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Проект

Тема: «В гостях у русской народной сказки».

Возрастная группа: вторая младшая группа

Вид проекта: долгосрочный

Длительность проекта: декабрь, январь, февраль

Участники проекта: педагоги, дети, родители



Актуальность проекта:

� Сказка- благодатный и ничем  незаменимый 

источник воспитания ребенка. Сказка-это духовные 

богатства культуры, познавая которые, ребенок 

познает сердцем народ. 

� Детские сказки расширяют словарный запас, 

развивают связную речь, помогают правильно 

строить диалог. 

� Театральная деятельность дарит радость и является 

одним из самых эффективных способов 

воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко 

проявляется принцип обучения: учить играя. 



Цель проекта: 

� Познакомить детей с русскими народными 

сказками, прививать любовь и интерес к 

народному творчеству.

� Развивать творческий потенциал детей через 

изучение народных сказок, привить любовь к 

чтению.



Задачи проекта: 

� Создать необходимые условия для знакомства 

детей с русскими народными сказками.

� Развивать познавательные способности ребёнка, 

любознательность, воображение, память.

� Закладывать основы нравственности, воспитывать 

моральные ценности.

� Создавать атмосферу эмоционального комфорта, 

взаимопонимания и поддержки.

� Вызвать у родителей желание принимать 

активное участие в педагогическом процессе.



Итоговое мероприятие:

Театрализованная постановка по 

мотивам       русской народной 

сказки «Теремок».



Планирование этапов:

Декабрь:

• Ознакомление с русскими народными сказками: «Репка», 

«Колобок», «Заячья Избушка», «Теремок» (через 

прочтение). 

• Совместная работа по созданию рисунков с помощью 

техники раскрашивания цветными карандашами героев 

сказки.

•Дидактическая игра «Найди и назови героев», «Помоги 

Мишке построить теремок».

•Аппликация «Кто там, в Тереме живет?».



Январь:

� Игра-ситуация «дружные соседи».

� Знакомство с героями сказок

� Лепим героев сказки

� ТРИЗ – игра «Колобок»

� Индивидуальное и совместное разучивание 

сценария с помощью педагогов (в детском саду) 

и родителей (дома) с детьми.



Февраль:

� Совместная деятельность родителей и детей: 

поделки к сказкам.

� Проведение совместно с группой «Теремок» 

досуга «В гостях у сказки».

� Итоговое мероприятие, постановка русской 

народной сказки «Репка». Показ сказки 

родителям.

� Фото и видео съемки (родителями).
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