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Эмоциональная отзывчивость детей младшего дошкольного 
возраста на появление сказочного героя  дает нам 

возможность сделать процесс обучения для них 
мотивированным и интересным.  



Включение сказки в непосредственно образовательную деятельность дает 
возможность детям приобрести опыт познания, создает ситуации 

переживания и преобразование окружающей реальности. 
Такая организация непосредственно образовательной деятельности 

способствует тому, что ребенок из пассивного, бездеятельного 
наблюдателя превращается в активного участника образовательного 

процесса. 



Как же прочесть ребенку 
сказку, чтобы она стала 

средством его развития? 
Требования к рассказыванию 

сказки: 
-хорошее знание текста 

произведения; 
-яркость, эмоциональность 

изложения; 
-личная окрашенность 

повествования; 
-предварительное объяснение 

слов, непонятных детям. 
 



ТРЕБОВАНИЯ К РАССКАЗЧИКУ: 
 

-умение создать в детской 
аудитории настрой на 
слушание; 

-владеть красивой, образной, 
правильной речью; 

-способность видеть 
аудиторию, понимать ее, 
воздействовать на ее 
чувства и переживания; 

-не делать дисциплинарных 
замечаний, перебивая ими 
рассказ. 

 

 



Чтобы понимание сказки было полным, необходимо 
организовать грамотную работу над ее текстом. 



Важным аспектом в работе 
над сказкой является 

усвоение сюжета в 
целом. С этой целью, 

после прочтения сказки 
лучше использовать 

пересказ по картинкам. 
Он помогает понять, как 

усвоили дети сказку. 
Попутно можно задавать 

детям вопросы, 
направляющие ход их 
мыслей к пониманию 

смысла сказки. 
 



Говоря о чтении сказок нельзя не затронуть вопрос о работе с 
книжными иллюстрациями. В первую очередь они усиливают 
воздействие текста и способствуют лучшему его пониманию.  

 



ДРАМАТИЗАЦИЯ 

Следующим важным этапом в 
работе со сказкой является 
драматизация. Особенно 
важно использовать 
драматизацию, как способ 
раскрепостить ребенка, 
как средство воспитания 
таких черт характера, как 
смелость, уверенность в 
своих силах, 
самостоятельность, 
инициативность, 
общительность. 



Без сказки у ребенка нет ни мечты, ни 
волшебной страны, где сбываются 

все желания. Сказка позволяет 
ребенку, да и взрослому 

пофантазировать. 
Кто есть я?  

Каким бы я хотел себя видеть? 
Как я сам вижу себя через волшебное 

зеркало, позволяющее разглядеть 
все вокруг не только глазами, но и 

сердцем? 
Чтобы я сделал, обладая волшебством? 

Через сказку ребенок может понять 
законы мира, в котором он родился и 

живет. 
 



В результате ребенок познает мир умом и сердцем, выражая 
свое отношение к добру и злу; познает радость, связанную с 
преодолением трудностей общения, неуверенность в себе. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Требования к рассказчику:�
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Драматизация
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

