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Актуальность

Родная культура и речь должны стать неотъемлемой частью души 

ребенка, началом, порождающим личность. Знакомство с устным 

народным творчеством пробуждает в детях интерес к родному языку, 

его истокам, к глубокому пониманию смысла произведений. Активное 

приобщение детей к языковому богатству русского народа способствует 

развитию их духовности и в конечном итоге определяет личность 

ребенка. Данный цикл занятий способствует развитию словесного 

творчества дошкольников, начиная с обучения составлению небольших 

ре продуктивно-творческих импровизаций по содержанию знакомых 

сказок и, заканчивая последующим придумыванием собственных 

сказок, и их драматизацией. 

Проблема: Отсутствие интереса у детей к чтению старшими 

художественной литературы и чтению сказок.

Причины:

Недостаточно уделяется времени чтению художественной литературы 

в ДОУ и в семье.

Непонимание родителей значения чтения детских книг для воспитания 

ребенка – читателя



Цель: Развивать связную монологическую речь старших 

дошкольников через интеграцию речевых задач, охватывающих 

разные стороны речевого развития: связную речь, словарь, 

грамматику, звуковую культуру речи, через разнообразные формы 

организации занятий.

Задачи:

•Знакомить с жанровыми особенностями сказок, малых 

фольклорных форм, с принципами композиции;

•Способствовать возникновению интереса к языковым средствам 

выразительности;

•Учить соотносить тему и название литературных произведений;

•Использовать средства лексической выразительности при создании 

связных высказываний;

Учить придумывать сказки с использованием традиционных 

приемов повествования



ПОКАЗ СКАЗКИ «ЛИСА И ВОЛК»
Показ кукольного 
театра детям средней 
группы сказки 
"Лисичка-сестричка и 
серый волк".

Цель: Учить детей 
выразительному 
исполнению взятой 
на себя роли, 
составлять схемы 
описания героев.



ДЕКАБРЬ

«ВИКТОРИНА ПО СКАЗКАМ А.С.ПУШКИНА»

Итоговое 
мероприятие 
викторина по 
сказкам 
А.С.Пушкина
.

Цель: 
Проверить 
знания детей 
по сказкам 
Пушкина



ИНСЦЕНИРОВКА СКАЗКИ «РЕПКА» – НА 

НОВЫЙ ЛАД.

Показ театрального 
представления детям всех 
групп дет.сада сказки 
«Репка» - на новый лад. 

Цель: учить составлять 
структурно правильно 
оформленный рассказ.



ЯНВАРЬ

СКАЗКА «СНЕГОВИК»

Показ сказки Снеговика -Сеньки детям всех групп д/с.

Цель: учить правильно и четко произносить слова, 

участвовать в диалоге.



ФЕВРАЛЬ: СКАЗКА - «КОЛОСОК» 

1) Игра-драматизация 
украинской народной 
сказки "Колосок".

Цель Выразительно 
исполнять взятые на себя 
роли.



МАРТ:  ИГРА-ФАНТАЗИРОВАНИЕ, ПРИДУМЫВАНИЕ СКАЗКИ "ХИТРАЯ ЛИСА". 

"САЛАТ" ИЗ СКАЗОК.

ЦЕЛЬ: ПОЗНАКОМИТЬ С НОВЫМ ПРИЁМОМ СОЗДАНИЯ СКАЗКИ "САЛАТА ИЗ 

СКАЗОК".

Показ сказок детям 

младшей группы 

«Ромашки» и старшей 

группе «Светлячки»



АПРЕЛЬ

 Познакомить с новым 
приёмом создания 
книг со сказками и 
презентовать свою 
книгу – самоделку 
детям. Проведение 
презентации в виде 
конкурса. В итоге дети 
были награждены 
подарками за лучшую 
книгу.



РОДИТЕЛЯМ БЫЛА ПРЕДЛОЖЕНА АНКЕТА

 Анкета для родителей по развитию речи ребенка

 1. Читаете ли вы своему ребенку сказки, стихи, рассказы?
а) читаем много, постоянно;
б) читаем, но редко;
в) не читаем.
2. Любит ли слушать ребенок, когда ему читают?
а) любит и подолгу слушает;
б) когда как;
в) не любит.
3. Что больше нравиться вашему ребенку:
а) сказки;
б) стихи;
в) рассказы.
4. После чтения рассказа или сказки может ли ребѐнок ее рассказать?
а) да, рассказывает, как ему читали;
б) рассказывает, но на свой лад;
в) частично рассказывает сказку;
г) не рассказывает.
5. Есть ли у ребенка потребность к творчеству?
а) есть;
б) проявляется, но изредка;
в) очень редко.
6. Играете ли вы со своим ребенком в игры по развитию речи?
а) да
б) нет.























№ Вопрос Вариант А Вариант Б Вариант В Вариант Г

1. 
Читаете ли вы своему

ребенку сказки,

стихи, рассказы?

читаем

много,

постоянно

читаем, но

редко
не читаем -

Итог (в %) 75% 20% 5%

2. 
Любит ли слушать

ребенок, когда ему

читают?

любит и

подолгу

слушает

когда как не любит -

Итог (в %) 64% 30% 6%

3. 
Что больше

нравиться вашему

ребенку?

сказки стихи рассказы -

Итог (в %) 86% 13% 1%

4. 

После чтения

рассказа или сказки

может ли ребѐнок ее

рассказать?

да,

рассказывает,

как ему

читали

рассказывает,

но на свой лад

частично

рассказывает

сказку

не

рассказывает

Итог (в %) 75% 15% 2%

5. 
Есть ли у ребенка

потребность к

творчеству?

есть 
проявляется,

но изредка
очень редко -

Итог (в %) 90 % 7% 3%

6. 

Играете ли вы со

своим ребенком в

игры по развитию

речи?

да нет - -

Итог (в %) 75% 25 -

.



К концу года ребенок может:
1.Может участвовать в беседе.

2.Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника.

3.Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения.

4.Определяет место звука в слове.

5.Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением.

6.У детей хорошо развита их фантазия, что позволяет легко 

придумывать и проигрывать различные игровые ситуации.

.Анализ результатов анкетирования
С цельювыявления отношения родителей к проблеме развития речи детей было

проведено анкетирование, в котором участвовали 19 родителей детей. Результаты,

которого, показали:

Из представленных результатов можно сделать вывод, что большинство

родителей заинтересованы в речевом развитии своих детей и дома уделяют достаточное
внимание развитию речи.


