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Введение 

Дидактическое  пособие «В гостях у сказки» применяется в образовательной 

области «Коммуникация», «Познание», «Чтение художественной литературы». 

Можно использовать как для индивидуальной работы, так и для работы с малыми 

подгруппами. Практика работы с детьми показывает, что дети дошкольного 

возраста, испытывают проблемы при составлении рассказов, пересказе текстов, 

при составлении текстов сказочного содержания. Исходя из этой проблемы, 

возникла необходимость в использовании наиболее эффективных методов 

работы, направленных на формирование связной и творческой речи 

дошкольников. С этой целью было создано многофункциональное дидактическое 

пособие «В гостях у сказки», которое состоит из различных видов театра 

(настольный, пальчиковый, теневой). 

Дидактическое  пособие «В гостях у сказки»  рассчитано на детей младшего 

возраста. Сказки используются в зависимости от возраста. Цель: развитие 

коммуникативных способностей детей с помощью театрализованной 

деятельности, а так же закрепление знаний детей о русских народных сказках. 

Задачи: продолжать знакомить со сказками; воспитывать культуру речи, учить 

детей рассуждать, развивать умения применять свои знания в беседе; обогащать и 

расширять словарный запас детей; учить инсценировать эпизоды сказок; 

развивать артистические способности; развивать у детей творческие способности; 

формировать навыки сотрудничества; развивать коммуникабельность и умению 

общаться со взрослыми в различных ситуациях. 

Данное дидактическое  пособие «В гостях у сказки»  является средством 

развивающего обучения: развивает мышление, любознательность, 

наблюдательность, тренирует память, внимание, решает нравственные задачи; 

предполагает использование современных технологий: технологии организации 

коллективной творческой деятельности, коммуникативных технологий, игровых 

технологий. 

Актуальность. 

Со сказки начинается знакомство ребенка с миром литературы, с миром 

человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. Роль 
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сказки в воспитании детей велика. Во-первых, они развивают воображение, 

подталкивают к фантазированию. Также они развивают правильную речь, учат 

отличать добро и зло. И чем раньше мы будем читать книжки, тем раньше он 

начнет говорить и правильно выражаться. Сказка формирует основы поведения, 

общения. Развивает воображение и творческий потенциал. Сказкой можно снять 

тревогу у ребенка. Также можно поставить эмоциональную речь, сделать ее 

красивой и образной. Словарный запас расширяется, диалог строится правильно, 

связная логическая речь развивается. 

В сказках заложена многовековая народная мудрость. Одним из самых главных 

моментов роли сказки в жизни ребенка – то, что здесь всегда побеждает добро. 

Благодаря сказке дети начинают осознавать главнейшие истины человеческой 

жизни. Сказка помогает формировать основы нравственности, морали, по законам 

которой им предстоит жить. 

Не достаточно просто прочитать сказку. Чтобы ребенок ее лучше запомнил, 

нужно помочь ему понять ее, пережить вместе с героями различные ситуации. 

Проанализировать поступки персонажей, представить себя на их месте. 

Сказка - необходимый элемент духовной жизни ребёнка. Входя в мир чудес и 

волшебства, ребёнок погружается в глубины своей души. Они учат доброму 

отношению к людям, показывают высокие чувства и стремления. Встреча детей с 

героями сказок не оставит их равнодушными. Желание помочь попавшему в беду 

герою, разобраться в сказочной ситуации – всё это стимулирует умственную 

деятельность ребёнка, развивает интерес к предмету. В результате сопереживания 

у ребёнка появляются не только новые знания, но и самое главное - новое 

эмоциональное отношение к окружающему: к людям, предметам, явлениям. 

Поэтому те уроки, которые дает сказка, — это уроки на всю жизнь и для больших, 

и для маленьких.  

Не секрет, что дети лучше всего воспринимают информацию, поданную в 

игровой форме. В то же время с помощью сказочных героев можно объяснить им 

все те же прописные истины, но сделать это в легкой, доступной для детского 

понимания форме. Сказки по праву считают мощнейшим инструментов обучения 
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детей. Именно на примере героев сказок лучше всего усваивается важная 

жизненная информация. 

 Методическая ценность: 

Дидактическое  пособие «В гостях у сказки» предназначено для детей 

младшего дошкольного возраста. Данное пособие является средством 

развивающего обучения, предполагает использование современных технологий: 

технологии организации коллективной творческой деятельности, 

коммуникативных технологий, технологии проектной деятельности, игровых 

технологий. 

В настоящее время особой популярностью среди педагогов пользуется такой 

вид работы с детьми как лэпбук. Он представляет собой чаще всего 

интерактивную папку с собранным в ней материалом на определенную тематику. 

Чаще всего пособие наполнено разнообразными кармашками, мини-книжками, 

окошками, вставками, которые ребенок достает, перекладывает, складывает по 

своему усмотрению. Такая игровая технология решает педагогические, 

образовательные и воспитательные задачи в области коммуникативного развития.  

Дидактическое пособие лэпбук «В гостях у сказки» может быть использовано как 

в индивидуальной, так и в парной или групповой в работе с детьми,  Данное 

пособие, лепбук «В гостях у сказки», является многофункциональным, 

трансформируемым, мобильным, удобным как для детей, так и для педагога; 

направленно на решение задач по закреплению знаний произведений 

художественной литературы, на воспитание интереса к художественным 

произведениям, бережного отношения к книгам; на формирование интереса и 

любви к сказкам. 

Лэпбук - это не просто метод, помогающий закрепить и отработать полученные 

знания и навыки, это полет фантазии, который может дать непредсказуемые 

результаты, это интерес к жанру сказка, который однажды начавшись, будет 

продолжаться всю жизнь. 
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Тема лэпбука: « В гостях у сказки» 

Возраст детей: 2-4 года. 

Цель: познакомить детей младшего дошкольного возраста с русскими народными 

сказками; 

Данное пособие является средством развивающего обучения, предполагает 

использование современных технологий: технологии организации коллективной 

творческой деятельности, коммуникативных технологий, игровых технологий. 

Особенности лэпбука 

Информация, которая представлена в лэпбуке, оформлена в виде разных карточек: 

открывающихся кармашков, вынимающихся листочков и прочих забавных деталей. 

Это прекрасный способ подать всю информацию в компактной форме. 

Большая часть игр и заданий направлена на организацию совместной 

деятельности взрослого с ребенком, так как дети младшего возраста ещё не владеют 

навыками самостоятельной деятельности. 

 

Содержание лэпбука" В гостях у сказки." 

 

Каждая страница посвящена одной сказке  

 

  
 

 

На развороте лэпбука: 

Дидактическая игра "Построй теремок" (дети из палочек из-под мороженого 

строят теремок). Цель: развитие мелкой моторики. 

Дидактическая игра "Накорми животных" (дети раскладывают карточки с 

изображением пищи напротив животного). Цель: развитие логического 

мышления, представлений об окружающем мире.  
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Сказка "Теремок." 

 Дидактическая игра «Собери картинку» (учить детей работать по образцу, 

составлять целое из частей), раскраска, Дидактическая игра «Кто как говорит?» на 

формирование умения воспроизводить имеющиеся в тексте звукоподражания, 

развивать умение слушать. И речевая игра "Расскажи сказку", детям предлагается 

самим рассказать сказку с помощью фигурок в окнах домика. Последняя страница 

Лэпбука представлена красочными табличками героев всех этих сказок. С 

помощью них можно выполнить тетрализованное представление, а также 

поиграть «Из какой сказки герой?» «Кто за кем пришел?» и т.д 

"Найди лишних животных" (дети рассматривают всех животных и определяют, 

и расселяют животных в окошечки теремка). Цель: упрочить знания детей о 

сюжете данной сказки, главных героях сказки, развитие наблюдательности.  

 

  
 

 

Сказка "Колобок."  

 

На странице предложены: речевая игра "Расскажи сказку"  (дети самим могут 

рассказать сказку с помощью фигурок), дидактическая игра «Чьи ушки?» на 

сообразительность и внимание,  Дидактическая игра «Чья тень?» на развитие 

наблюдательности, логического мышления, зрительного восприятия, игра-

конструктор «Собери зайчика», а также  «Пальчиковая гимнастика» (животные) и 

красочные «Задания по сказке». 
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Разрезные картинки, дидактическая игра "Собери картинку"(по образцу дети 

собирают картинки данной сказки). Цель: учить детей работать по образцу, 

составлять целое из частей. 

Пальчиковый театр (ребенок надевает на пальчик животного и шагает по 

дорожке, выложенной из пуговиц; вспоминает всех животных, которых встретил 

колобок). Цель: развитие мелкой моторики, умения с помощью взрослого 

обыгрывать простые сюжеты.  

 

 
 

 

1. Сказка "Курочка - Ряба."  

Театр на палочках (дети совместно с педагогом рассказывают сказку, а затем 

показывают ее). Цель: развитие навыков совместной деятельности. 

"Накорми курочку и цыплят" (при помощи пластилина, дети отщипывают 

маленькие комочки «зернышки» и путем налепа "кормят курочку и цыплят"; или 

фломастером рисуют зернышки; карточка заламинирована). Цель: развитие 

навыков работы с пластилином. 

Дидактическая игра "Чья тень?" (педагог с детьми вспоминают сказку, 

рассматривают картинки к сказке и затем определяют, чья тень изображена на 
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рисунке). Цель: развитие наблюдательности, логического мышления, зрительного 

восприятия. 

 

 

 

 

"Репка." Здесь есть красочные «Задания по сказке», дидактическая игра "Где чей 

дом?" (расширить знание детей о животных и их домах),  дидактическая игра 

"Овощи и фрукты",  речевая игра "Расскажи сказку"  детям предлагается самим 

рассказать сказку с помощью фигурок, дидактическая игра «Собери картинку» на 

развитие сообразительности, зрительного внимания., а также Загадки про овощи и 

фрукты на развитие сообразительности, логического мышления.  

"Кто за кем пришел" (на картинке нужно расположить животных по порядку). 

Цель: развитие навыков последовательного выполнения задания. умения 

находить и определять последовательность. 

Дидактическая игра "Чья тень?" (педагог с детьми вспоминают сказку, 

рассматривают картинки к 

сказке и затем определяют, 

чья тень изображена на 

рисунке). Цель: развитие 

памяти, наблюдательности. 
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На последнем развороте лэпбука расположен конверт с иллюстрациями к 

сказкам. Ребенок на выбор берет карточку и рассказывает сказку. Цель: 

развитие связной речи.   

       

 
    

Особенности лэпбука для детей младшего дошкольного возраста: 

Для того чтоб детям было интересно играть с лэпбуком на каждой странице 

данного пособия сделаны: звери на липучках, материал для тактильного ощущения 

и различные декоративные материалы, которые дети могут потрогать. 

Информация, которая представлена в лэпбуке, оформлена в виде разных карточек: 

открывающихся, вынимающихся листочков и прочих забавных деталей. Это 

прекрасный способ подать всю информацию в компактной форме. Лэпбук выполнен 

и безопасных и прочных материалов, что позволяет малышам активно с ним играть, 

при этом лэпбук будет сохранен.  

Для оформления лэпбука использовались яркие картинки, цветовое оформление с 

использованием основных цветов. 

Большая часть игр и заданий направлена на организацию. Совместной 

деятельности взрослого с ребенком, так как дети раннего возраста ещё не владеют 

навыками самостоятельной деятельности. 

          

Результаты использование дидактического пособия «В гостях у сказки»: 
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Знакомство детей в интересной форме с русскими народными сказками. 

Создание пособия, способствующего поддержанию познавательного интереса у 

малышей к художественной литературе. 

Организация совместной деятельности взрослого с детьми, удовлетворение 

потребности малышей в общении и совместной деятельности со взрослым, снятия 

эмоционального напряжения в период адаптации. 

Развитие основных психических процессов, речи детей, коммуникативных 

навыков. 

Пополнение развивающей среды группы новым интерактивным пособием. 


