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Сказки, как средство развития речи детей дошкольного возраста. 

В современном мире, где ребенку книгу заменяют компьютер, интернет и 

другие средства технического прогресса, особенно остро стоит вопрос развития 

речи дошкольников. Слушая взрослых, дети запоминают многие слова, выражения, 

способ их использования и таким путем обогащают свой язык. Одной из задач  

чтения и рассказывания является  обогащение словаря ребенка. 

Практика же показывает, что развитие 

речи детей дошкольного возраста является 

очень трудоемким и ответственным 

процессом, который требует определенной 

системы и терпения со стороны взрослого, 

подбора наиболее действенных методов и 

приемов обучения. Одним из действенных 

средств развития речи является сказка, 

совершенно необходимый этап в развитии речи ребенка. Сказочно-фольклорный 

мир представляет собой систему, наиболее оптимальную для восприятия 

понимания ее ребенком – дошкольником, которая полностью соответствует 

возрастным особенностям и потребностям малыша. 

Мы выяснили с помощью анкетирования и индивидуальных опросов 

родителей, что в семье взрослые не читают детям сказки, а занимаются своими 

делами, детей же отвлекают телевизором или игрой на планшете, сотовом 

телефоне. Проводя с гаджетами большую часть свободного времени, дети 

насыщаются ненужной информацией, от того становятся гиперактивными, 

неусидчивыми, не умеют друг с другом договариваться, мало общаются. А 

нехватка речевого общения со сверстниками и взрослыми ведет к тому, что 

малыши плохо говорят, имеют минимальный скудный словарный запас. 

Развитие речи на занятиях с использованием сказки обеспечивает 

комплексное воздействие на речевую сферу ребенка, помогает малышу обогатить 

свой активный словарный запас. Пересказывая, рассказывая сказки, у детей 

формируется грамматически правильная речь, богатая сложными предложениями, 

с разнообразной лексикой: глаголами, определяющих действие; прилагательными, 

характеризующими персонажей наречиями.  

В возрасте с 2 до 3,5 лет - классические детские сказки с простым, 

повторяющимся сюжетом: «Колобок», «Теремок», «Репка». 

Спустя некоторое время можно приступать к более длинным и 

содержательным сказкам: «Три поросенка», «Красная Шапочка». 



В 3 года происходит осознание ребенком собственного «Я». Для трехлетнего 

малыша наличие в сказке такого героя-образца для подражания (желательно 

одного пола с ним) обязательно. 

В возрасте 3-5 лет важно подбирать сказки, в которых ясно, кто хороший, кто 

плохой, где добро, а где зло. 

Детям дошкольного возраста (5-6 лет) предложите прочитать такие сказки, 

как  «Снежная королева», «Золушка», «Русалочка» и другие сказки с волшебными 

превращениями. 

Отличный прием — сочинить сказку вместе с ребенком. В таком случае, 

воспитательный эффект будет сильнее, ведь он будет направлен на конкретного 

ребенка, с учетом его характера и той проблемы, которую нужно решить. 

 

Рекомендации: 

1. Рассказывайте или читайте сказки вслух.  

2. Рисуйте любимых персонажей. 

3. Любимых сказочных героев можно сделать из разных материалов: пластилина, 

глины, старой куклы, из картона, цветной бумаги и других 

4. Попросите ребенка пересказать отдельные эпизоды 

5. Разыграйте диалог по ролям, имитируя действия и голос героев.  

6. Предложите ребенку сделать аппликацию по сюжету сказки.  

7. Попробуйте разгадывать сказки.  

8. Выберите из знакомой книги со сказками картинку, попробуйте с ребёнком 

рассказать сказку по памяти. 

9. Возьмите игрушку-героя из любой известной сказки и попробуйте всей семьей 

придумать рассказ о нем. Сказав одно предложение, передайте игрушку другому 

члену семьи, чтобы он продолжил рассказ. 

 


