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МБДОУ № 309 

 

Возрастная категория: дети от 3 – 7 лет. (младший, 
средний и старший дошкольный возраст, 

подготовительный к школе возраст). 

 



Цель: Создание условий для художественно-
эстетического, речевого развития детей дошкольного 
возраста, нравственно-патриотического воспитания, 

повышения уровня познавательной и речевой активности 
через игровую деятельность (театрализованную, речевую, 

познавательную, творческую) по сюжетам русских 
народных сказок с использованием наглядно-игрового 

пособия «Сказки из бабушкиного сундучка» 

 



Образовательные: 

• Формировать представления детей дошкольного возраста о культурном богатстве 
русского народа; интереса к русским народным сказкам, потешкам, загадкам, через 
театрализованную, игровую деятельность. 

• Формировать умение у детей дошкольного возраста понимать смысл русских 
народных сказок, проявлять свое отношение к героям сказок; проявлять инициативу в 
выборе сказки и подбора игрового материала для обыгрывания произведения через 
театрализованную, игровую деятельность с использованием наглядно-игрового 
пособия «Сказки из бабушкиного сундучка» 

• Формировать умение у детей дошкольного возраста не только традиционно, но и 
оригинально, по-своему, воспринимать содержание художественного произведения, 
творчески преобразовывать ход повествования, придумывать различные концовки, 
вводить непредвиденные ситуации, смешивать несколько сюжетов в один и т.д.   

• Формировать умение у детей дошкольного возраста  на основе знакомых сказок 
составлять интересные, элементарные арифметические задачки и наоборот по тексту 
арифметической задачи придумать сказку через игровую деятельность с 
использованием наглядно-игрового пособия «Сказки из бабушкиного сундучка» 

 



Развивающие: 

• Развивать у детей дошкольного возраста художественно-эстетические и творческие 
способности. логическое мышление, память, внимание через различные 
познавательные и речевые игры по сюжетам знакомых сказок. 

• Развивать у детей дошкольного возраста мелодико-интонационную стороны речи, 
эмоциональность, образность, отчётливость словопроизношения и 
звукопроизношения; способность соотносить игру и речь персонажа  через 
театрализованную, игровую деятельность по сюжетам русских народных сказок,  с 
использованием наглядно-игрового пособия «Сказки из бабушкиного сундучка». 

• Развивать у детей дошкольного возраста речевую активность, умение составлять 
сложноподчинённые предложения в ходе словотворчества по содержанию 
известной сказки с использованием мнемотаблицы (опорных картинок) в ходе 
коммуникативной, игровой деятельности. 

 

Воспитательные: 

• Воспитывать у детей дошкольного возраста на основе содержания русских 
народных сказок уважение к традициям народной культуры; доброжелательные 
отношения друг к другу, чувство товарищества, умение договариваться в ходе 
игровой театрализованной  деятельности по сюжетам русских народных сказок,  с 
использованием наглядно-игрового пособия «Сказки из бабушкиного сундучка».  



«Сказка развивает внутренние силы ребенка, благодаря которым 
человек не может не делать добра, то есть учит сопереживать, а 

также формировать языковую культуру ребенка»   

В.А. Сухомлинский. 

Дошкольное детство, именно в этот период ребёнок проявляет сильную 
тягу к сказке.  

Русская народная сказка служит не только средством умственного, 
нравственно-патриотического и эстетического воспитания, но и 
оказывает огромное влияние на развитие речи. Речь имеет большое 
значение для целостного и всестороннего развития ребенка в 
дошкольном возрасте, так как она становится основным средством 
общения. 

Безусловно, для ребенка, недостаточно ориентированного на речь, 
сказка должна быть зримой, наглядной. Так почему бы не разыграть 
сказку, устроив маленький театр с использованием сказочных 
персонажей, которые выполнены по традициям русского народа и в 
стиле народной куклы.  



Игровое пособие «Сказки из бабушкиного сундучка». 
представлен в виде:  
• контейнера для хранения. 
• ширмы изготовленной из выпиленных частей фанеры обшитых тканью,  
соединённых между собой лентами. 

 



• двух блоков набора предметов: 

«Сказка приходит в гости» и «Сказочная страна математики»  

 



•Методическим комплектом: 





• Куклы-персонажи связаны из шерстяных ниток, а также изготовленых из 
лоскутков ткани в традициях тряпичной русской народно куклы, ниток, 
лент, основа - деревянная палочка.  

• Атрибуты к сказкам 

• Набор цифр от 1 до 10 изготовленных из фетровой ткани,  арифметических 
знаков и геометрических фигур на деревянных палочках. 

 











Блок «Сказка приходит в гости»  
В ходе непосредственно образовательной деятельности «Художественная 
литература», «Развитие речи» и свободной самостоятельной и совместной 
деятельности детей и взрослого: 

  

Традиционное восприятие сказки: 

Включение показа сказки взрослым (для младшего дошкольного возраста) и 
как театрализованный игровой приём (для среднего и старшего дошкольного 
возраста).  

  

Разыгрывание сказки, фрагмента сказки, разыгрывание диалога двух 
персонажей, проговаривая текст и действуя за каждого. Это дает детям 
возможность научиться пользоваться разнообразными выразительными 
средствами в их сочетании (речь, напев, мимика, пантомима, движения), 
способствует тому, что дети учатся словесному перевоплощению, стремятся, 
чтобы характер, голос персонажа манера поведения легко узнавались всеми. 

  

Разыгрывание сказки детьми старшего возраста для малышей.  

  

 



Нетрадиционное восприятие сказки:  

Оригинальное, непривычное восприятие содержания художественного 
произведения детьми и творческое преобразование хода повествования, 
придумывание различных концовок, введение непредвиденные ситуаций, 
смешивание нескольких сюжетов в один и т.д.   

• «Новое название для сказки» 

Придумыванию иных, новых названий известных сказок, не искажая идеи 
произведения.  

• «Сказка на новый лад» 

Введение вместо привычного главного героя продуманного нового персонажа, 
чтобы повернуть сюжет сказки в новое русло.  

• «Интервью» (см. картотеку «Дидактические игры по сказкам») 

• «Постановка проблемного вопроса» 

Вопросы поискового характера (почему, зачем, каким образом, а если бы, 
всегда ли). 

Пример:  А если бы людоед не превратился в мышку, как бы Кот в сапогах 
оказался победителем? -дети начинают искать свои варианты, то есть решать 
поставленную проблему.  

 



• «Маскировка» 

Помощь любимым героям в их бедах (колобку лучше поменять цвет на зеленый, тогда он не 
будет виден на траве).   

• «Сказки от просто стишков» (см. картотеку «Дидактические игры по сказкам») 

• «Сказки от загадок,потешек, кричалок и других форм малого фольклора» (см. 
картотеку «Дидактические игры по сказкам») 

• «Изменение ситуации в знакомой сказке» 

Рассказывая детям знакомую сказку вместе с детьми что-то в ней изменить.   

• «Перевирание сказки» (см. картотеку «Дидактические игры по сказкам») 

• «Сказка, но по-новому»  

Игра помогает по-новому взглянуть на знакомые сюжеты.  

• «Частица «не» и новая сказка»   

Частица «не» является просто волшебницей, так как она помогает создавать новые варианты 
сказок, 

• «Сочиним вместе сказку» 

• «Знакомые герои в новых обстоятельствах»  

Главные герои остаются, но попадают в совершенно другие обстоятельства.   

• «Учим детей изображать» 

Рисуем необходимые атрибуты и декорации по сюжету сказки к последующей её постановке.  

 



Блок «Сказочная страна математики» 

В ходе непосредственно образовательной деятельности по ФЭМП  
и свободной самостоятельной и совместной деятельности детей и 
взрослого: 

Разыгрывание математической сказки из цикла «Королевство 
математики» 

Дидактические игры с математическим содержанием по сюжету 
русских народных сказок:  

• «Из сказки - задачку».   

• «Задачка по сказке» 

• «Чем похожи, чем отличаются» 

(см. картотеку «Дидактические игры по сказкам с 
математическим содержанием») 

 


