический прогресс, дети все-таки 
тянутся к таинственному миру сказок. Ведь сказка 

не только будит воображение, помогает творить, но 
и обогащает жизнь положительными эмоциями, 

объединяет людей.  


