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Информационная карта проекта

Тип проекта: творческий, групповой

Продолжительность проекта: краткосрочный.

Участники проекта: дети, воспитатели, родители.

Возраст детей: 3-4 года.

Цель проекта: развитие интереса к сказкам, 

создание условий для активного использования 

сказок в деятельности детей.

Продукт проекта: вечер развлечения «В гостях у 

сказки».

Дата проведения: 26.04.2018 г.



Задачи проекта:
Для детей:
- Учить отражать содержание сказок в играх, драматизациях, театрализованной 

деятельности. 

- Развивать внимание, речевую активность детей, обогащать словарный запас.

- Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, любознательность.

Для педагогов:
- Повысить компетентность педагогов по данной теме за счет внедрения 

проектной деятельности.

- Пополнить развивающую предметно-пространственную среду для 

самостоятельной деятельности детей.

Для родителей:
- Дать родителям знания о влиянии сказок на речь ребенка через папки-

передвижки.

- Обогатить родительский опыт приемами взаимодействия и сотрудничества с 

ребенком в семье.

- Привлечь родителей к активному участию в проекте.



Ожидаемые результаты по проекту:
Для детей:
Дети хорошо знают сказки «Теремок», «Репка», «Колобок».

В процессе ознакомления со сказками активизируется словарь, развивается связная 

речь.

Ознакомление со сказками способствует развитию продуктивной деятельности.

У детей появится интерес к играм, драматизации.

Для педагогов:
Повышена компетентность педагога по данной теме за счет внедрения проектной 

деятельности.

Пополнена развивающая предметно-пространственная среда.

Для родителей:
Родители принимают активное участие в проектной деятельности:                     

создают альбомы с иллюстрациями и подбирают раскраски на тему              

«Русские народные сказки»; изготавливают маски для театрализации сказок, 

настольные игры (они же дидактические), различные виды театра (пальчиковый            

и настольный).

Родители владеют информацией о влиянии сказок на речь ребенка.



 Мотивация (вхождение 
в игровую ситуацию) -
появление Лунтика в 
группе. На Луне Лунтик
никогда не слышал о 
русских народных 
сказках. Он упал с Луны 
и хотел бы узнать, чем 
интересны  русские 
народные сказки. Когда 
Лунтик вернется домой 
на свою планету, он 
расскажет о наших 
сказках своим друзьям.

Подготовительный этап (мотивационный)



1. Изучение литературы по теме



2. Работа с родителями: консультации 

«Значение сказок в жизни ребенка»,

«Как и что читать ребенку дома»



3. Задание для родителей: подбор раскрасок                 

на тему «Русские народные сказки»



Акция «Подари книгу-сказку»



Изготовление масок для театрализации сказок: 
«Репка», «Теремок», «Колобок»



Создание настольных игр - разрезные картинки 

с изображениями героев русских народных сказок



Изготовление пальчикового театра «Теремок»



Изготовление настольного театра «Колобок»



Изготовление настольного театра «Репка»



Основной этап (проблемно-деятельностный)



1. Изучаем «Правила общения с книгой»



2. Беседы с детьми: «Моя любимая сказка» 



3. Чтение, прослушивание и просмотр сказок          

(аудиозаписи и видеозаписи): 

«Колобок», «Репка», «Теремок»



4. НОД - конструирование на тему                        

«Домик для зверят по сказке «Теремок»



5. НОД - лепка «Репка»



6. НОД - рисование «Золотое яичко» 



7. НОД - аппликация «Колобок» 



8. НОД - физическое развитие
Подвижные игры: 

«Собери колобки одного цвета»,



«У медведя во бору», «Лиса»



9. Разучивание пальчиковой гимнастики 
«Теремок», «Репка», «Колобок»



10. Свободная деятельность:

раскраски по русским народным сказкам



11. Хороводные игры: «Заинька, попляши…»



12. Подражательные движения, характерные живот-

ным: ходьба, бег, прыжки (заяц, волк, медведь, лиса)



13. Загадывание и разгадывание загадок 

про сказки и сказочных героев



14. Сюжетно-ролевая игра «Больница для книг»



15. Театрализация сказок: 

«Теремок» - пальчиковый театр,



«Репка», «Колобок» - масочный театр



16. Дидактические игры: «Чего не стало?»; 



«Волшебный мешочек»;



«Найди по описанию»;



17. Собирание разрезных картинок                                     

с изображением героев сказок



Заключительный этап 
Итоговое мероприятие –

вечер развлечения «В гостях у сказки»





В данном проекте нашло подтверждение то, что
совокупность различных методов и приемов,
предметная среда, общение являются
внутренними движущими силами речевого и
умственного развития детей.

Сказка помогает ребенку саморазвиваться,
самосовершенствоваться, активизировать
различные стороны мыслительных процессов.

Проведенное в данном проекте исследование
подтверждает, что систематическое привлечение
сказки в педагогический процесс является
важнейшим источником и резервом успешного
речевого и эмоционального развития
дошкольника.



Спасибо за внимание!


