Формирование умения анализировать тексты народных
сказок детей старшего дошкольного возраста
Мир сказок – волшебный мир. Каждый, попадая в эту чудесную страну, находит для
себя что-то очень важное и необходимое. Чтение сказок – не только увлекательное
времяпровождение, но и освоение чего-то нового, доселе неизвестного.
Ведь любая сказка – это послание наших предков из далекого прошлого. Давно
известно, что с помощью сказок любой народ передает свой опыт последующим
поколениям. Тем значимее для нас народные сказки. В этих сказках читается опыт
многих поколений, связанных между собой местом обитания, общей историей,
обычаями, традициями, но разделенных разными промежутками времени.
Поэтому так важно научить детей с самого раннего возраста понимать всю мудрость
сказок, вычленять основную мысль, заложенную авторами. Ведь зачастую, читая
сказки, мы не всегда задумываемся о том, что же заложено в тексте, для чего он
написан.
Проблему формирования умения анализировать народные сказки у детей
дошкольного возраста в своей группе мы решаем используя наглядные пособия,
иллюстрации и картинки.
В начале года мы определили перечень народных сказок, с которыми предполагали
познакомить детей. Преимущественно это были русские народные сказки. При
выборе сказок мы старались учесть интересы и возрастные особенности детей
группы.
Знакомство со сказками происходило как в ходе непосредственно образовательной
деятельности познавательно-речевого блока, так и в совместной деятельности
воспитателя и детей. Первое знакомство с текстом сказки происходит день, за два
дня до анализа. После повторного чтения сказки вместе с детьми заполняется
таблица, в которой анализируются все герои сказки. Дети схематично зарисовывают
характер героя (какой он?); его цели; помощников, которые способствовали
достижению этих задач; проблемы (что мешало герою); действия, которые
предпринимал герой, для решения своей цели; результат, который был получен.. В
конце таблицы дети дают совет каждому персонажу сказки. В этих советах
заключается мораль, мудрость сказки.
Какое-то время таблица находится в группе на виду у детей. С помощью нее дети
знакомят друг друга с содержанием и моралью сказок. После этой работы дети
зарисовывают советы героям на листах бумаги.
Время от времени мы, воспитатели, совместно с детьми вспоминаем прочитанные
сказки. В конце года мы планируем провести викторину по прочитанным сказкам,
используя таблицы, иллюстрации и картинки.

