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 Тезисы 

Среди многих важных задач воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста в детском саду обучение родному языку, развитие речи, речевого 

общения - одна из главных. Одним из важнейших условий развития речи 

ребенка дошкольного возраста является использование в данном процессе 

художественных произведений. 

Речь помогает ребенку не только общаться с другими людьми, но и 

познавать мир. Овладение речью - это способ познания действительности. 

Богатство, точность, содержательность речи зависят от обогащения 

сознания ребенка различными представлениями и понятиями, от 

жизненного опыта школьника, от объема и динамичности его знаний. 

Иными словами, речь, развиваясь, нуждается не только в языковом, но и в 

фактическом материале. 

Развитие связной речи как одной из составляющих процесса подготовки 

ребенка дошкольного возраста к обучению в школе, является одним из 

направлений моей деятельности. Основой данного направления является 

развитие связной речи средствами развития восприятия произведений 

художественной литературы, средствами организации взаимодействия 

между различными участниками образовательного процесса. 
 

 

 

 

 



Цель: 

Развитие связной речи посредством словесного творчества. 

Задачи: 

Обучающая -учить сочинять короткие фрагменты новой сказки. 

Воспитательная -воспитывать желание помочь в проблемной ситуации. 

Развивающая цель: 

Развивать умение работать в команде ,умении выслушивать ответы своих товарищей. 

Предварительная работа: 

Чтение сказок ,беседы по сказкам ,рассматривания иллюстраций ,дидактические игры. 

Оборудование: 

Интерактивная доска , ноутбук , ватман , фломастеры ,цветные карандаши 

,акварельные краски ,листы формата А4. 

Методы приема: 

Наглядный ,словесный ,интерактивный ,показ ,объяснение ,напоминание. 

Интеграция образовательных областей:                                                                                

Социально-коммуникативное развитие; Познавательное развитие; Речевое 

развитие; Художественно-эстетическое развитие; Физическое развитие.  

Ход занятия. 

Воспитатель: 

- Ребята, давайте улыбнемся друг другу, нашим гостям! И пусть хорошее настроение 

не покидает нас целый день! 

 

Придумано кем – то 

Просто и мудро 

При встрече здороваться! 

- Доброе утро! 

- Доброе утро 

Солнцу и птицам! 

- Доброе утро! 

Приветливым лицам! 

И каждый становится  

Добрым , доверчивым! 

Доброе утро длится до вечера! 

- Дети ,я получила сегодня необычное видеописьмо. 

( На интерактивной доске появляется бабушка) 

-Здравствуйте, милые дети. Помогите мне ,беда у меня приключилась. Уж как мой 

внук Васенька сказки любил ,каждый вечер просил « Расскажи, да, расскажи ,бабуля, 

сказку. А теперь какую ни начну , он кричит : « Не хочу, знаю такую.» И никак спать 



не хочет .Уж выручите меня,  сочините, расскажите новую сказку, чтобы я могла 

внука спать укладывать.» 

Вос-ль: 

- Как же мы бабушке поможем? ( ответы детей) 

-Прежде чем сказку сочинить предлагаю определить, о ком мы будем рассказывать, 

т.е. сказочных героев ( на интерактивной доске дети выбирают героев по 1 или 2) 

 А еще в сказках участвуют волшебные предметы ( на доске дети выбирают по 1). 

Итак, мы готовы. С каких же слов начинается сказка ( в некотором царстве жили-

были). Кто начнет нашу сказку, кто продолжит, а кто закончит? ( ответы детей). 

- А теперь, давайте договоримся, что каждый свой рассказ, свой кусочек сказки 

схематично зарисует; если по схеме рассказывать, никогда не ошибешься ( дети под 

музыку думают, составляют схему). 

Итак, начинаем. Первый, второй ребенок рассказывают. 

 Вос-ль: 

-Очень хорошо, но может быть вам пора отдохнуть? Раз, два, три, четыре, пять – 

надоело сочинять…Это значит нужно срочно нам немножко поиграть ( физминутка 

про сказочного героя) 

«Баба Яга» 

В одном лесу стоит избушка (соединяем руки над головой – крыша) 

Стоит задом наперед, (повороты вправо и влево) 

А в избушке той старушка 

Бабушка Яга живет (как будто повязываем платок) 

Нос крючком ( прикладываем руку к носу и выставляем палец , как крючок) 

Глаза, как плошки (пальцы обеих рук складываем в колечки и прикладываем к глазам) 

Словно угольки горят ( не убирая рук , повороты вправо и влево) 

И сердитая и злая (показываем злость, машем кулаком) 

Дыбом волосы стоят (растопыренные пальцы сделать на голову) 

И всего одна нога (стоим на одной ноге) 

Не простая, костяная 

Вот так Бабушка Яга! ( Хлопаем по коленям. На слова Бабушка Яга разводим руки в 

стороны) 

- А теперь продолжаем ,( третий и четвертый ребенок рассказывают свои сказки). 

Вос-ль: 

- А как заканчиваются сказки? (вот и сказке конец, а кто слушал молодец). Вот и мы с 

вами молодцы, а теперь давайте нашу сказку назовем, но помните, название должно 

быть кратким. ( Дети придумывают название). 



- Давайте оставим себе что-нибудь на память о нашей новой сказке. Как это можно 

сделать? ( Нарисовать картину) 

-Решаем – нарисуем картину по сказке и украсим ей группу. ( Предложить – 

крандаши, краски, фломастеры, и сообща обговорить коллективную работу. 

Дети под музыку выполняют, картину оставляют в группе. 

Вос-ль: 

- Как же теперь нашу сказку бабушке переправить? Кто нам может помочь? ( на 

интерактивной доске появляются сказочные герои ,предметы). Дети выбирают, кто 

доставит письмо, показывают (почтальон Печкин). 

На интерактивной доске появляется бабушка: 

- Ох, спасибо, дорогие детки, сказку вашу читала, зачиталась, то-то вечером внучек 

обрадуется. Я вам тут гостинец передала. 

Вос-ль: 

- Где он?  

Бабушка:  

- А вон, на пианино стоит. 

Вос-ль достает угощение. 

Дети благодарят. 

Рефлексия. 

Вос-ль: 

- Чем сегодня мы занимались, что запомнилось, что понравилось? А что самое главное 

в нашем сегодняшнем приключении? – Мы сделали доброе дело!                                      

Дети прощаются и уходят. 


