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Актуальность  

Сказка - прекрасное творение искусства. В мир сказок ребенок вступает в 

самом раннем возрасте, как только начинает говорить. Сказка есть в каждом 

доме и пользуется огромной любовью у детей. 

Сказка – это способ общения с малышом на понятном и доступном ему 

языке. Дети, которым с раннего детства читают сказки, быстрее начинают 

говорить. Сказки учат детей сравнивать, сопереживать, помогают 

формировать основы поведения и общения, развивают фантазию и 

воображение ребёнка, связную речь и мышление, внимание, память, мимику 

лица, жесты, а также его творческий потенциал. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи. 

Сказка для ребенка – это маленькая жизнь, полная ярких красок, чудес и 

приключений. Часто сказка содержит песенки, прибаутки, и дети запоминают 

в первую очередь именно их. 

Дети с удовольствием играют с ними, получая положительный 

эмоциональный настрой. 

Проблема, гипотеза проекта 

Работая первый год с малышами, я заметила, что многие дети имеют очень 

маленький словарный запас и плохо говорят. Так же заметила, что с каждым 

годом растет количество детей, у которых возникают проблемы с речью, 

произношением, проговариванием звуков. В этой связи актуальной 

становится проблема поиска эффективных путей предотвращения 

недостатков в развитии речи.  

Проект «В гостях у сказки!» я выбрала потому, что эта тема наиболее близка 

малышам. В проекте я постаралась при помощи сказочных героев 

активизировать речь. 

Гипотеза: Предполагаю, что в ходе реализации проекта дети научатся 

самостоятельно узнавать, называть сказки, проигрывать их. Так же у детей 

улучшится и активизируется речь. У родителей повысится интерес к чтению 

сказок своим детям, применению в обыгрывании сказок разных форм 

театрализованной деятельности. 

Цель: Создание условий для развития познавательных способностей и 

развития речи детей в процессе реализации проекта «Здравствуй, сказка!». 

Повышение педагогической компетентности родителей в воспитании детей 

младшего дошкольного возраста через устное народное творчество. 

 Задачи:  

1. Создать необходимые условия для знакомства детей с русскими 

народными сказками. 

2. Развивать речевую активность детей, обогащать словарный запас. 



3. Привлекать детей к посильному участию в играх, развлечениях, подражая 

взрослым.  

4. Закреплять интерес детей к русским народным сказкам.  

5. Учить играть дружно, вместе не ссорится 

 Ожидаемые результаты 

Предполагаем, что в ходе реализации проекта дети научатся самостоятельно 

узнавать, называть сказки, включаться в инсценировку знакомых сказок. Так 

же у детей улучшится и активизируется речь. У родителей повысится 

интерес к чтению сказок своим детям, применению в обыгрывании сказок 

разных форм театрализованной деятельности.Вид проекта: творческо-

познавательный. 

Сроки проведения: долгосрочный проект (1.09.2021 – 31.05.2022) 

Участники: Воспитатели, дети, родители. 

 

Реализация проекта 

Подготовительный этап 

Постановка мотивации, цели, задач по реализации проекта «Как зимуют 

животные», подбор иллюстраций, наглядных пособий, методической 

литературы, создание условий. 

Основной этап 

1. Подготовка и разработка мероприятий (НОД, игры, художественная 

деятельность, беседы, чтение художественной литературы и пр.) 

2. Проведение мероприятий. 

Мероприятия, проводимые в основном этапе проекта 

Образовательные 

области по ФГОС 

ДО 

Содержание проекта 

Речевое развитие 1. Чтение РНС «Репка», «Курочка Ряба», 

«Колобок», «Заюшкина избушка», «Теремок», 

«Волк и семеро козлят». 

Познавательное 

развитие 

1. Беседа с детьми: «Книги - лучшие друзья», 

«Жизнь лесных зверей», «Домашние и дикие 

животные». 

2. Дидактические игры: «Кто за кем?», «Что 

изменилось?», «Сложи картинку», «Кто как 



кричит?», «Собери картинку», «Чудесный 

мешочек», «В какую сказку попал Колобок?», 

«Расскажи о картинке», «Из какой сказки герой?». 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. «Раскрашивание раскрасок по сказкам». 

Рисование «Дорожка для Колобка». 

2. Лепка «Яичко курочки Рябы». 

3. Конструирование «Теремок», (новый теремок 

для животных). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Театрализованная деятельность, сказка «Репка». 

Физическое развитие 1. ПИ «Раздувайся пузырь», «Кот и мышки», 

«Вышла курочка гулять», «По ровненькой 

дорожке», «Зайцы и волк». 

2. Пальчиковые гимнастики: «Овощи», «Били-

били, не разбили!», «Мы лепили колобок». 

Заключительный этап 

Драматизация сказки «Репка» 

 

Цель: Вызвать эмоционально положительное состояние, удовольствие от 

встречи с любимой сказкой, стимулировать детей к активному восприятию 

происходящих событий. 

Взаимодействие с семьёй 

Выставка работ родителей на тему «Обложка любимой сказки» 

Цель: привлечь родителей к активной совместной деятельности для 

достижения положительных результатов в реализации проекта. 

Презентация реализации проекта. 

Ожидаемые результаты: 

Дети: 

 познакомить с фольклором русского народа; 

 способствовать накоплению у детей эстетического и эмоционального 

опыта, при чтении и обсуждении сказок; 

 развивать артистические способности посредствам участия в простых 

инсценировках сказок; 



 развивать образное мышление, фантазию, творческие способности; 

 совершенствовать ситуативно-деловую форму общения со взрослыми. 

Родители: 

 создание в семье благоприятных условий для развития ребенка, с 

учетом опыта  детей приобретенного в детском саду; 

 развитие совместного творчества родителей и детей; 

 развивать личностные качества ребёнка посредством сказки; 

 заинтересовать родителей жизнью группы, вызвать желание 

участвовать в ней. 

Чтение художественной литературы. 

Сказка «Репка». 

Сказка «Теремок». 

Сказка «Курочка Ряба». 

Сказка «Колобок». 

Сказка «Заюшкина избушка». 

Сказка «Волк и семеро козлят» 

Сказка «Три медведя» 

 

Беседы. 

«Книги – лучшие друзья» 

Цель: воспитание у детей интереса и любви к книгам; 

развитие речевой активности, умения определять знакомые сказки. 

«Жизнь лесных зверей» 

Цель: формирование ярких впечатлений о природе; расширение 

представлений детей о диких животных, об их детенышах, жилищах; 

формирование диалогической формы речи; активизация словарного  запаса; 

развитие  интереса  к изучению своих физических возможностей (осанка, 

стопа, движение); формирование представления о делах и добрых 

поступках. Развитие продуктивной деятельности   через художественный 

труд в работе с пряжей, использование нетрадиционной техники рисования 

ниткой; воспитание любви к природе и бережного отношения к ней. 

«Дикие и домашние животные». 
Цель: закрепление знаний детей младшего дошкольного возраста о диких и 

домашних животных, их детёнышах, о месте проживания; а также о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Дидактические игры 

 «Кто за кем?» (театр) 

Цель: учить воспроизводить последовательность в сказке. 

«Что изменилось?». 

Цель: Развивать речь и речевое общение, учить замечать, что изменилось. 

«Сложи картинку». 



Цель: Способствовать формированию умения правильно собирать 

изображение из отдельных частей, действовать путём прикладывания, 

воспитывать волю и усидчивость. 

«Кто как кричит?». 

Цель: Развитие ЗКР. 

«Собери картинку». 

Цель: Способствовать формированию умения правильно собирать 

изображение из отдельных частей, действовать путём прикладывания, 

воспитывать волю и усидчивость. 

«Чудесный мешочек». 

Цель: Развивать умение анализировать, сравнивать, классифицировать 

предметы по величине. 

«Собери картинку». 

Цель: Способствовать формированию умения правильно собирать 

изображение из отдельных частей. 

«В какую сказку попал Колобок?». 

Цель: Закрепление знания сказок, развитие речи, мышления, памяти. 

«Расскажи о картинке». 

Цель: Расширение словарного запаса, развитие связной речи, творческого 

мышления, наблюдательности. 

 «Из какой сказки герой?». 

Цель: Закрепление знания сказок, развитие речи, мышления, памяти. 

 

Подвижные игры. 

«Кот и мыши». 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движение по сигналу. 

Упражнять в беге по разным направлениям. 

Описание: Дети – «мыши» сидят в норках (на стульях вдоль стены). В одном 

из углов площадки сидит «кошка» - воспитатель. Кошка засыпает, и мыши 

разбегаются по залу. Кошка просыпается, мяукает, начинает ловить мышей, 

которые бегут в норки и занимают свои места. Когда все мыши вернуться в 

норки, кошка еще раз проходит по залу, затем возвращается на свое место и 

засыпает. 

«По ровненькой дорожке».                                                                     
Цель: развивать у детей согласованность движения рук и ног; приучать 

ходить свободно в колонне по одному; развивать чувство равновесия, 

ориентировке в пространстве. 

Описание. Дети, свободно группируясь, идут вместе с воспитателем. 

Воспитатель в определённом темпе произносит следующий текст, дети 

выполняют движения согласно тексту: 

По ровненькой дорожке,        Идти шагом. 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки: 

Раз – два, раз – два. 

По камешкам, по камешкам,        Прыгать на двух ногах с 



                                                              продвижением вперёд. 

По камешкам, по камешкам… 

В ямку – бух!        Присесть на корточки. 

        Подняться. 

Стихотворение повторяется снова. После нескольких повторений 

воспитатель произносит другой текст: 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке 

Устали наши ножки, устали наши ножки, 

Вот наш дом – здесь мы живём. 

По окончании текста дети бегут в «дом» - заранее обусловленное место за 

кустом, под деревом и т.п. 

«Вышла курочка гулять». 

Задачи: учить внимательно слушать взрослого, выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Описание игры: дети стоят за воспитателем друг за другом. Воспитатель 

произносит слова: 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать. 

А за ней ребятки, 

Жёлтые цыплятки. 

Ко-ко-ко да ко-ко-ко 

Не ходите далеко! 

Лапками гребите, 

Зёрнышки ищите. 

Съели толстого жука, 

Дождевого червяка, 

Выпили водицы 

Полное корытце. 

Дети повторяют движения за воспитателем: шагают, высоко поднимая 

колени, машут «крыльями». На слова: «Ко-ко-ко не ходите далеко!» - грозят 

пальцем. «Лапками гребите, зёрнышки ищите» - присаживаются на корточки, 

ищут зёрнышки. «Съели толстого жука» - показывают толщину 

жука, «дождевого червяка» - показать длину червяка, «выпили водицы» - 

наклон вперёд, руки отводят назад. 

Пальчиковые игры. 

«Вышла курочка гулять». 

Вышла курочка гулять 

(шагают двумя пальцами - указательным и средним - каждой руки), 

Свежей травки пощипать 

(щиплющие движения всеми пальцами каждой руки), 

А за ней ребятки - 

Желтые цыплятки 

(бегут всеми пальцами обеих рук). 

«Ко-ко-ко, ко-ко-ко 

(хлопают в ладоши), 



Не ходите далеко 

(грозят пальцем ведущей руки), 

Лапками гребите 

(гребущие движения каждым пальцем обеих рук одновременно, большие 

пальцы фиксируют ладони у края стола), 

Зернышки ищите» 

(дети собирают зерна поочередно двумя пальцами каждой руки или обеих 

рук одновременно: большой - указательный, большой — средний и т.д.). 

«Мы лепим колобок». 

Мы лепили колобка (дети сжимают и разжимают пальцы) 

Тесто мяли мы слегка, 

А потом его катали ("катают" колобок) 

На окошечко сажали (раскрывают ладони, показывают их) 

Он с окошка, прыг да прыг (стучат по ладоням пальцами) 

Укатился озорник  (резко разжимают ладони) 

Рисование 

«Дорожка для Колобка». 

Цель: Учить проводить прямые и извилистые линии. 

«Колобок» 

«теремок» 

Лепка: «Яичко курочки Рябы». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

 Тема: аппликации «Репка». 

Цель: Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

Задачи: Закрепить умение наносить клей на готовую форму и наклеивать на нее готовые 

детали; Воспитывать аккуратность и самостоятельность. 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 



Ноябрь 

 Тема: познавательное развитие в первой младшей группе «КАРАМЕЛЬКИ» 

«Кукольный театр Колобок»  

Цель: развитие речи детей средствами устного народного творчества. 

Задачи: Формировать познавательную активность, приобщая малышей к 

национальной культуре, продолжить знакомство с фольклорными 

произведениями; 

 
 
 

 

 

 



Декабрь 

 Тема: рисование «Дорожка для Колобка»  

ЦЕЛЬ: учить детей проводить ровные горизонтальные линии, учить 

движение кисточки по бумаге слева направо; продолжить знакомство с 

желтым цветом; прививать интерес к рисованию; закрепить знание 

содержания сказки; воспитывать доброжелательность, взаимопомощь. 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



Январь 

Тема: художественно-эстетическое развитие в младшей группе. Лепка: 

«Яичко для Курочки Рябы». 

Цель: формирование у детей интереса к лепке; продолжать формировать 

навыки работы с пластилином. 

Задачи:1.развивать умение преобразовывать шарообразную форму в 

овальную прямыми движениями рук.2.закреплять умение передавать 

характер формы, использую знакомые способы лепки: раскатывание, 

оттягивание деталей предмета, сплющивание.3.развивать сюжетно-игровой 

замысел.4.вспомнить сказку «Курочка Ряба»

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

Тема: «Поможем построить теремок» 

Цели: Развивать конструктивные способности и навыки в процессе действия 

со строительным материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март-апрель  

Тема: «Теремок»                

Игра-инсценировка по сказке «Репка» в первой младшей группе. 

Цель: Развитие эмоциональной сферы ребенка, формирование 

доверительных отношений, активизация внимания. 

 

Итоговое мероприятие  

Театрализованная деятельность, сказка «Репка» 

 

Результат проекта: 

 

1. Дети познакомились с русскими народными сказками. 

     2. Дети научились распознавать сказочных героев по иллюстрациям. 

3. Дети были участниками игр - драматизаций, спектаклей. 

4. Дети научились отвечать на вопросы по содержанию сказок, мимикой 

передавать характер и настроение героев. 

5. Расширился и обогатился словарный запас детей. 

6. Речь воспитанников стала более выразительной. 

7. Научились вместе ладить, находить общие решения  


