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Аннотация: статья посвящена русским народным сказкам, которые явля-

ются неиссякаемым источником народной мудрости в воспитании детей в це-

лом и в развитии речи в частности. Сказки расширяют словарный запас, помо-

гают правильно построить диалоги, влияют на развитие связной, логичной 

речи, что может быть применено на практике в образовательном процессе до-

школьного учреждения.  
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Для качественного улучшения речевого развития детей, наряду с поиском 

современных моделей обучения и воспитания необходимо возрождать лучшие 

образцы народной педагогики. Так, использование русских народных сказок в 

работе с детьми помогает развитию их речевой активности и связной речи, 

накоплению и активизации словарного запаса, формированию грамматических 

категорий языка.  

Работа со сказкой включает в себя три основных направления работы. 

1. Знакомство со сказкой. 

2. Освоение специальных средств литературно-речевой деятельности, озна-

комление детей со средствами художественной выразительности, развитие зву-

ковой стороны речи, словаря, грамматического строя, связной, выразительной 

речи. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

Это направление включает в себя следующие виды работы: 

а) выделение в литературном произведении эпитетов, сравнений и их актив-

ное использование детьми при описании предметов, пересказе сказок; 

б) описание предметов с указанием их наглядных признаков: цвет, форма, 

величина, материал, и ненаглядных – грустный, веселый и т.д. Специальные 

игры и упражнения по использованию синонимов и антонимов; 

в) обучение детей построению полных и выразительных ответов на вопросы 

по содержанию прочитанного; описание картинок, персонажей сказок по вопро-

сам воспитателя, выразительное чтение детям стихов, игры-драматизации по 

произведениям детской литературы с индивидуальными ролями, требующими от 

детей интонационной и мимической выразительности. 

3. Развитие умственных способностей – задания на развитие мышления и 

воображения: 

 формирование умения отбирать условные заместители для обозначения 

персонажей сказки и узнавать различные сказочные ситуации по показу на заме-

стителях; 

 развитие умения использовать готовую пространственную модель 

(наглядный план сказки) при пересказе знакомой сказки;  

 развитие способностей к представлению воображаемой ситуации с разно-

образными деталями. 

 

Перспективный план работы по развитию связной речи детей 

 старшего дошкольного возраста 
 

Месяц 
Даты народного 

календаря 

Русская народ-

ная сказка 
Форма организации работы с детьми 

Сентябрь 

5 сентября 

Луп-брусничник 

 

«Баба Яга и 

ягоды» 

Работа над связной речью на материале рус-

ских народных сказок: 

«Баба Яга и ягоды», «Три сестры». 

Рассказ о первом осеннем месяце, его приметах. 

Разучивание песенки-попевки «Восенушка-

осень» 

23 сентября 

 Петр-Павел –  

рябинники 

«Три сестры» 

Октябрь 

1 октября  

Арина –  

журавлиный лёт 

«Журавль 

 и цапля» 

Работа над связной речью на материале рус-

ских народных сказок:  
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8 октября 

Сергий Радонеж-

ский. Капустник 

«Как заяц 

Коська капусту 

поливал» 

«Журавль и цапля», «Как заяц Коська капусту 

поливал». 

Беседа о характерных для октября явлениях 

природы, народных обычаях и праздниках. 

Загадки о капусте. 

Ноябрь 

11 ноября  

Анастасия –  

овчарница 

«Как барин 

овцу купил» 

Работа над связной речью на материале рус-

ских народных сказок:  

«Легкий хлеб», «Как барин овцу купил». 

Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?». Зна-

комство со старинными орудиями труда 

(серп). Пословицы и поговорки о хлебе. 

14 ноября 

Кузьма и Демьян 

–Рукомесленники 

«Легкий хлеб» 

Декабрь 

17 декабря 

Варварины мо-

розы 

«Мороз Ивано-

вич» 

Работа над связной речью на материале рус-

ских народных сказок:  

«Мороз Иванович», «Мороз, солнце и ветер». 

Беседа о характерных особенностях декабря с 

использованием пословиц, поговорок. Разучи-

вание заклички «Ты Мороз, Мороз, Мороз». 

25 декабря 

Спиридон-Солн-

цеворот 

«Мороз, солнце 

и ветер» 

Январь 

16 января 

Гордеев день 
«Заяц-хваста» 

Работа над связной речью на материале рус-

ских народных сказок: 

«Заяц-хваста», «Кот – золотой хвост». 

Беседа о характерных особенностях января 

(приметы, пословицы). 

26 января 

Ермилов день 

«Кот – золотой 

хвост» 

Февраль 

14 февраля 

Трифон-мышегон 

«Про мышь зу-

бастую, да про 

воробья бога-

того» 

Работа над связной речью на материале рус-

ских народных сказок: 

«Про мышь зубастую, да про воробья бога-

того», «Как Иван корову менял». 

Посиделки с народными играми и забавами. 
18 февраля 

Агафья Коров-

ница, Голодуха 

«Как Иван ко-

рову менял» 

Март 

6 марта 

Тимофей Весно-

вей 

«Как весна 

зиму поборола» 

Работа над связной речью на материале рус-

ских народных сказок: 

«Как весна зиму поборола», «Вершки и ко-

решки». 

Беседа о ранней весне с приметами и поговор-

ками. Разучивание заклички о весне «Жаво-

ронки, прилетите». 

18 марта 

Конон Огородник 

«Вершки  

и корешки» 

Апрель 

4 апреля 

Василий Капель-

ник 

«Солнце, месяц 

и Ворон Воро-

нович». 

Работа над связной речью на материале рус-

ских народных сказок: 

«Солнце, месяц и Ворон Воронович», «Пчела 

и муха». 

Разыгрывание диалогов сказок по ролям. 
30 апреля 

Зосима Пчельник 
«Пчела и муха» 

Май 

11 мая 

Березосок 

«Дурак и бе-

реза». 

Работа над связной речью на материале рус-

ских народных сказок:  

«Дурак и береза», «Как заяц Коська капусту 

поливал». 

Приметы и поговорки о мае месяце. Проведе-

ние игры драматизации.  

18 мая 

Арина Капуст-

ница 

«Как заяц 

Коська капусту 

поливал» 

 

Планомерное, систематическое использование русских народных сказок яв-

ляется эффективным средством развития связной речи. Русские народные сказки 
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обеспечивают высокую эффективность в работе по развитию связной речи детей, 

в связи с тем, что сказки показывают всю меткость и выразительность языка, по-

казывают, как богата родная речь юмором, живыми и образными выражениями. 

Присущая сказкам яркость, простота, образность, особенность повторно воспро-

изводить одни и те же речевые формы и образы заставляют выдвигать сказки как 

фактор развития связной речи детей первенствующего значения. Из сказки ребе-

нок узнает много новых слов, образных выражений, его речь обогащается эмо-

циональной и поэтической лексикой. Сказка помогает детям излагать свое отно-

шение к прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие 

средства образной выразительности. 
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