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Введение
Искусство – одно из мощных средств воспитания чувств, поэтому надо

учить детей понимать и любить произведения литературы, живописи,
музыки, научить понимать, что чрезвычайно важную роль играют и
художественные средства, с помощью которых русский народ создает образ.
В литературе – это выразительные средства языка, в изобразительном
искусстве линии и краски, в музыке – звуки, в танце – движения. Каждый вид
искусства уникален, но они тесно связаны между собой. Поэтому, когда мы
знакомим ребенка с каким-либо видом творческой деятельности, это
обогащает опыт, вызывает более глубокие чувства и эмоции. Одним из
самых ярких творцов художественных образов, доступных пониманию детей
является народное творчество. Напевность, ритмичность, лаконичность,
выразительность, музыкальность стихов всегда находит отклик в душе, как
взрослого, так и ребенка. Рано или поздно народное творчество становится
другом каждому читающему человеку, и задача взрослых познакомить с ним
ребенка как можно раньше и сделать его стихи, сказки частью внутреннего
мира растущего человека.

Народные сказки – самая древняя из распространенных форм устного
народного творчества, присущая всем народам. Такая сказка отражает
убеждения, воззрения, главенствующие черты национального характера,
обличает классовые отношения, одновременно обнажая старинный быт,
который зачастую отражается в отдельных произведениях - бытовых сказках,
сказках о животных, волшебных сказках.

Необходимость приобщения детей к чтению бесспорна. Книга
совершенствует ум ребёнка, помогает овладеть речью, познавать
окружающий мир.

Информационная карта проекта.

Название проекта: «В гостях у сказки»
Продолжительность проекта: краткосрочный
Тип: творческий
Участники проекта: дети младшей группы, воспитатели, родители.
Место проведения проекта: МБДОУ детский сад №70 комбинированного
вида.
Срок реализации проекта: с 3 февраля по 7 февраля 2020г.
Объект исследования: сказки



Актуальность
Народные сказки – самая древняя из распространенных форм устного

народного творчества, присутствующая у всех народов. Сказка отражает
убеждения, воззрения, главенствующие черты национального характера,
обличает классовые отношения, одновременно обнажая старинный быт,
который зачастую отражается в отдельных произведениях - бытовых сказках,
сказках о животных, волшебных сказках.

Формирование речи является одной из главных задач речевого
воспитания дошкольника, так как играет большую роль в формировании
личности. Для развития речи ребенка необходимо использовать различные
игры, занятия, сказки. Именно сказки являются прекрасным материалом для
обучения детей младшего дошкольного возраста развитию речи. Из сказок
дети берут много различных знаний: первые представления об окружающем
мире, о взаимосвязи человека и природы, сказки позволяют увидеть добро и
зло.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.

Проблема. Дети мало знают русских народных сказок, испытывают
трудности в последовательности рассказа о событиях своей жизни,
составления рассказов по картине.

Цель: развитие речи детей, воспитание интереса к русским народным
сказкам.

Задачи.
Для детей:

· Формировать интерес детей к сказкам, умение пересказывать их.
· Расширять знания детей об устном народном творчестве, посредством

демонстрации настольного театра.
· Совершенствовать связную, диалогическую речь, интонационную

выразительность, расширять словарный запас.
· Формировать умения выразительно читать стихи, инсценировать

эпизоды сказок.
· Вызывать желание детей участвовать в драматизациях сказок,

воспитывать уверенность.
· Развивать внимание, воображение.

Для педагогов:
· Развитие творческого потенциала ребенка.
· Способствовать созданию условий для активного включения детей в

художественную , игровую деятельность, связанную с образным
строем и сюжетом сказки



· Способствовать улучшению контакта между сотрудниками детского
сада и родителями.

Для родителей:
· Привлечь родителей к активному участию в проекте.
· Вызвать интерес родителей к чтению русских народных сказок.
· Дать родителям знания о влиянии сказок на речь ребенка через папки-

передвижки.

Формы реализации:
-Беседы с детьми и родителями;
-Организация тематических центров по проекту;
-Игровая деятельность;
-Выполнение работ по изобразительной деятельности;
-Чтение, прослушивание и просмотр сказок.

Ожидаемый результат
Для детей:
 1.Дети познакомятся с русскими народными сказками.
 2.У детей повысится интерес к рассказыванию сказок, рассматриванию
иллюстраций.
3. В процессе ознакомления со сказками активизируется словарь, развивается
связная речь.
Для родителей:
1.Родители узнают о влиянии сказок на речь ребёнка.
2. Привлечение родителей к дальнейшему участию в мероприятиях группы
( поделок, пополнение предметно-пространственной развивающей сред и
т.д.)
Для педагога:

1. Организовывают воспитательно - образовательный процесс на основе
интеграции всех видов детской деятельности.

Продукты проектной деятельности
Для детей: инсценировка сказки «Репка».
Для родителей: книжки – малышки.
Для педагога: пополнение предметно – пространственной развивающей
среды группы.

Этапы:
1 этап – подготовительный
1.Оформление родительского уголка размещение статей, консультаций
рекомендаций по теме.
2.Сбор информации, литературы, дополнительных материалов;
3.Внести в книжный центр русские народные сказки, создание



дидактических игр по проекту, подобрать картотеки:«Пальчиковые игры на
основе сказок»; «Загадки о героях сказки», «Подвижные игры по сказкам»)
4. «Воспитание сказкой» - папка-раскладушка для родителей.

2этап - основной
1. Беседы: «Что такое сказка?», «Книги лучшие друзья», «Какие книги

мне читают дома»,«Мой друг», «Люблю ли я слушать сказки?»;
2. Рассматривание иллюстраций к сказкам;
3. ООД:

- Познавательное развитие «Путешествие в страну сказок»
- Речевое развитие «Пересказ сказки «Репка»
- Художественно – эстетическое развитие (рисование) «Колобок»;
- Художественно – эстетическое развитие (аппликация)« Я от бабушки
ушел…»
- Познавательное развитие (конструирование) «Широкая и узкая дорожка для
колобка»;

4. Раскрашивание раскрасок сказочных сюжетов и героев сказок;
5. Показ настольного театра: "Колобок", "Теремок", "Волк и семеро

козлят", "Заюшкина избушка".
6. Чтение художественной литературы. Русская народная сказка "Три

медведя", "Колобок", "Репка", "Волк и козлята" обр. А.Н.Толстого;
"Гуси - лебеди", "Снегурочка и лиса" обр. М.Булатова. "Теремок" обр.
Е.Чарушина, "Рукавичка", "Петушок и бобовое зёрнышко" обр.
О.Капицы, "У солнышка в гостях", "Два жадных медвежонка".

7. Подвижные игры «День ночь» «Угадай, что за животное» «Курица и
цыплятки» «Два весёлых гуся» «У медведя во бору».

8. Чтение стихотворений о сказках.
9. Дидактические игры:«Узнай по голосу», «Кто в домикеживет? », «Кто

как кричит? », «Позови свою маму», «Чего не стало?»,«Чья
тень?»,«Мои любимые сказки».

10.Консультация на тему: «Роль сказки в развитии речи ребенка»
(приложение 2).

11.Загадки про героев сказок (приложение 3).
12.Рассказывание знакомых сказок  по сюжетным картинкам.

3 этап – заключительный
1. Подведение итогов, анализ ожидаемого результата.
2.Показ детьми спектакля по сказке «Репка».
3.Консультация для родителей  «Роль сказки в жизни ребенка»
4.Выставка книжек -  малышек.
5.Создание фотоотчета о проведенных мероприятиях.

Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения
проекта



Ресурсы обеспечения проекта:
§ книжный уголок;
§ дидактические игры;
§ компьютер, фотоаппарат;
§ библиотека методической и художественной литературы;
§ раскраски по теме «Сказки»;
§ уголок театрализованной деятельности;
§ атрибуты для сюжетно – ролевых и подвижных игр;
§ художественные и музыкальные произведения;
§ наглядный материал (картинки сказочный персонажей, сказочные

персонажи – игрушки);
§ информационные стенды для родителей.

Нормативно – правовые ресурсы.

Ø Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013года
№1155 «Об утверждении ФГОС ДО».

Ø Устав ДОУ.
Ø СанПиН 2.4.1.3049-13 Постановление от 15 мая 2013года №26.
Ø Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и

начальное звено).
Ø Закон Российской Федерации «Отобразовании» от 29.12.2012г.

№273-ФЗ, вступившей в силу от 01.09.2013г.

Риски и пути преодоления рисков:
Риски
Отсутствие интереса к русским народным сказкам.
Пути преодоления
Заинтересовать детей через разные виды деятельности. Применяя различные
средства, методы и приёмы

Выводы:
Сформирован интерес к устному народному творчеству – русским

народным  сказкам.
Дети имеют представления и знания о многих русских народных

сказках, знают их содержание.
Научились отвечать на вопросы по содержанию сказок, могут  мимикой
передавать характер и настроение героев.  Расширился и обогатился
словарный запас детей. Речь воспитанников стала более выразительной.

Дети с удовольствием принимают участие  в инсценировке сказок.
Родители принимали активное участие в ознакомлении детей с русскими
народными сказками.
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