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Актуальность проекта: одной из важнейших задач развития
личности ребенка дошкольного возраста является освоение им
духовного богатства народа, его культурно – исторического опыта.

Самая благодатная почва, имеющая неограниченные
развивающие и воспитывающие возможности – это народная сказка.

Сказка для ребенка - это не что иное, как особое средство
постижения жизни, способ познания, осмысления некоторых
жизненных явлений, моральных установок общества, постижения
реальной действительности. Образность сказки, хорошо усваивается
ребенком.

Сказка вводит детей в круг необыкновенных событий,
превращений, происходящих с их героями, учит доброму отношению
к людям, показывает высокие чувства и стремления.



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.

Очень важно использовать в своей работе театрализованные игры,
игры-драматизации, сюжетные игры на темы знакомых детям
произведений. Они проходят по известному детям сюжету, но
оставляют малышам простор для творчества, импровизации.

Итак, ознакомление детей с литературным творчеством и
каждодневное использование его как в режимных моментах, так и в
игровой деятельности развивает устную речь ребенка, его фантазию и
воображение, влияет на духовное развитие, учит определенным
нравственным нормам.



Цель проекта: развитие интереса детей к художественной литературе, 
создание условий для активного использования сказок в деятельности 
детей.

Задачи:
Познакомить и закрепить знания детей о сказках;
Привлечь детей к совместной деятельности;
Развивать речь, воображение, мышление;
Укреплять здоровье детей;
Воспитывать доброжелательное отношение;
Развивать творческие навыки, коммуникативные умения;
Создавать атмосферу эмоционального комфорта, взаимопонимания и 
поддержки.



Вид проекта: познавательно - творческий
Срок реализации: с 01.06.2022г. по 30.06.2022г. 
Участники проекта: дети всех возрастных группы, воспитатели, 
музыкальный руководитель, инструктора по физической культуре, 
родители воспитанников. 
Методы проекта: 
Игровые: дидактические игры, подвижные игры, игры - забавы. 
Словесные: чтение и рассказывание сказок, стихов, загадок, составление 
синквейна, работа по мнемотаблицам. 
Практические: художественное творчество, театрализованная и 
совместная образовательная деятельность воспитателя и ребенка. 
Наглядные: показ, рассматривание иллюстраций. 



Прогнозируемый результат: 
У детей появится интерес и желание читать, слушать народные сказки; 
Повысится познавательная активность, творческие способности, 
коммуникативные навыки; 
Дети овладеют способами внеситуативно-личностного общения; 
Сформируется умение самостоятельно определять характер героев и 
цели их деятельности;
Разовьются навыки рассуждать о результатах взаимодействия героев, 
видеть жизненные правила.



Основные формы реализации: 
С детьми: 
- Беседы познавательного характера; 
- НОД по речевому и художественно – эстетическому развитию; 
- Чтение художественной литературы и заучивание стихотворений 

наизусть; 
- Дидактические игры, пальчиковые игры, подвижные игры. 
- Развлечения, досуги, театрализованная деятельность.
С родителями: 
- Чтение художественной литературы детям; 
- Театрализованная деятельность в домашних условиях;
- Рассматривание иллюстраций; 
- Посещение библиотеки и театрализованных игровых представлений в 

рамках детско – родительского клуба выходного дня.
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«Физическое развитие"







Образовательная область
«Познавательное развитие"







Итоговое мероприятие 
«Чудесных сказок хоровод»
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