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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность

Овладение языковой культурой — необходимое условие формирования

социально активной личности. Проблема эффективной речи особенно

важна сегодня, когда растёт значение точного понимания и правильного

в смысловом отношении употребления слова. Именно сказки являются

прекрасным материалом для обучения детей развитию речи.

Из сказок дети берут много различных знаний: первые представления об

окружающем мире, о взаимосвязи человека и природы, сказки позволяют

увидеть добро и зло.

Через сказку ребёнок входит в мир чудес и волшебства, где ребёнок учится

доброму отношению к людям. Желание помочь попавшему в беду герою,

разобраться в сказочной ситуации – всё это стимулирует умственную

деятельность ребёнка, развивает разные стороны речи.

Для повышения интереса к русской народной сказке, любви к чтению, для

развития речи детей мною было разработано методическое пособие «Расскажи

мне сказку»

Данное пособие рассчитано на все возраста дошкольного детства, включает в

себя 16 сказок с вопросами для обсуждения, беседы по прочитанному тексту.

К пособию прилагается двустороннее панно, которое можно

трансформировать до одной картинки, на котором изображены сюжеты

сказки и прилагаются герои на липучках.

Как использовать данное пособие? Предлагаю варианты работы с пособием

«Расскажи мне сказку»:

1. Прослушивание сказки детьми

2. Ответы на вопросы после прослушивания сказки

3. Беседа по сказке с опорой на прилагаемые вопросы

4. Составление детьми схем, мнемотаблиц для пересказывания в совместной

деятельности с педагогом, или самостоятельно

5. Пересказ сказки

6. Обыгрывание сюжета сказки по ролям с использованием героев

7. Придумывание детьми нового сюжета с использованием героев из разных

сказок

8. Театрализованная игра по принципу стендового театра

9. Дополнение панно самостоятельно выполненными детьми сказочными

героями, декорациями.



Цель: создать условия для приобщения детей к устному народному

творчеству посредством сказок через различные виды деятельности.

Задачи:

• Познакомить и закрепить знания детей о русских народных и

авторских сказках.

• Формировать желание быть похожими на положительных

персонажей сказок.

• Обогащать словарь детей, развивать устную речь.

• Развивать выразительную речь через участие детей в

драматизациях, кукольных, настольных театрах.

• Воспитывать интерес к сказкам; прививать детям правила

безопасного поведения на примере сказок.

• Воспитывать умение слушать взрослого, сверстников

выполнять соответствующие действия, предложенные рассказчиком.

Преимуществом данного панно является то, что каждый педагог может

найти новые способы работы с ним.












