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Участники  проекта: дети  младшей  группы,  родители,  воспитатель,

музыкальный руководитель.

Сроки проведения:  18.02-07.03.2019г. 

Продолжительность: 2 недели.          Вид проекта: творческий.

Актуальность проекта: 

Формирование  речи  является  одной  из  главных  задач  речевого  воспитания
дошкольника, так как играет большую роль в становлении личности. Именно
сказки  являются  прекрасным  материалом  для  обучения  детей  младшего
дошкольного возраста развитию речи. Из сказок дети берут много различных
знаний: первые представления об окружающем мире, о взаимосвязи человека и
природы, сказки позволяют увидеть добро и зло.
Проект призван расширить знания детей о сказках, развить их связную речь, творческие способности, память, обогатить
словарный запас.
Итоговое событие: инсценировка сказки «Теремок» на  утреннике посвященному  Международному Женскому Дню 8
марта.
Цель  проекта: развитие  речи  детей  младшего  возраста  посредством  сказок, создание  условий  для  активного
использования сказок в театральной деятельности детей. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

-учить детей слушать новые сказки, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения;
-учить детей с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 
2. Развивающее: 



-развивать у детей эмоциональную отзывчивость, внимание, любознательность.
3. Воспитательные:
 -воспитывать  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,  умение  делиться  с
товарищем.

Интеграция  образовательных  областей: «Познавательное  развитие,  «Речевое
развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие».

Взаимодействие с родителями: консультации, беседы.

Планируемый результат:
-у  детей  повыситься  интерес  к  сказкам, они  смогут  отвечать  на  вопросы  о
последовательности событий описанных в них;
-дети узнают персонажей сказок по загадкам, иллюстрациям, стихотворениям; 
-дети научатся пересказывать  содержание небольших сказок;
-у детей появится интерес к настольному, пальчиковому театру и драматизации;
-в  процессе  ознакомления  со  сказками  активизируется  словарь  детей,  разовьется  их
связная речь, память, воображение;
-через  имитацию  образа  героев  сказок  дети  научатся  различать  добро  и  зло;
характеризовать поступки, поведение; выражать эмоции и понимать чувства других;
-ознакомление со сказками способствует развитию продуктивной деятельности детей;
-родители станут  больше времени уделять чтению сказок с детьми;
-повыситься  педагогическая компетентность родителей на тему: «Значение сказок в
жизни ребенка».



Этапы реализации проекта
№ 1 этап. Подготовительный 

с 18.02. по 22.02.2019г
Цели

1. Анализ  и  изучение  методической  литературы  по
теме  проекта,  подготовка  материала  к  проекту
(конспекты  НОД,  дидактический  и  игровой
 материал, сценарий утренника)

Проанализировать литературу, выбрать необходимые формы и методы
работы.  Пополнить  предметно-  пространственную  среду  наглядным
материалом.

2. Беседа  с  родителями  о  содержании  проекта  «В
гостях  у  сказки»,  приобщение  родителей  к
участию в нем.

Способствовать  активному  участию  родителей  в  проектной
деятельности. Знакомить с информацией о значении влияния сказки на
жизнь ребенка.

2 этап. Основной. Реализация проекта
с 25.02 по 06.03.2019г Задачи.

1. Утренняя  гимнастика  под  музыку  «Поездка  в
сказочный лес»

Способствовать  укреплению  здоровья  детей  и  пробуждению
организма для нормальной жизнедеятельности.

2. Чтение  детям  сказок:  «Соломенный  бычок-
смоляной  бочок»,  Маша  и  медведь»,  «Гуси-
Лебеди»

Воспитывать  умение я  слушать новые сказки,  следить за  развитием
действия, сопереживать героям сказок.

2. Рассказывание  знакомых  сказок   по  сюжетным
картинкам

Вовлекать  детей  в  разговор  во  время  рассматривания  иллюстраций
сказок;  учить  детей  пересказывать  наиболее  выразительные  и
динамичные отрывки из сказок.

3. Дидактические игры: «Собери сказку» (из частей),
«Узнай  по  описанию  сказочного  героя»,  «Узнай
сказку» (по иллюстрациям)

Закреплять знание сказок у детей с помощью дидактических игр.

4. Показ настольного театра по сказкам «Репка», 
«Колобок», «Теремок» и др.

Формировать у детей интерес к настольному, пальчиковому театру и
драматизации.

5. Инсценировка сказок «Теремок», «Репка», 
«Курочка Ряба», «Волк и козлята», Снегурочка и 

Учить  детей  с  помощью  воспитателя  инсценировать  и
драматизировать  небольшие  отрывки  из  народных  сказок.



лиса» Вырабатывать  правильный  темп  речи  у  детей,  интонационную
выразительность.

6. Загадки про героев сказок Развивать  у  детей  умение  разгадывать  загадки.  Закреплять  знание
сказок у детей с помощью загадок.

7. Пальчиковая игра «История о колобке», « Сказка о
белочке».
Артикуляционная гимнастика: сказка «Как Язычок
лепил снеговика»

Развивать моторику речевого аппарата, слуховое восприятие, речевой
слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.
Развивать мелкую моторику пальцев рук.

8. Подвижные игры: «Теремок», «Волк и козлята» Развивать  самостоятельность  и  творчество   при  выполнении
физических упражнений, в подвижных играх.

9. НОД Пересказ сказки «Снегурушка и лиса», «Кот,
петух и лиса»

Учить  детей  пересказывать  наиболее  выразительные  и  динамичные
отрывки из сказок.

10
.

НОД  Аппликация  (художественно-эстетическое
развитие) на тему «Украсим рукавичку - домик»

Приобщать  детей  к  искусству  аппликации,  формировать  интерес  к
этому виду деятельности. 

11
.

НОД рисование на тему «Колобок» Формировать  умение  создавать  несложные  сюжетные  композиции,
повторяя изображения одного предмета (елочки).  Учить располагать
изображения по всему листу.

12
.

Конструирование на тему «Построй теремок» Формировать  умение  детей  строить  теремок  в  определенной
последовательности; закреплять названия деталей: кирпичик, брусок,
кубик; развивать умение анализировать образец.

13
.

Консультации  для  родителей,  индивидуальные
беседы: «Значение сказок в жизни ребенка» Повысить  педагогическую компетентность родителей.

№ 3 этап. Заключительный
07.03.2019г

Цели

1. Инсценировка  сказки  «Теремок»  на   утреннике
посвященному   Международному Женскому Дню
8 марта.

Способствовать  улучшению  детско-родительских  отношений,
вовлекать  родителей  в  совместное  творчество  с  детьми.
Способствовать  формированию  исполнительских  навыков,



артистических качеств детей.

Литература:

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией
     Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;
2. Хрестоматия для чтения детям  в детском саду и дома (3-4года) Мозаика-синтез 2016г;
3. Хрестоматия для дошкольников  2-4года. Издательство АСТ 1998г;
4. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»;
5. Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду»;
6. В.В. Гербова. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада»;


