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Актуальность:
Через сказку ребёнок входит в мир чудес и волшебства, где ребёнок учится доброму отношению к людям. Желание помочь

попавшему в  беду герою,  разобраться в сказочной ситуации –  всё это  стимулирует  умственную деятельность  ребёнка,  развивает
интерес. В  настоящее  время  сказка,  как  и  другие  ценности  традиционной  культуры,  заметно  утратила  свое
предназначение. Большинство  наших  детей  воспитываются  не  на  сказках,  а  на  современных  мультфильмах.  К  сожалению,  на
сегодняшний день у большинства родителей нет времени сесть с ребенком и почитать книгу. Детские психологи считают это большим
упущением взрослых в воспитании своих детей. Анкетирование родителей и опрос детей нашей группы показали, что дома чтению
детских книг уделяется очень мало времени, и некоторые родители плохо знают русские народные сказки, авторские сказки, писателей
– сказочников.

Именно сказки являются прекрасным материалом для обучения детей младшего дошкольного возраста развитию речи. Из сказок
дети  берут  много  различных  знаний:  первые  представления  об  окружающем  мире,  о  взаимосвязи  человека  и  природы,  сказки
позволяют увидеть добро и зло. 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. 

Для повышения интереса к русской народной сказке, любви к чтению, для развития речи детей мной был разработан проект «По
следам сказок».
Возрастная группа: младшая группа.
Проблема: Реализация проекта началась с моделирования ситуации, позволяющую выявить проблему.

К детям в гости приходит сказочный персонаж  - колобок. Он рассказывает детям, что он очень любит  свою  сказку, но ему бы
хотелось узнать, какие еще сказки есть на белом свете, где живут сказки и кто их придумывает. Ребята предложили помочь колобку,
показать ему наши сказки. Но вот, кто их придумывает и сколько на свете сказок, дети не знали. Мы решили  отправиться с колобком в
сказочное путешествие и все узнать.  
Цель: Формирование интереса у детей к русским народным сказкам через творческую и познавательную деятельность, развитие речи
детей младшего возраста посредством сказки.
Задачи:

 Развивать интерес к русским народным сказкам;
 Развивать коммуникативные навыки;
 Прививать детям правила безопасного поведения на примере сказок
 Способствовать обогащению детско-родительских взаимоотношений в процессе  совместной творческой деятельности;
 Приобщать современных родителей к чтению сказок детям; ввести традицию семейного чтения;
 При  помощи  сказочных  произведений  бороться  с  различными  детскими  «недугами».  В  частности  посредством

сказкотерапии работать с агрессивными, неуверенными, застенчивыми детьми; с проблемами стыда, вины, лжи, непринятием
своих чувств;

 Воспитывать уважение к труду взрослых.
Сроки реализации: 6 недель.
Участники: дети младшей группы «Смешарики», воспитатели, родители.
Взаимодействие с социумом: 



Содержание практической деятельности по реализации проекта

1 этап (подготовительный - сбор и накопление информации)
Специально-

организованная
деятельность

Цели деятельности Дата проведения

НОД – Познавательное
развитие

ОДРМ - Дидактическая
игра

Изготовление
книжки-малышки

совместно с родителями
дома

Игра-ситуация «Колобок».
Совершенствовать диалогическую речь детей (умение вступать в диалог,  высказывать суждения
так, чтобы оно было понятно окружающим; грамматически правильно отражать свои знания). Учить
правильно  отвечать  на  вопрос  поставленный  воспитателем,  отвечать  полными  предложениями.
Развивать  познавательную  активность.  Воспитывать  любовь  к  русским  народным  сказкам.
Поощрять  активность,  любознательность.  Воспитывать  желание  самостоятельно  рассматривать
книги, иллюстрации и бережно относиться к ним.

04.06.2019

Пальчиковая игра «Колобок» (см. приложение).
Учить детей выполнять движения в соответствии с текстом. Воспитывать любовь к своей семье.

04.06.2019
07.06.2019
17.06.2019
25.06.2019



2 этап (деятельный, творческий).
Специально-

организованная
деятельность

Цели деятельности Дата проведения

Физическое развитие

Утренняя гимнастика
Пальчиковая
гимнастика.

Досуг, развлечение
Эстафеты.

Физкультминутки «Колобок», «Репка», «Теремок», «Гуси-лебеди».
Снятие утомляемости и сонливости детей, восстановление активности дошкольников.

В течение
проекта.

Утренняя гимнастика «В гостях у сказки».
Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  на  носках,  закреплять  двигательные  навыки,  развивать
физические  качества  и  способности;  дать  детям  эмоциональный  заряд  на  предстоящий  день,
помочь сбросить негативные эмоции.

1-2 неделя
июня.

Спортивное развлечение «В гости к сказке».
Закрепление  знаний  некоторых  русских  народных  сказок  в  игровой  форме.  Создание  положительного
эмоционального  настроя  у  детей  с  помощью  участия  взрослых  в  качестве  персонажей  сказок.  Решение
оздоровительных задач.

05.06.2019

Социально-коммуникативное развитие

Ознакомление с трудом
взрослых.

Хозяйственно-бытовой
труд.

Ручной труд.
Предметный мир.

Безопасность.
Социально-

нравственное
воспитание, культура

поведения.
Социально-

эмоциональное
развитие

Беседа «Труд людей в огороде» (на примере сказки «Репка»).
Расширять представления детей о сезонном труде людей. Воспитывать желание оказать посильную
помощь своим близким.

11.06.2019

Беседа «Труд персонажей в сказке «Теремок».
Обратить внимание детей на трудовую деятельность персонажей сказки. Подвести к тому, что все
трудятся.

20.06.2019

Беседа «Безопасность детей дома» (если остался один).
Рассказать детям о правилах безопасного поведения, если остался один дома. Воспитывать умение
играть самостоятельно.

24.06.2019



Познавательное развитие
Ознакомление с

окружающим.
Экология.

Эксперимент-е
(живая, неживая природа,

знакомство со свойствами и
качествами природных материалов

и материалов, созданных
человеком).

Патриотическое
воспитание

Семья, д/с, город, страна,
национальная культура, события
общественной жизни, праздники.

РЭМП
Конструирование

Беседа «Русская народная сказка».
Познакомить детей с понятием русская народная сказка, её предназначением. Рассказать, что в
каждой русской народной сказке храниться мудрость. Воспитывать интерес и любовь к народному
фольклору, как к национальной культуре.

03.06.2019

ООД «Домики для сказочных героев».
Вызвать интерес к созданию построек из крупного лего. Развивать образное мышление, инициативу,
воображение, конструктивные способности. Побуждать к самостоятельности.

13.06.2019
28.06.2019

ООД «Построим новый Теремок».
Продолжать учить детей делать постройки, используя различный строительный материал (кубики,
кирпичики).  Развивать  сенсорное восприятие и  эстетический вкус.  Воспитывать  желание помочь
сказочным героям.

19.06.2019

Речевое развитие

Развитие речи
(связная речь, грамматический

строй)

ЧХЛ
(чтение произведений, заучивание

стихов, отгадывание загадок

ООД Чтение русских народных сказок «Колобок», «Репка», «Теремок», «Гуси-лебеди» (обр. М.
Булатова).
Порадовать детей чтение русских народных сказок. Отметить мудрость каждой сказки. Обсудить
положительных и отрицательных героев. 

В течение
проекта.

Вечер загадок «О сказочных героях».
Создать  у  детей  эмоционально  положительный  настрой;  формировать  у  детей  умение
отгадывать загадки, применять свои знания о сказках, эмоционально и активно отвечать на вопросы
воспитателя;  активизировать  у  детей  мыслительную  деятельность,  память,  мышление,
воображение; активизировать детей в речи.

05.06.2019
21.06.2019
27.06.2019



Художественно-эстетическое развитие

Рисование.
Лепка.

Аппликация.
Музыка.

Раскраски по мотивам русских народных сказок. 
Учить детей раскрашивать предметы, не выходя за контур. Учить узнавать сказку по раскраске.

В течение
проекта.

Рисование «Колобок».
Закреплять  умение  рисовать  круглые  формы  и  закрашивать  их.  Закреплять  навык  правильно
держать кисть. 

04.06.2019

Лепка «Колобок, румяный бок».
Формировать навык раскатывать ком пластилина круговыми движениями ладоней рук, закреплять
навык лепки предметов  круглой  формы.  Способствовать  развитию  эмоциональной  отзывчивости
детей к процессу лепки, к игровым персонажам.

07.06.2019

Аппликация «Репка».
Учить  детей  составлять  целое  из  двух  частей.  Закреплять  умение  наносить  клей  на  детали  и
наклеивать их на лист, прижимая тряпочкой.

11.06.2019

Рисование «Теремок».
Продолжать  учить  детей  рисовать  прямые  линии.  Правильно  держать  карандаш,  не  напрягая
мышцы,  регулировать  силу  нажима  для  передачи  яркости  цвета.  Воспитывать  заботливое
отношение к животным, умение сопереживать героям сказки.

18.06.2019

Лепка «Бревна для строительства теремка».
Продолжать учить детей раскатывать из пластилина толстый столбик между ладоней. Развивать
точность движений. Приучать работать коллективно.

21.06.2019

Досуг «В гостях у сказки».
Закрепить названия знакомых сказок, персонажей. Учить отгадывать загадки, воспитывать любовь к
русским народным сказкам.

06.06.2019

Досуг «Путешествие в сказку «Гуси-лебеди».
Вызвать интерес к русским народным сказкам. Упражнять в рисовании круглых и овальных форм.

25.06.2019

Развлечение по сказке «Теремок».
Выражать эмоции через движения и мимику; закрепить знание о сказке «Теремок»; побуждать к
активному, выразительному участию в сказке, способствовать развитию речи детей, внимательно
слушать сказку до конца и следить за развитием сюжета.

19.06.2019



Игровая деятельность
Сюжетно-ролевые игры

Строительные игры

Дидактические игры

«Назови сказку».
Учить  детей  узнавать  сказку  по  основным  предметам  или  сюжету.  Развивать  внимательность,
мышление.
«Кто в теремочке живет».
Упражнять  в  умении  группировать  предметы  по  форме,  устанавливать  сходство  и  различие
предметов. Развивать наблюдательность.

20.06.2019
25.06.2019

21.06.2019
24.06.2019

Подвижные игры

«У медведя во бору».
Развивать двигательную и речевую активность детей. Умение соотносить свои действия со 
словами. Быстро реагировать на словесный сигнал. Развивать выдержку.
«Зайцы и лиса».
Развитие у детей слухового внимания, умения двигаться в соответствии со словами. Тренировать
память, внимание, воображение детей. Развивать быстроту движений. Развивать ориентировку в
пространстве.
«Заинька, топни ножкой».
Упражнять детей в правильном согласовании действий и текста, развивать речевую и двигательную
активность. Способствовать формированию пластики у детей, совершенствованию их музыкального
слуха.
Хороводная игра «Теремок».
Закреплять умение водить хоровод, учить имитировать персонажей сказки.
«Гуси».
Развивать  ловкость,  быстроту  реакции.  Закреплять  умение  выполнять  действия  взятой  на  себя
роли. Согласовывать слова с игровыми действиями.

В течение
проекта.

Театрализованные игры

Настольный театр по сказкам «Колобок», «Репка», «Теремок», «Гуси-лебеди».
Учить слушать сказку внимательно, сопровождаемую показом. Привить детям первичные навыки в
области  театрального  искусства  (использование  мимики,  жестов,  голоса).  Воспитывать
эмоциональную отзывчивость, развивать способность к импровизации, речевую активность детей.

В течение
проекта.

РАБОТА С
СОЦИУМОМ



Работа с родителями
Консультации.

Папки передвижки.
Конкурсы.

Анкетирование
Занятие – практикум 

Родительское собрание
Оформление альбом

Разработка презентаций 
и т.д.

Консультация «Воспитывайте сказкой».
Консультация «Роль чтения сказки перед сном».

3 этап (презентация проекта)
Специально-организованная

деятельность Цели деятельности Дата
проведения

Выставка игрушек – самоделок.
Выставка книжек – малышек.
Выставка кукол.
Выставка детских рисунков.
Выставка детских работ.
Праздник, досуг.
Открытое занятие для педагогов. Конкурс.
Конкурс на лучшего чтеца стихов о… 
КВН
Презентация проекта

Выставка рисунков (раскрасок) по мотивам русских народных сказок «По следам любимых
сказок».

Выставка книг «Моя любимая русская народная сказка».

27-28.06.
2019

13.06.
2019

Результаты проекта. Выводы:
Дети познакомились с русскими народными сказками.
Дети научились распознавать героев сказок по иллюстрациям и устному описанию.
Дети были участниками театрализованных игр, что помогла научить умению взаимодействовать друг с другом.
Дети научились отвечать на вопросы по содержанию сказок.
Речь детей стала более выразительной.
Родители стали больше времени уделять чтению книг детям.

Приложения



Приложение.

Пальчиковая игра«Моя семья»
 Раз-два-три-четыре!
 Кто живет в моей квартире?
 Раз-два-три-четыре-пять!
 Всех могу пересчитать:
 Папа, мама, брат, сестренка,
 Кошка Мурка, два котенка,
 Мой щегол, сверчок и я — вот ився моя семья!

Физкультминутка «Семейная зарядка»
Осенью, весною, 
Летом и зимой.
Мы во двор выходим
Дружною семьёй.
Встанем в круг, и по порядку
Каждый делает зарядку.
Мама руки поднимает.
Папа бодро приседает.
Повороты вправо-влево
Делает мой братик Сева.
А я сам бегу трусцой
И качаю головой.
Дети выполняют соответствующие движения.

Физкультминутка «Семья»
Мама, милая, родная, (ладони прикасаются к щекам,
движения головой – влево - вправо)
Папа тоже дорогой. (вытягивают руки вперёд).
Бабушка совсем седая, (поглаживая виски в сторону затылка)
Дед уже не молодой. (поглаживание щёк вниз)
Брат похаживает в школу, (ходьба на месте)
А сестра лишь в детский сад, (сгибание ног в коленях)
Я скажу, ребята, смело (сгибание правой руки в локте,
большим пальцем прикасаясь к груди)
Что семье я очень рад. (руки от груди разводят в стороны).
Комплекс ОРУ для утренней гимнастики «Дружная семья»

1.   И. п.:  ноги слегка расставить,  руки за спину;  хлопки перед
лицом 8 раз под слова:
«Папа, мама, брат и я вместе — дружная семья!»
Вернуться в и.п.. Повторить 3 раза.
2. «Все вместе наклоняемся, Физкультурой занимаемся!»
И.  п.:  ноги  врозь,  руки  на  пояс.  Наклон  вперед,  ладони  на
колени, смотреть вперед. Вернуться в и. п. Повторить 5 раз.
3. «Папа большой, а я — маленький. Пусть я маленький, Зато —
удаленький.»
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз.
Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз.
4. «Прыгаем мы дружно, Это очень нужно! Кто же прыгнет выше
— Мама или Миша?»
И.  п.:  ноги  слегка  расставить,  руки за  спину.  Выполнить  6—8
подпрыгиваний;  непродолжительная  ходьба  (5—6  сек).
Повторить 2 раза.
5. «Носом воздух мы вдыхаем, Ртом мы воздух выдыхаем. Не
страшна простуда нам, Нам не нужно к докторам!»
И.  п.:  ноги  врозь,  руки  вниз.  Руки  в  стороны,  вдох  носом.
Вернуться в и. п., выдох ртом, губы трубочкой. Повторить 3—4
раза.



Беседа «Моя семья»
Цель: закрепить знания детей о семье и членах семьи, их 
взаимоотношениях, о роли взрослых и детей в семье, о том, что 
в семье все любят и заботятся друг о друге.
Задачи:
• Развивать речь детей при обыгрывании пальчиковых игр, 
рассматривании фотографий, картинок, отгадывании загадок.
• Формировать умение отвечать на вопросы: какой? какая?
• Активизировать в речи слова (любит, хвалит, помогает, 
ласковая, добрая, любимая, семья)
• Развивать коммуникативные навыки.
• Развивать мелкую моторику при помощи пальчиковых игр.
• Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение 
к старшим, стремление помогать и заботиться о своих 
членах семьи.
Ход беседы:
Дети сидят на стульчиках и воспитатель предлагает им 
поиграть.
Воспитатель:
Раз, два, три, четыре, пять-
Мы собрались посчитать:
Папа, мамочка и я-
Вместе дружная семья.
Воспитатель: О ком это стихотворение? (о семье?)
Как вы думаете, что такое семья? (ответы детей).
Воспитатель: Это когда живут все вместе, любят, хвалят друг 
друга, вместе делают добрые дела, заботятся о маленьких и 
помогают стареньким. Семья живет в доме.
Пальчиковая игра «Построим дом».
Молоточком я стучу (кулачками стучать друг о друга)
Дом построить я хочу (показываем крышу над головой)
Дом высокий строю я (вытягиваем руки вверх)
В нем живет моя семья (хлопаем в ладошки)
Воспитатель: Дети скажите, пожалуйста, а у вас есть семья? 
(Да).
Воспитатель: Дети давайте поиграем с нашими пальчиками и 
вспомним всю нашу семью?
Пальчиковая игра «Семья».
Этот пальчик – дедушка,

Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – мамочка,
Этот пальчик – я,
Вот и вся моя семья!
Воспитатель: Посмотрите у меня есть вот такая перчатка, а на 
каждом пальчике изображен член семьи. Давайте мы наденем 
перчатку на ручку. Давайте найдем на ладошке самый 
маленький пальчик, как он называется?
Дети: Мизинец.
Воспитатель: Это будет малыш. А в вашей семье, кто самый 
маленький, самый любимый? (Ответы детей индивидуально)
Воспитатель: Как вас ласково называют в семье? (ответы 
детей).
Воспитатель: А теперь послушайте, пожалуйста, стихотворение 
и скажите про кого оно?
Воспитатель:
Целует, обнимает
К сердцу прижимает,
Одежду покупает,
Стирает, варит, парит,
Все она умеет, Всех она жалеет,
Угадайте-ка друзья,
Кто это? Ответы:…
Воспитатель: Давайте найдем мамочку на ладошке.
Воспитатель: Как вы помогаете маме? (ответы детей).
Воспитатель: Хотите узнать, о ком следующее стихотворение?
Дети: да.
Воспитатель:
Не терпит мой папа безделья и скуки,
У папы умелые, сильные руки,
И если кому-нибудь надо помочь,
Мой папа совсем поработать не прочь.
Воспитатель: О ком это стихотворение? (о папе) Какие ласковые
слова вы можете сказать про своего папу?
(Ответы детей). Покажите на пальчике папу.
Воспитатель: Дети, а как вы думаете про кого это 
стихотворение:
Мамина мама



С нами живет.
Маму она
Дочкой завет.
Как, угадай,
Зову ее я?
Это любимая
Ба…. (бушка) моя!
Воспитатель: Давайте похвалим свою бабушку: моя бабушка 
самая … (индивидуально)
Воспитатель: У нас остался один пальчик, кто же это?
Старый он и седой,
С белой он головой,
Папу сыном завет,
Когда в гости придет,
Угадай, как зовут, его внуки всегда? (пауза)
Угадали?
Подсказать вам, да?
Это любимый, родной
Старенький де….(душка) мой!
Покажите на пальчике дедушку.
Воспитатель: Ребята, что у нас получилось? Большая 
дружная…. Семья! на нашей ладошке. В семье все любят друг 
друга, заботятся, помогают.
Воспитатель: Ребята, а давайте вы расскажете, как зовут членов
вашей семьи.
Дети называют членов своей семьи.
Воспитатель: Спасибо дети вы молодцы!


	Ход беседы:

