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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

Наименование  «В гостях у сказки» 

Цель  Развитие речи и коммуникативных способностей детей среднего 

дошкольного возраста через проектную деятельность на материале 

русских народных сказок 

 

Задачи  Обучающие: 

- Создавать условия для увеличения круга знаний детей об 

окружающем мире. Упражнять в драматизации небольших сказок. 

- Побуждать включаться в игровой образ и брать роль на себя. 

- Создавать условия для развития умений запоминать и пересказывать 

небольшие произведения с помощью приёмов мнемотехники. 

Развивающие: 

- Продолжать развивать артикуляционный аппарат, работать над 

дикцией, интонационную выразительность речи. 

- Продолжать работу по формированию интереса к русским народным 

сказкам, способствовать накоплению эстетического опыта, обсуждая 

литературные произведения. 

- Развивать продуктивную изобразительную деятельность детей. 

Воспитательные: 

- Формировать навыки сотрудничества, воспитывать чувство дружбы и 

коллективизма. 

- Воспитывать культуру речи, обогащать и расширять словарный запас 

детей. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Долгосрочный, сроки реализации 2020 –2021 учебный год  

Ожидаемые 

результаты 

- проявление интереса детей к познавательной деятельности; 

- повышение творческой активности детей в драматизации сказок; 

- повышение кругозора у детей об окружающем мире; 

- проявление желания пересказывать сказки, придумывать свои 

сюжеты; 

- активное включение родителей в образовательную деятельность 

группы, проявление интереса к развивающим технологиям работы с 

детьми.  

 

Идея и автор 

проекта 

Воспитатель: Никифорова Надежда Алексеевна 

 

 

 

 

 



Сказка учит добро понимать, 

О поступках людей рассуждать, 

Коль плохой, то его осудить, 

Ну а слабый – его защитить! 

Дети учатся думать, мечтать, 

На вопросы ответ получать. 

Каждый раз что-нибудь узнают, 

Родину свою познают! ( А. Лесных) 

Пояснительная записка 

 

      Много веков назад, когда ещё не было письменности, возникло устное народное 

творчество, выполняющее ту же роль, какую в дальнейшем выполняла литература. Для 

детей народ создал замечательные сказки, песенки, загадки, поговорки. Произведения 

народного творчества не утратили своего воздействия на ребенка и в наши дни. В устных 

произведениях нашли отражение глубокие нравственные идеи, мечты и убеждения 

народа.  

      Высоко ценил народную сказку великий русский педагог К.Д. Ушинский: «Это первые 

и блестящие попытки русской народной педагогики, и я не думаю, чтобы кто-нибудь был 

в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа».  

      Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на 

протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Она является 

проводником культуры в сердце ребёнка. Жизнь сказки – это непрерывный творческий 

процесс, где мысль очень простая: хочешь себе счастья, учись уму-разуму, а героика - это, 

хотя и воображаемые, но примеры истинного поведения человека. 

      Стремясь пробудить в детях лучшие чувства, уберечь их от черствости, эгоизма, 

равнодушия, народ красочно рисовал в своих произведениях борьбу могущественных сил 

зла с силами добра. А также рассказывал нам о чрезвычайно важном в жизни, учил нас 

быть добрыми и справедливыми, противостоять злу, презирать хитрецов и льстецов. 

Сказка утверждает народные принципы жизни: честность, смелость, преданность, 

коллективизм. 

Она знакомит с языком народа, нравственными устоями, бытом и укладом жизни; 

отражает мечты народа, передает его мысли. С нее начинается знакомство ребенка с 

миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим 

миром в целом, где ребенок узнает, что без труда и стойких нравственных принципов 

невозможно счастье. 

     Сказка преподносит детям поэтический и многогранный образ своих героев, оставляя 

при этом простор воображения. Духовно-нравственные понятия, ярко представленные в 

образах героев, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими людьми, 

превращаясь в нравственные эталоны, которыми регулируются желания и поступки 

ребенка. 

     Русское народное творчество служит не только средством умственного, нравственного 

и эстетического воспитания, но и оказывает огромное влияние на развитие речи. Сказки 

раскрывают перед детьми меткость и выразительность языка, как богата родная речь 

юмором, образными выражениями, сравнениями. Однако, это не только занимательно, это 

ещё очень серьёзно. Она помогает лучше узнать, понять и полюбить свою страну, оценить 

её своеобразие и неповторимость. Это одно из эффективных средств эмоционально-

волевого развития и духовно-нравственного воспитания дошкольников. Напрасно думать, 

что сказки лишь плод народного досуга. Она была и есть достоинством и умом народа, его 

исторической памятью, наполнявшей глубоким содержанием размерную жизнь, текущую 

по обычаям и обрядам. 

 



Язык сказок очень выразителен, богат образными сравнениями, имеет несложные формы 

прямой речи. Все это позволяет вовлечь ребенка в активную речевую работу.  

Данный проект поможет развить у детей устную речь, его фантазию и воображение, 

повлияет на духовное развитие, научит определенным нравственным нормам.  

 

Вид проекта: познавательно – речевой, творческий. Игровые занятия проводятся 1 раз в 

неделю, во вторую половину дня. 

Длительность - 20 минут. 

 

 Участники проекта:   

Воспитатель 

Дети средней группы (4-5лет) 

Родители и другие члены семьи 

Музыкальный руководитель 

 

 Цель проекта: Развитие речи и коммуникативных способностей детей среднего 

дошкольного возраста через проектную деятельность на материале русских народных 

сказок 

Актуальность и практическая значимость проекта. 
    К сожалению, на сегодняшний день, наши дети воспитываются не на сказках, а на 

современных мультфильмах.  Большинство родителей  не находят времени сесть с 

ребенком и почитать книгу. Детские психологи считают это большим упущением 

взрослых в воспитании своих детей. Опрос родителей и детей нашей группы показали, что 

дома чтению детских книг уделяется очень мало времени. На самом деле сказка 

представляет собой одно из самых древних средств нравственного, эстетического 

воспитания, а также формируют поведенческие стереотипы будущих членов взрослого 

общества. Поэтому я решила уделить  бОльшее времени именно русским народным 

сказкам в развитии и воспитании детей. 

 

Этапы проекта 

1 этап.  

Подготовительный   (разработка проекта)  

- определение методов и приемов работы;  

- подбор методической литературы, конспектов занятий; 

- подбор оборудования, изготовление пособий;  

- создание предметно-развивающей среды;  

- проведение предварительной работы с родителями;  

- составление перспективного плана мероприятий.  

2 этап,  

Практический  (реализация проекта)  

- организация практической работы с детьми;  

- формирование устойчивого интереса, положительного отношения детей к занятиям; 

- формирование практических навыков;  

  

 

 

 

 

 

 

 



Примерный план деятельности по реализации проекта 

 

м
ес

я
ц

  

Формы работы 

 

Цель 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Сказки из волшебного сундучка» 

«Расскажи сказку» (по серии картинок) 

«Из какой мы сказки?» 

Дидактическая игра «Кто лишний?» 

Лепка «Мой любимый сказочный герой» 

 

Учить детей связно, последовательно 

отвечать на вопросы воспитателя. 

 
Содействовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений 

Способствовать развитию мелкой 

моторики пальцев рук. 

Развивать память, мышление, внимание, 

речь. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Репка» 

Чтение сказки 

Лепка  «Репка большая и маленькая»  

Дидактическая игра «Собери картинку» 

Рассказывание сказки с помощью 

мнемотаблицы 

 

 

Развивать речевую активность детей, 

обогащать словарный запас. 

Продолжать отрабатывать навыки лепки. 

Закрепить умение собирать целое из 

частей. 

Познакомить детей с мнемотаблицами 

(графическим изображением сказки) 

н
о
я

б
р

ь
 

«Теремок» 

Просмотр мультфильма 

Рисование «Кто в теремочке живёт?» 

Рассказывание сказки с помощью 

мнемотаблицы 

 

Квест - игра «Теремок». 
 

 

Развивать и активизировать речь детей.  
Развивать творческие способности, 

фантазию, воображение. 

Способствовать формированию 

эмоциональной отзывчивости. 

Развивать у детей ловкость, внимание. 

 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

«Волк и козлята» 

Прослушивание звукозаписи 

Рассказывание сказки с помощью 

мнемотаблицы 

Игры-имитации « Волк», «Козлята» 

 

  

 

Развивать умение отвечать на простейшие 

вопросы воспитателя. 

Закреплять умение составлять цепочку-

рассказ. 

Способствовать формированию 

эмоциональной отзывчивости. 

 

я
н

в
а
р

ь
 

 «Маша и медведь» 

Чтение сказки 

Дидактическая игра «Отгадай загадку» 

Лепка «Пирожки для бабушки и дедушки» 

 

Развивать умение внимательно слушать 

взрослого, активно отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Развивать память, мышление, внимание, 

речь. 



ф
ев

р
а
л

ь
 

«Колобок» 

Показ настольного театра  

Рассказывание сказки с помощью 

мнемотаблицы 

Рисование «Я от бабушки ушёл» 

(коллективная работа) 

Квест - игра «Колобок». 

 

 

Развивать связную речь детей, 

интонационную выразительность. 

Развивать мелкую моторику пальцев, 

творческое мышление, воображение, 

фантазию, воспитывать художественный 

вкус 

м
а
р

т
 

«Заюшкина избушка» 

Чтение сказки 

Показ пальчикового театра 

Раскрашивание иллюстраций по сказке 

Рассказывание сказки с помощью 

мнемотаблицы 

 

 

Познакомить детей со сказкой. 

Воспитывать у детей желание помогать  и 

сопереживать. 

Развивать связную речь детей, 

интонационную выразительность. 

 

а
п

р
ел

ь
 

«Курочка Ряба» 

Слушание аудиозаписи 

Показ настольного театра 

Рисование «Яичко не простое, золотое» 

Рассказывание сказки с помощью 

мнемотаблицы 

 

 

Стимулировать творческую, речевую и 

познавательную активность детей. 

 

Развивать память, мышление, внимание, 

речь. 

 

Развивать мелкую моторику пальцев,  

воспитывать доброту, отзывчивость.  

Закреплять умение составлять цепочку-

рассказ. 

м
а
й

 

«Что за прелесть эти сказки» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением героев сказок, д/и «Из какой 

я сказки?» 

Дидактическая игра «Поиграем в сказку» 

Квест –игра «Путешествие в Сказкино» 

 

Развивать интерес и эмоционально 

положительное отношение к русским 

народным сказкам.  

Развивать у детей умение с помощью 

воспитателя повторять наиболее 

выразительные отрывки из сказки. 

 

              

 

3 этап 

Заключительный (аналитический) 

- Итоговое мероприятие развлекательный досуг «В гостях у сказки». 

- Подведение итогов реализации проекта.  

- Обобщение результатов работы. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

- Консультация «Влияние сказки на речевое развитие детей» 

- Беседы  «Какие сказки читать детям в возрасте 4-5 лет», 

 «Значение сказок в жизни ребенка», «Ребенок и книга»  

- Наглядная  информация: папки-передвижки «Зачем детям читать сказки?», 

«Сказкотерапия» 

-Акция: «Почитай мне сказку на ночь», «Подари книгу – сказку» 

- Привлечение к изготовлению игр и пособий  



-Творческая выставка детей и родителей «Моя любимая сказка» 

- Развлекательный досуг «В гостях у сказки» 

 

Планируемые результаты:  

- проявление интереса детей к познавательной деятельности; 

- повышение творческой активности детей в драматизации сказок; 

- повышение кругозора у детей об окружающем мире; 

- проявление желания пересказывать сказки, придумывать свои сюжеты; 

- активное включение родителей в образовательную деятельность группы, проявление 

интереса к развивающим технологиям работы с детьми.  
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