
Использование 

нетрадиционных 

форм работы по 

приобщению 

детей к сказке. 

Тема работы: 
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.   В настоящее время главной и отличительной 

особенностью нашего общества является подмена живого 

человеческого общения технической зависимостью.  

     



 «У кого в детстве не было сказки, 

тот вырастает сухим, колючим 

человеком, и люди  об него 

ушибаются как о лежачий на 

дороге камень, и укалываются 

как о лист осота.» 

                               (И. Токмакова )    
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Актуальность 

 Как воспитать и развить основные  

способности ребенка: слышать, 

видеть, чувствовать, понимать, 

фантазировать и придумывать?  

 Как подойти к обучению 

нетрадиционно, а значит 

оригинально и непривычно?  
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Цель: 

-создать эффективную систему работы по 
приобщению детей к художественной 
литературе, формируя нравственные 
качества через многообразие видов сказок. 
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1. Развивать  связную  речь; 

 

2. Развивать  умение слушать, сравнивать,    

сопоставлять, анализировать и рассуждать 

 

3. Развивать  творческое воображение; 

 

4. Формировать  самостоятельность детей в 

художественно - речевой и театрально - 

игровой деятельности; 

ЗАДАЧИ: 
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5. Учить  делать выводы нравственного 

характера; 

 

6. Воспитывать  умение следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения; 

 

7. Воспитывать  бережное отношение к книге; 

 

8. Повышать  компетентность родителей в 

вопросах знакомства детей с 

художественными произведениями - 

сказками. 
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Работа построена на 

следующих принципах: 

  
 учёт возрастных особенностей; 

 

 индивидуальный подход (в группе 6 

детей, что позволяет больше времени 

уделять индивидуальной работе); 

 

 направленность на результат. 
 

 преемственность взаимодействия с 

ребенком в условиях ДОУ и семьи.  
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     МЕТОДЫ : 

 
 

Практические 

 

  Наглядные 

 

  Словесные 

 

  Игровые 
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ФОРМЫ РАБОТЫ: 

1. Занятия (в соответствии с учебным расписанием) 

2. Знакомство с литературными произведениями, 

сочинение  сказок, рассказов. 

3. Совместная игра воспитателя с ребенком  

4. Наблюдения, исследования, беседы, игры  

5. Самостоятельная деятельность детей      

6.  Инсценирование и развлечения  



 Организационно-подготовительный этап:  

 изучила научно-методическую литературу, 
подобрала  методический материал,  составила 
план работы. 

 Подготовила методическое обеспечение:  
 картотека пословиц, загадок, потешек, считалок; 

 зашумленные картинки;  

 круги Луллия;  

 карты - схемы Проппа;  

 схемы моделирования сказок;  

 подборка заданий для детей к сказкам и пословицам; 

 подборка докучных сказок, физминутки. 
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Первичное обследование детей 
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Перспективный план 
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МЕТОДЫ 
 

Метод 
проблемных 

ситуаций  

Метод 
мозгового 

штурма 

Метод 
моделирования 

Метод 
разрешения 

противоречий 

Метод 
элипатии 
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Метод проблемных ситуаций  

Круги Луллия 
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МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Заюшкина избушка  

            Теремок 

Колобок 

Репка 
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                    Зашумленные картинки 

  Моделирование   букв 
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Карты Проппа 

    - Познакомить детей со сказкой  

-Читаем сказку и сопровождаем 
                               выкладыванием карт. 
-Пересказ сказки, опираясь на  
                                               карты Проппа. 
-Дети сочиняют сказку сами, опираясь  
на карты Проппа 
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МЕТОД РАЗРЕШЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ 
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Метод мозгового 
штурма 

Методика мозгового  
                          штурма: 
-Постановка задачи. 
-Выдвижение идей. 
-Обсуждение идей. 
-Принятие решения 
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       Теремок 

Репка 

Выступление на празднике 24 



Развивающая среда 
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Развивающая среда 
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Развивающая среда 

27 



Консультации, индивидуальные беседы, 
организую   совместные театральные 
сказки, мастер- классы, выставку    рисунков  

Папки - передвижки для родителей по 
темам:  
«Роль фольклора в развитии детей», 
«Пословицы и поговорки - источник 
воспитания нравственных качеств мальчика 
и девочки»,  
«Сказка - колыбель мысли». 

анкетирование родителей по теме 
«Литература в развитии ребенка» 
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Совместная деятельность с родителями 
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Совместная деятельность с родителями 
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Бал цветов 

Сочинение сказки 

Мастер-класс 
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Промежуточное обследование детей 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 Получение дополнительных знаний о сказках, 

развитие интереса к чтению сказок. 

 

 Развитие у детей познавательной активности, 

творческих способностей, коммуникативных навыков. 

 

 Преодоление негативных состояний у 

детей(застенчивость, робость).  

           

 Усвоение ребенком добродетели, направленность и 

открытость его к добру. 

 

 Позитивное отношение ребенка к окружающему миру, 

другим людям и самому себе. 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
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Заяц-хвастун», «Лиса и кувшин», 
обр. О. Капицы; 
«Крылатый, мохнатый да 
масляный», обр. И. Карнауховой; 
«Царевна-лягушка», «Сивка-
Бурка», обр. М. Булатова; 
«Финист —Ясный сокол», обр. А. 
Платонова; 
«Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; 
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Используемая литература: 

 
«В мире добрых пословиц». Беседы по картинкам. 
В. Я. Пропп «Русская сказка». 
Основная образовательная программа «От рождения 
до школы» 
Л. В. Лебедева «Обучение дошкольников пересказу». 
И. Л. Паршукова «Технологии игрового обучения в 
ДОУ». 
Т. д. Зинкевич «Теория и практика сказкотерапии». 
Л. В. Прокопьева «Детское речевое творчество». 
А.В. Корзун «Воображаем. Размышляем. Творим…» 
Л. Б. Фесюкова «Воспитание сказкой». 
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Всем  творческих   успехов  в  работе! 
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