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Продолжительность проекта –с 05.09.2022- по 12.09.2022 

 

Актуальность проекта. 

Огромной любовью пользуется у детей сказка. Сказка – древнейший жанр устного 

народного творчества. Она учит человека жить, вселяет в него оптимизм, веру в 

торжество добра и справедливости. За фантастикой и вымыслом скрываются реальные 

человеческие отношения. Отсюда и идет огромное воспитательное значение сказки. 

Сказка играет важнейшую роль в развитии воображения – способности, без которой 

невозможна ни умственная деятельность ребенка в период дошкольного развития. Сказки 

прививают интерес к чтению художественной литературы. 

Данная тема очень актуальна во все времена. 

Цель: 

Создание условий для проявления детского интереса к сказкам и чтению художественной 

литературы. 

Задачи: 

1. Учить узнавать персонажи сказок по загадкам, иллюстрациям, стихотворениям, 

пересказывать содержание; выражать отношения к героям сказки. 

2. Закреплять умения использовать средства выразительности (позы, жесты, мимику, 

интонации, движения) 

3. Совершенствовать навыки самостоятельно выбирать сказку для вечернего прочтения. 

4. Формировать у детей запас литературных художественных впечатлений. Развивать 

творческую самостоятельность и эстетический вкус. 

5. Создавать положительный эмоциональный настрой. 

6. Воспитывать интерес к сказкам. 

 

Ожидаемые результаты - ребёнок: 

 

- проявляет интерес и любовь к сказкам; 

- знает и называет прочитанные сказочные произведения, тексты, персонажей; 

- узнает сказку по загадке , иллюстрации, стихотворению; 

- умеет использовать различные средства выразительности; 

- умеет самостоятельно выбирать сказку для чтения и театрального обыгрывания. 
 

 

 

 

 

 



Фотоотчёт к проекту 

      

     

 

Совместно с родителями и детьми изготовление макетов, кукольного театра 

«Колобок» из втулок, «Заюшкина избушка» из фетра. 

              



Раскрашивание объемной фигуры из картона «Колобок» 

    

 

Занятие по конструированию на SMART доске « Кошкин дом» 

    

 

Инсценировка сказки «Теремок», «Три поросёнка» 

    

 

 



Выставка разнообразных книг сказок, иллюстраций к сказкам 

    

Д.и. «Отгадай-ка», «Сложи картинку и узнай сказку», «Найди пару». 

Составление сказки по сюжетно-ролевым картинкам «Расскажи сказку по серии 

картинок» Д.и. «Волшебные слова», «Что сначала, что потом», «Найди отличия». 

  
 

                    



Эксперимент с водой , салфеткой и фломастерами «Сказочные герои» 

    

 

Работа по проекту дала хорошие результаты. Дети научились думать, 

уважать мнение других ребят и прислушиваться к ним, научились 

ставить себя на место другого и видеть мир с разных сторон. Научились 

фантазировать, сами организовывают игры по сказкам, их речь стала 

более выразительной. Проведенная работа показала, что использование 

сказки в развитии речи должно занимать одно из центральных мест. 

Яркие образы эмоционально воспринимаются детьми, будят их фантазию, 

воображение, развивают наблюдательность и интерес ко всему 

окружающему, являются неисчерпаемым источником развития детской 

речи. 


