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Для  чего  нужны  нам  сказки? 

Для чего нужны нам сказки? 

Что в них ищет человек? 

Может быть, добро и ласку. 

Может быть, вчерашний снег. 

В сказке радость побеждает, 

Сказка учит нас любить… 

 
Актуальность проекта: 

 Развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка в 

дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном 

воспитании как общая основа воспитания и обучения детей. 

Средством обучения связной речи является рассказывание детей. А самая 

благодатная почва, имеющая неограниченные развивающие и 

воспитывающие возможности – это сказка. 

 В современных условиях жизни у детей наблюдается снижение 

читательского интереса. Дети не воспринимают произведения, не чувствуют 

красоту литературной речи. В результате слушание, восприятие и понимание 

литературного текста снижено. Родители не всегда понимают, что книга 

является особым художественным способом познания окружающей 

действительности.  У дошкольников недостаточные знания о сказках. 

 Необходимо знакомить детей с русскими народными сказками, так 

как  именно сказки прочно вошли в детский быт малыша, и по своей 

сущности  вполне отвечают природе маленького ребенка, близки его 

мышлению. 

Основной целью проектного метода является развитие свободной творческой 

личности ребёнка. 

 

Цель проекта: 

 Закрепление и систематизация знаний детей о русских народных сказках. 

прививать любовь к русским народным сказкам  и их героям. 

 

Задачи проекта: 

1. Создать необходимые условия для знакомства детей с русскими 

народными сказками. 

2. Развивать познавательные способности ребенка, любознательность, 

творческое воображение, память, фантазию. 

3. Обогащать словарь, развитие грамматического строя, связной, 

выразительной речи; 

4. Закладывать основы нравственности, воспитывать моральные ценности. 



5. Приобщать детей к процессу познания добра и зла, честности и 

справедливости. 

 

Участники проекта:  дети младшей группы МБДОУ «Кирилловский 

детский сад «Теремок» г. Рославля, воспитатели, родители. 

Разработчики проекта: воспитатель: Балачевцова  Е.Г. 

Продолжительность проекта: апрель  месяц  (краткосрочный) 

Вид проекта:  познавательно-речевой. 

Материалы: сборники русских народных сказок, иллюстрации к сказкам, 

методическая литература, разные виды театра, пластилин, карандаши. 

Формы проведения: познавательно-игровая деятельность, игры, 

беседы,  совместная деятельность. 

Методическое обеспечение: 

- создание тематических папок (наглядные пособия, дидактические игры); 

- создание тематических выставок. 

 
Этапы реализации проекта: 

 

1 этап – Подготовительный 

- Определение темы проекта. 

- Работа и подбор методической литературы 

- Подбор детской художественной литературы для чтения детям. 

- Подбор сюжетных картинок и иллюстраций. 

- Папка-передвижка 

 

2 этап - Основной 

1. Беседа «Мои любимые сказки», «Как вылечить книжку?». 

2. Чтение РНС «Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба», «Репка». 

   Рассматривание иллюстраций.  Аудио прослушивание  сказок.        

Просмотр мультфильмов. 

3. Показ кукольного театра: сказок «Колобок», «Репка», «Курочка 

Ряба», «Теремок». 

4. Рисование: «Колобок» 

    Цель: Развитие творческих способностей детей. 

5. Лепка «Для дедушки для бабушки я спеку оладушки» (пластилин)  

     Цель: вспомнить с детьми сказки, которые начинаются «Жили-были дед 

и    баба…», развивать доброжелательность, уважение к старшим. 

6. Оформление книжной выставки «Моя любимая книга». 



7. Акция «Поможем книгам». Учить детей «лечить» книги с помощью 

воспитателя. Развивать бережное отношение к книгам. 

 9. Дидактические игры: «Собери сказку из частей»,  

«Из какой сказки?», «Угадай сказку»  

     Цель: Закрепить знания детей о сказках. Поддерживать интерес детей 

к  русским народным сказкам. 

 

Работа с родителями 
Анкетирование на тему «Зачем читать детям книжки?» 

Папка-передвижка «Зачем читать детям книги?» 

 

3 этап – Заключительный 
Презентация проекта «Мои первые  сказки» 

Фотоотчет. 

 

Ожидаемые результаты:  
- Дети получили дополнительные знания о русских народных сказках. 

- Развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, 

коммуникативных навыков. 

- Речь детей стала более, связной, выразительной; 

- Дети познакомились с такими понятиями как добро, зло, честность и 

справедливость. 

- Дети могут пересказывать короткие сказки или отрывок из неё с помощью 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень используемой литературы: 

1. Интернет-ресурсы: 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

3. Художественное творчество: комплексные занятия. Первая младшая 

группа / О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 142 с. 

4. Развитие речи в детском саду В.В. Гербова. Издательство Мозаика - 

Синтез Москва, 2015. 

5. Книга для чтения в детском саду и дома. Москва ОНИКС – 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей       ---------------------------------------- 

Цель: понять, насколько дети знакомыми со сказками, на что 

сделать упор в работе. 

1. Как часто Вы читаете (рассказываете) своему ребенку 

сказки?____________________________________________________ 

2. Какие сказки предпочитает Ваш 

ребенок?__________________________________________________ 

3. Просит ли Ваш ребенок читать (рассказывать) сказку несколько 

раз?______________________________________________________ 

4. Есть ли любимая сказка у Вашего малыша? Если есть – 

какая?___________________________________________________ 

5. Играет ли Ваш ребенок в сказки, которые 

слушал?___________________________________________________ 

6. Рассказывает ли ребенок сказку совместно с Вами или своим 

куклам (игрушкам)? 

__________________________________________________________ 

7. Есть ли у ребенка книжки для самостоятельного 

рассматривания?___________________________________________ 

8. Рассматривая иллюстрации к сказкам, задает ли Вам ребенок    

вопросы?__________________________________________________ 

9. Узнает ли Ваш ребенок сказку по 

иллюстрации_______________________________________________ 

10. Есть ли у Вас дома какой-либо вид детского театра (настольный 

пальчиковый, кукольный и пр.)? 

___________________________________________________ 

11. Придумываете ли Вы когда-нибудь сказки для Вашего ребенка? 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

СПАСИБО! 

 

 

 

 

  



 Подвижные игры, гимнастика 

 

 
Хомка 

 

Хомка, Хомка, хомячок –      (наклоны в стороны, руки на поясе) 

Полосатенький бочок!           (гладим себя по бокам) 

Хомка рано встает,                 (тянемся вверх) 

Шейку моет, щечки трет.       (массажируем шею, щеки) 

Подметает Хомка хатку         (махи рукми) 

И выходит на зарядку: 

1, 2, 3, 4, 5!                               (упражнения на выбор воспитателя) 

Хочет Хомка сильным стать! (выпрыгиваем вверх, хлопаем над головой) 

 

         

Буратино 

 

Буратино потянулся,               (тянемся вверх) 

Раз нагнулся, два нагнулся.    (наклоны вперед) 

Руки в стороны развел –          (руки в стороны) 

Видно ключик не нашел.         (руки на пояс, качаем головой) 

Чтобы ключик нам достать,    (проговариваем слова шепотом) 

Надо на носочки встать!          (выпрыгиваем вверх, хлопки над головой) 

 

 

Ветерок 

 

Ветер дует нам в лицо,         (махи руками по направлению к себе) 

Закачалось деревцо.              (руки вверх, наклоны в стороны) 

Ветер тише, тише, тише.      (руки в стороны, приседаем) 

Деревцо все выше, выше!     (выпрыгиваем, высокие прыжки на месте) 

 

 

Цветок 

 

Говорит цветку цветок 

Говорит цветку цветок: 

Подними-ка свой листок. 

(Дети поднимают и опускают руки.) 

Выйди на дорожку 

Да притопни ножкой. 

(Дети шагают на месте, высоко поднимая колени.) 

Да головкой покачай 

Утром солнышко встречай. 



(Вращение головой.) 

Стебель наклони слегка — 

Вот зарядка для цветка. 

(Наклоны.) 

А теперь росой умойся, 

Отряхнись и успокойся. 

(Встряхивания кистями рук.) 

Наконец готовы все 

День встречать во всей красе. 

 

Мыши водят хоровод 

 

Мыши водят хоровод, 

На скамейке дремлет кот. 

Тише мышее, не шумите, 

Кота Ваську не будите. 

Вот проснется Васька – кот 

Разобьет ваш хоровод! 

(дети водят хоровод вокруг одного ребенка - «кота», на последней строчке 

кот просыпается, мышки убегают от него) 

 

 

У медведя во бору 

 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит 

И меня рычит! 

Лукошко опрокинулось 

(дети жестом показывают, как опрокинулось лукошко) 

Медведь за нами кинулся! 

(Дети разбегаются, а "медведь" их ловит. Первый пойманный становится 

"медведем") 

 

 

Гуси 

 

Гуси, гуси! - Га-га-га. 

Есть хотите? - Да-да-да. 

Так летите же домой! 

Нет-нет-нет, 

Серый волк под горой 

Не пускает нас домой. 

Зубы точит, 

Съесть нас хочет. 



Ну летите как хотите, 

Только крылья берегите! 

(На последних словах дети машут руками – «крыльями» и бегут к 

воспитателю, уворачиваясь от «волка») 

 

Смелые мышки 

 

Вышли мыши как-то раз                 (водят хоровод) 

Посмотреть, который час. 

Раз – два – три - четыре,                  (4 хлопка) 

Мыши дернули за гири.                   (руки сверху резко опустить вниз) 

Вдруг раздался страшный звон!            

Убежали мышки вон.                       (разбегаются в стороны) 

 

 

Зайка серенький сидит 

 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит. 

(дети подносят ладони к голове, шевелят ими, поворачиваясь вправо и влево) 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть. 

Вот так, вот так 

Надо лапочки погреть! 

(дети хлопают в ладоши и повторяют две последние строчки) 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать! 

(Все прыгают на одном месте) 

Зайку волк испугал! 

(«волк» рычит) 

Зайка тут же убежал! 

(Дети разбегаются врассыпную) 

 

 

Лиска-лиса 

 

Лиска-лиса,                      (водят хоровод вокруг «лисы», дразнят ее) 

Девья краса! 

Рыжий хвост, 

Долгий нос! 

Ну-ка, поймай меня!       (убегают от лисы) 



Беседа «Сказка в гости к нам пришла» 

  

В.- Ребята, посмотрите нам прислали письмо. А письмо нам прислала 

бабушка. Она просит нас помочь деду вытянуть овощ на огороде. Поможем 

им? А что за овощ мы сейчас с вами узнаем. 

1 задание. 

В.- Но для начала давайте вспомним, какие овощи мы знаем. 

(В корзинке лежат овощи. Воспитатель показывает дети называют.) 

2 задание. 

В.- Ребята в этой корзинке лежит ещё один овощ, название которого мы 

сейчас узнаем отгадав загадку: 

«Круглый бок, жёлтый бок, 

Сидит в грядке колобок 

Врос в землю крепко 

Что же это?.......(Репка) 

В.- Правильно, репку пытался вытянуть из земли дед. 

В.- Молодцы ребята, вы так ловко справились с заданием. А сейчас давайте 

встанем и разомнём наши ручки и ножки. 

(Физкульт минутка.) 

«Мы сидим, как репка 

Топаем ногами, как дед ка 

Руки на пояс, как бабка 

Заплетаем косы, как внучка 

Ручками хлопаем, как жучка 

Глазки умываем, как кошка 

Хвостиком машем, как мышка.» 

3 задание. 

В.- Ребята сказочные герои перепутались помогите им занять своё место. Кто 

за кем тянул репку? 

(Дети по очереди подходят и вешают героев на доску.) 

«Замечательная репка 

На грядке уселась крепко, 

Тянет репку дед Иван - 

Добрый сильный великан. 

Помогает бабка Марья, 

 

А за бабкой — внучка Дарья 

 

Сарафан весёлой внучке 

Ухватила крепко Жучка  

 

А за Жучкой — кошка Мурка, 

 

А за Муркой — мышка Шурка. 



 

Хоть держалась крепко 

Вытянута репка!» 

В.- Ребята, кто последний пришёл на помощь? 

Д.- Мышка. 

В.- А, давайте позовём мышку? 

(Все вместе): 

«Мышка, мышка приходи, 

Будут рады малыши.» 

(кукла би-ба-бо - мышка) 

М.- Я мышка Шурка, 

Серая шкурка. 

По полю бежала 

Зёрнышки искала. 

А вы меня звали ребята? 

Д.- Да! 

В.- Конечно, звали! Нам нужна твоя помощь. Дело в том, что дед посадил на 

огороде репку. Репка выросла большая пребольшая. Пришло время урожай 

собирать. Уже все собрались одна ты осталась: 

«Мышка, мышка не ленись 

Со всеми вместе потрудись.» 

М.- Потрудиться я бы рада, 

А какая ждёт награда!? 

4 задание. 

В.- Ребята, скажите, а что мышка любит кушать? 

Д.- Зёрнышки. 

В.- Мышка ты любишь зёрнышки? 

М.- Да. 

В.- А, давайте сейчас для нашей мышки нарисуем зёрнышки. 

( Дети рисуют зёрнышки ватными палочками, звучит музыка.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактические игры 

 

 «Чудо – дерево» 

 

Цель игры: Учить прикреплять фрукты на дерево, развивать мелкую 

моторику, воспитывать усидчивость. 

 «Чудесный мешочек» 

Цель игры: Учить детей доставать из мешочка героя сказки и называть его. 

 «Теремок» 
Цель игры: Учить детей составлять пирамидку и называть героев сказки 

теремок. 

Дидактическая игра «Домик для мышки» 
Цель игры: Учить детей селить мышку в домик соответствующий цвету 

мышки. 

 

Хороводная игра: «Заинька попляши» 

 

Цель: Развитие движений, учить повторять движения за воспитателем, 

доставить детям радость. 

Заинька, походи, серенький, походи. 

Вот так-этак походи. 

Вот так-этак походи. 

Заинька, покружись, серенький, покружись. 

Вот так-этак покружись. 

Вот так-этак покружись. 

Заинька, топни ножкой, серенький, топни ножкой. 

Вот так-этак топни ножкой, 

Вот так-этак топни ножкой. 

Заинька, попляши, серенький, попляши. 

Вот так-этак попляши, 

Вот так-этак попляши. 

Заинька, поклонись, серенький, поклонись. 

Вот так-этак поклонись, 

Вот так-этак поклонись. 

движения по тексту 

 

 

 «Ровным кругом» 

 

Дети, взявшись за руки, ритмично идут по кругу, говоря: 

«Ровным кругом Друг за другом 

Мы идем за шагом шаг, Стой на месте! 

Дружно вместе, Сделаем вот так! » 

С окончанием слов останавливаются и повторяют движение, которое 

показывает воспитатель, например, повернуться, наклониться, присесть и т. 



Пальчиковая гимнастика «Любимые сказки» 

 

(Дети поочередно загибают пальчики. На последнюю строчку — хлопают в 

ладоши.) 

Будем пальчики считать, 

Будем сказки называть 

Рукавичка, Теремок, 

Колобок — румяный бок. 

Есть Снегурочка — краса, 

Три медведя, Волк — Лиса. 

Не забудем Сивку-Бурку, 

Нашу вещую каурку. 

Про жар-птицу сказку знаем, 

Репку мы не забываем 

Знаем Волка и козлят. 

Этим сказкам каждый рад. 

 

Беседа «В гостях у сказки» 
Дети стоят в кругу на ковре. Ребята посмотрите сколько у нас гостей, давайте 

им подарим свои улыбки и поздороваемся. 

(звучит музыка «В гостях у сказки») 

Слышите, что за музыка звучит, кто то в гости к нам спешит. Хотите узнать 

кто это? (Да) 

Появляется колобок 

Ребята кто это? (колобок)Колобок приглашает нас в путешествие по сказкам. 

Хотите с ним пойти? (ответы). Приготовились, отправляемся. 

Физкультминутка «По ровненькой дорожке» 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке, 

Шагают наши ножки, шагают наши ножки, 

Топ, топ, топ, по пням, по кочкам, 

По камушкам, по камушкам, 

Присели,посидели и дальше пошли. 

Посмотрите, куда мы пришли? К какой сказке эта иллюстрация? (Курочка 

ряба). Почему плачет дед и баба? (ответы). Давайте им поможем, соберем из 

половинок целое яичко. Молодцы, справились с заданием отправляемся 

дальше. 

Физкультминутка «По ровненькой дорожке» 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке, 

Шагают наши ножки, шагают наши ножки, 

Топ, топ, топ, по пням, по кочкам, 

По камушкам, по камушкам, 

Присели,посидели и дальше пошли. 

Посмотрите, ребята героев какой сказки вы здесь видите? (репка) 



Сколько у деда выросло репки? (одна). А сколько героев сказки тянуло 

репку? (много). Давайте назовем их (ответы детей). Хорошо, я вам предлагаю 

поиграть с пальчиками, хотите? (да) 

Пальчиковая игра «Тянем – потянем» 

Тянут – тянут (мизинец) 

Бабка с дедкой (безымянный) 

Из земли (средний) 

Большую репку (указательный) 

Вот пришел бы (большой) 

Пес Барбос (большой другой руки) 

И помог (указательный) 

Решить вопрос (средний) 

Где же кот наш, (безымянный) 

Где же мышка? (мизинец) 

Собрались все вместе (соединяем подушечки пальцев) 

Вытянули репку (обе руки вверх) 

Молодцы, отправляемся дальше. 

Физкультминутка «По ровненькой дорожке» 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке, 

Шагают наши ножки, шагают наши ножки, 

Топ, топ, топ, по пням, по кочкам, 

По камушкам, по камушкам, 

Присели, посидели и дальше пошли. 

Посмотрите, а это герои какой сказки? (Колобок). Давайте назовем кого же 

встретил колобок по дороге? (ответы детей). Скажите ребята, где живут все 

эти животные? (в лесу). Правильно в лесу, значит они какие животные дикие 

или домашние (ответы).Молодцы, в сказке Лиса съела колобка, а наш 

колобок перехитрил Лису и убежал от нее. Колобку скучно одному, давайте 

нарисуем ему друзей колобков. Ребята скажите какого цвета 

колобок? (желтый). Значит и мы с вами будем рисовать колобка какой 

краской (ответы). А какой он формы, на что похож? (ответы) 

Звучит музыка, дети рисуют колобка. Молодцы сколько мы друзей колобку 

нарисовали, ему теперь не скучно будет. Ребята вам понравилось 

путешествовать? (ответы, скажите в каких сказках мы сегодня 

побывали? (ответы) Молодцы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа «Путешествие в страну сказок». 

Задачи: Формировать у детей интерес к сказкам, воспитывать бережное 

отношение к животным, любовь к близким, развивать речевую активность 

путём использования малых форм, учить детей воспринимать изображённое 

на картине,  развивать интерес к художественному слову, детской картинке. 

Воспитатель: 
Вот собрались малыши, 

До чего же хороши! 

Здесь – постарше, тут – помладше, 

Здесь – совсем малыши. 

Дети сегодня приглашаю всех вас сходить в гости к Бабке - Ёжке. Она знает 

очень много сказок и любит их рассказывать. Хотите пойти к Бабке - Ёжке? 

Дети: Да! 

Воспитатель: А дорогу к ней укажет вот этот клубочек. (Показывает). 

Ты катись, катись, клубок, 

С овражка на мосток, 

Только сильно не спеши, путь – дорогу укажи, к Бабке - Ёжке приведи. 

Дети: (повторяют движения)   

 По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки. 

Топ, топ, топ. 

Приходят к домику Бабки - Ёжки. 

Воспитатель: Посмотрите, дети, в каком красивом домике живёт Бабка - 

Ёжка! Давайте постучим. Тук – тук – тук. 

Выходит Бабка – Ёжка и включается фонограмма песни «Бабка – Ёжка» 

Бабка - Ёжка: Здравствуйте, дети! 

Бабка - Ёжка: Проходите в горницу гости дорогие. 

Гости в дом ко мне пришли! 

До чего же хороши! 

Как зовут моих гостей? 

Расскажите мне скорей. 

Воспитатель: Бабка - Ёжка, какой у тебя красивый дом, словно сказочный 

дом расписной. 

Бабка - Ёжка: А это потому, что я очень люблю сказки, ребятишки мои 

милые. А вы любите сказки? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Бабка - Ёжка, наши дети знают очень любят слушать сказки. 

Бабка - Ёжка: А это мы сейчас узнаем. Давайте-ка мы с вами посидим 

рядком, да поговорим ладком. Где же мой волшебный сундучок? (достаёт) 

Бабка – Ёжка достаёт книжку «Курочка – ряба» и читаем книжку. 

Фикузльтминутка. 
Мы ногами топ-топ, 

Мы руками хлоп-хлоп! 

Мы глазами миг-миг, мы плечами чик-чик. 

Раз-сюда. Два-туда. Повернись вокруг себя. 



Раз присели, два привстали, 

Руки к верху все подняли. 

Раз, два, раз, два. 

Слушать сказку нам пора. 

Бабка - Ёжка: Какие же вы все молодцы, ребятки! Мы все отдохнули, 

размялись, а теперь я расскажу вам сказку «Теремок». 

Усаживайтесь поудобней, и готовьтесь слушать. 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 

Настольный театр по сказке «Теремок». 
Воспитатель: Спасибо, Бабка - Ёжка за сказки, за веселье. А нам пора в 

детский сад. 

Бабка - Ёжка: До свидания дети! 

Дети: До свидания Бабка - Ёжка! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

В нашей группе, с целью закрепления 

знаний  русских народных сказок  и их 

героев, реализуется проект   

«Мои первые сказки». 

Просим Вас принять активное 

участие вместе с нами. 

Мы читаем русские народные сказки 

(колобок, курочка ряба, теремок, 

репка, заячья избушка), рисуем героев, 

показываем кукольный театр,  

играем в дидактические игры. 

Помогите нам организовать выставку 

рисунков 

«Наши добрые сказки» 

Нарисуйте, пожалуйста, вместе с 

детьми.  


