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Обобщение опыта работы по теме:

Формирование коммуникативной  компетентности  детей  дошкольного
возраста на основе  использования   карт Проппа
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Для современного дошкольного образования  основной целью является
обеспечение   комплексного  развития   ребёнка и  усвоение им  ключевых
компетентностей,  которые  должны  базироваться на общечеловеческих  и



национальных ценностях. Именно их развитию отводится  ведущее  место  в
Государственном   общеобразовательном   стандарте   дошкольного
воспитания  и  обучения.

Развивая  коммуникативную  компетентность  ребенка,  взрослый  не
просто  учит  ребенка  новым видам взаимодействия  с  другими людьми,  не
просто  облегчает  его  контакты  с  окружающими,  но  и  способствует
становлению его духовной жизни, открывает ему новые грани внешнего и
внутреннего мира, формирует его личность.

Реформирование   системы   дошкольного  воспитания  изменение
приоритетных   направлений  заставляет   воспитателей     изменять  и
совершенствовать устоявшиеся традиционные  методы и  формы  работы с
детьми.  Воспитатель  сегодня  должен  быть  в   постоянном   поиске
педагогических  идей,   современных  технологий,   авторских  методик,
способных  процесс  обучения  сделать игровым,  а  значит  интересным для
ребёнка  и  успешным  для  реализации  поставленных  целей.  Формируя
коммуникативную компетентность,  детей педагог должен учитывать то, что
она включает в себя:

 умение ребёнка общаться со сверстниками и  взрослыми;
 распознавание   эмоциональных  переживаний  и   состояний

окружающих;
 умение   выражать  собственные  эмоции  вербальным  и

невербальным  способами. 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что сформированность
коммуникативных навыков,  являясь  одной из  необходимых составляющих
готовности ребенка к обучению, обеспечивает ему возможность успешного
освоения  школьной  программы.   Практика  показывает,  что  дети
испытывают  затруднения  в  выражении  своих  мыслей,  не  умеют  говорить
перед  аудиторией,   т.е.   сложно  формируется   процесс   развития
монологической   речи. Это  проявляется  в  повышенной  тревожности,
агрессии,  неумении  договориться,  видеть  особенности  сверстника,
невозможности  осуществлять  совместную  деятельность. Тревожным
сигналом  является  и  тот  факт,  что  большое  количество  дошкольников
реальному  общению  и  совместной  игре  со  сверстниками  предпочитают
общение с компьютером. Исследования показывают, что 40 % современных
дошкольников на вопрос «В какие игры ты любишь больше всего играть?»
отвечают, что предпочитают компьютерные игры.
Научная новизна состоит в использовании материала  казахских народных
сказок  как  основы  воспитания  патриотизма  и  нравственных  качеств  у
дошкольников.
Исходя из актуальности была определена  цель.

Цель:
Использовать карты Проппа  как  основу  формирования

коммуникативной компетентности дошкольника. 
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   Реализация поставленной  цели  возможна через решение следующих  
задач:

1. Совершенствовать  диалогическую  и  монологическую  речь  через
расширение и активизацию словарного запаса.

2. Формировать  словесно-логическое  и  наглядно-образное  мышление,
развивать умение делать выводы, обосновывать свое суждение.

3. Развивать интерес к казахскому национальному фольклору.
4. Способствовать  повышению поисковой активности.
5. Воспитывать нравственные качества:  способность переживать судьбу

сказочных героев как свою.
Принципы использования карт Проппа:
1.Учет  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей  (со  2  младшей
группы  –  по  сюжету  сказки  выделять  главных  героев  положительных  и
отрицательных – 2 карты).
2.  Принцип  постепенности   (вначале  карты по  сюжету  –  цветные,  далее
вводятся  схематические  не  более  5 во  время  знакомства  с  новым
произведением.
3. Принцип доступности (совместное выделение узловых моментов сказки,
подбор символов).
Работа с картами Проппа проводится поэтапно.

I. Знакомимся  с  жанром  «сказка»  -  ее  отличие  от  других  жанров,
вычленяем структуру – «композицию» сказки; обращаем внимание на
выразительность и образность языка сказки.

II. Играем в игры, которые помогут освоить карты (приложение 1).
III. Знакомим  с  картами-функциями  –  в  начале  они  могут  быть

красочными,  затем схематичными (предлагаемые  карты изготовлены
на основе интернет-ресурса, приложение 2).

IV. Читаем сказку,  выкладываем карты, для начала используем 4-5 карт,
постепенно карты-функции добавляются.

V. Пересказ, рассказывание сказок (приложение 3).
VI. Самостоятельное сочинение сказок: оговаривается сюжет, выбирается

герой,  вредитель,  место  действия  и  т.д.  (количество  карт  не
ограничивается).

VII. Формы  и  приемы  работы  с  картами  воспитатель  выбирает  по  виду
деятельности.  Особенность  карт  Проппа  заключается  в  том,  что
ребенок  является  не   просто  пассивным слушателем,  а  выступает  в
роли энергетического центра творческой деятельности, а в последствии
и автором своих собственных сказок.

Правила работы с картами.
1. Чтение сказки, разделение ее на смысловые части с детьми.
2. Читая новую сказку, используем 3-5 карт.
3. Добавляем новые карты-функции постепенно.
4. Использование разных вариантов работы:

- с индивидуальным набором карт;
- с демонстрационным набором карт;
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- сочинение (рассказывание, пересказ) по очереди;
- сочинение (рассказывание, пересказ) группами;
- рассказывание с середины, с конца;
- сочинение собственных сказок.
Ожидаемый результат:
В процессе работы с картами дети учатся:
- определять жанр произведения;
- запоминать последовательность сюжета;
- выделять основное содержание;
- выстраивать схему содержания, опираясь на карты;
- уверенно манипулируют картами;
- повышается активность в речевом общении.
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Перспективный план работы с детьми дошкольного возраста по
формированию умений работы  с картами Проппа

Этапы Цель Вид 
деятельности

Форма 
организации 
детей, 
используемые 
игры и приемы

Материал и 
оборудование

Подгот
овитель

ный

Выявление уровня
связной речи и 
воображения; 
определение 
жанра 
произведения 
«сказка», его 
особенностей 
Познакомить с 
композицией 
сказки; 
формировать 
умение работать с 
мнемотаблицами, 
картами-схемами; 
подготовка к 
знакомству с 
картами Проппа.

Коммуникатив
но-игровая

Организация 
предметно-
развивающей 
среды, беседы, 
тесты, 
рассказывание 
по картине и по 
серии картин к 
сказкам. 
Дидактические 
игры: «На что 
это похоже?», 
«Закончи 
рисунок», 
«Добавь слово», 
«Чудесные 
превращения», 
«Заветные 
слова». Игры-
драматизации. 
Игры-
инсценировки.

Сюжетные 
картины, 
иллюстрации к 
сказкам, 
предметные 
картинки, 
материалы к 
дидактическим 
играм, атрибуты
к сказкам, 
различные виды 
театров.

Коммуника-
тивно-
познаватель-
ная 
(художествен-
ная литература)

Чтение сказок; 
беседы по 
сказкам; 
рассказывание 
сказок; пересказ 
отрывков. Работа

Иллюстрации к 
сказкам, 
мнемотаблиц, 
карты-схемы.
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со сказкой:

выделение: 
зачин-
повествование-
концовка; 
выделение 
героев, их 
описание, 
характеристика 
их поступков, 
составление 
схем-описаний 
героев, описание 
сюжетных 
ситуаций.

Продуктивная Конкурсы 
рисунков, 
поделок к 
сказкам, 
изготовление 
атрибутов к 
сказкам

Мелки, 
акварель, 
цветная бумага, 
картон, 
природный и 
бросовый 
материал

Основн
ой

Ознакомление с 
функциями карт 
Проппа. 
Формирование 
умения подбирать 
карты к 
содержанию 
сказок. 
Манипулировать 
картами, 
рассказывать 
сказки, опираясь 
на карты и 
придумывать свои 
собственные 
сказки по картам 

Коммуника-
тивно-игровая

Беседы; 
составление 
диалогов, 
описаний, 
рассказов с 
использование 
карт; пересказ, 
сочинение сказок
с опорой на 
карты. Игры с 
заданиями с 
картами Проппа. 
Игра-
фантазирование 
«Измени сюжет 
сказки»; 

Карты Проппа, 
мнемотаблиц, 
Иллюстрации и 
атрибуты к 
сказкам, 
пиктограммы. 
Материалы к 
дидактическим 
играм.
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Основн
ой

Проппа. 
Способствовать: 
развитию 
монологической и 
диалогической 
речи, памяти, 
мышления, 
воображения; 
умению 
соблюдать 
последовательност
ь в содержании, 
удерживания в 
памяти текста.

элементы ТРИЗ: 
проблемные 
ситуации, 
игровые задания,
элементы 
театрализации, 
творческие 
задания, 
моделирование 
сказочных 
сюжетов; 
Игровые сеансы: 
«Сказочные 
истории», «Я 
умею 
придумывать». 
Д/и «Волшебный
телевизор», д/и 
«Что я 
чувствую», д/и 
«Узнай по 
контуру».

Основн
ой

Проектная Разработка 
проектов 
(индивидуальные
и групповые 
проекты). Работа
с родителями: 
участие в 
проектах, 
консультации, 
участие в 
тематических 
неделях и 
игровых сеансах 
театральной 
деятельности, 
практикумы.

Карты Проппа, 
материалы к 
проектам, 
тематическим 
неделям.
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Основн
ой

Продуктивная Изготовление 
карт, 
изготовление 
книжек-малышек
с картами 
Проппа «Мои 
сказки», 
оформление 
альбомов: 
«Любимые 
сказки», «В 
стране чудес», 
«Расскажу 
сказку» и 
использованием 
карт; 
изготовление 
наборов 
индивидуальных 
карт по 
функциям 
Проппа «Я 
придумал сам!», 
выпуск 
стенгазет, 
оформление 
буклетов, 
изготовление 
памяток.

Карты-схемы, 
карты Проппа

Итогов
ый

Коммуникатив
но-игровая

Самостоятель-
ные игры с 
картами, 
составление 
сказок, 
презентации, 
творческие 
конкурсы, 
викторины

Иллюстрации к 
сказкам, карты 
Проппа, 

материалы к 
конкурсам и 
викторинам, 
атрибуты к 
сказкам
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Мониторинг Контроль и 
выполнение 
игровых заданий 
и упражнений

Карточки, 
тестовые 
задания.

Диагностический инструментарий
Примерные тестовые задания.

1. Расскажи по предложенной картине, серии картин, схеме.
2. Какими словами можно начать (закончить) сказку?
3. Какие волшебные предметы встречаются в сказках?
4. Придумай начало, конец сказки.
5. Измени сюжет сказки.
6. Подбери нужную карту-функцию (по отрывку сказки).
7. Продолжи сказку (по предложенным картам).
8. Построить позитивный вариант развития событий в сказке.
9. «Расскажи свою сказку» с опорой на карты Проппа.

Индикаторы по уровням компетентности.
     1. Воспроизводит (низкий уровень) те или иные действия и знания по
образцу воспитателя.
- поддерживает беседу, отвечает на вопросы, участвует в диалоге;
- составляет описательные расссказы по картине, по серии картин, по схеме;
- соотности окружающую действтительность с художественным текстом;
- сочиняет сказку, придумывает концовку сказки.
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     2.  Понимает  (средний уровень)то,  что  делает,  владеет  определенным
запасом знаний:
- понимаает значение термина «композиция», соблюдает последовательность
изложения;
-  производит  анализ  произведения:  выделяет  композицию,   дает
характеристьику героям, нравственную оценку их поступкам, делает выводы;
- использует средства речевой выразительности;
- сопоставляет содержание текста с определенной картой-функцией;
-  подбирает  нужные  карты-функции  по  содержанию  сказки,  соблюдая
последовательность.
    3.  Применяет  (высокий  уровень)то,  что  умеет  делать  и  знает
самостоятельно, творчески:
- строит монолог, участвует в диалоге;
- использует художественно-речевые навыки в драматизации и пересказе, со
схемами и без них;
- придумывает сказки, участвует в театральной деятельности;
- сохраняет последовательность сюжета, пердает характер персонажа;
-  уверенно  манипулирует  картинками,  составляет  по  ним  собственные
сказки.

Лист наблюдений
№ ФИ ребенка Этапы Выводы

Подготовительный Основной Заключительный

1 2 3

ур
ов

ен
ь 1 2 3

ур
ов

ен
ь 1 2 3

ур
ов

ен
ь

1 + + +

Приложение

Карты Проппа
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Конспекты занятий с использованием карт Пропп

Технологическая карта организованной учебной деятельности

Образовательная область: «Коммуникация»
Раздел: Художественная литература, развитие речи.
Тема: В стране сказок.
Цель: Познакомить с картами Проппа на основе знакомых сказок.
Задачи: 
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Образовательная:  Формировать  умение  соотносить  карты-функции
Проппа с героями, узловыми моментами сказок; развивать  представления о
композиции сказки.

Развивающая:  Развивать  воображение,  образное  мышление,  связную
речь, поисковую активность.

Воспитательная:  Воспитывать  интерес  к  художественным
произведениям.

Словарная работа:  Композиция, узловой момент, вредитель-антигерой,
нарушение запрета, вредительство.

Билингвальный компонент: хороший, плохой (Жақсы, Жаман),
Оборудование  и  материалы:  Аудиозапись  мелодии,  корзинка  с

волшебным  клубочком,  иллюстрации  к  сказкам:  зачин-повествование-
концовка (З-П-К), карты-схемы «Веселые человечки», карты Проппа – герой,
вредитель-антигерой,  запрет,  нарушение  запрета,  вредительство,  наказание
антигероя; в красивом конверте фишки-смайлики для поощрения детей.

Этапы Действия воспитателя Действия детей
Мотивационно-
побудительный

Звучит  мелодия.  Воспитатель
приглашает  детей  отправиться  в
страну сказок.
- Что может нам помочь найти туда
дорогу?
Побуждает  детей   назвать
волшебные  предметы:  колечко,
клубочек, волшебное перышко и т.д.
Обращает внимание на корзинку,  в
ней  волшебный  клубочек –
помощник в путешествии.
Педагог достает клубок и просит его
показать дорогу – катит его к доске
с  иллюстрациями  к  сказкам.
Предлагает  детям   назвать  сказки,
изображенные на иллюстрациях. 
–  А  какие  еще  сказки  вы  знаете?
Катит клубок к местам,  приглашает
ребят сесть.

Проявляют интерес

Называют  волшебные
предметы.

Проявляют  интерес,
следуют за клубком.

Называют сказки.
Садятся на места.

Организационно-
поисковый

Педагог предлагает ребятам назвать
по  схеме  из  каких  частей  состоит
сказка  (по  схеме:  зачин-
повествование-концовка)
                З-П-К
Какими  словами  сказки
начинаются?
 Что обычно происходит в сказках?

Называют  структуру
сказки по схеме.

Включаются в беседу:
отвечают на вопросы.
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Какие  бывают  герои  в  сказках?
(хорошие,плохие) Как
заканчиваются сказки? 
Чему учат нас сказки?
Воспитатель  предлагает  детям
поиграть  в  конструктор  сказок –
достает  конверт с  картами Проппа,
объясняет,  что  это  карты,  которые
помогают  рассказывать  и  сочинять
сказки.
Д/и  «Хороший -  плохой» -  назвать
положительных  и  отрицательных
героев сказок.
 Почему  вы  считаете,  что  он
хороший? - плохой? Билингвальный
компонент(
Знакомит  с  картой  «Герой»  и
«Вредитель антигерой»

        
Педагог  предлагает  назвать
ситуации  в  сказках,  когда  герою
что-либо запрещали (нельзя пить из
копытца,  нельзя  заглядывать  в
коржин), выставляет карту «Запрет»

Знакомит  с  картой  «Нарушение
запрета» 

Предлагает  привести  примеры  из
знакомых сказок,(Иванушка напился
из  копытца,герой  попробовал  мясо
из  казана.козлятки  открыли  дверь
волку и  т.д.
 
Физминутка  по  картам-схемам
«Веселые человечки» 

 Далее  воспитатель знакомит детей
с картой «Вредительство»  

Слушают.

Играют:  называют
«хороших»  и
«плохих»  героев
сказок,  рассуждают,
повторяют  слова  на
казахском  языке,
соотносят  их  с
картами Проппа.

Называют  сказочные
ситуации.

Приводят примеры.

Делают упражнения

Рассматривают  карту,
приводят  примеры  из
знакомых сказок.
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Побуждает детей порассуждать, что
может  обозначать  эта  карта,
привести  примеры  из  знакомых
сказок  (например:  гуси-лебеди
украли  братца).  Воспитатель
выкладывает  и  цветные
иллюстрации к названным сказкам.
Педагог  напоминает  детям,  что  в
сказках добро всегда побеждает зло,
поэтому  для  врелителя-антигероя
всегда есть наказание – знакомит с
картой «Наказание антигероя»

Побуждает вспомнить как наказали
антигероев в знакомых сказках.
Воспитатель  предлагает  повторить
детям  название  карт-функций  –
индивидуальная работа с детьми.
Педагог предлагает поиграть  :
Д/и «Сказочная путанница».
 Цель:  закрепить умение соотность
карты-функции Проппа  с героями и
узловыми моментами сказок.
Воспитатель  выкладывает  цветные
иллюстрации к сказкам вперемешку
с  картами  Проппа,  создав
путанницу.  Например:  к
положительным  героям  –  карту
«вредитель» и т.д.
Отмечает активных детей фишками.

Знакомятся с новой 
картой, рассуждают.

Называют 
сказки,рассказывают.

Называют карты-
функции

Размышляют и 
исправляют путаницу

Рефлексивно-
корригирующий

Педагог  предлагает  рассказать
волшебному клубочку,  чем сегодня
занимались,  с  какими  картами
познакомились.

Подводят  итог,
делятся
впечатлениями.

Ожидаемый результат:
Воспроизводит: знает  и  называет  предложенные  карты-функции

соотносит их с текстом сказки
Понимает: графическое изображение функций 
Применяет: пересказывает отрывки сказки по картам
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Технологическая карта организованной учебной деятельности

Образовательная область: «Коммуникация»
Раздел: Художественная литература, развитие речи (интегрированное).
Тема: Сочиняем сказку.
Цель:  Формировать  умение строить  схему  сказки,  передавая  узловые

моменты  с  помощью  карт  Проппа,развивать связную  речь, логическое
мышление.

Задачи: 
Образовательная:  Совершенствовать  умение  выстраивать  схему

содержания сказки, опираясь на карты Проппа.
Развивающая:  Развивать  умение  выразительно  передавать  свое

отношение к героям сказки, развивать навыки манипулирования картами.
Воспитательная:  Воспитывать  интерес  к  художественному  слову,к

казахским народным сказкам.
Словарная работа: загадочный, сюжет.
Билингвальный компонент: Ертегі - Сказка, Сандық - Сундучок
Оборудование:  сундучок,  иллюстрации  к  сказкам,  д/и  «Сказочный

телевизор», карты Проппа.
Этапы Действия воспитателя Действия детей
Мотивационно-
побудительный

Педагог проводит круг радости для
создания  положительного
эмоционального  настроя  детей  на
занятие.
Сюрпризный  момент:  волшебный
сундучок.  Что  может  быть  в
сундучке?

Участвуют в круге

Проявляют интерес

Организационно-
поисковый

Проблема  –  сундучок  можно
открыть, только назвав сказки:
- сказка с цифрой «три»;
- сказка с цифрой «семь»;
- сказка про одежду.
Воспитатель  открывает  сундучок  и
достает  иллюстрации  к  сказкам,
затем  карты  Проппа.  Обращая
внимание  не  карты,  проводит  игру
«Сказочный телевизор» - предлагает
назвать  предложенные  карты-
функции.
Словарная работа.
Игра «Чудеса в решете» - называет
волшебные  предметы  из  сказок,
чудесные события.

Называют сказки:
- “Три медведя”;
-  “Волк  и  семеро
козлят”;
- “Чудесная шуба”;
- “Красная шапочка”.

Играют  –  называют
карты-функции:
герой,  антигерой,
вредитель,
вредительство, задача,
волшебные  дары,
победа.
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«Мы  –  сказочники».  Педагог
предлагает  ребятам  вспомнить, из
чего состоит сказка: - зачин,           -
повествование,  -  окончание.  Что
происходит  в  сказках?  Как
начинается  сказка?  Как
заканчивается сказка?
Воспитатель  предлагает  придумать
сказку  по  выбранным  картам,
оговаривает:  сюжет,  герои  сказки,
место  действия,  волшебные
предметы.  Вместе  с  детьми
выставляется сюжет сказки картами
Проппа (5-6)
Рассказывание своих сказок.

Называют
композицию сказки.

Отвечают на вопросы.

Включаются в беседу,
выбирают  героев,
место действия.
Выбирают  и
выставляют  карты-
функции.
Сочиняют сказки.

Рефлексивно-
коррегирующий

Педагог  благодарит  детей  за
придумывание  сказки,  отмечает
активных детей.

Делятся
впечатлениями.

Ожидаемый результат:
Воспроизводит: Называет  знакомые сказки,  знает  и  выбирает  карты-

функции  по  сюжету  знакомой  сказки  ,  выстраивает  карты-функции  по
сюжету своей сказки.

Понимает: Композицию сказки, ее последовательность.
Применяет: Рассказывает  свою  сказку  по  схеме  из  карт-функций

Проппа.
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