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Дети черпают из сказок множество познаний: первые представления о
времени и пространстве, о связи человека с природой, с предметным миром,
сказки позволяют ребенку увидеть добро и зло.

Сказка  для  ребенка  –  это  не  просто  вымысел,  фантазия,  это  особая
реальность мира чувств. Сказка раздвигает для ребенка рамки обычной жизни.
Слушая  сказки,  дети  глубоко  сочувствуют  персонажам,  у  них  появляется
внутренний импульс к содействию, к помощи, к защите.

В дошкольном возрасте восприятие сказки становится специфической
деятельностью  ребенка  (помимо  игры  и  изобразительной  деятельности),
обладающей невероятно  притягательной силой,  позволяющей ему свободно
мечтать и фантазировать.

Трудно  отрицать  роль  сказок,  художественных  произведений  и  в
развитии  правильной  устной  речи.  Если  говорить  традиционно,  то  тексты
расширяют  словарный  запас,  помогают  верно  строить  диалоги,  влияют  на
развитие связной речи. Но помимо всех этих, пусть и узловых, задач не менее
важно сделать  нашу устную и письменную речь  эмоциональной,  образной,
красивой.

Не  достаточно  просто  прочитать  сказку.  Чтобы  ребенок  ее  лучше
запомнил, нужно помочь ему понять ее, пережить вместе с героями различные
ситуации.  Проанализировать  поступки  персонажей,  представить  себя  на  их
месте. Тогда запоминание будет осознанное, глубокое.

Для  того,  чтобы  ребенку  было  легче  запомнить  сказки  и  после
рассказывать их, можно использовать различные дидактические игры. Так же
эти  игры  очень  хорошо  помогают  в  развитии  творческого  воображения,
фантазии, связной монологической и диалогической речи.

Предлагаем рассмотреть некоторые из них.



«Встречи героев»

Игра  помогает  развивать  устную  диалогическую  речь,  лучше  запоминать
последовательность действий сказки и ее сюжет.

Ребенку  читается  сказка  по  желанию.  После  прочтения  ему  предлагаются
изображения двух героев из сказки. Задача ребенка состоит в том, что ему
нужно вспомнить, что говорили герои друг другу и озвучить диалог. Можно
предложить  героев,  которые  в  сказке  не  встречаются.  Например,  в  сказке
«Колобок» не встречаются друг с другом заяц и медведь. Но что бы они могли
сказать друг другу при встрече? Похвалить колобка за то, что он такой умный
и хитрый или пожаловаться друг другу на обманщика.

«Звукорежиссеры»

Эта игра также направлена на развитие устной связной  речи, помогает лучше
запоминать последовательность действий сказки и ее сюжет.

После прочтения сказки,  рассмотрите иллюстрации к  ней.  Остановитесь  на
понравившейся. Предложите своему малышу «озвучить» картинку. Пусть он
вспомнит, что говорили герои в данный момент, какие действия выполняли.
Также  для  этой  игры  можно  использовать  и  фрагменты  мультфильмов  по
одноименным  сказкам.  Выключите  звук,  и  пусть  ребенок  озвучивает  ход
событий.

«Новые сказки»

Основными  задачами  данной  игры  является  развитие  творческого
воображения, фантазии связной речи.

Возьмите хорошо знакомую сказку. Вспомните последовательность событий в
ней, уточните, где происходит действие, какие герои встречаются. И вдруг в
сказке  что-то  стало  по-другому:  изменилось  место  действия  или  появился
новый герой. Например, в сказке «Репка» изменим место действия и отправим
всех героев на стадион или в кино. А что произойдет, если там появится еще и
злой волшебник или бабочка. Вариантов множество.

«Пропущенный кадр»

Цель игры: научить составлять рассказ по серии сюжетных картинок, помочь
ребенку запомнить последовательность событий сказки.

Для  игры  можно  использовать  серии  картин  для  рассказывания  сказок,
которые сейчас в достаточном количестве можно приобрести в магазинах.

По-порядку перед ребенком вкладываются картинки одной из  сказок.  Одна
картинка  нарочно  убирается.  Перед  малышом  ставится  задача  вспомнить,
какой сюжет пропущен. Если он затрудняется найти ответ, можно положить
перевернутую  картинку  в  том  месте,  где  она  должна  лежать,  не  нарушая
последовательности.  После озвучивания  недостающего сюжета,  необходимо
рассказать всю сказку.



«Сказочная цепочка»

Цель этой игры: научить составлять предложения  по предметным  картинкам.
Помочь  ребенку  запомнить  героев,  предметное  окружение,
последовательность событий сказки.

Выберите для игры любую прочитанную сказку. Приготовьте отдельно
всех  героев,  различные предметы,  которые встречаются  в  этой сказке.  Для
усложнения  задачи  можно  добавить  героев  и  предметы  из  других  сказок.
Например,  возьмем  сказку  «Лиса  и  лапоть».  Ребенку  предлагаются
изображения  сказочных  героев  и  предметов,  а  он  определяет  есть  такие  в
данной сказке или нет. Если есть – выкладывается в цепочку и составляется
предложение по сказке, с использованием данного предмета или героя. Если
это курочка, то можно вспомнить, что лиса забрала курочку взамен на лапоть.

Вот лишь несколько интересных игр, которые помогут вашему ребенку
лучше  ориентироваться  в  мире  сказок.  А  то  бесценное  время,  которое  вы
проведете со своим малышом, играя, не заменят никакие другие блага.

Когда  ребенок  научится  работать  со  сказкой,  будет  в  ней  хорошо
ориентироваться,  разбирать  поступки  героев,  оценивать  их,  он  сможет  эту
модель перенести в реальную жизнь, исправить какую-то ситуацию.

Родителям  стоит  больше  уделять  внимание  сказке.  Конкретное
содержание  каждой  сказки  может  подсказать  родителям  и  свои  пути
воспитания.

Сказки  развивают  образное  и  логическое  мышление  ребенка,  его
творческие способности, речь, знакомят детей с миром природы и помогают
подготовить их к школе.

Сказки  о  животных  имеют  большое  значение  для  воспитания
дошкольников. 
Они поучительны и занимательны, поэтому их часто читают детям. Сказки о
животных  зародились  в  глубокой  древности  и  на  ранней  стадии  своего
развития носили магический характер. С течением времени они утратили своё
магическое значение и приблизились к небольшому поучительному рассказу
аллегорической формы. В сказках о животных затрагиваются вопросы морали,
нравственности.  Они  учат  справедливости,  воспитывают  чувство
коллективизма,  вызывают  желание  помочь  слабому. 
Своеобразие сказок о животных обуславливает и особенность их чтения.

Само по себе  название «сказка»  определяет  форму чтения.  Читается
сказка  по  книге  или  наизусть  всегда  в  простой,  разговорной  манере.
Воспитатель  обращается  к  детям  распространённой  сказочной  формой
повествования. « Я там был…» « Жили – были..» Естественный задушевный
тон -  одно  из  главных  условий чтения  сказки. Сказки  о  животных  обычно
невелики  по  объёму,  содержание  их  предельно  просто,  близко  и  понятно
детям. В основе их лежит реальная действительность, элемент фантастики в



них незначителен. Он проявляется в очеловечивании животных, которые не
только  говорят  человеческим  языком,  но  и  действуют,  как  люди.  Эта
особенность  сказок  о  животных также  требует  чтения  их  с  обычными для
бытового общения интонациями, естественно и просто.

Как правило, сказки о животных строятся по принципу антитезы: добро
противопоставляется  злу  («Лиса,  заяц  и  Петух»),  ум  –  глупости  («Лиса  и
козёл»,  и.т.д.  Эту  особенность  сказок  надо  также  учитывать  при  чтении.
Места,  в  которых  делается  противопоставление,  следует  выделять  голосом
(большей  силы),  замедлением  темпа,  паузами  (большей  силы). 
Подчёркивание этих мест усиливает впечатление от сказки, делает её более
понятной для детей. Герои в сказках о животных – хорошо знакомы детям.
(Кот, лиса, петух, заяц, коза и др.), наделённые типическими чертами: лиса –
хитрая, волк – злой, заяц – трусливый, кот и петух – храбрые и. т. д.)

Особенность изображения сказочных героев определяет и своеобразие
передачи  их  образов  при  чтении.  Воспитателю  следует  так  читать  сказки,
чтобы  дети  сразу  поняли,  о  каком  герое  идёт  речь.  Так,  те  места,  где
говориться  о  положительных  героях,  воспитатель  читает  ласково,  с
одобрительными  интонациями,  стремясь  вызвать  у  слушателей  тёплое
отношение.  Воспроизведению  же  образов  отрицательных  героев  должны
соответствовать сухие, неприязненные интонации.

Действие  в  сказках  о  животных  начинается  сразу:  «Посадил  дед
репку…» и развивается непрерывно. Один эпизод сменяется другим. Возьмем,
к примеру, сказку «Лиса,  заяц и петух». Только что лиса выгнала зайца из
избушки, как ему встречается собака, убежала собака - повстречался медведь,
ушёл медведь - появился петух и.т.д.

Сюжет  в  сказках  о  животных  развивается  быстро.  Композиция  не
сложная.  Большую роль играют многократные повторения:  например,  заяц,
выгнанный  из  своей  избушки  лисой,  встречается  с  собаками,  медведем,
петухом и всем в совершенно одинаковых выражениях рассказывает о своём
несчастье:  «Как  мне  не  плакать,  была  у  меня  избушка  лубяная,  а  у  лисы
ледяная...» 

Многократные  повторы  имеют  большое  смысловое  значение.  Они
передают постепенное нарастание напряжения,  которое в последнем случае
достигает  наивысшей точки и  является  кульминационным моментом,  после
которого наступает решающий перелом в действии. Повторы волнуют детей,
помогают  им  понять  сказку  и  запомнить  её,  поэтому  повторы  при  чтении
необходимо  выделять.  Слова,  которые  передают  нарастающее  напряжение,
лучше  читать  с  большими  паузами,  следует  замедленно  произносить
последний  повтор,  так  как  он,  являясь  моментом  наивысшего  напряжения,
настораживает ребят и подготавливает их к восприятию того, что последует за
ним.

Читайте детям сказки, ведь дети их так любят.
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