УЧИМСЯ РАССКАЗЫВАТЬ СКАЗКУ
(дошкольное образование, 5-7 лет)

Бойкина Марина Викторовна,
старший преподаватель кафедры начального образования
СПб АППО, соавтор курса по литературному чтению
УМК «Школа России», «Перспектива»; автор учебных и
методических пособий в области дошкольного и
начального образования

Цель занятия: создать условия для формирования умения рассказывать
сказку
Задачи:
1. Развивать умения слушать и слышать русскую народную сказку
«Теремок»;
2. Развивать умение последовательно восстанавливать события сказки;
3. Развивать умение воспроизводить сказку.
Учебное пособие «Развиваем речь» (автор Бойкина М.В.)
https://shop.prosv.ru/razvivaem-rech--5-7-let--uchebnoe-posobie-dlyaobrazovatelnyx-organizacij3310

Учебное пособие: Литературное чтение. 1 класс. Тетрадь по развитию речи
(авторы: Бойкина М.В., Бубнова И.А.)
https://shop.prosv.ru/literaturnoe-chtenie--tetrad-po-razvitiyu-rechi--1-klass14264

Ход занятия:
- Рассмотрите рисунок. О какой сказке идет речь? (ТЕРЕМОК – РУССКАЯ
НАРОДНАЯ СКАЗКА)
- Знакомы ли тебе герои этой сказки? Как их зовут? Перечисли.
Мышка……(норушка).
Лягушка … (квакушка).
Зайчик … (побегайчик).
Лисичка….(сестричка).
Волчок …. (серый бочок).
Медведюшко….. (батюшка).

- Объясни, почему их так зовут?
ПОСМОТРИ, ПОЖАЛУЙСТА, (если есть такая возможность) НА САЙТЕ:

https://www.youtube.com/watch?v=HAanEgR5SGY
- Рассмотри иллюстрации. Восстанови последовательность действий в сказке.
Кто первым оказался в домике? Кто пришел следом? Кто пришел за
лягушкой – квакушкой? Кто пришел последним и разрушил домик?

- Вспомни, как начинается сказка. Повторим вместе.
Стоит в поле теремок – теремок.
Он не низок, не высок- не высок.
- Посмотри на картинку. Вспомни, что говорит мышка – норушка?
- Тук – тук – тук!!! Кто в домике живет? Кто в невысоком живет?

- Рассмотри картинку. Что спрашивает лягушка – квакушка у мышки
норушки? А что мышка – норушка отвечает?
- Кто – кто в теремочке живет?
- Кто – кто в невысоком живет?
- Я - мышка – норушка? А ты кто?
- Я - лягушка – квакушка! Пусти меня к себе жить!
- Ну заходи. Вдвоем веселей будет.
Рассмотри последовательность картинок. Расскажи, что дальше
происходило с героями сказки. Все диалоги обязательно разыграй с
мамой или папой, бабушкой или дедушкой.
Если у тебя дома есть игрушки: мышка, лягушка, заяц, лиса, заяц,
медведь, то разыграй целый спектакль, предварительно распределив
роли между членами твоей семьи.
Предложи своим родным заснять этот спектакль на телефон или камеру,
перешли видео своему воспитателю или на странице ВКонтакте с
хештегом #учусьспросвещением

