
(1 слайд) Краткосрочный творческий проект 

«В гостях у сказки» 

  

Актуальность проекта: 

(2 слайд) Сказка -  необходимый элемент духовной жизни ребенка. Входя в мир чудес и 

волшебства, ребенок погружается в глубины своей души. Русские народные сказки, вводя 

детей в круг необыкновенных событий, превращений, происходящих с их героями, 

выражают глубокие моральные идеи. Они учат доброму отношению к людям, показывают 

высокие чувства и стремления. Известно, что у детей с проблемами интеллектуального 

развития крайне мало развита любознательность, мало выражены побуждения к 

осуществлению новых видов деятельности. Сказки служат для детей первым уроком 

нравственности и морали. В них добро всегда побеждает зло. Очень важно использовать в 

своей работе с детьми (имеющими проблемы в развитии) театрализованные игры, игры – 

драматизации, сюжетные игры на темы знакомых сказок. Ценность ознакомления детей со 

сказками и показ спектаклей по сказкам заключается в том, что с еѐ помощью 

устанавливается с ребенком эмоциональный контакт. 

Реализация предлагаемого проекта предполагает коррекционно -  развивающую 

работу с детьми с проблемами в развитии, включающую различные виды детской 

деятельности, которые направлены не только на ознакомление детей со сказками, но и на 

развитие всех компонентов психического развития детей: речь, слуховое, зрительное 

восприятие, память, внимание, мышление, воображение, моторика и т.д. 

Совместная деятельность детей будет способствовать эффективному усвоению 

теоретических знаний, усвоению практических умений, формированию навыков делового 

сотрудничества. По ходу реализации проекта у воспитателя будет возможность создать 

для каждого ребенка ситуацию успеха, что благоприятно скажется на коррекции 

эмоциональной сферы ребенка, формировании учебных навыков и позитивных 

отношений взрослых и детей. 

В каждой группе должен быть уголок сказок, уголок книги, и любой воспитатель 

сталкивается с проблемой правильного оформления этого уголка и организации работы в 

нем. Что такое уголок книги? Это особое, специально выделенное  место в групповой 

комнате, где ребенок может самостоятельнопо своему вкусу выбрать книгу (сказку) и 

спокойно рассмотреть еѐ. 

Внимательно рассматривая иллюстрации, ребенок приобщается к 

изобразительному искусству, учится видеть и понимать способы передачи литературного 

содержания. Только в уголке книги воспитатель имеет возможность привить детям 

навыки культуры общения и обращения с книгой. 

Исходя из вышесказанного, возникла проблема: необходимость устройства в 

группе уютного «дома» для книг (сказок). 

Мы решили создать проект «В гостях у сказки» 

  



(3 слайд) Гипотеза. 

Использование проектной деятельности в учебно – воспитательной работе позволит 

создать благоприятные условия для развития у детей с проблемами в развитии 

познавательного интереса, творческого мышления, навыков делового общения, 

самостоятельности и ответственности. Совместная творческая деятельность в процессе 

реализации данного проекта будет способствовать воспитанию у детей нравственных 

качеств  личности и эстетическому отношению к окружающему миру. 

  

  

  

(4 слайд) Тип проекта. 

- Информационно – творческий. 

- Краткосрочный 

- Групповой. 

  

(5 слайд) Методы. 

Беседы, чтение, вопросы, рассматривание иллюстраций, игры – драматизации. 

  

(6 слайд) Участники проекта. 

Дети 1, 3, 5, 6, 10 групп, воспитатель, музыкальный руководитель. 

  

  

(7 слайд) Цель проекта. 

- Развитие коммуникативных навыков. 

  

- Создание условий для активного использования сказок в творческой деятельности детей. 

  



(8 слайд) Задачи проекта. 

  

- Формировать у детей интерес к русским народным сказкам. 

- Учить слушать и понимать текст сказки. 

- Формировать навыки инсценировать сказку, передавая образы персонажей голосом, 

мимикой, жестами. 

- Развитие чувства товарищества, взаимопомощи. 

  

(9 слайд) Планируемый результат. 

- Развитие духовно – богатой личности ребенка, как активного участника проекта. 

- Развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, 

коммуникативных навыков. 

- Совершенствование звукопроизношения, выразительности и связной речи детей. 

- Содействие творческому развитию детей. 

- Развитие эмоциональной отзывчивости. 

- Развитие гармоничных отношений между взрослыми и детьми. 

  

(10 слайд) Этапы проекта. 

  

1 этап  - подготовительный (разработка проекта) 

- определение проблемы; 

- постановка цели, задач; 

- сбор информации, литературы, дополнительного материала; 

- составление перспективного плана работы. 

  

(11, 12 слайд) Перспективный план. 

  



  

Игровая деятельность 

(Социализация) 

Дидактические игры: «Расскажи сказку по картинке», «Из какой 

я сказки», «Помнишь ли ты эти стихи». Кубики и пазлы по 

разным сказкам. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  

 Путешествие Колобка по дорожкам (закрепление понятий 

длинная– короткая, широкая – узкая, больше – меньше) 

  

  

  

Театральная 

деятельность 

(Коммуникация) 

  

«Моя любимая сказка» с использованием разных видов 

театрализации: 

«Репка» - нагрудные маски. 

«Теремок» - пальчиковый театр. 

«Три поросенка» - кукольный театр. 

  

  

Развитие речи 

  

Чтение, обсуждение и пересказ сказок. 

Рассматривание иллюстраций с изображением героев  сказок. 

Мир, в котором мы живем: знакомство с дикими животными 

(заяц, волк, медведь, лиса). 

  

Рисование 

  

Аппликация 

  

Лепка 

  

  

 «Мой любимый сказочный герой», « Моя любимая сказка» 

 «Сказка Колобок», «Три поросенка» 

  

«Герои сказки Теремок» 

  

Конструирование Постройки из строительного материала для Мишутки по сказке 

«Три медведя» стула, стола, кроватки. 

Постройки из плоскостных геометрических фигур домика для 

зверят по сказке «Теремок» 

Трудовое воспитание Коллективный ручной труд: 

 Изготовление атрибутов, масок к театрализованной постановке 

по сказке «Теремок». 



Ремонт книг в книжном уголке. 

Физическое 

воспитание 

Подвижные игры «У медведя во бору», «Лиса», «Хитрая лиса». 

Подражательные движения характерные животным: ходьба, бег, 

прыжки (заяц, волк, медведь, лиса) 

Музыкальное 

воспитание 

Разучивание и подбор песен и танцев к театрализованному 

представлению по сказке «Теремок» 

  

  

(13, 14,15 слайд) Пути реализации проекта. 

  

1. Оформление уголка «В гостях у сказки» 

2. Организация выставки рисунков по мотивам сказок. 

3. Изготовление декораций к сказкам, костюмов сказочных героев, атрибутов. 

Содержание работы с детьми: 

4. Чтение разных сказок. 

5. Рисование героев сказок. 

6.Разучивание поговорок, пословиц о сказках, сказочных героях. 

7. Пересказ прочитанных сказок, их инсценирование. 

8. Рассматривание иллюстраций к сказкам. 

9. Загадки о сказках, героях сказок. 

10. Театрализация сказки. 

  

(16,17,18,19,20 слайд) 2 этап – основной 

- работа по плану с детьми (фото занятий) 

- выполнение проекта. 

  

(21,22,23 слайд) 3 этап - итоговый 

  



- презентация проекта 

- театрализация сказки «Теремок» 

- подведение итогов, анализ ожидаемого результата. 

  

(24 слайд) Итоги, выводы. 

В результате проектной деятельности была подтверждена гипотеза и сформулированы 

следующие выводы: 

1.    Через восприятие сказок мы: 

 - воспитываем детей 

- развиваем выразительную, образную речь 

- развиваем логическое мышление 

- развиваем творческую активность 

  

2.    Сказки - это отличное средство сплочения детей и взрослых. 

  

Воспитатель ответственно  отнеслась к изготовлению костюмов и декораций для 

театральной  постановки сказки «Теремок». 

Музыкальный руководитель способствует  осуществлению музыкального оформления к 

театральной постановке. 

Дети проявляют артистизм и оригинальность при показе театрализованного 

представления. 

  

Основным результатом стал показ театрализованного представления по сказке «Теремок» 

  

Мы выполнили намеченный план проекта, изучили все материалы. 

 


