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 Цель 
 

 развитие речи детей старшего дошкольного 

возраста посредством восприятия сказки 

  

 



Задачи 
 

1. Развивать связную речь 

2. Обогащать словарь 

3. Развивать у детей интерес к сказкам 

4. Помочь детям усвоить нормы и ценности 

принятые в обществе, через восприятие сказки 

5. Развивать умение думать, сравнивать, 

анализировать поступки сказочных героев 



Развивающая предметно-
пространственная среда 



Приемы использования сказки  
при ознакомлении дошкольников 

 

1. Смена действий 
2. Сказочная путаница 
3. Пародия на сказку 
4. Изменение сказки 
5. Сказка на изнанку 
6. Эксперименты в сказках 
7. Спасательные ситуации из сказок 
8. Что было потом… 
 

  



Игровые ситуации 



Инсценировка сказки 
 «Чья мама лучше?»  



Игра- драматизация сказки  
«Колобок» 



Выставка поделок 
«Мои любимые герои из 

сказок» 



Работа с родителями 
 круглый стол «Сказка в жизни ребенка»   
 Консультации: 
«Личная библиотека вашего ребенка» 
«Русские народные сказки»  
«Читаем и играем»  
«Рисуем сказку»  
 Беседы с родителями:  
  «Как подружить ребенка с книгой» 
 «Сказка, как средство безопасного поведения ребенка» 
  «Воспитание и книги» 
 родительское собрание «Что расскажешь сказка?» 
 творческий краткосрочный проект «Мои любимые 

герои из сказок» 
 инсценировка сказки «Чья мама лучше?». 
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