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Актуальность:
Одной из важнейших задач развития личности ребенка дошкольного возраста является освоение им 

духовного богатства народа, его культурно – исторического опыта.

Актуальность темы мне видится в приобщении детей к традиционному русскому фольклору. Дети 

хорошо воспринимают фольклорные произведения благодаря их мягкому юмору, ненавязчивому 

дидактизму и знакомым жизненным ситуациям.

Исходя из этого, знакомство детей с фольклорными произведениями способствует развитию речи, 

пополнению и обогащению их словарного запаса.

Именно сказки являются прекрасным материалом для обучения детей младшего дошкольного 

возраста развитию речи.

Персонажи сказок хорошо знакомы детям, их черты характера ярко выражены, мотивы поступков 

понятны. Язык сказок очень выразителен, богат образными сравнениями, имеет несложные формы 

прямой речи. Все это позволяет вовлечь ребенка в активную речевую работу.

Очень важно использовать в своей работе театрализованные игры, игры-драматизации, сюжетные 

игры на темы знакомых детям фольклорных произведений. Они проходят по известному детям 

сюжету, но оставляют малышам простор для творчества, импровизации.

И так, ознакомление детей с устным народным творчеством и каждодневное использование его как 

в режимных моментах, так и в игровой деятельности развивает устную речь ребенка, его 

фантазию и воображение, влияет на духовное развитие, учит определенным нравственным нормам.

В каждой группе должен быть уголок сказок, уголок книги. И любой воспитатель сталкивается с 

проблемой правильного оформления этого уголка и организации работы в нем. Только в уголке 

книги воспитатель имеет возможность привить детям навыки культуры общения и обращения с 

книгой. Было решено создать проект «В гостях у сказки».



Тип проекта: познавательно – творческий

Продолжительность: 10 дней (с 11.06 по 20.06)

Участники проекта: дети младшей группы, педагоги.

Интеграция образовательных областей:
Социально-коммуникативное развитие;

Речевое развитие;

Познавательное развитие;

Художественно-эстетическое развитие;

Физическое развитие.



Цель проекта:  развитие интереса к устному народному творчеству (сказкам). 

Создание условий для активного использования сказок в творческой 

деятельности детей.

Задачи:
-развивать двигательную активность детей через имитацию движений 

сказочных героев;

-расширять знания детей об устном народном творчестве, посредством 

демонстрации настольного, теневого театра;

-содействовать возникновению у детей чувства сопереживания, взаимовыручки, 

взаимопомощи;

-формировать дружеские доброжелательные отношения между детьми.



Ситуативная беседа на тему: «Путешествие в мир сказок»



Мы шагаем по дорожке.

Раз, два! Раз, два!

Дружно хлопаем в ладошки.

Раз, два! Раз, два!

Поднимаем ручки

К солнышку и тучке.

- Посмотрите, дом стоит. 

Как вы думаете, кто в этом доме 

живет? 

А кто на окошке сидит?

Из муки он был печен,

На сметане был мешен.

На окошке он студился,

По дорожке он катился.

Был он весел, был он смел

И в пути он песню пел.

Кто это?

- Как же называется сказка? 

(«Колобок»)                                            



Русская народная игра «Лиса и зайцы»



- Катится Колобок, 

катится, а навстречу 

колобку…

- Посмотрите. Прыг, 

скок, скачет… (зайчик) 

белый бок.

- Катится колобок, 

катится, а навстречу ему 

кто-то идет. Угадайте, 

кто?

Он в лесу холодном

Ходит злой, голодный.

(Волк).

- Катится колобок, 

катится, а навстречу 

ему…

Он в берлоге спит зимой

Под большущею сосной.

А когда придет весна,

Просыпается от сна.

(Медведь)



- Покатился 

Колобок дальше. 

Навстречу ему …

Рыжая плутовка,

В лесу живет,

В деревне кур 

крадет.

Кто это? (Лиса)

- Колобок: «Не ешь 

меня, я тебе 

песенку спою и 

поиграем».



Просмотр мультфильма сказки «Колобок»



Рассматривание иллюстраций к русским 

народным сказкам. Рассказывание любимой 

сказки по опорным картинкам, по мнемотаблице.



Дид/игра « Кто лишний», «Выбери только героев сказки «Колобок»



Дидактические игры «Лабиринт», «Найди по контуру», «Узнай сказку по картинке



«Плывём в сказку» –

с помощью песка и цветной фасоли дети развивали свои творческие способности.



А бабушке и дедушке без Колобка скучно. Слепим им Колобка, чтобы дед с 

бабой не грустили. Дид/игра «Лабиринт». Лепка «Колобок»



Мастерская «Очумелые ручки». Смастерили колобка своими руками.



Подвижная игра «Зверята». Имитация движений сказочных героев: зайка-

прыжки; лиса-ходьба на носочках; медведь - ходьба косолапой походкой; волк-бег.



Хороводная игра  «Зайка шел»
Зайка шел, шел, шел,

Морковку нашел,

Сел, поел и дальше пошел.

Зайка шел, шел, шел,

Капустку нашел,

Сел, поел и дальше пошел.

Зайка шел, шел, шел,

Картошку нашел,

Сел, поел и дальше пошел.



Хороводная игра  

«Зайка шел»

проводилась и во 

время прогулки



Физкультминутка «Медвежата»



Для развития мелкой моторики проводилась пальчиковая гимнастика 

«Дикие животные», «Белочка»



Рассказывание русской народной сказки «Теремок». 

Демонстрация действий персонажей с помощью настольного театра.



Театрализованное представление по мотивам 

русской народной сказки «Теремок» с помощью 

теневого театра, в котором дети с большим 

удовольствием и сами смогли принять 

участие.



Использование ИКТ - Презентация сказки «Теремок»



Чтение сказки «Рукавичка». 

Беседа по содержанию сказки. Сравнение 

русской народной сказки «Теремок» 

со сказкой «Рукавичка». 

Воспитывать умение слушать новые сказки, 

следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих 

поступков                  

Дидактическая игра «Кто лишний»



Аппликация «Теремок»
Дети с большим увлечением и старанием смастерили теремок с помощью клея, кисточки и 

различных геометрических фигур, в который поселили героев сказки.



«Раскрасим теремок» - продолжать учить правильно держать 

карандаш, развивать эстетическое восприятие. 



Дидактические игры «Угадай сказку по картинке», «Найди заплатку»,               

«Найди фрагмент» – использование лэпбука «В гостях у сказки»



Показ сказки «Репка» 

на лэпбуке «В гостях у сказки»



Аппликация «Репка»



«Раскраски по сказкам»

Продолжаем учить детей правильно 

держать карандаш и кисточку, 

прививаем любовь к творчеству.



Дид/игры по сказке «Репка» -

«Составь цепочку», «Что сначала, 

что потом»                                                    



Для проведения дид/игр воспитатели используют различный дидактический материал.

Разложи героев сказки «Репка» по порядку, расскажи сказку «Репка», «Собери сказку» –

разрезные картинки, используя лэпбук  «Любимые сказки для малышей».



Дид/игры проводились и во время прогулок.                     

Дид /игра «Разложи по порядку героев сказки Репка»



Дид/игры «Собери сказку» – разрезные картинки



Конструирование «Теремок». 

Строим башню для зверей из кубиков и 

конечно же обыгрываем. В игру 

включается даже самый маленький.



Игра на прищепках «Где чей домик»

/Различный дидактический материал помогает детям 

усваивать полученные знания, расширяет кругозор/



Дид/игра «Прятки» - «Кто где спрятался?»



Дид/игры «Найди мишкам свой домик» – на соотнесение размера, 

«Составь сказку из цветных кубиков», «Найди окошко такой же формы»



Игра с интерактивным пособием «Теремок» 

очень интересное и увлекательное занятие.



Рассматривание работ художников—иллюстраторов: 

В. Г. Сутеева,  А.Комарова, Е.М.Рачёва, Ю.А. Васнецова и др. 

расширил детский кругозор. 



Итоговым мероприятием проекта была инсценировка сказки "Теремок«, 

в которой дети с интересом приняли активное участие.



Планируемые результаты:  дети проявляют интерес к 

участию в совместных подвижно-дидактических 

развивающих играх, с интересом слушают сказки в 

исполнении воспитателя с одновременным показом 

настольного и теневого театра, использование лэпбука, 

отвечают на вопросы о последовательности событий в 

сказке, рассматривают иллюстрации к художественному 

произведению, выполняют построение башни для 

персонажей сказки соответственно их величине, активны 

при создании индивидуальной композиции в рисунке, лепке 

к сказкам, участвуют в выставке детских работ.



Над проектом «В гостях у русской народной сказки» работали 

педагоги группы Сидоренко Галина Владимировна, Романова Елена 

Антоновна, Мустафина Дамира Хашимовна, Балдина Любовь 

Геннадьевна. Спасибо всем за активное участие в проекте, за 

творческий и профессиональный подход. Дети получили много 

новой, интересной, полезной информации и  массу                   

положительных эмоций. 

2020год


