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Тип проекта.                                                           - 
Информационно 
творческий                                                                 
Кратковременный                                                      
Групповой.                                                                  
                
Срок реализации проекта     
 01.06. 2020 по   10.06.2020г 
   Участники проекта: дети  младщей группы 
№5 «Кузнечики»,  воспитатели группы № 5  



Цель проекта:                                                       
    - Формировать у детей понятия литературного жанра – сказка.                        
 - Приобщать детей к чтению художественной литературы в процессе знакомства с 
народными сказками.                                             
-Учить детей эмоционально воспринимать содержание сказки.                                
 - Воспитывать любовь к устному народному творчеству.                                
 - Прививать интерес к театральной деятельности.                                       

  - Активизировать речевую активность детей  

Задачи проекта: 
- Знакомить со сказками детей. 

- Учить детей внимательно следить за развитием сюжета сказки.                       
- Обогащать и расширять представление детей об окружающем мире.          

 - Обогащать и расширять словарный запас детей.                                           
  - Развивать артистические способности. 

- Привлекать детей к участию в драматизации знакомых сказок.                     
-   Воспитывать чувства дружбы и коллективизма.                                          
-  Познакомить детей с дикими и домашними животными  
 



Методы.            Беседы, чтение, вопросы, 
рассматривание иллюстраций, игры-
драматизации, рассматривание иллюстраций. 

I. Этап Подготовительный -разработка проект 
Определение проблемы.                        
Постановка цели,  
-задач.                                                             
 - Сбор информации, 

литературы,дополнительного 
материала.                 

 - составление перспективного плана работы. 



Оформление в группе уголка  
« Сказочный мир для детей» 

(сказки, настольный театр, кукольный театр, теневой театр., шапочки- и.т.д). 



»  

II. Этап  
Исследовательский.                                                     - 
Работа по плану с детьми, 
педагогами.                                   
 - Выполнение проекта  
 
Содержание работы с детьми: 
1. Чтение разных сказок; 
2. Рисование детьми героев сказок. 
3. Разучивание присказок, поговорок, пословиц о сказках. 
4. Пересказ прочитанных сказок, их инсценировка. 
 5. Рассказывание сказок собственного сочинения. 
 6. Рассматривание иллюстраций разных художников 
к сказкам.                  
  
 



1 июня - День защиты Детей 
выполнена коллективная работа  



 
Рисование на асфальте мелом  
(шарики воздушные,        полет на воздушном шаре) 



Получили  подарки от 
администрации Дома ребенка 



Развлечение 
 « Лето красное к нам пришла» 

П\И «Собери мячи» Танец « с погремушками» 
 



П.и. «солнышко и 
дождик» 



Рассказывание, обыгрывание 
сказок 
Сказка «Теремок» Сказка «Колобок» 





Д/и «Теремок». Строим башню 
для зверей.  



Наводим порядок в «Теремке» 



Лепка из пластилина 
любимого  сказочного героя 
Как для нашей лисы 
испекли мы колобки 

Рисование  героя сказки 
 «Колобок» 



 Физкультурное развлечение    
«Мячик круглый есть у нас»   

Игры «Едем прямо по 
дорожке» 
«Поймай  пузырь» 
 



Игра «Попади в 
цель» 
игра «Сбей кегли» 



Закаливающие 
процедуры на улице 
«Лето Красное 
пришло» 



III. Этап – Заключительный 
- презентация проекта»                                                   
 - подведение итогов, анализ ожидаемого результата  . 
Результат: 

- Развитие духовно-богатой личности ребенка, как активного 
участника проекта. 
-  Развитие интереса к сказке.                                                                        
- Развитие у детей познавательной активности, творческих 
способностей, коммуникативных 
навыков.                                                                

 Совершенствование звукопроизношения, выразительности и связной 
речи детей.                                                                                         - 
Содействие творческому развитию детей.                                                 

 - Развитие эмоциональной отзывчивости.                                               
  - Гармонизация отношений между взрослыми и детьми  
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