
 «Роль сказки в развитии речи дошкольников» 

Речевое развитие детей дошкольного возраста является оной из наиболее 

актуальных и сложно-решаемых проблем в современной педагогике. В наш 

век всеобщей компьютеризации взрослые все больше поощряют занятия 

детей с компьютерами, планшетами, телефонами…, и все дальше на 

последний план уходит книга. Нам, педагогам, приходится приложить 

немало усилий, чтобы заинтересовать ребенка именно литературой. И тут на 

помощь приходит сказка… 

Сказка вносит разнообразие в жизнь ребёнка, дарит ему радость и является 

одним из самых эффективных способов развития речи, в котором наиболее 

ярко проявляется принцип обучения: учит играя. 

Сказка помогает расширить словарный запас ребенка, а также развить 

связную логическую речь. Благодаря сказкам речь малыша становиться более 

эмоциональной, образной, красивой. Эти волшебные истории способствуют 

общению, формируют умение задавать вопросы, конструировать слова, 

предложения и словосочетания. 

Один из самых главных моментов роли сказки в жизни ребенка – то, что 

здесь всегда побеждает добро. В будущем это очень поможет ребенку, 

научит его побеждать жизненные трудности. Жизнь, конечно же, внесет свои 

коррективы, но, несмотря на это, в детском подсознании ничего не пропадет. 

Сказка – это одно из самых доступных средств полноценного развития 

каждого малыша. Так было, есть, и будет еще много-много лет. Не стоит 

преуменьшать роль сказки в жизни детей – правильно подобранная сказка 

положительно влияет на эмоциональное состояние ребенка, корректирует и 

улучшает его поведение, а также воспитывает уверенность ребенка в себе и в 

своих силах. 

В волшебный мир сказок ребёнок попадает в самом раннем возрасте. Сказки 

детям становятся интересны уже к двум годам. Если ребёнок живёт в 

любящей и заботящейся о нём семье, то его готовят к этому с младенчества. 

Сначала - колыбельными, затем - пестушками, стихами и прибаутками. 

Слушая их, кроха, словно по ступенькам, приходит к сказке и остаётся с ней 

на всю жизнь. С детской сказки начинается его знакомство с миром 

литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим 

миром в целом. Вы спросите: "Почему именно сказка? Разве не логичней 

показывать детям мир таким, каков он есть, рассказывая им реальные, 

поучительные истории "из жизни"? Удивительно, но сказка является таким 

же необходимым этапом психического развития ребёнка, как, скажем, игра. 

А запретить своему чаду играть не сможет ни один любящий родитель. 



Нужно помнить, что каждому возрасту своя сказка. Но также одну сказку 

можно перечитывать разным возрастам и каждый раз находить новые 

ценности. 

Увлекательные и волшебные истории преподносятся в дошкольном возрасте 

не ради речевого развития. Но влияние сказок на развитие речи детей 

происходит с самого начала их использования. Сказка выполняет важные для 

формирования речи функции: 

 расширяет словарный запас ребенка 

 передает готовые художественные обороты и метафоры 

 показывает пример составления различных предложений 

 естественным образом знакомит с грамматическими основами. 

Чуть позднее запускается активная роль сказки в отношении речевого 

развития. Дети начинают пересказывать особо впечатлившие их отрывки, 

рассуждать о поступках героев, придумывать свои версии иного развития 

событий. Все это чрезвычайно полезно для формирования связной 

речи дошкольника. 

Формы работы со сказкой могут быть различны: 

 пересказ 

 сочинение сказочных историй 

 придумывание своего окончания 

 добавление нового героя  

 Тематические беседы (индивидуальные или коллективные) о 

прочитанном 

 Драматизация. Разыгрывание сценок из сказки, возможно, в форме 

викторины. Зрители могут отгадывать, какой это герой, из какой 

сказки. 

 Сравнение: кто на кого похож, сравнение иллюстраций разных авторов 

 Словесное рисование иллюстраций…. И т. д… 

В младшем дошкольном возрасте обязательны атрибуты, которые будут 

героями сказки. Необходимо максимально задействовать наглядно-

действенное и образное мышление. Только взяв в руки игрушку, ребенок 

сможет начать: «Жил-был Мишка/Зайка…». Далее Мишка может строить 

дом, который не строится без помощи друзей. Зайка может выращивать 

морковку, поливая живой водой и пр. 

4-летние дети смогут сочинить коротенькую историю, если их будет 

подталкивать к дальнейшим идеям взрослый. Ценным является то, что 

ребенок способен воспринять подсказку и сформулировать полноценное 

предложение, подходящее по смыслу рождающейся истории. «Захотел Зайка 
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посадить деревце… чтобы на нем росли золотые яблочки… Для этого нужно 

деревце поливать волшебной водичкой». 

Дети 5 лет способны самостоятельно сочинить сказку, если им предложить 

несколько сюжетных картинок. 

Старшие дошкольники справляются с более сложными заданиями. 

Сказка может служить привычным шаблоном и для различных речевых 

упражнений. Можно придумывать задания на формулировку предложений 

или игры со словами и буквами в сказочном контексте. 

Например, для детей младшего возраста интересно формировать сказочную 

карету, которая отправится в путь, если только дети выполнят определённые 

задания. Каждому посетителю кареты даётся индивидуальное задание для 

объяснения и рассуждения. 

 Кто расскажет, в какие необыкновенные места мы направляемся 

 Какие волшебные слова нужно произнести, чтобы карета отправилась в 

путь 

 Кто назовет, какие подарки можно привезти своим друзьям из 

сказочной страны 

В старшем возрасте сказка поможет восприятию буквенно-звукового состава 

слова. Например, расселение сказочных героев в Теремок. Предложите 

старшему дошкольнику расселить Медведя, Зайца, Кота, Лисицу, Мышку и 

Ежа так, чтобы на первом этаже Теремка жил персонаж, у которого больше 

всего букв в имени, а выше – с постепенно уменьшающимся количеством 

букв. В подводный Теремок уместнее заселять Карася, Окуня, Щуку, Сома; в 

ягодный – иных жителей. 

Подобные игры со сказочным контекстом являются привычной средой, в 

которой дошкольники развивают новые речевые навыки, 

расширяют словарный запас, продвигаются в освоении буквенного и 

звукового анализа, тренируются излагать свои мысли понятным языком. 

С древних времен сказка является неотъемлемой частью воспитания каждого 

ребенка. Она поможет родителям доступным языком научить детишек 

жизни, расскажет им о добре и о зле. Для детей сказка намного понятнее 

пресных и скучных речей взрослых. Именно поэтому, чтобы поддержать 

малыша, объяснить и научить его чему-нибудь, родителям и педагогам 

придется вспомнить главный язык детства - мудрую и очень интересную 

сказку. Сказка в жизни детей занимает очень важное место: с ее помощью 

детишки очень рано начинают говорить и учатся грамотно выражать свои 

мысли, а еще она является лучшим помощником в формировании основ 

общения и поведения. 
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Консультация для родителей «Роль народной сказки для развития речи 

дошкольников» 

Русская народная сказка играет огромное значение для формирования речи 

эпитетов, смысловой поэтики. Сказки расширяют словарный запас ребенка, 

помогают правильно строить диалоги, влияют на развитие связной, 

логической речи, способствуют формированию эмоциональной, образной, 

красивой речи. Сказка имеет собственный язык - лаконичный, 

выразительный, ритмичный. Благодаря языку создается особый 

фантастический мир, в котором все представлено крупно, запоминается сразу 

и надолго. Сказки влекут к себе ребенка, как все красочное, лишенное 

однообразия и бытовой серости. Увлекательность сюжета, образность и 

забавность делают сказки весьма эффективным педагогическим средством. 

Образность - важная особенность сказок, которая облегчает их восприятие 

детьми, не способными еще к абстрактному мышлению. Образность 

дополняется забавностью сказок. В них, как правило, есть не только яркие 

живые образы, но и юмор. Сказка - это первая и немаловажная ступень 

ребёнка к познанию окружающего его мира. Психологи считают, что сказки 

помогают детям постигнуть окружающую их действительность. Сказки дают 

детям простор для воображения. Дошкольников отличает эмоциональная 

отзывчивость на образную речь. Очень важно, чтобы дети и сами 

использовали доступные им образные средства родного языка. Образную 

речь ребенка развивают на основе активизации его образного мышления. 

Народная сказка, с ее богатым, выразительным языком, являясь доступной 

восприятию старших дошкольников, выступает могущественным средством 

развития образной речи детей. Формирование образной речи имеет огромное 

значение для развития связной речи, что является основой воспитания и 

обучения детей в старшем дошкольном возрасте. Именно в народной сказке 

имеется наличие всех необходимых элементов образности, сказка оказывает 

большое воспитательное и обучающее влияние на ребенка. Народная сказка 

легко воспринимается детьми, на её основе у детей развиваются мышление и 

воображение. Чтение сказок раскрывает перед детьми неисчерпаемое 

богатство языка. Чем чаще дети их слышат, тем больше они впитывают 

гармонию слова, потому что сказки оказывают свое влияние на язык ребенка. 

Конкретность и образность обрисовки героев, органическая связь их 

внешнего облика с характером и поведением определяют художественную 

ценность народной сказки. Внешность положительных героев 

характеризуется краткой традиционной формулой – «герой, так красив, что 

«ни в сказке сказать, ни пером описать». В повествовании часто повторяются 

выражения «утро вечера мудренее», «скоро сказка сказывается, да не скоро 

дело делается» и другие. Используются одни и те же средства поэтического 

языка, например, постоянные эпитеты - «море синее», «лес дремучий» и так 

далее. Ребенок, постоянно слыша в тексте сказки подобные выражения, 

делает их достоянием собственной речи. Составными элементами народных 

сказок являются многочисленные поговорки, загадки, поверья, скороговорки, 



считалки, небылицы, которые придают народной речи образность и 

красочность. Почему же сказка так эффективна при работе с детьми, 

особенно в дошкольном возрасте? Одними из первых художественных 

произведений, с которыми знакомятся дети, - сказки. Язык сказок яркий, 

образный, легко запоминающийся. В них встречается много ласкательных 

слов, повторов. Сказка – это кладезь народной мудрости, традиций и языка – 

об этом и так все знают. Сказка воспитывает детей интеллектуально и 

нравственно, развивает воображение и сопровождает нас на протяжении всей 

жизни. Сказка оказывает огромное влияние и на развитие и обогащение речи 

ребенка. Сказка строится по принципу троекратных повторов. Вероятнее 

всего, этот прием родился в процессе рассказывания, когда сказитель вновь и 

вновь предоставлял слушателям возможность пережить яркий эпизод, что 

позволяет быстрее запомнить и употребить в речи текста этих эпизодов. 

Часто сказка включает песенки, прибаутки, и дети запоминают в первую 

очередь именно их. Народная сказка, с ее богатым, выразительным языком, 

являясь доступной восприятию старших дошкольников, выступает 

могущественным средством развития образной речи детей. Таким образом, 

народная сказка, с ее живым, выразительным, красочным языком является 

эффективным средством развития и обогащения лексики старших 

дошкольников. Читайте детям сказки, рассказывайте их, драматизируйте, 

обыгрывайте разными видами театров. 
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Анкета для родителей «Сказка в жизни вашего ребенка». 

 

1. Как часто Вы читаете (рассказываете) своему ребенку сказки? 

_______________________________________________________ 

2. Какие сказки предпочитает Ваш ребенок? 

________________________________________________________ 

3. Просит ли Ваш ребенок читать (рассказывать) сказку несколько раз? 

________________________________________________________ 

4. Есть ли любимая сказка у Вашего малыша? Если есть – какая? 

__________________________________________________________ 

5. Играет ли Ваш ребенок в сказки, которые слушал? 

__________________________________________________________ 

6. Рассказывает ли ребенок сказку совместно с Вами или своим куклам, игрушкам? 

__________________________________________________________ 

7. Есть ли у ребенка книжки для самостоятельного рассматривания? 

__________________________________________________________ 

8. Рассматривая иллюстрации к сказкам, задает ли Вам ребенок вопросы? 

__________________________________________________________ 

9. Узнает ли Ваш ребенок сказку по иллюстрации? 

__________________________________________________________ 

10. Есть ли у Вас дома какой-либо вид детского театра (настольный пальчиковый, 

кукольный и пр.____________________________________________________ 

11. Придумываете ли Вы когда-нибудь сказки для Вашего ребенка? 

__________________________ 

Спасибо! 

 

 



«Роль театрализованных игр в развитии речи детей младшего 

дошкольного возраста». 

(Консультация для родителей) 

Общеизвестный факт, что одним из важных приобретений ребенка в 

дошкольном возрасте является речь. Речь не дается человеку от рождения, 

поэтому в этом случае мы говорим о приобретении. Взрослые должны 

потратить немало времени и приложить множество усилий, чтобы ребенок 

начал говорить и речь его развивалась правильно и своевременно, т. к 

правильно и своевременно развитая речь — это необходимое условие для 

формирования личности ребенка. Речь в современной образовательной 

системе является основой воспитания и обучения детей. Огромную роль для 

активации речевой деятельности детей младшего дошкольного возраста 

играют театрализованные игры. В театрализованных играх наиболее полно 

проявляется принцип обучения: учить, играя, поэтому они являются одним 

из самых эффективных способов воздействия на детей. Детей не нужно 

заставлять играть они с удовольствием делают это сами. Это нужно 

использовать в образовательном процессе. Ведь посредством игры мы можем 

научить наших детей. Театрализованные игры оказывают огромное влияние 

на речевое развитие ребенка, стимулируя речь за счет расширения 

словарного запаса. Кроме речевого развития игры также совершенствуют 

артикуляционный аппарат. Через театрализацию сказок ребенок усваивает 

богатство языка и его выразительные средства. Ребёнок старается говорить 

четко, чтобы его все поняли, использует соответствующие интонации, 

запоминает много новых слов использует их в речи речь становится более 

выразительной, грамотной. Основным направлением развития 

театрализованной деятельности является переход ребенка от наблюдения 

театрализованной постановки взрослого к самостоятельной игровой 

деятельности. Множество родителей не уделяют должного внимания 

театрализованной деятельности, несмотря на то, что она является важным 

фактором становления личности ребенка. Успешность развития речи ребенка 

зависит от взаимодействия педагогов и родителей насколько в полной мере 

родители помогают воспитателям и продолжают дома обучение, начатое в 

детском саду. При развитии речи через театрализованные игры необходимо 

уделять серьёзное внимание подбору литературных произведений. 

Литературные произведения должны быть с понятной для ребенка моральной 

идеей, динамичными событиями, выразительными персонажами. 

Оптимальным вариантом таких произведений являются сказки. Сказки легко 

ставить т. к. они построены на коротких диалогах, содержат повторы 

ситуаций. Герои сказок вступают во взаимоотношения, в которых 

проявляются особенности характера, мысли, чувства. Театрализация 

литературных произведений помогает нам учить детей вслушиваться в 

художественное слово и эмоционально реагировать на него. Также она 

воспитывает у детей интерес к театральной деятельности. Театрализация 



знакомит детей с разнообразными действиями в жизни посредством игрушек, 

которые эти действия выполняют. В домашних условиях родители  могут 

разыгрывать с детьми стихотворения и сказки. Для театрализации 

используются различные виды театров: пальчиковый настольный, конусный, 

театр масок, театр перчаток. Необходимо отметить, что театрализованные 

постановки способствуют развитию воображения. Детей необходимо научить 

вживаться в роль и действовать от лица различных персонажей (. кошек 

собак). Полезно проводить игры с рифмованным текстами, ритмичными 

движениями. Сначала взрослый проговаривает и делает движения, а дети за 

ним повторяют. В процессе работы над выразительностью реплик 

персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь 

ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный 

строй. Исполняемая роль произносимые реплики ставят малыша перед 

необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается 

диалогическая речь, ее грамматический строй. Можно утверждать, что 

театрализованная деятельность является источником развития чувств, 

переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Это 

- конкретный, зримый результат. Но не менее важно, что театрализованные 

занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляет его 

сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемое событие. Таким 

образом, театрализованная деятельность - важнейшее средство развития у 

детей эмпатии, т. е. способности распознавать эмоциональное состояние 

человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в 

различных ситуациях, находить адекватные способы содействия. Итак, 

одним из самых эффективных способов воздействия на ребенка является 

театрализованная деятельность, в которой наиболее ярко проявляется 

принцип обучения: учить, играя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Театрализованные игры - путь к детскому творчеству. 

(Консультация для родителей) 

Творчество – постоянный спутник детского развития. Таким образом, в 

дошкольном возрасте закладываются основы творческой деятельности 

ребёнка, которые воплощаются в развитии способности к замыслу и его 

реализации, в умении комбинировать свои знания и представления, 

искренней передачи своих чувств. 

Выявление и развитие творческих способностей начинается с раннего 

детства. Важная роль в этом процессе отводится эстетическому воспитанию, 

занятиям детей дошкольного возраста различными видами искусства и 

театрально-игровой деятельности. 

Игра – наиболее доступный ребенку и интересный для него способ 

переработки и выражения впечатлений, знаний и эмоций. Театрализованная 

игра как один из ее видов является эффективным средством социализации 

дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста 

литературного или фольклорного произведения. В театрализованной игре 

осуществляется эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами, 

настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают 

причины того или иного настроя. Велико значение театрализованной игры и 

для речевого развития (совершенствование диалогов и монологов, освоение 

выразительности речи). Наконец, театрализованная игра является средством 

самовыражения и самореализации ребенка. 

«Волшебный край!» - так когда-то назвал театр великий русский поэт А. С. 

Пушкин. Чувства поэта разделяют и взрослые, и дети, соприкоснувшиеся с 

этим удивительным видом искусства. Театр является одной из самых ярких 

красочных и доступных восприятию дошкольника сфер искусства. Он 

развивает воображение и фантазию, способствует творческому развитию 

ребёнка и формированию базиса его личностной культуры. 

Сказочные представления в театре вводят ребёнка в мир птиц и животных, 

способных говорить, думать и поступать по-человечески. Ребёнок 

проникается этими чувствами, переживает вместе с ними, а вместе с тем 

постигает простую и сложную, поучительную и убедительную правду жизни. 

Театрализованная деятельность - это мостик, который помогает детям 

попасть в их дальнейшую взрослую жизнь и сформировать положительный 

опыт восприятия окружающей действительности. 

Характерными особенностями театрализованных игр являются литературная 

или фольклорная основа их содержания и наличие зрителей.  



В работе с детьми младшего возраста предпочтение отдаётся 

театрализованной деятельности, потому что она помогает быстрее 

адаптироваться к детскому саду. Малыши охотно изображают различных 

животных, с удовольствием перевоплощаются в котят, собачек, маленьких 

козлят и т. д.  Драматизация – одна из групп театрализованной игры. В играх 

– драматизациях ребенок – артист самостоятельно создает образ с помощью 

комплекса средств выразительности (интонация, мимика, пантомима, 

производит собственные действия исполнения роли. В игре – драматизации 

ребенок использует какой–либо сюжет, сценарий которого заранее 

существует, но не является жестким каноном, а служит канвой, в пределах 

которой развивается импровизация. Игра – драматизация – это маленький 

спектакль и, в то же время, переходная форма от игры к искусству. Близость 

к игре как ведущему виду деятельности ребенка, характерное для игры 

перевоплощение в образ того или иного персонажа превращают этот вид 

деятельности в один из самых любимых детьми. Каждая сказка 

проигрывается неоднократно. Она повторяется (но это будет каждый раз 

другая сказка) до тех пор, пока каждый ребенок не проиграет все роли, 

которые он хочет. В традиционной педагогике игры-драматизации относят к 

творческим. Формируя интерес к играм – драматизациям, необходимо как 

можно больше читать и рассказывать детям сказки и другие литературные 

произведения. 

Выявление творческих способностей начинается с раннего детства. Малыши, 

действуя в соответствии с ролью, полнее используют свои возможности и 

значительно легче справляются со многими задачами. Ещё в своих работах 

Н. К. Крупская не раз указывала на необходимость всячески поощрять и 

развивать у детей творческое начало. 

Игра-драматизация – форма деятельности ребёнка в дошкольном детстве. 

Поэтому театральное искусство близко и понятно детям. Литературное 

произведение всегда имеет нравственную направленность (дружба, доброта, 

честность, смелость). Благодаря сказке ребёнок познаёт мир не только умом, 

но и сердцем, выражает собственное отношение к добру и злу. В процессе 

работы над выразительностью реплик персонажей заметно активизируется 

словарь, совершенствуется звуковая структура речи, её интонационный 

строй. Театрализованная деятельность направлена на развитие у детей 

ощущений, чувств, эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, 

памяти, а также многих умений и навыков. 

 

 


