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«Через сказку, фантазию, игру,

через неповторимое детское творчество –

верная дорога к сердцу ребенка.

Сказка, фантазия – это ключик, с помощью,

которого можно открыть эти истоки,

и они забьют животворными ключами…»

В.А. Сухомлинский



ЦЕЛЬ

Создание условий для развития речевой активности детей 

раннего дошкольного возраста посредством сказки.



АКТУАЛЬНОСТЬ

С раннего детства мир сказок знаком ребенку. Язык 

народных сказок не сложен, выразителен, понятен и 

доступен детям, богат необходимыми образными 

выражениями. Развитие речи детей раннего возраста –

актуальная задача в формировании его личности.

Ежедневное использование малых форм фольклора –

народных сказок, игр, потешек, приговоров в совместной 

деятельности с детьми доставляет детям огромную 

радость и служит для них источником различных знаний 

и представлений об окружающем мире, о взаимосвязи 

человека с природой. Учит различать добро и зло, 

позволяет вовлечь ребенка в активную речевую работу.



Задачи
1.Познакомить детей с русскими народными сказками.

2.Поддерживать интерес детей, используя различные приемы 

приобщения к русской народной сказке: чтение, рассказывание, 

слушание аудиозаписей, просмотр мультфильмов, разыгрывание 

сказок с использованием кукол, настольного театра и т.д.

3.Расширять представления детей об окружающем мире, развивать 

навыки рассматривания сюжетной картины, умение отвечать на 

несложные вопросы по сюжету.

5.Развивать слуховое и зрительное восприятие, память, воображение.

6.Формировать основы связной речи, обогащать словарь.

7.Развивать игровую деятельность детей, используя полученные ими 

знания и представления.



Обыгрывание сказки с элементами драматизации, 

активное действие ребенка с героями сказки, 

выбор вида куклы на выбор ребенка



Рассматриваем иллюстрации к сказкам, рассматриваем картины.



Показ сказок с разными видами театра

Помочь детям запомнить последовательность 

действий героев сказки. Поощрять участие в 

рассказывании, развивать интонационную 

выразительность речи. 

Игры с куклой



Подвижные игры



Настольно-печатные игры 



Игры имитации с музыкальными 

инструментами



Творческая деятельность детей 



Много сказок есть на свете,

Любят их и взрослые и 

дети.

Много сказок можем мы 

назвать,

Надо чаще сказки 

вспоминать.

И тогда воцарится мир на 

земле,

Будет лучше и мне и тебе.

Будут счастливы малыши,

Что тропинку к их сердечку 

нашли.


