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Трудности формирования у детей связной речи, способности пересказа 

литературных произведений, составления рассказов по картине и серии картинок, 

составления описательных рассказов. Слабо развиты творческие способности 

детей.

Реализация проекта началась с моделирования ситуации, позволяющую выявить 

проблему.

К детям в гости приходит сказочный персонаж  - колобок. Он рассказывает детям, 

что он очень любит  свою  сказку, но ему бы хотелось узнать, какие еще сказки 

есть на белом свете, где живут сказки и кто их придумывает. Ребята предложили 

помочь колобку, показать ему наши сказки. Но вот, кто их придумывает и сколько 

на свете сказок, дети не знали. Мы решили  отправиться с колобком в сказочное 

путешествие и все узнать. 



Цель:

Создать положительный эмоциональный настрой. Формировать у детей 

представления

о русской народной сказке через различные виды деятельности.

Задачи:

1 Закрепить знание содержания сказок.

2 Сформировать желание быть похожими на положительных героев.

3 Развивать умения передавать образ сказочного героя речью, движениями, 

жестами,

мимикой.

4 Воспитывать интерес к сказкам.

5 Прививать детям правила безопасного поведения на примере сказок.



В проекте мы запланировали с детьми беседы, дидактические 

игры , чтение сказок, драматизация сказок, кукольное театры.

Очень нравиться детям игры с кругами «Лулия».





С детьми проводили сюжетно – ролевые игры. Очень весело и продуктивно 

прошла сюжетно – ролевая  игра «Айболит». В игре закрепить представление 

детей о роли врача, обучали детей реализовывать игровой замысел по 

содержании сказки, формировали умение взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами, развивали диалогическую речь на основе отрывков из 

произведения.



Игры с водой «Помоем фрукты»



С большим интересом дети выполнили аппликацию 

«Витаминная корзина»



Рассказывание сказки «Колобок»



Драматизация сказки «Теремок»







Драматизация сказки «Маша и медведь»





Полученный результат:
Дети познакомились со многими русскими народными сказками, знают их

содержание.

• Научились  пересказывать сказки.

• Научились в играх – драматизациях, кукольных театрах, настольных театрах

передавать своего героя.



спаспас


