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Раздел I 
Информация об опыте. 

 
Условия возникновения опыта. 

«Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось 
из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное 
русское слово» 

 Н.В. Гоголь  
В настоящее время нет необходимости доказывать, что развитие речи 

самым тесным образом связано с развитием сознания, познанием 
окружающего мира, развитием личности в целом. 
Культура речи – важнейшее условие воспитания общей и внутренней 
культуры людей. Владение литературным языком, совершенствование 
навыков речевой культуры составляет необходимый компонент 
образованности, интеллигентности человека. По тому, как ребёнок строит 
свои высказывания, насколько интересно, живо, образно он умеет 
рассказывать, сочинять, можно судить об уровне его речевого развития, 
владении богатством родного языка и одновременно о его умственном, 
эстетическом и эмоциональном развитии.  

У детей старшего дошкольного возраста речь практически 
сформирована, но происходит дальнейшее накопление слов; возрастает 
число простых распространенных и сложных предложений; вырабатывается 
критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать 
свою речь. Важным моментом в развитии речи детей старшего дошкольного 
возраста является увеличение количества обобщающих слов и рост 
придаточных предложений. Достижения в речевом развитии детей так 
значительны, что можно говорить не только о формировании фонетики, 
лексики, грамматики, но и о развитии таких качеств связной речи, как 
правильность, точность, выразительность. 

Как известно, старших дошкольников отличает эмоциональная 
отзывчивость на образную речь, поэтому важно научить детей использовать 
в своей речи доступные им образные средства родного языка.  

Поэтические образы волшебной сказки способствуют развитию 
образности речи ребенка, давая ему образцы использования специфических 
языковых средств выразительности (сравнений, эпитетов, метафор), 
оживляют речь, обогащают и совершенствуют словарь детей. 

Учитывая данные обстоятельства, определила необходимость 
выявления уровня сформированности образной речи у детей 5–6 лет в 
дошкольном образовательном учреждении. 

Для определения уровня сформированности образной речи у детей 
использовала методику «Педагогическая диагностика развития детей перед 
поступлением в школу» под редакцией Т.С.Комаровой, О.А.Соломенниковой 
[20,143].  
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В соответствии с методикой детям были предложены задания, в 
которых образная речь детей характеризовалась тремя условно выделенными 
уровнями (высоким, средним, низким) по следующим критериям: 

 Высокий уровень: правильно и самостоятельно подбирает 1.
сравнения, эпитеты, синонимы и антонимы к словам; умеет правильно 
воспринимать и понимать художественную информацию, в логической 
последовательности излагать своё высказывание, точно передавать 
художественный замысел произведения; умеет правильно построить простые 
и сложные предложения в своем высказывании, использовать разнообразные 
средства связи; умеет правильно использовать в своем высказывании 
изобразительно-языковые средства (эпитеты, сравнения, метафоры, 
эмоционально-оценочные слова). 

 Средний уровень: ребенок в основном правильно умеет 2.
подбирать сравнения, эпитеты, синонимы и антонимы к словам; иногда 
обращается за помощью к педагогу; умеет без затруднений воспринимать и 
понимать художественную информацию, передавая самые общие 
представления о художественном замысле произведения; умеет правильно 
строить предложения в своем высказывании; умеет частично использовать 
разнообразные средства связи; умеет частично использовать в своем 
высказывании изобразительные языковые средства. 

 Низкий уровень: ребенок затрудняется в подборе сравнения, 3.
эпитетов, синонимов и антонимов; постоянно обращается за помощью к 
педагогу; ребенок не умеет правильно воспринимать художественную 
информацию, испытывает трудность в логической последовательности 
излагать своё высказывание; не умеет передавать художественный замысел 
произведения; не умеет правильно строить предложения в своём 
высказывании; не умеет использовать средства связи; не умеет использовать 
изобразительные языковые средства в речи, повторяемость одних и тех же 
слов. Результаты выполнения заданий выглядят следующим образом 
(Приложение 1). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение детей по уровням сформированности образной речи на 
констатирующем этапе эксперимента 
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Как видно из диаграммы: высокий уровень - один ребенок8, средний 
уровень - 5 детей (42%), низкий уровень – 6 детей (50,0%) 

Качественный анализ результатов выполнения диагностических 
заданий показал, что дети затрудняются в подборе сравнений, эпитетов к 
заданным словам при рассказывании сказки, редко используют в своей речи 
синонимы, антонимы и обобщающие слова: не справились с заданием 4 
ребёнка (33,33 %) частично справились 8 детей (66,67 %). 

Особое удивление вызвал тот факт, что у некоторых детей вызвало 
затруднение называние героев сказок, которые известны детям с младшего 
возраста. 

У 9 детей (75,0%) трудности в составлении пересказа носили резко 
выраженный характер (смысловые ошибки, нарушения связности, пропуски 
фрагментов текста, воспроизведение ритмизированного повтора и т.п.). 
Исследование выявило низкий уровень речевых умений, используемых 
детьми. 

Речь детей однообразна, художественные впечатления их бедны, 
отсутствует смысловое обобщение сюжетной ситуации, наибольшие 
трудности у детей вызывают задания творческого характера(языковое 
оформление сообщения, лексические затруднения). Тем не менее, следует 
отметить высокую степень самостоятельности детей при выполнении всех 
видов заданий. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: у 
детей отмечается значительное отставание в формировании образности речи, 
что указывает на необходимость целенаправленной воспитательно-
образовательной работы по развитию данного вида речевой деятельности. 

Актуальность. 
Исследования психологов и педагогов, показывают, что к старшему 

дошкольному возрасту у детей развивается осмысленное восприятие, 
проявляющееся в понимании содержания и нравственного смысла 
произведения, в способности выделять и замечать средства художественной 
выразительности, т.е. у детей развивается понимание образной стороны речи. 

Вместе с тем, ничто так не обогащает образную сторону речи детей, 
как язык сказки. Среди этих сокровищ литературного творчества волшебные 
сказки занимают особое место. С их помощью можно эмоционально 
выразить поощрение, деликатно высказать порицание, осудить неверное или 
грубое действие. 

Актуальность данного опыта определяется той огромной ролью, 
которую играет волшебная сказка в развитии образности речи ребенка. 
Сказка имеет важнейшее значение для подготовки детей к школе, где 
монологическая речь является необходимым условием успешной учебы. 

В старшей группе детям продолжают прививать интерес и любовь к 
художественной литературе, воспитывают способность замечать и применять 
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выразительные средства, учат определять и мотивировать свое отношение к 
героям произведения речью. 

В педагогике детских садов в большой степени принято возлагать 
надежды на то, что волшебные сказки способны формировать красочную, 
выразительную, образную речь. Конечно, этот совершенный образец не 
может не оказать влияния на язык ребёнка, но насколько, же сильнее будет 
оно, если сказка предстанет перед ребёнком как плоть от плоти живого 
литературного  языка.  

В методике развития речи дошкольного возраста имеется немало 
исследований, посвященных возможности использования сказки для 
обогащения и развития образности речи детей. Однако возникает 
противоречие между потенциальными возможностями литературного языка 
волшебной сказки и отсутствием системы в процессе применения методик 
формирования образности речи педагогами  дошкольного образования в 
педагогической практике. Выделенное противоречие указывает на проблему 
разработки комплексной системы работы по формированию образности речи 
детей старшего дошкольного возраста посредством волшебной сказки, и 
послужило основанием для углубленного изучения данной темы. 

Ведущая педагогическая идея. 
Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании 

педагогических условий для формирования образности речи детей старшего 
дошкольного возраста посредством волшебной сказки. 

Длительность работы над опытом. 
          Работа по формированию образности речи детей старшего 
дошкольного возраста посредством волшебной сказки разделена на 
несколько этапов: 
         1 этап – начальный (констатирующий); 
         2 этап – основной (формирующий)  
         3 этап – заключительный (обобщающий).  
         Начальный период предполагал обнаружение проблемы, подбор 
диагностического материала для выявления уровня сформированности 
образности речи  дошкольников старшего возраста.  
          На формирующем этапе была проведена апробация игровых методов и 
приемов в условиях дошкольного образовательного учреждения с целью 
развития образности речи детей старшего дошкольного возраста посредством 
волшебной сказки. 

На обобщающем этапе диагностика доказала успешность выбранных 
технологий для формирования образности речи детей старшего дошкольного 
возраста посредством волшебной сказки.  Длительность работы над опытом 
составила 2 года (2010-2012г.г.).  
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Диапазон опыта. 
Диапазон представляемого опыта охватывает воспитательно-

образовательную  работу  с детьми 5-7 лет во время организованного 
обучения и в свободное время. 

Теоретическая база опыта. 
Методологической основой опыта являются теории развития детской 

речи. Центральным звеном, с помощью которого педагог может решать 
самые разные познавательные и творческие задачи, являются образные 
средства литературного языка. В то же время ученые отмечают существенное 
несоответствие между способностью детей к восприятию образного строя 
сказочного жанра произведений и умением образно выражать свои мысли, 
впечатления, переживания. 

Обухова Л.В. подчеркивала, что «ничто так не обогащает образную 
сторону речи детей, как сказки» [13,68]. Язык сказок является блестящим 
примером образности языка. Разумеется, сказки оказывают своё влияние на 
язык ребёнка, и чем чаще он слышит их, тем в большей степени впитывает 
гармонию слова. 

В дошкольной педагогике развитие образности речи рассматривается 
как необходимое условие формирования эстетических представлений, 
эстетического вкуса детей. Ребенку так же, как и взрослому, бывает 
свойственно стремление усилить любое высказывание выразительными 
средствами. Психологи и педагоги, рассматривавшие становление и развитие 
речи детей, доказали, что дошкольники могут понимать и использовать 
средства образности в своих высказываниях [12,79]. Однако, для появления в 
речи детей образных средств, нужна вдумчивая педагогическая работа, в 
ходе которой следует развивать выразительность речи для сознательного 
пользования речевыми средствами.  

Таким образом, выразительный, образный и конкретный язык 
волшебных сказок открывает детям путь наглядно-действенного и наглядно-
образного постижения мира и человеческих отношений, что вполне 
адекватно психологическим особенностям дошкольного возраста.  

 
Новизна опыта. 

Новизна опыта  состоит в систематизации методик по развитию речи 
для организации работы педагогов дошкольного образования по 
формированию образности речи детей старшего дошкольного возраста 
посредством волшебной сказки.  

 
                                                        Раздел II 

Технология описания опыта. 
Необходимо подчеркнуть, что образная речь является составной 

частью культуры речи. И в этом смысле воспитание у ребёнка бережного 
отношения к языковому богатству, умение использовать разнообразные 
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языковые средства в своей речи, создание на их основе собственных 
сочинений является важной задачей формирования современного 
образованного человека. 

Слова «образность», «образный» используются в стилистике в разных 
значениях.  

«Образность в широком смысле этого слова - как живость, наглядность, 
красочность изображения - неотъемлемый признак всякого вида искусства, 
форма осознания действительности с позиций какого-то эстетического 
идеала; образность речи - частное ее проявление»[16,88]. 

 «Образность речи – это выразительно-изобразительные качества 
речи, сообщаемые ей лексическими и грамматическими средствами 
(экспрессивной лексикой, особыми аффиксами, тропами и фигурами)» 
[19,114]. 

Образные средства речи – это лексико-грамматические категории, для 
выражения которых используются все единицы языка (слово, 
словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое) 

Огромную роль в раскрытии творческого потенциала личности ребёнка 
дошкольника призван сыграть родной русский язык, богатство и 
многообразие которого отражено в волшебных сказках. Именно в волшебной 
сказке имеется наличие всех необходимых элементов образности. Именно 
волшебная сказка оказывает большое воспитательное и обучающее влияние 
на ребёнка. 

В основе педагогической деятельности лежит активная 
исследовательская деятельность ребёнка в процессе восприятия сказки, 
момент его «сотворчества»  с автором. «Переживание», «проживание» 
сказки, возможность «играть» с художественным словом, делают процесс 
восприятия более глубоким, заостряют внимание на языковом материале, 
заставляют задуматься о значении использованных в тексте слов и 
выражений, способствуют обогащению речи, формированию её образности. 

Цель опыта - формирование образности речи детей старшего 
дошкольного возраста посредством использования волшебной сказки. 

Для реализации данной цели определены следующие задачи: 
1. Формировать  образность  речи старших дошкольников на основе 

развития всех сторон речи (фонетической, лексической, 
грамматической) во взаимосвязи с ознакомлением с выразительными 
средствами произведений художественной литературы разных жанров; 

2. познакомить с художественной литературой и произведениями 
изобразительного искусства разных жанров, развивающими  у детей 
представления об использовании в них разных средств художественной 
выразительности; 

3. формировать у дошкольников элементарные представления о 
структурных, стилистических, художественных особенностях разных 
типов высказываний (описания, повествования, рассуждения); 
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4. развивать осознание необходимости и места использования образных 
средств речи в соответствии с коммуникативными целями и речевой 
ситуацией. 

Для понимания детьми уместности использования образных средств в 
речи необходимо: 
• развитие эстетического восприятия литературных произведений 

разных жанров; 
• использование наглядного материала, раскрывающего разнообразие 

образных средств в произведениях искусства (пейзажи, натюрморты, 
жанровая живопись, серии сюжетных картин); 

• включение речевых игр и упражнений, направленных на развитие 
умений употреблять различные образные средства в словосочетании, 
предложении, тексте. 

Для решения поставленных задач  использовались различные формы работы. 
1. Работа с детьми: 

• специально организованная деятельность педагога с детьми; 
• игровая деятельность  детей; 
• самостоятельная деятельность детей; 
• художественно-творческая деятельность детей; 
• чтение детской художественной литературы по тематике программы 

и беседы по прочитанному; 
• проектная деятельность. 

2. Работа со взрослыми: 
• родителями(беседы, консультации, привлечение к сотрудничеству, 

открытые мероприятия, собрания в нетрадиционной форме); 
• специалистами в условиях образовательного учреждения 

(консультации, семинары, дни педагогического мастерства). 
Данные формы работы осуществлялись ежедневно в условиях 

дошкольного учреждения или семьи, что позволило формировать различные 
стороны речевой деятельности и осуществлять эвристическое обучение. 

Использовалась комплексно-тематическая схема гармоничного 
развития детей (Приложение №2). 

В соответствии с этой схемой было составлено тематическое 
планирование образовательной деятельности по развитию речи и 
ознакомлению с художественной литературой, рассчитанное на 2 года 
обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста (Приложение 
№ 3). 
           Процесс общения со сказкой благодаря игре становится желанным для 
ребёнка-дошкольника. Данное обстоятельство определяет цель и задачи 
основного (формирующего) этапа. 
Цель: реализация разработанных образовательных мероприятий по 
формированию образности речи старших дошкольников посредством 
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волшебных сказок. 
Задачи: 

 обогащение словарного запаса детей путем образно-1.
выразительных средств во взаимосвязи с ознакомлением с произведениями 
художественной литературы сказочного жанра; 

 раскрытие структурных и стилистических особенностей 2.
художественного текста 

 развитие литературной речи посредством включения детей в 3.
обсуждение, пересказ и обыгрывание сказочных текстов; 

 поддержание интереса к жанру волшебной сказки; 4.
 развитие способности к творческому изменению сказок через 5.

систему игровых творческих заданий, речевых упражнений, направленных на 
словесное творчество. 

Одним из основных показателей уровня развития умственных 
способностей ребенка можно считать богатство его речи. Взрослым важно, 
поэтому, поддержать и обеспечить развитие умственных и речевых 
способностей дошкольников.  

Работа над образностью речи  включает следующие направления: 
 

Первое 
направление 

Второе  
направление 

Третье  
направление 

Четвертое 
направление 

"Создание образных 
характеристик  
сказочных объектов", в 
котором представлены 
технологические 
цепочки, позволяющие 
достаточно 
гарантированно научить 
детей 5 - 7 лет 
составлению сравнений, 
загадок и метафор. 
 

"Составление 
рифмованных текстов по 
образным выражениям 
сказки". Педагогическое 
воздействие для решения 
этой дидактической 
задачи организовано как 
последовательность 
творческих заданий, 
развивает у детей 
«языковое чутьё». 

 

"Составление 
творческих рассказов 
по иллюстрациям" 
Система игровых 
заданий, в результате 
которых практически 
каждый ребенок 
может составить 
несколько творческих 
рассказов по 
иллюстрациям к 
сказкам. 

"Составление 
текстов сказочного 
содержания" 
содержит 
алгоритмы по 
развитию у детей 
способностей 
сочинять сказки 
различных типов. 

 

Первое направление. Обучение созданию образных характеристик 
сказочных объектов. 

Обучение детей выразительности речи - одна из проблем дошкольного 
воспитания. Под выразительностью речи понимается не только 
эмоциональная окрашенность звучания, достигающаяся междометиями, 
силой, тембром голоса, но и образность слова.  

Для того, чтобы ребенка мотивировать на использование образных 
характеристик в речи по типу языка сказки, необходимо поставить задачу, 
связанную с его творческой речевой деятельностью. Такая деятельность 
будет успешна при условии, если ребенок поймет, как, каким образом он 
может строить фразы с образными характеристиками. Только тогда он 
получит удовольствие от этой деятельности.  
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Работа по обучению детей образной речи должна начинаться с обучения 
детей созданию сравнений, загадок. Упражнения проводятся не только в ходе 
образовательной деятельности по развитию речи, но и в свободное время.  
Модель составления сравнений:  

• воспитатель называет какой-либо сказочный объект;  
• обозначает его признак;  
• определяет значение этого признака;  
• сравнивает данное значение со значением признака в другом объекте.  

Сначала отрабатывается модель составления сравнений по признаку цвета, 
формы, вкуса, звука и др. Далее тренинги усложняются:  

• в составляемой фразе не произносится признак, а оставляется только 
его значение (одуванчики желтые, как цыплята);  

• в сравнениях усиливается характеристика, второго объекта (подушка 
мягкая, такая же, как лебяжий пух).  

В этом возрасте детям дается больше самостоятельности при 
составлении сравнений, поощряется инициатива в выборе признака, 
подлежащего сравнению.  

Традиционно в сказочном тексте встречаются загадки. Наблюдения за 
детьми показывают, что отгадывание происходит у самых сообразительных 
дошкольников как бы само собой или путем перебора вариантов. При этом 
большая часть детей группы являются пассивными наблюдателями. Развивая 
образность речи, важнее научить детей составлять собственные загадки, чем 
просто отгадывать знакомые.  

Предлагаю следующие модели, которые помогут научить детей 
составлять загадки. 

Модель 1. 
 

 
Для составления загадки выбирают волшебный предмет, которому дети 

дают образные характеристики по заданным воспитателем признакам.  
Далее детей просят дать образные характеристики объектам, выбранным для 
сравнения (правая часть таблицы). После заполнения таблички воспитатель 
предлагает «прочитать» загадку, вставляя между строчками правого и левого 
столбцов связки "Как" или "Но не".  
 
 
 
 

Какой? Что бывает таким?  

Предмет  
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Модель 2. 

 
 
Модель 3. 

 
 
Для успешного обучения умению составлять сравнения и загадки по тексту 
сказки рекомендуется проводить с детьми игры и творческие задания. 
(Приложение №4)  

Второе направление. Составление рифмованных текстов по 
образным выражениям сказки. 

Работа с такой формой монологического текста, как волшебная сказка, 
благоприятствует развитию способности чувствовать художественную 
выразительность слова, его точность, меткость, образность.  

Без необычной словесной игры, которая содержится в сказках, ребенок 
не сможет овладеть «языковым чутьём».  

Для развития умения применять образные выражения целесообразно 
использовать детские нелепицы - короткие стихотворения, состоящие, как 
правило, из пяти строк, которые рифмуются следующим образом: 

• первые две строчки рифмуются между собой; 
• третья и четвертая строчки рифмуются между собой.  
• пятая содержит вывод и не рифмуется.  

По содержанию стихотворная нелепица строится по следующей модели:  
1 строчка Жил - был (объект) 

2 строчка Сравнение или указание на свойство объекта 

3 строчка Действие или взаимодействие с другими 
объектами 

5 строчка Вывод (утверждение или мораль) 

Детские нелепицы содержат ярко выраженный парадокс или гиперболу, 
характерные для словесного оформления предметов, персонажей волшебной 

Что делает? Что (кто) делает так же? 

    Предмет  

На что похоже? Чем отличается? 

    Предмет  
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сказки. Основная форма работы - игровые задания и упражнения 
(Приложение №5,6). 

Третье направление. Составление творческих рассказов по 
иллюстрациям к сказкам. 

Детям трудно пересказывать, а тем более, составлять связные тексты. 
Большим подспорьем в этой работе могут стать иллюстрации к изучаемым 
сказкам.  

Предлагаю обучать детей составлению двух типов рассказов по 
иллюстрациям.  
1-ый тип: " Текст-описание" 
Цель: обучение составлению описательных рассказов по иллюстрации к 
сказке.  
2-ой тип: "Текст-фантазия" 
Цель: составление рассказов фантастического плана по мотивам сказки, 
изображенной на иллюстрации.  

Оба типа рассказов можно отнести к творческой речевой деятельности 
разного уровня.  

Очень эффективно использовать моделирование сказки, изображенной 
на иллюстрации схемами, буквами, картинками, цветом и другими 
обозначениями. Для этого используется доска или лист бумаги, на котором 
модели располагаются аналогично композиции картины. Все свои действия, 
рассуждения, заключения дошкольники сопровождают речью, творчески 
применяя фразеологизмы, присказки, сказочные повторы. 

Четвертое направление. Составление текстов сказочного 
содержания. 

Дети испытывают огромный интерес к сочинению сказок. Работу по 
обучению дошкольников составлению текстов сказочного содержания 
следует организовывать по двум направлениям:  
1. Это игры и творческие задания, позволяющие ребенку усвоить различные 
варианты действий и взаимодействий героев. 
2. Создание педагогических условий для усвоения детьми некоторых 
моделей составления сказок. 

Работа с детьми по сочинению сказок должна носить сначала 
коллективный характер, потом подгрупповой, затем дети составляют текст 
вдвоем или втроем. Далее ребенок сам сочиняет сказку по определенной 
модели.  

Результативность решения задач формирующего этапа педагогического 
исследования достигнута сочетанием следующих методов. 
I. Целенаправленное наблюдение. Использование данного метода 
предполагает, что воспитатель совместно с детьми рассматривает, какими 
выразительными речевыми средствами сказочник добивается 
соответствующего впечатления (картины природы, описания героев, их 
поступков, юмористические пассажи, драматические повороты 



Никифорова Ирина Вячеславовна 
 

 

 
 

14 

сюжета),учит детей словесному рисованию характеров героев, обстановки, 
«интерьера» сказки. 

Чтобы помочь детям лучше прочувствовать особенность той или иной 
сказки, можно использовать музыкальные инструменты (колокольчики, 
бубны, трещотки), а также пластмассовые баночки с разным наполнением 
внутри, которые при встряхивании «шумят» (горох, пшено, гречка, манка, 
ломаная яичная скорлупа, сухие апельсиновые корки, металлическая 
стружка и др.). Создавать звуки возможно и с помощью голоса. 
II. Метод сравнения. Детям предлагались игры на сравнение «Кто на кого 
похож? Что на что похоже? У кого сравнение точнее, у кого – самое 
неожиданное и в то же время точное?». Также ребятам предлагалось 
сравнить иллюстрации разных художников к одному и тому же тексту. 
III. Метод узнавания и воспроизведения стилистических особенностей 
включает узнавание детьми иллюстраций к ранее прочитанной сказке или 
эпизода, к которому относится показанная иллюстрация, что дает 
возможность почувствовать стиль автора, развивает эстетическую память и 
актуализирует прочитанное.  
IV. Эксперимент с художественным образом. При использовании данного 
метода традиционный пересказ прочитанной сказки модифицировался в 
возможность как бы ролевого проигрывания диалогов, сказочных ситуаций. 
При этом, в своем пересказе ребёнок учитывал речевые особенности героя, 
его характер, отношения с другими персонажами книги. 
V. Оценка и суждение. Метод позволяет актуализировать доказательную 
речь: вспомнив знакомую сказку, дети аргументированно доказывают 
достоинства своего героя, выделяют любимую сказку из массы прочитанных 
или прослушанных. 

Процесс формирования образной речи не самое легкое занятие для 
дошколят. Чтобы повысить интерес детей к сказкам, целесообразно 
использовать викторины с детьми старшего дошкольного возраста 
(Приложение 7). 

В группе особое внимание уделялось сюжетной связанности 
нескольких видов образовательной деятельности, объединяемых общей 
сказочной ситуацией, которая может задаваться использованием постоянных 
сказочных персонажей (Баба Яга, Василиса Прекрасная) и сказочных 
предметов (волшебная шкатулка и т.д.). 

На протяжении работы по формированию образности речи необходимо 
обращать внимание  и учить детей определять и мотивировать свое 
отношение к героям сказок (положительное или отрицательное) «сказочным» 
образным языком, языком самих героев. 

Особое внимание следует уделить оформлению книжного уголка. 
Всегда привлекайте к этому детей! Советуйтесь с ними: «Как вы думаете, на 
какую тему лучше оформить уголок?». Давайте задание на дом: сделать 
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подбор иллюстраций по заданной теме вместе с родителями, оформить 
альбомы, подготовить наборы открыток. 

Добиться успеха в работе можно только в контакте с родителями. 
Поэтому рекомендуется провести консультации: «Приемы обучения детей 
рассказыванию» (Приложение 8), «Знакомство со сказкой в старшей и 
подготовительной группах», «Рассказ – образец при обучении детей 
рассказыванию». 

Таким образом, реализация намеченного объёма работы по теме опыта  
с использованием разнообразных методов и приемов обучения положительно 
повлияла на образность речи детей. Обогатились представления детей о 
структуре связного высказывания, способах соединения отдельных его 
частей в единое целое. В своей речи дети стали больше и чаще  использовать 
образные, красочные выражения, улучшилось качество интонационной 
выразительности речи, сократилось количество пауз и повторов. Можно 
отметить положительные высокие результаты продуктивной деятельности: 
рисунки, поделки из различного материала детей по сказкам стали 
значительно интереснее, содержательней, идеи и замыслы богаче. 

В процессе работы были замечены такие изменения: 
-у детей повысился интерес к волшебной сказке, они используют в 

своей речи фразеологизмы, метафоры, сравнения, эпитеты; 
-у родителей повысился интерес к сказке в качестве основного средства 

речевого развития детей дома. 
Следовательно, при систематической работе по формированию у детей 

образности речи в процессе использования волшебной сказки можно 
добиться реальных  значительных результатов. 

 
III раздел 

Результативность опыта 
Анализ теоретических положений и методических выводов позволил 

представить результаты опытно-экспериментальной работы, проведенной на 
базе муниципального бюджетного  дошкольного учреждения 
комбинированного вида детского сада 6 г. Белгорода, по использованию 
волшебной сказки, как средства формирования образности речи.  

На контрольном этапе проведено итоговое обследование детей. Цель 
обследования – выявить динамику сформированности образной речи у детей 
старшего дошкольного возраста с использованием волшебной сказки на 
формирующем этапе эксперимента. 

Для обследования были отобраны те же задания, что и на 
констатирующем этапе: «Педагогическая диагностика развития детей перед 
поступлением в школу» под редакцией Комаровой Т.С., Соломенниковой 
О.А.[20,143]. 

Полученные результаты представлены в таблице (Приложение 9). 
Результаты детей стали гораздо лучше. В ответах детей сократилось 
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количество пауз и повторов. Речь их стала более плавной, ясной, связной и 
доступной слушателям. 

Большинство детей продемонстрировало средний уровень 
сформированности образной речи – 8 детей (66,67%), высокий уровень 
сформированности образной речи – 3 детей (25,0%), но 1 ребенок (Рома О.) 
по-прежнему остался на низком уровне, так как ребенок воспитывается в 
условиях двуязычия. 

Сравнительный анализ результатов уровня сформированности 
образности речи детей до и после формирующего этапа свидетельствует об 
эффективности разработанного комплекса методов и приемов. Процент детей 
с низким уровнем развития уменьшился на 40%. Соответственно количество 
детей со средним и высоким уровнем развития также увеличилось 
(Приложение10). 

 

 
 

Рис. 2. Сравнительная диаграмма сформированности образной речи. 
 

Разумеется, данное исследование не претендует на достаточно полное, 
так как вопрос все еще остается актуальным. Однако, в плане развития 
методики работы с волшебной сказкой переработаны известные 
методические аспекты и адаптированы для детей старшего дошкольного 
возраста в конкретных условиях дошкольного учреждения г. Белгорода. 

Волшебные сказки в воспитательно-образовательной работе с детьми 
эффективно использовать в интегрированной форме, как в процессе 
образовательной деятельности, так и в процессе самостоятельной 
деятельности (игра, досуг, прогулка, отдельные режимные моменты).  

Исходя из анализа проведённой работы, можно сделать  вывод, что 
волшебная сказка будет способствовать развитию образности речи детей 
пяти-шести лет при соблюдении определенных условий. 

Таким образом, использование волшебной сказки в процессе 
формирования образности речи детей вполне оправдывает себя. 
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                                              Приложение к опыту 

 
 

1.  Приложение   № 1 -  Результаты сформированности образной речи у 
детей на констатирующем этапе. 
 
2.  Приложение  № 2– Схема гармоничного развития ребёнка. 
 
3.Приложение№ 3 –Перспективное планирование по ознакомлению с 
художественной литературой и формированию образности речи детей 
старшей и подготовительной к школе группы. 
 
4. Приложение №4 – Игры и творческие задания для развития 
выразительности речи. 
 
5.Приложение № 5 –Последовательность игровых упражнений и заданий по 
обучению детей составлению рифмованных текстов. 
 
6.Приложение№ 6–Игры и творческие задания для составления 
рифмованных текстов. 
 
7. Приложение №7 - Конспект литературной викторины по сказкам   
«Сказочная тропинка». 
 
8. Приложение № 8 –Консультативный материал для родителей. 
 
9.  Приложение № 9  - Результаты сформированности образной речи у детей 
на контрольном этапе. 
 
10.  Приложение № 10 – Сравнительная диаграмма сформированности 
образной речи. 
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 Приложение 1 

Результаты сформированности образной речи у детей на 
констатирующем этапе. 

Ф.И. ребенка 
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1.Аниканова Софья 2 1 1 2 6 
2. Бакулина Маргарита 2 2 1 2 7 
3. Высокосов Антон 2 2 2 2 8 
4. Горшков Богдан 1 1 1 1 4 
5. Денисова София 1 1 2 1 5 
6. Емельянов Антон  1 1 2 2 6 
7. Карпенко Даниил 1 1 1 1 4 
8. Куликовская Маша 2 3 2 3 10 
9. Нужин Дима 2 1 1 1 5 
10. Обидов Роман 1 1 1 1 4 
11. Петрюк Богдан 2 1 3 1 7 
12. Уколова Катя 2 1 1 1 5 
Средний балл 1,6 1,3 1,5 1,5 5,9 

Высокий уровень – 10-12 баллов, средний уровень – 6-9 баллов, низкий уровень – 4-5 

баллов 
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Распределение детей по уровням сформированности образной речи на 

констатирующем этапе эксперимента 
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Связная речь 

     Словарь 
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Схема гармоничного развития ребенка 
  

 
 

  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
  
 

 
 

Приложение 3 

Языковой анализ и 
синтез 

Голос (темп, ритм) 

) 

Дыхание 

Моторика 
РЕБЕНОК 

Мелкая 
моторика Артикуляционная 

Общая 

Подвижные 
игры 

Пластические 
этюды 

Игры на координацию 
речи с движением 

Духовно-нравственные 
проявления 

Эмоции, 
чувства 

Психогимнастика 

Художественная 
литература 

Этические 
беседы 

Познавательные 
процессы 

Ощущение 
восприятия Воображение 

Внимание Мышление 

Память 
Зрительная Слуховая 

Двигательная 
Словесно-логическая 

Величины, цвета, 
формы пространства и 
времени 

Анализ 

Синтез 

Сравнение 

Классификация 

Систематизация 
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Перспективное планирование по ознакомлению с художественной 
литературой и формированию образности речи детей старшей группы 

Дата  Тема занятия Программное содержание 
Сентябрь  1. « Что за прелесть эти 

сказки?» 
Знакомство с жанровыми особенностями 
сказок. Дать представление о сказочниках. 

2.  «Рассказывание 
русской народной 
сказки Лиса и козёл» 

Учить понимать тему сказки, анализировать 
содержание. Раскрыть замысел сказки (где 
хитрость - держи ушки на макушке, не зевай 
по сторонам, век живи, век учись) 

Октябрь 1. Рассказывание сказки 
«Хвосты» 
 

Учить понимать и оценивать характер и 
поступки героев, замечать изобразительно-
выразительные средства, помогающие 
раскрыть содержание сказки, обогащать 
словарь эпитетами.  

2. Сравнение сказки 
«Колобок » и 
норвежской народной 
сказки «Пирог» 

Учить находить сходство и различие в 
сюжете, идее, характеристике героев 
похожих сказок разных народов. Замечать 
выразительные средства, понимать 
целесообразность их использования в тесте. 

Ноябрь 1. Чтение и 
инсценированные 
русской народной  
сказки «Крылатый, 
мохнатый да масленый». 

Упражнять в придумывании другого 
окончания сказки; замечать и понимать 
образные выражения: познакомить с новыми 
фразеологизмами (душа в душу; водой не 
разольёшь). 

2.Литературная 
викторина «По дорогам 
сказок». 

Углубить представление детей о жанровых 
особенностях сказок, учить соотносить 
переносное значение слов, образных 
выражений с соответствующей литературной 
или речевой ситуацией.  

Декабрь 1. Настольный театр по 
русской народной сказке 
«Зимовье зверей».   

Познакомить с новой русской народной  
сказкой; вовлечь в игровую, нравственную 
ситуацию. Упражнять в использовании 
образных выражений в словесном творчестве 
. 

2.Сопоставительный 
анализ русской 
народной сказки 
«Репка» с сказкой Д. 
Родари «Большая 
морковка». 

учить детей замечать жанровые особенности 
композиции и языка двух сказок, 
воспринимать своеобразие выразительных 
средств, понимать целесообразность их 
использования в тексте. 
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Январь 1.Придумывание 
загадок о литературном 
герое. Нанайская 
народная сказка 
«Айога». 

Развивать способность замечать особенности 
переносного значения слов и выражений; 
учить придумывать загадки, используя 
оценку характера сказочного героя.  

Февраль 1.Чтение русской 
народной сказки 
«Хаврошечка». 

Учить определять целесообразность 
использования и разнообразие выразительно-
изобразительных средств в литературном 
произведении; обогащать речь детей 
сравнениями, эпитетами фразеологизмами. 

2.Рассказывание сказки 
Ш. Перро «Фея» 

Побуждать детей эмоционально 
воспринимать и осознавать образное 
содержание сказочного текста 
(фантастические превращения, 
афористичность языка, противопоставления). 

Март  
 
 
 
 
 
 

1. Рассказывание сказки 
«Петушок и бобовое 
зёрнышко» с 
элементами 
драматизации. 

Учить понимать и оценивать характеры 
героев, упражнять в употреблении 
прилагательных с противоположным 
значением. 

2.Чтение словацкой 
народной сказки «У 
солнышка в гостях». 

Учить понимать и воспринимать наиболее 
яркие выразительные языковые средства в 
тексте и соотносить их с содержанием.  
Учить строить синонимические и 
антонимические ряды к заданному 
определению.  

Апрель 
 
 
 

1. «Мультляндия» Стимулировать желание придумывать новые 
эпизоды к изученным сказкам. 

2.Игра-фантазирование 
по сказке, выбранной 
детьми.  

Упражнять в выразительном исполнении 
принятых на себя ролей героев разных 
сказок. 

Май  Развлечение « Герои 
сказок в гостях у детей». 

Закрепить полученные знания. 
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Перспективное планирование по ознакомлению с художественной 
литературой и формированию образности речи в подготовительной 

группе. 
 

Дата  Тема занятия Программное содержание 
Сентябрь  1Рассказ воспитателя о 

А. С. Пушкине. Чтение  
«Сказка о рыбаке и 
рыбке».  

Познакомить детей с творчеством А. С. 
Пушкина. Учить замечать 
изобразительно-выразительные 
средства поэзии; познакомить с 
понятием «рифма». 

2. Импровизации по 
сказкам А.С. Пушкина. 
«У лукоморья дуб 
зелёный …»  

Упражнять в выразительном чтении в 
лицах отрывков из произведений А. С. 
Пушкина,  помочь почувствовать, 
понять и  воспроизвести образность 
поэтического языка.  

Октябрь 1.Чтение русской 
народной сказки 
«Царевна-лягушка».  
 

Закреплять знания о жанровых, 
композиционных, языковых 
особенностях волшебной сказки; 
развивать умение слышать и выделять в 
тексте выразительные средства. 

2 «Василиса 
Прекрасная» на новый 
лад».  

Учить эмоционально, воспринимать 
образное содержание сказки; помочь 
понять мотивы героев. Учить 
придумывать свои сюжетные линии по 
сказке. 

Ноябрь 1  «Новое платье для 
Золушки».  

Учить детей составлять сравнительную 
характеристику персонажам сказки, 
творчески использовать авторские 
образные выражения. 

2.Викторина по сказкам.  
«Сказочная тропинка» 

Углублять интерес к произведениям 
сказочного содержания; формировать 
звуковую выразительность речи; 
развивать дикцию и фонематическое 
восприятие; активизировать 
употребление детьми в речи сравнений, 
эпитетов, фразеологических оборотов.  

Декабрь 1. «Новогодние 
приключения в Стране 
сказок ».  

Закреплять знание детьми структуры 
сказок; Рассмотреть разные издания 
сказок; познакомить с художниками-
иллюстраторами. Способствовать 
развитию связной речи детей. 
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2. Рассказывание 
русской народной сказки 
« Два Мороза ».  

Продолжать учить детей эмоционально 
воспринимать образное содержание 
сказки; научить пользоваться схемами-
заменителями; уточнять понятия, 
полученные из текста сказки. 

Январь 1.Просмотр 
мультипликационного 
фильма по сказке В. Ф. 
Одоевского « Мороз 
Иванович » 

Довести до сознания детей замысел 
сказки; учить подбирать образные 
характеристики к описываемому 
персонажу; учить пересказывать 
пропущенные части сказки по 
иллюстрациям. 

Февраль 1.Рассказывание 
волшебной русской 
народной сказки « По 
щучьему веленью ». 

Учить детей замечать и понимать 
образную лексику сказки (непробудным 
сном, красный молодец, пир на весь мир 
и т.п.). Уточнить представление о 
сказочном приёме повторов. 

2.  Киностудия       
«Сказочники». Русская 
народная сказка «Сивка-
Бурка».  

Побуждать детей творчески применять 
знание жанровых и композиционных 
особенностей сказки  (приём 
тройственности) при «написании 
сценария» по сказке. Формировать 
умение воспринимать и воспроизводить 
образные выражения. 

Март  
 
 
 
 

1. Театр открывается: 
инсценировка сказки       
С. Аксакова «Аленький 
цветочек».  

Систематизировать и углубить знания 
детей о жанре сказки; упражнять в 
разыгрывании сцен из знакомой сказки 
в настольном театре, эмоционально, 
выразительно передавать диалоги 
персонажей.  

2. Коллективное 
составление 
юмористической сказки 
по иллюстрациям 
знакомых волшебных 
сказок. 

Упражнять в умении использовать 
структурные компоненты сказочного 
текста (зачин, волшебство, концовка), в 
придумывании юмористической сказки 
«Новые приключения Колобка». 

Апрель 
 
 
 

1. «Сказка на новый лад. 
Русская народная сказка 
«Лиса-лапотница» 

Стимулировать желание придумывать 
новые эпизоды к сказке, используя 
схемы. 

2.Сказка «Поспешишь - 
людей насмешишь» 

Познакомить со сказкой, учить полно, 
отвечать на вопросы 

Май  Литературная викторина 
по сказкам «Сказочная 
тропинка». 

Закрепить полученные знания. 
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Приложение 4  

 
Игры и творческие задания для развития выразительности речи 

Название 
игры, цель  Методические рекомендации 

«Цепочка». 
Учить детей 
выделять 
признаки 
объектов.  

Ведущий показывает ребенку картинку с изображением 
объекта, он называет его. Затем картинка передается 
другому ребенку. Он должен назвать один из признаков 
объекта и передать картинку следующему. Нужно назвать 
как можно больше признаков и не повториться. 
Рекомендуется с младшего возраста. 

«Угадай по 
описанию». 
Учить детей 
по описанию 
определять 
объект.  

Ведущий показывает картинку с изображенным объектом 
только одному из детей. Ребенок описывает объект (не 
называя его) так, чтобы остальные играющие догадались, о 
чем идет речь. Правило: ведущий описывает объект, следуя 
от общего к частному.  

«Выбери 
признак, 
который есть у 
других 
объектов» 
Учить детей 
выделять 
характерные и 
специфичные 
значения 
признаков 
объекта. 

Ведущий называет объект. Играющие называют значения 
признаков этого объекта. Из перечисленного ряда выбирают 
одно характерное и одно специфичное значение (очки 
круглые, солнечные). Рекомендуется со среднего возраста. 

«Я назову 
признак, а вы 
перечислите 
его значения». 
Учить детей 
подбирать 
разные 
значения 
одному 
признаку.  

Ведущий называет какой-либо признак (цвет). Дети должны 
назвать как можно больше значений этого признака (цвет 
бывает черный, радужный и т.д.). В старшем дошкольном 
возрасте воспитатель называет какое-либо значение 
признака, а дети угадывают признак (светящийся - 
светящимся бывает цвет; холодным бывает температура 
вещества). Проводится со среднего возраста с последующим 
усложнением. 
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«Что (кто) 
делает так 
же?» Учить 
детей 
выявлять 
признаки 
объекта 
(функция, 
части). Учить 
составлять 
загадки по 
моделям 
«Как…, но 
не…», 
«Какой… - что 
та кое же у 
другого 
объекта», «Что 
делает так 
же?» 

Ведущий называет объект. Дети выделяют его действия. 
Предлагается перечислить объекты, у которых названное 
действие ярко выражено. Пример: Воробей что делает?              
Прыгает, как кузнечик, суетится, как мышь.  
Из предложенных вариантов составляется текст загадки: 
«Прыгает, но не кузнечик, суетится, но не мышка». 
Проводится со среднего возраста. 
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Приложение 5 
Последовательность игровых заданий и упражнений по обучению детей 

составлению рифмованных текстов 
 

1. "СКЛАДНЫЕ КАРТИНКИ" 
Цель: учить детей подбирать картинки с изображением предметов, названия 
которых рифмуются.  

Ход: воспитатель раскладывает около 40 изображений предметов, 
названия которых рифмуются (мак - рак, олень - тюлень и т.д.). Воспитатель 
поднимает какую-либо картинку и просит найти парную по рифме. Игра 
считается законченной, когда сложено 20 пар рифмованных слов.  

Эту игру можно начинать с 5 пар картинок, постепенно увеличивая до 
20-25. Необходимо поощрять инициативу детей по самостоятельному 
подбору рифмующегося слова.  

ПРИМЕР: ребенок смотрит на картинку с изображением рака, говорит 
"Рак" и добавляет "Квак".  
 
2. "ПРИДУМАЙ РИФМОВАННОЕ СЛОВО" 
Цель: учить детей самостоятельно подбирать рифмованные слова.  
Ход: воспитатель называет какое - либо слово, дети придумывают к нему 
рифмовки.  
ПРИМЕР: воспитатель говорит "миска", дети добавляют: "Киска, мурыська, 
сосиска".  

Игровое упражнение можно проводить в старшем возрасте с 
усложнением, которое заключается в том, что воспитатель объявляет слово 
определенной части речи, а дети должны придумать рифмующееся слово той 
же части речи.  
ПРИМЕР:  
- называется глагол "бежали"; дети добавляют глаголы "лежали, звали";  
- называется существительное "улица", подбирается рифма "курица";  
- называется прилагательное "пшеничный", добавляется прилагательное 
"яичный";  
- называется наречие "широко", добавляется рифмовка "далеко".  
 
3. "ПРИДУМАЕМ РИФМОВАННЫЕ СТРОЧКИ" 
Цель: учить детей составлять рифмованные строчки по заданному 
словосочетанию.  
Ход: воспитатель предлагает детям выбрать какую-либо рифмованную пару 
(для начала надо взять существительные) и сочинить рифму следующим 
образом "Жил-был кто-то и был похож на что-то". Игра считается 
законченной, если каждый ребенок составил рифмованную фразу по 
словосочетанию.  
ПРИМЕР: "Жил-был рак и был похож на мак".  
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Воспитатель поощряет детское творчество и предоставляет 
возможность самостоятельно выбирать рифмованное словосочетание. 
Ребенок может менять местами рифмованные слова (жил-был мак, он был, 
как красный рак).  

В качестве усложнения между словами "Жил-был" и объектом ставятся 
другие слова (жил-был веселый рак, и он часто глядел на алый мак).  

Эту игру можно проводить с детьми 4-хлетнего возраста.  
 
4. "СОСТАВЛЕНИЕ НЕЛЕПИЦ" 
Цель: познакомить детей с моделью составления рифмованных текстов в 
стиле нелепицы.  
Ход: воспитатель предлагает детям сочинить смешные стишки. Вывешивает 
табличку с моделью составления нелепицы:  

Жил-был объект 

Какой? 

Что делал? 

С кем общался? 

Вывод 

Воспитатель предлагает детям вспомнить 2 пары рифмованных слов (птичка 
- синичка, бежала - лежала). Эти слова подставляются в 1-4 строчки. Вместе с 
детьми воспитатель сочиняет текст нелепицы по модели.  
ПРИМЕР:  
Жила-была певунья-птичка,  
Была красивой, как синичка.  
По дороге она за жуком бежала,  
А потом на травке долго лежала.  
Вот какая беззаботная птичка.  

Сначала нелепицы создаются группой детей, где ведущую роль играет 
воспитатель.  

Такие упражнения можно начинать с детьми 4,5 лет. В процессе 
составления нелепиц воспитатель должен учить детей использовать только 
литературные слова, не делать повторов.  
5. "СОЧИНЯЕМ РАЗНЫЕ РИФМОВАННЫЕ ТЕКСТЫ" 
Цель: учить детей создавать варианты рифмованных текстов.  
Ход: воспитатель предлагает вспомнить сочиненные ранее рифмы и 
переделать их, используя новое начало " Если бы…., но не…":  
Если бы певунья-птичка  
была красивой, как синичка,  
По дороге б она за жуком не бежала,  
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А потом на траве долго не лежала.  
Вот какое правило должна знать птичка. 

Затем предложить детям новые слова зачина "Что было бы…, если 
бы…" и самостоятельно переделать знакомый рифмованный текст:  
Что было бы, если бы певунья-птичка 
Была не такой красивой, как синичка,  
То за жуком бы она не бежала,  
И долго потом на траве не лежала.  
Лучше пусть бы она в небесах полетала.  
6. "СТИШОК ПРО НАС" 
Цель: учить детей создавать рифмованные тексты из 5-6 строк на основе 
пережитых событий.  
Ход: воспитатель предлагает детям вспомнить случаи, которые происходили 
с ними, и написать стишок про это.  
ПРИМЕР:  
Воспитатель предлагает сочинить стишок про девочку, у которой аллергия на 
конфеты:  
Если бы девочка Светочка 
Не ела часто конфеточки,  
То прыщики бы у нее не появлялись,  
И сильно бы они не чесались.  
Меньше надо есть сладкого, Света!  
Дети обмениваются между собой стишками.  
7. "ПРИДУМАЕМ СТИШОК ПРО ЗАНЯТИЯ" 
Цель: упражнять детей в создании рифмованных текстов на основе знаний, 
полученных на занятиях.  
Ход: в конце какого-либо занятия (рисование, чтение художественной 
литературы и др.) воспитатель предлагает детям составить стишок о том, что 
они узнали.  

После занятия по математике, посвященного освоению десятка и 
написанию цифры 10, может получиться следующий текст:  
Жила-была единица клыкастая,  
И была она немного зубастая.  
Но с ноликом она подружилась,  
И в десяток она превратилась.  
Теперь мы научились писать цифру 10.  

После занятия рисованием, где осваивались способы работы с 
акварелью, может родиться следующее стихотворение:  
 
Если бы кисточка была смелая,  
То она была бы и умелая.  
Неаккуратные пятна бы не оставляла 
И хорошими работами нас удивляла.  
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Ох, как тяжело работать с палитрой.  
Но мы все равно научимся.  

По итогам чтения сказки "Золушка" и анализа литературных героев 
создаются подобные рифмованные тексты:  
Жила-была мачеха вредная 
И была она не бедная.  
Золушке все время работу давала 
И делать ее заставляла.  
Нет, чтобы пожалеть бедную Золушку.  

Игровые упражнения проводятся при условии, что дети усвоили 
модель составления нелепиц. Варианты игр и творческих заданий помогут 
воспитателю закрепить умения детей составлять рифмованные тексты.  
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Приложение № 6 
Игры и творческие задания для составления рифмованных текстов 

Название игры, цель Содержание и методические рекомендации 

«О ком? О чем?» Учить 
анализировать 
содержание текста 
сказки и устанавливать 
причинно-следственные 
связи, обозначенные в 
тексте. 

Воспитатель читает отрывок сказки. Предлагает 
детям ответить на вопросы:  

1. О каком объекте идет речь?  
2. Какими признаками наделен объект?  
3. Какие действия он совершал?  
4. Какой вывод сделал автор?  

Игровой мотив: соревнование, кто быстрее 
ответит на четыре вопроса воспитателя. 

«Доскажи словечко» 
Учить детей подбирать 
рифмующиеся слова.  

Воспитатель читает детям стихотворный текст и 
произносит лишь первый слог последнего слова 
каждой строчки. Все остальное слово должны 
назвать дети.  
Игровой мотив: у воспитателя то появляется, то 
пропадает голос.  
Вариант игры: воспитатель читает стихотворение-
загадку, а играющие должны назвать отгадку-
рифму 

«Склад-несклад» 
Учить детей подбирать 
рифму к заданному 
слову.  

Водящий загадывает слово, а играющие 
придумывают рифму к нему (рогатая - бодатая, 
жевала - глотала).  
Игровой мотив: игра с мячом или другим 
предметом.  
Возможно усложнение: игра без водящего. Один 
ребенок называет слово, другой придумывает к 
нему рифму и т. д. по цепочке.  

«Чистоговорки» Учить 
детей подбирать рифму 
к звукосочетанию.  

Водящий задает определенное звукосочетание, а 
играющие сочиняют двустишье с ним.  
ПРИМЕР: Са - са - са - прилетела в сад оса. Ща - ща 
- ща - мы нашли в траве клеща.  
Игровой мотив: соревнование в быстроте 
произнесения звукосочетаний. 

«Сочини дальше» 
Учить детей подбирать 
рифму к заданному 
слову.  

Воспитатель дает одну строчку стихотворного 
текста, а дети сочиняют дальше.  
ПРИМЕР: «В море плавает тюлень..». Ребенок 
продолжает: «По лугу бежит олень».  
Игровой мотив: соревнование команд. Возможны 
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варианты рифмованных строк от других детей или 
сочинение «путаницы».  
ПРИМЕР: «В море плавает олень, на лугу лежит 
тюлень».  
Усложнение: воспитатель раздает предметные 
картинки играющим. Они должны составить 
двустишье про изображенный на картинке объект. 

«Исправь меня» Учить 
детей согласовывать 
слова в предложениях в 
роде и падеже. 

Воспитатель произносит рифмованную фразу, 
предложение, сознательно допуская ошибки в 
согласовании слов. Дети исправляют и правильно 
произносят заданное предложение, фразу.  
Игровой мотив: исправления ошибок воспитателя. 

«Сочиним стишок и 
его запишем» Учить 
детей составлять 
рифмованный текст и 
записывать его схемами. 

Дети составляют рифмованный текст и 
записывают его схемами.  
Игровой мотив: кто точнее запишет текст с 
помощью схемы. Схема должна располагаться на 
листе бумаги соответственно строчкам созданного 
стихотворного текста.  
С помощью схематической фиксации текста 
можно работать над интонационной 
выразительностью речи детей. При помощи 
определенных условных знаков можно обозначать 
повышение, понижение голоса, восклицание, 
вопросительную, повествовательную интонации, 
паузу и т.д. 

«Дразнилка» Учить 
детей подбирать 
рифмующиеся между 
собой слова и 
словосочетания с 
помощью суффиксов.  

Воспитатель предлагает «подразнить» какой-либо 
предмет рукотворного мира. Дети преобразуют 
свойства объекта в слова и словосочетания с 
уменьшительно-ласкательным суффиксом -лка 
(поддразнивание бантика - украшалка, потерялка, 
и т.д.).  
Далее предлагается составить «дразнильные» 
стишки или загадки («Не терялка, а 
головуукрашалка»).  
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Приложение 7 
Конспект литературной викторины по сказкам «Сказочная тропинка» 

 
Программное содержание:  
1) обучать детей работе в команде, быстрому реагированию на вопросы, 
мобилизации сил и внимания для победы в команде;  
2) прививать любовь к прочитанному, понимание того, что сказки 
необходимо помнить и пользоваться их лексикой и мудростью;  
3) воспитывать любовь к фольклорному творчеству своего народа – любовь к 
сказке. 

Ход игры 
 
Язык – есть исповедь народа 
В нем слышится его природа 

Его душа и быт родной! 
Здравствуйте, дорогие ребята! Этими замечательными и мудрыми 

словами я приглашаю вас в увлекательное путешествие по страницам 
волшебных сказок. Эти сказки сочинил народ. Чтобы пройтись по страницам 
сказок и открыть эту волшебную книгу, нам нужно назвать слова–
родственники к слову «сказка». Родственные слова помогут нам попасть в 
сказочную страну. Называть слова будем по одному из каждой команды. 

Книга открывается, сказки начинаются. 
И попадаем мы с вами в волшебную страну, встречает нас сказочный 

царь. 
Царь издал указ о передаче нам книги викториной, книги-

путеводителя, которая поведет нас по страницам сказок и волшебного свитка, 
куда будем записывать итоги викторины. 

Главными действующими лицами сегодня станут три команды. А еще 
царь напоминает правила: 

− каждая команда отвечает только на свои вопросы; 
− если одна команда не может ответить на вопрос, то на него 

отвечает другая команда; 
− не выкрикивать, до конца дослушивать вопрос; 
− если готовы ответить, поднимите руку; 
− помогайте своим товарищам. 

Ну что же, вы готовы отправиться в путешествие? Желаю вам удачи. 
А сейчас капитаны представят свои команды. 

Представление команд. 
01 гр. – «Всезнайки» (девиз). 
02 гр. – «Волшебники» (девиз). 
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03 гр. – «Сказочники» (девиз). 

Представляю вам членов жюри:__________________________________ 
Открывается первая страничка нашей сказочной викториной книги. 

Посмотрите, а здесь сюрприз – Жар-птица оставила свои перья. 
1. «Задание от Жар-птицы» 

Чем сказка отличается от других литературных жанров? От каких? – 
Вам подскажет перо Жар-птицы. (Капитаны команд выбирают перо и 
читают задания) 

Чем отличается сказка от стихотворения? 
Чем отличается сказка от рассказа? 
Чем отличается сказка от басни? 

Вариант ответа. В сказке – 3 части: зачин, развитие действия, концовка. В 
сказке имеются повторы; магическое сакральное число «3» - 3 задания, 
которые должны быть выполнены, 3 головы змея Горыныча и др. Последний 
сын, как правило, Иван–дурак. В сказке добро всегда побеждает зло. 

Продолжаем путешествие по страницам сказочной книги. Открывается 
следующая страница. 
2. «Узнай сказку» 

Из каких сказок эти фразы? 
 «Коли сумел достать жар-птицу, так достань же мне невесту: она 1)

за тридевять земель, на самом краю света, где восходит красное 
солнышко…»(Жар-птица и Василиса-Царевна) 

 «... и усмотрел он в земле дверь за крепким замком, захотелось 2)
туда заглянуть, стал ключи пробовать…» (Чудесная рубашка) 

 «…приезжает, пускает он своего коня, а сам лег богатырским 3)
сном спать – лег и заснул. Сейчас Иван начал его сонного лыком вязать…» 
(Королевич и его дядька) 

 «…двенадцать лет жил он в супружестве и прижил только одну 1)
дочь. Когда мать скончалась, девочке было восемь лет…» (Василиса 
Прекрасная) 

 «Отдал царевичу посошок–перышко, сам сделался простым 2)
вороном и полетел на крутые горы» (Три царства: медное, серебряное, 
золотое) 

 «…крикнул он громким голосом на все синее море…, сползлись 3)
раки со всех сторон на берег реки большие и малые» (Жар-птица и 
Василиса–царевна) 

 «Если лошадей погонит, то у всякой лошади сделаются хвост  1)
золотой, грива золотая, по бокам часты звезды…» (Королевич и его 
дядька) 

 «Не всякий вопрос к добру ведет: много будешь знать, скоро 2)
состаришься» (Василиса Прекрасная) 

 «Плывет она по синему морю в серебряной лодочке, золотым 3)
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веслом попихается» (Жар-птица и Василиса-царевна) 
Слово жюри. 

Продолжаем путешествие по страницам нашей сказочной книги. 
Страничка «Детективная». Но на нашем пути препятствие, кто-то перепутал 
все сказочные слова.  
3. Конкурс «Исправь ошибку» 

 «Говорит ему богатырский конь: «Возьми золотое перо; 1)
возьмешь – счастье узнаешь» («не бери», «горе» из сказки «Жар-птица и 
Василиса-царевна») 

 «На ту пору пролетали мимо орел, сокол и синица, увидали 2)
мертвого брата и решились мимо пролететь» («воробей», «помочь ему» из 
сказки «Чудесная рубашка») 

 «Ну, Иван-царевич, будешь ты парикмахером, пекарем, шофером, 3)
и опять будешь Иван-царевичем» («лакеем, пастухом, поваром» из сказки 
«Королевич и его дядька») 

 «Куколка покушает, ляжет и уснет, А Василиса отдыхает в 1)
холодочке да рвет цветочки» («всякую работу справляет» из сказки 
«Василиса Прекрасная») 

 «Попадется тебе золотая птичка, бриллиантовый хохолок, куда 2)
она полетит, туда и ты» («серебряная», «золотой», из сказки «Три 
царства:….») 

 «На своем пути сестрица и братец встретили коровье, поросячье 3)
и заячье копытца» («лошадиное», «козье»). 

Наши игроки очень стараются, настало время немного отдохнуть. А 
жюри подведет итоги.  
4.Конкурс» Реши кроссворд» 

Ребята, не пропало желание пройти дальше по страницам сказочной 
книги? Вам интересно? 

Перевернем следующую страничку «Кроссвордную». С помощью 
кроссворда мы и узнаем, насколько хорошо вы знаете волшебные сказки. 

Что есть в начале каждой сказки? 
Что мудренее вечера? 
Кто по возрасту был Мороз? 
Кого из левого рукава выпустила Елена Прекрасная на пиру у батюшки 

царя? 
Как звали бурку – коня? 
Как звали сестрицу козленка? 

(Дети читают получившееся ключевое слово) 
Да, ребята, вы на самом деле совершаете чудеса, я очень рада за вас. 

5. Конкурс «Девятиэкранка» 
Игроки замечательно справились с заданиями. Но сейчас перед вами 

таблица с названиями волшебных сказок. Капитаны команд по очереди 
выберут понравившуюся сказку, и все дети ответят по ней в течение одной 
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минуты.  
«Царевна–лягушка» 

 Куда полетели стрелы братьев? (на боярский двор, на купеческий 1)
двор, на болото) 

 Какое первое задание царь дал женам сыновей? (испечь хлеб) 2)
 Как зовут лягушку–царевну? (….) 3)
 Какое второе задание дал царь? (сшить рубашку) 4)
 Какое третье задание дал царь? (явиться на пир) 5)
 Какие слова сказал Иван-царевич, когда на пиру все услышали 6)

стук, гром? («Это моя лягушонка в коробчонке едет») 
 Что сделал Иван-царевич с лягушачьей кожей? (сжег) 7)
 Где находилась смерть Кощея? 8)

«Три царства: медное, серебряное, золотое» 
 Как звали царя и царевну? (Горох и АнастасьяПрекрасная) 1)
 Где жила матушка Ивана-царевича? (у Ворона Вороновича) 2)
 Какую птичку увидели Иван-царевич и его братья? (серебряную с 3)

золотым хохолком) 
 Сколько времени спускался в яму Иван-царевич? (три года) 4)
 Какое первое царство увидел Иван-царевич? (медное) 5)
 Что первая девица дала Ивану-царевичу? (клубочек) 6)
 В каком царстве жила матушка Ивана-царевича? (в жемчужном) 7)
 Какую девицу полюбил Иван-царевич? (младшую сестру) 8)

«Чудесная рубашка» 
 Какие птицы в сказке? (орел, сокол, воробей) 1)
 Сколько раз оставался Иван–купеческий сын в гостях у птиц? 2)

(три раза) 
 Что лежало в сумках у коня по обеим сторонам седла? (золото и 3)

самоцветные камни) 
 Что подарил орел Ивану? (коня со сбруей и камнями) 4)
 Что подарил воробей? (чудесную рубашку) 5)
 Где была мудрость у Ивана? (в чудесной рубашке) 6)
 Что называл Иван первоначально местом своей мудрости? (веник, 7)

рога быка) 
 Что еще подарили птицы Ивану? (золотой перстень) 8)

«Василиса Прекрасная» 
 Что дала мать Василисе, умирая? (куколку) 1)
 Сколько у мачехи было дочерей? (две) 2)
 Какую фразу говорит Василиса куколке? («на, куколка, покушай, 3)

моего горя послушай») 
 Сколько раз Василиса встретила всадников? (три раза) 4)
 Как в сказке описываются день? («скачет всадник: сам белый, 5)

идет в белом, конь белый, сбруя на коне белая, …») 
 Какие задания выполняла Василиса Прекрасная? (пряла, ткала, 6)
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сшила сорочки) 
 Что дала Баба-Яга Василисе? (череп с горящими глазами) 7)
 Как встретили Василису мачеха и ее дочки, когда она вернулась с 8)

черепом? (впервые ласково) 
«Сивка–бурка» 

 Как звали младшего сына старика? (Иван–дурак) 1)
 Сколько было у старика сыновей? (три сына) 2)
 Какое злаковое растение кто-то повадился мять и топтать? 3)

(пшеницу) 
 Каким животным был Сивка–бурка? (конем) 4)
 Сколько ночей ходили сыновья в дозор? (три ночи) 5)
 Какой шерсти был конь? (одна шерстинка золотая, другая 6)

серебряная) 
 Как звали царевну? (Елена Прекрасная) 7)
 Какое задание должен был выполнить тот, кто женится на Елене 8)

Прекрасной? (снять портрет) 
«Жар-птица и Василиса Царевна» 

 Что нашел стрелец–молодец? (перо Жар-птицы) 1)
 Что еще пришлось добыть стрельцу для царя? (Жар-птицу и 2)

царевну) 
 Кто помог стрельцу? (богатырский конь, рак) 3)
 Какие слова говорил богатырский конь стрельцу-молодцу, когда 4)

тот успокаивал его? («это еще не беда, беда впереди…») 
 Какое злаковое растение царь приказал разбросать по полю? 5)

(белоярую пшеницу) 
 Что приказала достать и привезти Василиса 6)

Царевна?(подвенечное платье) 
Приложение3 

 Вторая упрямая просьба Василисы-царевны? (бросить стрельца–7)
молодца в кипяток) 

 Какую фразу повторял царь стрельцу–молодцу? (мой меч, голова 8)
с плеч) 
6. Конкурс «Как сказать по-другому». 

Василиса – прекрасная… (красивая, очаровательная, ненаглядная) 
Конь у стрельца – богатырский, … (сильный, быстрый, смелый) 
Василису мачеха отправила в лес дремучий, … (густой, темный) 
Иван-царевич – бесстрашный, … (смелый, отважный, сильный) 
Мороз – крепкий, трескучий, … (жгучий) 
Кусочек для куколки лакомый, … (сытный, вкусный, аппетитный) 

7. Страничка «Ребусная». 
Каждая команда отгадывает, какие слова зашифрованы в этих ребусах. 
К каким сказкам относятся эти слова? 

8. Придумай рифмованную характеристику героям: 
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Ивану–царевичу: храбрец–удалец 
Хаврошечке: трудолюбочка - ….. 
Морозко: волшебник - ….. 

9.Конкурс «Объяснялки» 
Добры молодцы и красны девицы, а знаете ли вы, что означают эти 

выражения? Объясните эти устойчивые выражения и скажите по-другому: 
− откуда ни возьмись 
− ниже плеч голову повесил 
− словно в воду канул 
− ни в сказке сказать, ни пером написать 
− видимо – невидимо 
− не покладая рук 
− чужедальняя сторона (иноверная земля) 
− бить баклуши 
− клич кликать. 

Последняя страничка нашей книги «Артистичная». 
10. Конкурс «Пантомима» (Домашнее задание) 

В этом конкурсе дети показывают домашнее задание - сценку из 
сказки. 
Слово жюри. Подведение итогов, награждение победителей. 

Вот и закончилось наше путешествие по страницам волшебных сказок. 
Мы выполнили все царские задания. Поблагодарим команды–участницы. 

Впереди нас еще ждут сказочные путешествия. 
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Приложение 8 

Консультация для родителей «Приемы обучения детей рассказыванию» 

Средством обучения речи является рассказывание детей. В трудах 
известных методистов таких, как Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, А.М. Бородич, 
О.С. Ушакова и др., выделены и апробированы в многолетней практике 
следующие приемы. 

Совместное рассказывание. Этот прием представляет собой совместное 
построение коротких высказываний, когда взрослый начинает фразу, а 
ребенок ее заканчивает. Он применяется в младших группах, 
преимущественно в индивидуальной работе, а в средней со всеми детьми. 
Совместное рассказывание сочетается с драматизацией разных сюжетов. 
Постепенно дети подводятся к несложным импровизациям. 

Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или 
изложение какого-либо события, доступное детям для подражания и 
заимствования.Образец рассказа наиболее широко применяется на 
первоначальных этапах обучения и предназначен для подражания и 
заимствования детьми. Образец подсказывает ребенку примерное 
содержание, последовательность и структуру монолога, его объем, облегчает 
подбор словаря, грамматических форм, способов внутритекстовой связи. 
Образец показывает примерный результат, которого должны достичь дети. В 
связи с этим он должен быть кратким, доступным и интересным по 
содержанию и форме, живым и выразительным. Образец следует 
произносить четко, в умеренном темпе, достаточно громко. Содержание 
образца должно иметь воспитательную ценность. 

Для развития самостоятельности и творчества детей рассказ-образец не 
должен быть исчерпывающим, охватывать, например, все содержание 
картины или какой-либо темы. Такой образец служит опорой для 
рассказывания о других эпизодах. В противном случае он будет сковывать 
детскую мысль, провоцировать детей на дублирование услышанного от 
воспитателя. 

Как разновидность образца рассказа используется частичный образец – 
начало или конец рассказа. Этот прием также облегчает задачу 
самостоятельного создания детьми текста и применяется при закреплении 
умения рассказывать или для демонстрации детям вариантов творческого 
выполнения задания. 

План рассказа – это 2–3 вопроса, определяющие его содержание и 
последовательность. Сначала он применяется вместе с образцом, а затем 
становится ведущим приемом обучения. План рассказа используется во всех 
видах рассказывания. При описании игрушек, предметов он помогает 
последовательному вычленению и характеристике их деталей, признаков и 
качеств, а в повествовании – отбору фактов, описанию героев, места и  
времени действия, развитию сюжета. В рассказывании вопросы в виде плана 
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помогают вспомнить и воспроизвести события в определенном порядке. 
В творческом рассказывании план облегчает решение творческой 

задачи, активизирует воображение и направляет мысль ребенка. 
Составление рассказа по частям – по существу также разновидность 

коллективного рассказывания, при котором каждый из рассказчиков создает 
часть текста, как в приведенном выше примере рассказывания по серии 
сюжетных картинок. Этот прием используется при описании много-
эпизодных картинок, в рассказывании из коллективного опыта, когда легко 
выделить отдельные объекты, подтемы. 

К каждой из них составляются план, а затем 2–3 высказывания, 
которые в конце объединяются воспитателем или хорошо рассказывающим 
ребенком. 

Моделирование используется в старшей и подготовительной к школе 
группах. Модель – это схема явления, отражающая его структурные 
элементы и связи, наиболее существенные стороны и свойства объекта. В 
моделях связных высказываний речи это их структура, содержание (свойства 
объектов при описании, взаимоотношения героев и развитие событий в 
повествовании), средства внутритекстовой связи. 

Используются разные виды моделей. Распространенной моделью 
является круг, разделенный на три неравные подвижные части, каждая из 
которых изображает начало, основную часть и конец рассказа. Сначала 
модель выступает как изображение структуры воспринимаемого текста, а 
затем как ориентир для самостоятельного составления рассказа. 

Ориентирами для последовательного, логичного описания игрушек, 
натуральных предметов, времен года могут выступать также схемы, 
отражающие посредством определенной символики основные микротемы 
описания. 

Лист картона 45×30 см, делится на квадраты по количеству признаков 
предметов, о которых нужно рассказать. В каждый квадрат помещают 
символы, подсказывающие детям последовательность изложения. Для 
описания игрушек, например, предлагаются 6 квадратов: 1) цвет (цветовые 
пятна); 2) форма (несколько геометрических фигур); 3) величина (два мяча 
разной величины); 4) материал (наклеенные фольга, дерево); 5) части 
игрушки (пирамидка с разобранными кольцами); 6) действия с игрушкой 
(рука с разведенными пальцами). Символика помогает детям определить 
главные признаки игрушки, удержать в памяти последовательность 
описания. 

Можно использовать также абстрактные символы для замещения слов 
и словосочетаний, стоящих в начале каждой части повествования или 
рассуждения. Например, это могут быть геометрические формы: кружок – 
начало рассказа, прямоугольник – основная часть, треугольник – концовка;  
функции заместителей детям объясняются. Сначала они обучаются 
конструированию таких моделей на готовых известных текстах, затем учатся 



Никифорова Ирина Вячеславовна 
 

 

 
 

43 

воспринимать, анализировать и воспроизводить новые тексты с опорой на 
модель и, наконец, сами создают свои рассказы и рассуждения с опорой на 
картинки-заместители. 

В процессе обучения монологической речи используются и другие 
приемы: вспомогательные вопросы, указания, исправление ошибок, подсказ 
нужных слов, прослушивание детьми своих рассказов, записанных на 
магнитофон. Вспомогательные вопросы, как правило, задают после 
рассказывания для уточнения или дополнения, чтобы не нарушать связности 
и плавности речи. Указания могут быть обращены ко всем детям или к 
одному ребенку (рассказывать подробно или кратко, обдумать рассказ, 
говорить громко, выразительно). Прослушивание магнитофонной записи 
своей речи повышает самоконтроль в работе над текстом. 

Оценка детских монологов направлена на анализ раскрытия ребенком 
темы рассказа, его последовательности, связности, выразительных средств 
языка. Оценка носит обучающий характер. Прежде всего, воспитатель 
подчеркивает достоинства рассказа, чтобы все дети могли на них учиться. В 
младшей и средней группах оценка носит поощрительный характер, а в 
старших группах указывает на недостатки, чтобы дети знали, чему им еще 
предстоит научиться. К анализу рассказов в старшей и подготовительной 
группах привлекаются дети. 

В обучении рассказыванию особое значение имеет обогащение 
мотивов речевой деятельности детей. Мотивационные установки делают 
процесс обучения интересным, привлекательным, повышают активность 
детей и качество их рассказов. В младшей и средней группах это, главным 
образом, игровые мотивы («Расскажем про зайчика, который хочет поиграть 
с ребятами»; «Незнайка просит научить рассказывать сказку про»). В 
старших группах это социальные мотивы («Придумайте сказки для 
малышей»; «Запишем самые интересные сказки и составим книгу»). 

Таким образом, приемы обучения дошкольников рассказыванию 
многообразны. Методика их использования изменяется на разных этапах 
обучения и зависит от вида рассказывания, от стоящих задач, от уровня 
умений детей, от их активности, самостоятельности. 
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Консультация для родителей «Знакомство со сказкой в старшей и 

подготовительной группах» 

Сказки служат могучим, действительным средством умственного, 
нравственного и эстетического воспитания детей, они оказывают огромное 
влияние на развитие и обогащение речи ребенка. В поэтических образах 
сказка открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир 
человеческих чувств и взаимоотношений.  Народные сказки раскрывают 
перед детьми меткость и выразительность языка, показывают, как богата 
родная речь юмором, живыми и образными выражениями, сравнениями.  

В старшей группе после рассказывания сказки необходимо так 
проводить ее анализ, чтобы дети смогли понять и почувствовать и идейное ее 
содержание, и художественные достоинства, и особенности сказочного 
жанра, чтобы поэтические образы сказки надолго запомнились и полюбились 
детям.  

Пример: После рассказывания сказки: «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» нужно спросить детей: «Что я вам рассказала?» Почему вы 
думаете, что это сказка?» «О чем в ней рассказывается? Кто из героев сказки 
вам понравился и чем? Вспомните, как начинается сказка и как она 
кончается. Кто из васзапомнил песенку козленочка и ответ Аленушки и 
может повторить их? Какие слова вам особенно запомнились?» Эти вопросы 
направлены на осознание детьми основного содержания и характеров героев 
сказки, средств ее художественной выразительности (зачин, повторы, 
концовка).  

В старшей группе надо чаще использовать присказки; желательно, 
чтобы по своему настроению присказка была связана с произведением. 
Обычно во втором полугодии дети, научившись внимательно вслушиваться в 
присказку, довольно верно угадывают, о чем будет идти речь (например: 
«Лиса по лесу ходила…», «Кот в печи пироги печет…», Посылали молодицу 
по водицу…» и так далее). 

Рассказывание сказки целесообразно завершать концовкой («Так они 
живут, пряники жуют, медом запивают, нас в гости поджидают…» и др.). 
После рассказывания сказки воспитатель проводит беседу, которая помогает 
детям лучше понять содержание сказки, правильно оценить некоторые ее 
эпизоды, еще раз повторить наиболее интересные сравнения, описания, 
типично сказочные обороты речи, т.е. постичь языковую особенность 
произведений данного жанра. 

Существует множество приемов, наиболее эффективных в беседах по 
сказкам: вопросы – они должны быть разнообразными по своей 
направленности: помочь,точнее, охарактеризовать героев сказки, или помочь  
детям почувствовать главную идею сказки и так далее. 

Важно рассматривание иллюстраций, так как они помогают понять 
сказку. Также нужны словесные зарисовки: дети сами воображают себя 
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художниками, придумывают и рассказывают, какие бы картинки они сами 
нарисовали бы к данной сказе. 

Иногда полезно повторное чтение отрывков из текста по заявкам детей, 
тогда дети полнее воспринимают художественные достоинства сказки, 
замечают сравнения, эпитеты и др. средства выразительности. 

По просьбе воспитателя дети припоминают и рассказывают о самом 
смешном эпизоде, самом грустном, самом страшном; пересказывают 
описания природы, поступки героев, которые им особенно запомнились. 

Эффективным приемом является драматизация сказки или отрывков из 
знакомых сказок, интересных в плане обогащения и активизации словарного 
запаса. Например: диалог зайца и тети вороны (сказка «Заяц – хваста»). 

В подготовительной группе на занятиях по чтению и рассказыванию 
сказок нужно подвести детей к пониманию жанра сказки, обратив их 
внимание на специфичность художественной формы, образность языка 
(повторы, зачин, концовка, сравнения, постоянные эпитеты), учить понимать 
отличие сказки от рассказа. Эти задачи могут решаться на каждом занятии по 
рассказыванию русских народных сказок, но особенно они нужны при 
чтении или рассказывании авторских сказок, когда детям можно предложить 
самим определить жанр произведения. Например: после рассказывания 
сказки спросить детей: «Что я сейчас вам рассказала: сказку или рассказ?» 
Дети начинают рассуждать, что в рассказанном произведении звери и 
животные разговаривают, а это случается только в сказках. Стало быть, 
рассказанное произведение – сказка! 

Так в самой элементарной форме дети начинают понимать 
специфические особенности жанров. Они уже могут объяснить, чем рассказ 
отличается от сказки. Систематическая работа по развитию поэтического 
слуха приведет к тому, что дети будут стремиться к сочинению своих 
произведений в самых разных жанрах и на самые разные темы. Необходимо 
поощрять творческие проявления детей в области слова и давать им задания 
на придумывание сказок и рассказов. 
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Консультация для родителей «Рассказ – образец при обучении детей 

рассказыванию» 

Связная монологическая речь – это произвольная, преднамеренная 
речь: говорящий выбирает языковые средства – слово и грамматические 
конструкции, чтобы точно высказать суждения, мысли и выразить свои 
чувства – отношение к предмету повествования. Обучение детей 
рассказыванию способствует развитию логики мышления и воспитанию 
чувств. В развитии речи ребенка умению связно рассказывать предшествует 
диалог, беседа. Отвечая на вопросы взрослого, ребенок заимствует структуру 
фразы и учится задавать вопросы самому себе. В практике детского сада 
используются разнообразные виды обучающего рассказывания: по 
восприятию, по памяти, по воображению. Дошкольники усваивают язык по 
подражанию, поэтому воспитателю необходимо готовить рассказ-образец. 
Образец демонстрируют на первых 2-3-х занятиях. Дети получают 
конкретное представление о том, что такое рассказ, используются им как 
эталоном. В первую очередь воспитатель должен учитывать языковую 
задачу, которую он ставит перед детьми, упражняя их в данном виде 
рассказывания. Объем рассказа-образца, его содержание и сюжет, словарный 
состав, стиль повествования определяются языковой задачей. Каждый вид 
рассказывания решает свою определенную задачу.  

Рассказ по восприятию строится на основе впечатлений, полученных в 
процессе непосредственного восприятия предметов и явлений одновременно 
несколькими органами чувств или опосредованным познанием предметов и 
явлений одним из анализаторов (слуховым или зрительным). Например: на 
слуховом восприятии – небольшие по объему народные сказки, рассказы 
писателей. Зрительное и кожно-мышечное восприятия – это «Карусель для 
кукол», «Наш плюшевый мишка», «Кукла Зоя», и так далее.  

Описание игрушки (предмета). Для того чтобы ребенок мог рассказать 
о предмете, необходимо организовать полное и разностороннее, 
расчлененное его восприятие. Воспитатель помогает детям выделить 
свойство и составные части предмета и установить место этих частей в целом 
предмете. При описании предмета должны быть использованы слова, 
характеризующие предмет, его общие свойства, действия, характер действий, 
признаки, характерные для данного объекта. Рассказ об игрушке или другом 
предмете, способствует формированию наблюдательности, подводит детей к 
пониманию смысла слов-обобщений: игрушки, посуда, мебель, одежда и так 
далее. Образцы  описания отдельных предметов и множества их дает 
Б.С.Житков в книге «Что я видел». 

Рассказывание по картине сложнее предыдущего вида рассказывания, 
так как ребенок только зрением воспринимает отраженные образы предметов 
или сюжет в зримых образах. Языковая задача – уточнить и обогатить  
словарь детей, упражнять их в построении высказываний, подвести к 
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практическому усвоению некоторых понятий. Заранее продумывают выбор 
картины, учитывают уровень развития диалогической и монологической 
речи детей, языковую задачу рассказывания, сложность сюжета и 
композиции. Только после всего этого воспитатель строит свой рассказ-
образец. Серии картин, используемых в работе с детьми: «Мы играем», 
«Времена года», «Домашние и дикие животные», «Наши маленькие друзья», 
и так далее.  

Пересказ художественного произведения – один из видов 
рассказывания по восприятию. Ребенок овладевает упражнением 
пересказывать, если он располагает непосредственным опытом, опирается на 
ассоциативное образное мышление, слуховое внимание и память. Пересказ 
художественного произведения – необходимая ступень к творческому 
рассказыванию, так как пересказ включает преднамеренность и плановость 
речи, последовательность суждений. Языковая задача этого вида 
рассказывания – выработка интонационной выразительности, воспитание 
чувства языка. Давая образец пересказа, воспитатель проникается мыслями и 
чувствами автора, читает не только текст, но и подтекст, стремится осознать 
характеры литературных героев. 

Рассказывание по памяти – последовательная и образная передача в 
устной речи события, имевшего место в жизни рассказчика. Языковая задача 
этого вида рассказывания – уточнение и активизация словаря, упражнения в 
построении фраз и рассказа в целом, работа над эмоциональной 
выразительностью речи. 

Рассказывание по воображению - творческое, так как требует от 
ребенка воспроизведения в памяти ярких событий, участником или 
свидетелем которых он мог быть сам или узнать о них из художественной 
литературы. В своем воображении ребенок объединяет аналогичные факты, 
излагая их в определенной последовательности, облекая в структурную 
форму рассказа (начало, развитие событий, конец). В процессе обучения 
творческому рассказыванию совершенствуются речевые навыки ребенка. 
Творческие рассказы по сложности речевых задач делятся на несколько 
видов: продолжение и завершение рассказа, начатого воспитателем, 
придумывание рассказа по опорным словам, придумывание рассказа на тему, 
предложенную воспитателем. 

Любое истинно художественное произведение, близкое детям по 
содержанию, может служить для воспитателя примером при составлении 
собственного рассказа – образца. 
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Приложение9 
 

Результаты сформированности образной речи у детей на контрольном 

этапе 

Ф.И. ребенка 
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1. Аниканова Софья 2 2 2 2 8 
2. Бакулина Маргарита 3 2 2 2 9 
3. Высокосов Антон 3 3 3 3 12 
4. Горшков Богдан 1 1 1 1 4 
5. Денисова София 2 1 2 2 7 
6. Емельянов Антон 2 2 2 2 8 
7. Карпенко Даниил 2 1 1 2 6 
8. Куликовская Маша 3 3 3 3 12 
9. Нужин Дима 2 2 1 2 7 
10. Обидов Роман 2 2 2 2 8 
11. Петрюк Богдан 3 2 3 2 10 
12. Уколова Катя 2 1 1 2 6 
Средний балл 2,3 1,8 1,9 2,1 8,1 

Высокий уровень – 10-12 баллов, средний уровень – 6-9 баллов, низкий уровень – 4-5 

баллов 
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Приложение 10 
 
 
Сравнительная диаграмма сформированности образной речи. 
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