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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы изучения 

речевого развития детей 4–5 лет, а именно использование фольклорного жанра 

«сказка» как средство формирования диалоговой речи. Путем 

исследовательской работы (проекта) доказывается социальная значимость и 

роль речи в формировании личности. Была выстроена система работы, 

разработан план образовательной деятельности, выбраны методики, при 

помощи которых был определен уровень развития речи. 
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В настоящее время большое количество научно-исследовательских работ 

педагогов, психологов посвящается изучению проблемы речевого творчества 

дошкольников. В свете комплексного подхода к развитию речи приоритетной 

задачей является развитие связной речи детей дошкольного возраста, поскольку 

основная, коммуникативная, функция языка и речи, реализуется именно в 

связной речи (диалоге и монологе). Исследователи отмечают, что развитие в 

дошкольном периоде творческих способностей, постоянное совершенствование 

речевых навыков, овладение литературным языком являются необходимыми 

компонентами образованности и интеллигентности в дальнейшем, поэтому 

формирование связности речи, развитие умения содержательно и логично 

строить высказывание являются одной из главных задач речевого воспитания 

дошкольников. Это обусловлено, прежде всего, социальной значимостью и 

ролью речи в формировании личности [3; 8]. 
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Для того чтобы развивать связную речь ребенка, необходимо применять 

различные методы и средства, в частности, дидактические игры, метод 

моделирования, художественную литературу и другие виды искусства. 

Как утверждает Н.В. Белинова, литературное образование «обеспечивает 

становление человека думающего, ориентирующегося в социокультурном 

пространстве, умеющего принимать решения на основе анализа определенных 

ситуаций, описания моделей поведения, способного к эмоциональному 

переживанию и осмыслению, эмпатии» [2, с. 100]. 

Вместе с тем, мы наблюдаем печальную тенденцию, которая заключается в 

том, что с развитием массового телевидения читать детям стали значительно 

меньше. Ребенок чаще сидит у телевизора, чем с книгой: смотреть зрелище легче 

и интереснее. 

Круг детского чтения очень широк. «В круг детского чтения входят 

произведения фольклорного жанра (устное народное творчество и произведения 

из фольклора народов мира), классические авторские произведения 

(отечественные и зарубежные), современные авторские произведения 

(отечественные и зарубежные)» [2, с. 102]. 

Центральное место в литературном образовании дошкольника, на наш 

взгляд занимает фольклор, а точнее сказка. Мы считаем, что восприятие сказки 

является для ребенка особым видом деятельности, следовательно, сказки могут 

влиять на развитие связной речи и поэтому была проведена исследовательская 

работа (проект) по изучению особенностей связной речи дошкольников и роли 

сказок в развитии данного вида речи. Педагогический проект реализовывался в 

МБДОУ №447 Нижегородского района, г. Н. Новгорода в течение 6 месяцев. В 

проекте участвовало 13 детей 4–5 лет. 

Во ФГОС дошкольного образования речевое развитие выделено в 

отдельную образовательную область, в которой обозначены следующие задачи: 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 



звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико – 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» [6]. 

Велико внимание ученых и практиков к этой проблеме. Крупнейший 

исследователь и собиратель сказки А.И. Никифоров говорит: «Сказки – это 

устные рассказы, бытующие в народе с целью развлечения, имеющие 

содержанием необычные в бытовом смысле события и отличающиеся 

специальным композиционно-стилистическим построением» [5, с. 5]. 

Сказки бывают не только народные, но и литературные. Народная сказка – 

творчество народа, а литературная сказка – плод авторского гения. 

Сочетание в литературной сказке сказочного и волшебного, реального и 

обыденного делает ее двуплановой: одинаково интересной и детям и взрослым. 

Ребенка привлекают невероятность сказочных событий, очарование вымысла, 

победа добра над злом, быстрая смена событий. 

Л.С. Выготский пишет о том, что сказка помогает уяснить сложные 

житейские отношения; ее образы как бы освещают жизненную проблему, чего 

не могла бы сделать холодная прозаическая речь, то сделает сказка своим 

образным и эмоциональным языком [4]. 

В нашей стране изучением сказки занимался В.Я. Пропп. Проанализировав 

огромное количество сказок, он пришел к следующему выводу: «сказки 

отличаются от других жанров однотипностью своего строения. Все сказки 

начинаются однотипно и также заканчиваются, но имеют самое разнообразное 

содержание» [5]. 

Наш педагогический проект мы начали с того, что выбрали методики при 

помощи, которых, определили уровень развития речи и влияние обучения 

рассказыванию по картинкам на развитие связной речи детей среднего 

дошкольного возраста. 

Проведенное нами исследование показало, что словарь многих детей беден, 

наблюдалось ограниченное использование частей речи. В рассказах детей 



преобладали простые предложения, иногда с однородными членами, которые 

прерывались паузами. Отмечалось у детей неумение грамматически правильно 

оформить предложения, высказывания, неумение вести диалог с воспитателем и 

сверстниками. Это говорило о том, что необходимо было провести специальную 

работу для развития связной речи. 

По мнению Н.В. Белиновой «без достаточного уровня развития речи 

ребенку будет сложно успевать в школе» [3, с. 99]. Особую роль в развитии 

диалогической речи мы отводим художественной литературе, в частности 

сказке. После прочтения мы привлекаем внимание детей к диалогам героев, 

пересказываем или инсценируем их, тем самым ребята не только учатся 

выстраивать диалог, но и заимствуют различные формы общения для 

практического применения. 

Мы посчитали нужным выстроить систему работы по развитию у детей 

связной речи посредством сказок. Нами был разработан перспективный план 

работы на шесть месяцев 

Всего было проведено 24 образовательных ситуации, которые проводились 

в первой половине дня 1 раз в неделю. Они представляли собой работу по 

блокам: детям предлагается определенная сказка, которая рассматривается на 

протяжении 4-х образовательных ситуаций. Последние 4, итоговые. На них дети, 

используя умения, которыми овладели во время проведения работы, сочиняли 

сказки по сюжету, предложенному воспитателем. 

Сказка «Гуси лебеди». 

Образовательная ситуация №1. 

Цель: Формировать грамматический строй речи. Активизировать словарь. 

Развивать умения составлять связное высказывание. Развивать мышление, 

память. Воспитывать умение слушать друг друга, не перебивать. 

Материал: иллюстрации к сказке. 

Ход занятия. 

Воспитатель читает сказку. Беседа по сказке включает вопросы: 

 Понравилась сказка? Что понравилось? Почему? 



 А вот мне не все понравилось. Что могло мне не понравиться? 

 Кто помог Аленушке спасти братца Иванушку? 

 А как бы вы поступили на месте Аленушки, если бы вам родители 

наказали заботиться о младшем братике? 

 Если бы вам печка сказала, что поможет найти братика, только нужно 

съесть пирожок? 

 А как бы вы поступили на месте печки, яблоньки и речки? Вы стали бы 

помогать Аленушке спрятаться с братом от Гусей-Лебедей? 

Образовательная ситуация №2. 

Цель: Систематизировать представления о значении слов. Формировать 

умения подбирать слова-названия качеств, предметов, действий, частей 

предметов, глаголы, прилагательные; умение использовать суффиксы. 

Активизировать словарь. Развивать умения составлять связное высказывание. 

Развивать мышление, память. Воспитывать умение слушать друг друга, не 

перебивать. 

Материал: иллюстрации к сказке. 

Ход занятия. 

 Отгадайте, к какой сказке иллюстрация? 

Пересказ сказки по цепочке с опорой на иллюстрацию. 

 Почему сказка называется Гуси-Лебеди? 

 Давайте придумает другое название сказки. 

Игра «Назови ласково» 

 Вам нравятся герои сказки? А когда нам кто-то или что-то понравится, мы 

называем их ласково. Давайте назовем ласково: сестру, брата, яблоню, мышь, 

печь, дерево, реку, дом, кисель, молоко. 

Игра «Задумай слово» 

 Поиграем в такую игру. Сейчас (ребенок) задумает слово, которое есть в 

сказке, но называть его не будет, а просто расскажет, что это слово обозначает, а 

мы отгадаем, какое слово задумал (ребенок). Например: Она маленькая, 

серенькая и пищит. 



Сравнивая уровень развития связной речи у детей до и после проведения 

педагогического эксперимента, можно сделать вывод, что результаты 

значительно улучшились. 

Нужно отметить, что благодаря целенаправленной работе уровень развития 

связной речи детей возрос. 

В результате проведенного нами исследования, мы получили 

подтверждение, что подготовленная и проведенная нами работа по развитию 

связной речи для формирования диалоговой речи посредством сказки является 

эффективной и доказанной. 

Таким образом, развитие связной речи на занятиях с использованием сказок 

должно занимать одно из центральных мест. Яркие образы эмоционально 

воспринимаются детьми, будят их фантазию, воображение, развивают 

наблюдательность и интерес ко всему окружающему, являются незаменимым 

средством развития диалогических навыков и умений. 
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