
Воспитатель: Шишкина Е.А.

Проект
«В гостях у сказки»

Во второй младшей группе. 
«Ягодка»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение

«Детский сад комбинированного вида № 179 «Андрейка»



Сроки: 7.03.22-21.03.22 год.
Участники проекта: дети, родители, воспитатель. 

Цель: сформировать у детей представления о русской народной 
сказке    через различные виды деятельности.

Задачи:
- Создать необходимые условия для знакомства со сказками.
- Развивать познавательные способности ребенка, любознательность, 

творческое воображение, память, фантазию.
- Работать над звукопроизношением, развивать звуковую культуру 

речи детей.
- Формировать умение пересказывать сказки.
- Воспитывать у детей уважение к самому себе и другим детям.
- Пробуждать интерес к сказкам.



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. Овладение родным языком, развитие речи 
является одним из самых важных приобретений ребенка в 
дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном 
воспитании, как общая основа воспитания и обучение детей. Работая 
с детьми, мы столкнулись с тем, что у них плохо развита связная речь, 
они с трудом рассказывают о событиях своей жизни, не могут 
пересказать литературное произведение.

• Для решения данной проблемы я выбрала работу по ознакомлению 
со сказками, так как считаю, что сказки прочно вошли в детский быт 
малыша, и по своей сущности сказка вполне отвечает природе 
маленького человека, близка его мышлению, представлению.



Речевое развитие.
Дидактические игры:

«Расскажи сказку по серии картинок»
«Составь сказку»
«Назови сказку»
«Сложи картинку и узнай сказку»
Чтение художественной литературы:
«Гуси-лебеди.
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»
«Рукавичка»
«Волк и семеро козлят»
«Три медведя»
«Заюшкина избушка»
«Курочка Ряба»
«Колобок»
«Репка»
«Маша и медведь»
«Теремок»



Художественно-эстетическое развитие

Рисование по мотивам русской народной сказки «Заюшкина
избушка».
Цель: Закрепить знание сказки , учить детей отвечать на 

вопросы по содержанию сказки;  Закрепить умение детей 
рисовать контур предмета, раскрашивать его, не заступая за 
края;  Закрепить знание основных цветов, правильно называть 
их; Совершенствовать умение рисовать прямые линии, 
округлые предметы;



Художественно-эстетическое развитие (лепка)

Тема:«Волшебный колодец»

Цель: Формировать умение работать с пластилином.
учить  раскатывать жгутики; учить детей основным приемам 
работы с пластичным материалом: разминать двумя руками, 
разрывать на большие и маленькие части, соединять их, 
раскатывать колбаски, прищипывать.



Театрализованная деятельность!

Игра драматизация «У белочке день рождения» ; «Лесной хоровод»
хороводная игра «Цветочная поляна»                              
с/р игра:»Библиотека»



Спасибо за внимание группа 
«Ягодка»


	                           
	Сроки: 7.03.22-21.03.22 год.�Участники проекта: дети, родители, воспитатель. �
	Актуальность.
	Речевое развитие.
	Художественно-эстетическое развитие
	Художественно-эстетическое развитие (лепка)
	�
	Слайд номер 8

