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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 

Дети перестали читать. Телевизор, видео, компьютер поглощают ребенка, завоевывая 

заповедные уголки его сознания и души. В. Сухомлинский говорил: «Чтение в годы 

детства — это прежде воспитание сердца, прикосновение человеческого благородства к 

сокровенным уголкам детской души». 

На современном этапе поиск новых форм и методов обучения и воспитания детей – 

один из актуальных вопросов педагогики. С повышением внимания к развитию личности 

ребенка связывается возможность обновления и качественного улучшения его речевого 

развития. Поэтому показатели речи и свойства личности, их взаимовлияние должны быть 

в центре внимания взрослых, заботящихся о своевременном и гармоничном развитии 

ребенка. А сказка как сокровищница русского народа находит применение в различных 

областях работы с детьми дошкольного возраста. 

Сказка — благодатный и ничем не заменимый источник воспитания ребенка. Сказка — 

это духовные богатства культуры, познавая которые, ребѐнок познает сердцем родной 

народ. Дошкольный возраст — возраст сказки. Именно в этом возрасте ребѐнок проявляет 

сильную тягу ко всему сказочному, необычному, чудесному. Если сказка удачно выбрана, 

если она естественно и вместе с тем выразительно рассказана, можно быть уверенным, что 

она найдѐт в детях чутких, внимательных слушателей. И это будет способствовать 

развитию маленького человека. 

Детские сказки расширяют словарный запас малыша, помогают правильно строить 

диалог, развивать связную логическую речь, развитие связной речи является центральной 

задачей речевого воспитания детей. Театрализованная деятельность вносит разнообразие в 

жизнь ребенка в детском саду, дарит ему радость и является одним из самых эффективных 

способов воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип 

обучения: учить играя. 

 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

• обобщить знания детей о прочитанных сказках; 

• прививать любовь к русским народным и авторским сказкам и их героям. 



 ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

• создавать условия для детей, способствующие освоению сказок; 

• закрепить и расширить знания детей о сказках; 

• развивать творческие навыки, коммуникативные умения; 

• способствовать поддержанию традиции семейного чтения; 

• продолжать вовлекать детей, родителей в совместную деятельность по знакомству 

со сказками, показать ценность и значимость совместного творчества детей и 

родителей; 

• создавать атмосферу эмоционального комфорта, взаимопонимания и поддержки. 

 УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

 Дети старшей группы: участвуют в разных видах деятельности 

(познавательной, игровой, практической). 

 Воспитатели: осуществляет педагогическое просвещение родителей  

по проблеме; организует деятельность детей и родителей. 

 Родители: участвуют в совместной деятельности; делятся опытом с другими. 

 ТИП ПРОЕКТА: творческий 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: краткосрочный (20.03.2020-30.04.2020) 

Проект осуществлялся через образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 Предполагаемый результат 

Дети должны: 

- проявлять любовь к сказкам и театральной деятельности; 

- знать и называть прочитанные сказочные произведения, их авторов, тексты, 

персонажей, мораль; 

-знать различные виды театров и уметь показывать их; 

- уметь самостоятельно выбирать сказку, проводить предварительную работу к ее 

показу, вживаться в свою роль. 

 Этапы работы над проектом: 

 I этап. Подготовительно-информационный: вызвать интерес детей и родителей к теме 

проекта; сбор информации, литературы, дополнительного материала. 

Информирование родителей о реализации данного проекта. Подборка методической, 

справочной, художественной литературы, пословиц, поговорок. Составление 

перспективного плана по данному проекту. Подбор материала и оборудования для 

занятий, бесед, сюжетно-ролевых игр с детьми. 



Сотрудничество с родителями: 

1.Беседа с родителями о необходимости участия их в проекте, о серьезном отношении к 

воспитательно-образовательному процессу в ДОУ. 

2.Совместное сотворчество родители-дети «Иллюстрируем любимую сказку». 

 II этап. Практическо-познавательный: организация познавательной деятельности 

детей, провести цикл познавательных мероприятий.  

1.Создание мини – библиотеки по сказкам.  

2.Познавательные беседы.  

3.Познавательные  мероприятия.  

4.Отгадывание загадок о сказочных героях.  

5. НОД «Путешествие в страну сказок».  

6.Заучивание отрывков из сказок для постановки кукольного театра с детьми.  

7. Рассматривание иллюстраций разных  художников к сказкам.  

     Мероприятия по работе с детьми: чтение художественной литературы, НОД, 

дидактические и сюжетно-ролевые игры, утренние беседы «Рассказ о прочитанной 

сказке дома» (ежедневно). 

Сотрудничество с родителями: совместная деятельность дома: совместно с 

ребѐнком нарисовать рисунок «Любимая сказка». Консультация для родителей 

«Какие сказки читать ребенку на ночь». 

 III этап. Подведение итогов, открытое занятие «Путешествие в страну сказок», анализ 

ожидаемого результата. 

Содержание работы с детьми в ходе проекта 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Беседы «Сказки–добрые друзья», «Мои любимые 

сказки», «Какие сказки вам читают дома», «Кто 

пишет для нас сказки», «Разные жанры сказок» 

 

2 Чтение сказок разного жанра 

Разучивание присказок, поговорок, пословиц о 

сказках, сказочных героях 

Пересказ прочитанных сказок, их инсценирование 

Самостоятельное составление сказок 

Рассказывание сказок собственного сочинения 

Игры и упражнения со сказками 

Игровая образовательная ситуация 

«Путешествие Колобка» 

 

3 Оформление выставки «Наши любимые 

сказки» 

 



4 Иллюстрирование прочитанных сказок, сказок 

собственного сочинения в продуктивной 

деятельности в свободное время. Сопровождение 

рассматривания готовых работ словесными 

рассказами и пояснениями 

 

5 Итоговое занятие «Путешествие в страну сказок»  

6 Фотоотчет о проведении проекта  

 

 

Содержание работы с родителями в ходе проекта 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Беседа с родителями «Знакомство с проектом»  

2 Опрос - анкетирование «Сказки в жизни 

вашего ребенка» 

 

 

3 Организация родителей в пополнении 

книжного уголка сказками 

 

 

4 Консультации для родителей на тему: «Какие 

сказки читать ребенку на ночь», «Роль сказки в 

жизни детей-дошкольников» 

 

5 Домашние задания для родителей и детей 

(рисование иллюстраций к сказкам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение 1 

МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка» 
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Программное содержание: развивать у детей разговорную речь, совершенствовать 

навыки общей и мелкой моторики используя разные материалы, воспитывать интерес к 

русским народным сказкам. 

Предварительная работа: 

- чтение сказок «Колосок», «Три медведя», «Колобок»; 

-обыгрывание на фланелеграфе; 

-игры в настольный театр. 

Материал: фланелеграф, персонажи сказки «Колосок», «Три медведя», настольный 

театр «Колобок», волшебный мешочек, шары на каждого ребёнка. 

Ход: 

Воспитатель: 

По дорожке мы пойдём, 

Прямо в сказку попадём. 

Один, два, три, четыре, пять- 

Будем сказку мы играть. 

Дети, вы любите слушать сказки? Я тоже очень люблю сказки, а вы мне поможете их 

рассказать? Мы сейчас поиграем в игру «Сказки с дырками». Я буду читать сказку, а если 

я что-то забуду, вы мне подскажите. 

Кто любил играть и петь? 

Два мышонка Круть … и (Верть). 

Кто мышат с утра будил? 

Кто на мельницу…(ходил) 

Намолол муки мешок? 

Это- Петя…(Петушок) 

Пирогов напёк он много 

И спросил друзей он строго: 

«Что вы делали мышата, 

От рассвета до…(заката)? 

А теперь за стол садитесь, 

Подаёте голосок. 

Нет! Сначала потрудитесь 

И прочтите…(«Колосок»). 

Воспитатель вместе с детьми подходит к следующей сказке. 

Чашки три и три постели 

Стульев тоже три, смотри, 

И жильцов здесь, в самом деле 



Проживает ровно три. 

Как увидишь, сразу ясно: 

В гости к ним ходить…(опасно) 

Убегай, скорей, сестричка, 

Из окна лети, как..(птичка) 

Убежала. Молодец! 

Значит сказке всей конец! 

По слогам читает Федя: 

Это сказка: «Три медведя». 

Воспитатель подходит к столу, где выставлены персонажи настольного  

театра «Колобок». 

Из муки он был печён, 

На сметане был мешён, 

На окошке он студился 

По дорожке…(укатился) 

Был он весел, был он смел, 

И в пути он песню пел. 

Кто же это? «Колобок» 

Ребята! А какую же он песню пел? 

Пальчиковая игра «Колобок». 

Я, колобок, колобок! (катают в руках воображаемый колобок) 

По сусекам скребён (правой ладонью скребут по левой руке) 

По амбару метён (имитируют подметание пола) 

На сметане мешён (круговые движения кистью правой руки). 

В печку сажён (показывают обе рук руки, вытянутые вперёд) 

На окошке стужён (показать руками окно) 

Я от бабушки ушёл (перебирают средним и указательным пальцами правой руки по 

ладони левой) 

Я от дедушки ушёл. 

А как вы думаете, куда покатился колобок по дорожке? (ответы детей) 

Давайте вспомним, кого встретил колобок в лесу. Что-то я совсем забыла, кого колобок 

встретил первым? Поставьте колобка возле зайца. Потом кого он встретил? (волка). Что 

сказал ему волк? («Колобок, колобок! 

Я тебя съем»). Встретился колобку медведь и сказал ему тоненьким голосом: «Колобок, 

колобок! Я тебя съем!» Или что-то я напутала, помогите мне (медведь сказал толстым, 

грубым голосом). 



Но наш колобок не простой, он после встречи с лисой убежал и покатился дальше. 

Катится колобок, катится, а навстречу ему «ёж». Посмотрел колобок на ежа и удивился. 

Как колобок удивился! Покажите, как удивился колобок. (Дети показывают удивление). 

Поиграл колобок с ежиком, потом попрощался и покатился дальше. 

Ребята мы вместе сочинили продолжение сказки «Колобок». Понравилась вам она?  
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«Отгадай название сказки» 

Все участники по очереди бросают мяч друг другу и называют первый слог или слово 

задуманной сказки. Тот, кто поймал мяч, произносит полное название сказки: 

Сивка…….Конек…….Мороз……Гуси…….Красная……. 

«Назови сказочного героя с необычным внешним видом» 

Змей Горыныч (огнедышащая голова) 

Чебурашка (большие расплющенные уши) 

Русалочка (вместо ног хвост) 

Мальвина (голубые волосы) 

«Перевертыши» 

Расшифруй названия сказок и книг. 

1.Лиса и шестеро цыплят – «Волк и семеро козлят» 

2.Король под фасолью – «Принцесса на горошине» 

3. Собачья развалюха – «Кошкин дом» 

4. Утки индюшки – «Гуси – лебеди» 

5.Одетый слуга – «Голый король» 

6.Падающий деревянный генерал – «Стойкий оловянный солдатик» 

7.Пес без босоножек – «Кот в сапогах» 

8.Семь худушек – «Три толстяка» 

9.Развалюха – «Теремок» и т.д. 

«Дополни имя» 

Кощей……. 

Елена…. 

Василиса…. 

Сестрица…. 

Мальчик…….и т. д. 

«Отвечай одним словом» 

Способ передвижения Бабы Яги - ступа 

В сказках так называют лису – кумушка 

Гордость Марьи красы – коса 

Сестрица Иванушки – Аленушка 

Его смерть была на конце иглы – Кощея 

Фрукт, которым отравили царевну – яблоко и т.д. 

«Русские сказки» 

Этим предметом Иван пытался разбудить братьев - Рукавица 

Эта птица иногда превращалась в кривенькую девочку – Уточка 



На какой реке Иван бился с чудо юдом? - Смородина. 

Кличка сказочного коня - Сивка. 

Без этого животного не обходятся многие сказки - Конь 

Жилище Бабы Яги - Избушка 

Имя сказочного героя - Емеля 

Предмет, благодаря которому царевич нашел себе жену? – Стрела 

В чем медведь нес девочку с пирогами? - Короб 

Сестрица Иванушки - Аленушка 

Этим подавился петушок – Зернышко 

Посуда, из которой журавль кормил лису? - Кувшин 

Мужское имя в сказках – Иван 

«Удивительные превращения» 

В кого превращались или были заколдованы сказочные герои? 

- Князь Гвидон из сказки «Сказка о царе Салтане» - в комара, муху, шмеля. 

- Великан в сказке «Кот в сапогах» - в льва, мышь. 

- Одиннадцать братьев – принцев в «Дикие лебеди» - лебеди. 

- Чудовище в «Аленьком цветочке» - В принца. 

«Необыкновенные путешествия» 

На ком или чем сказочные герои совершали необыкновенные путешествия? 

За медом Винни Пух? - на воздушном шаре. 

В Африку Доктор Айболит? – На корабле. 

На крышу Малыш – на Карлсоне. 

«Сказочные заклинания» 

Кто говорил такие сказочные слова? 

По щучьему велению, по моему хотению. (Емеля) 

Раз, два, три, горшочек, вари. (Девочка) 

Сим, сим, открой дверь! (Али – Баба) 

«Кто есть кто» 

Мойдодыр – умывальник; Дядя Федор – мальчик; Каа – удав; Страшила – соломенное 

чучело и т. д. 

«Разноцветные ответы» 

Какое слово надо поставить вместо многоточия? 

Красная….. шапочка 

Синяя…….борода 

Синяя…. Птица 

Синие…..птицы 



Черная…….курица 

Белый…….пудель 

Желтый…..туман 

серая…..Шейка. 

«Назови сказку» 

Цель игры: научить детей угадывать и называть сказки по картинкам. 

Ход игры:  

Ведущий перемешивает все карточки и раскладывает их на игровой поверхности 

изображением вверх. 

Игроки по очереди берут по одной картинке и называют сказку, к которой она относится. 

Если ответ правильный, игрок оставляет карточку себе. Выигрывает тот, у кого в конце 

игры окажется больше всего карточек. 

«Расскажи сказку» 

Цель игры: научить ребёнка подбирать карточки, относящиеся к одной сказке, и 

рассказывать ее сюжет. 

Ход игры:  

Ведущий просит каждого игрока выбрать сказку, которую он будет рассказывать. Затем 

он перемешивает все игровые карточки и предлагает игрокам найти героев своей сказки. 

Тот, кто быстрее всех находит нужные карточки, первым начинает рассказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка» 
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«Сказка» — это несложная игра, предназначенная для группы детей. Если вместе 

собирается несколько ребят, то можно предложить им это развлечение — оно окажется и 

веселым, и интересным, и полезным для них. Детские сказки расширяют словарный запас 

детей, помогают правильно строить диалог, развивают связную логическую речь, 

развитие связной речи является центральной задачей речевого воспитания детей. Это 

обусловлено, прежде всего, ее социальной значимостью и ролью в формировании 

личности ребёнка. 

«Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок» - эти слова мы знаем с 

детства. Ведь сказка не только развлекает, но и ненавязчиво воспитывает, знакомит 

ребёнка с окружающим миром, добром и злом. Она - универсальный учитель. Благодаря 

сказке ребёнок познаёт мир не только умом, но и сердцем. И не только познаёт, но и 

откликается на события и явления окружающего мира, выражает своё отношение к добру 

и злу. В сказке черпаются первые представления о справедливости и несправедливости. 

Сказка активизирует воображение ребёнка, заставляет его сопереживать и внутренне 

содействовать персонажам. В результате этого сопереживания у ребёнка появляются не 

только новые знания, но и самое главное - новое эмоциональное отношение к 

окружающему: к людям, предметам, явлениям. 

Из сказок дети черпают множество познаний: первые представления о времени и 

пространстве, о связи человека с природой, предметным миром. Сказки позволяют детям 

впервые испытать храбрость и стойкость, увидеть добро и зло, быть чутким к чужим 

бедам и радостям. Ведь сказка для ребёнка - это не просто вымысел, фантазия, это особая 

реальность мира чувств. Слушая сказки, дети глубоко сочувствуют персонажам, у них 

появляется внутренний импульс к содействию, к помощи, к защите. 

Как правило, сказки несут в себе многовековую народную мудрость. Они очень 

доступно и доходчиво объясняют детям те или иные аспекты жизни человека, отделяют 

добро от зла. Именно поэтому сказки – это неотъемлемая составляющая детского 

воспитания. Читая сказки, родители формируют у ребенка основы общения и поведения. 

У него развивается воображение, и повышаются творческие возможности. Известно, что 

дети, которым постоянно читались сказки, намного быстрее учатся говорить и правильно 

формулировать свои мысли. 

Хочется обратить внимание на то, что сказку нужно не читать, а рассказывать. 

Этим у детей воспитывается умение слушать и понимать монологическую речь. Чтобы 

первое знакомство не только заинтересовало детей, но и нашло отражение в их чувствах и 

эмоциях, нужно выразительно преподнести текст. Эмоциональную окраску речи дети 

начинают ощущать с усвоением речи вообще. Особенно доступна им выразительность 

интонации. После рассказывания сказки необходимо рассмотреть вместе с детьми 



иллюстрации, провести беседу, которая поможет ребятам лучше понять содержание, 

правильно оценить некоторые эпизоды сказочной истории. Желательно задавать вопросы, 

помогающие формированию лексико-грамматических представлений детей, а также 

побуждающие их анализировать, рассуждать, делать выводы. Одни вопросы помогают 

выяснить, насколько дети поняли сюжет, другие помогают точнее охарактеризовать 

героев сказки, третьи - обратить внимание на отдельные слова, поступки, эпизоды, 

почувствовать главную идею произведения. 

Русская народная сказка – это сокровище народной мудрости. Её отличает глубина 

идей, богатство содержания, поэтичный язык и высокая воспитательная направленность.  
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Кто из нас не любит разгадывать загадки? Ведь это так здорово – поломать голову 

над чем-то интересным, проявить эрудицию и блеснуть знаниями. Загадки позволяют 

разглядеть в самых обычных вещах поэтическую и неожиданную сторону. Также 

благодаря загадкам можно тренировать смекалку, учиться мыслить логически. 

Цель: обучение детей отгадыванию загадок. 

Задачи: 

Образовательные: уточнять представления детей о загадках, закреплять знания о 

характерных признаках сказочных героев. 

Воспитательные: воспитывать любовь, уважение к сказкам и сказочным 

персонажам, воспитывать усидчивость. 

Развивающие : формировать любовь к народному творчеству, родному языку, 

живому, образному и точному слову. 

Описание материала: загадки предназначены для воспитателей, родителей, 

логопедов, студентов педагогических колледжей. 

1.Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом… 

Кем же были эти 

Маленькие дети?(семеро козлят) 

2.Была она артисткой 

Прекрасной, как звезда, 

От злого Карабаса 

Сбежала навсегда. (Мальвина) 

3. Вот совсем нетрудный, 

Коротенький вопрос: 

Кто в чернилку сунул 

Деревянный нос? ( Буратино) 

4. Человек немолодой 

Вот с такущей бородой. 

Обижает Буратино, 

Артемона и Мальвину, 

И вообще для всех людей 

Он отъявленный злодей. 

Знает кто-нибудь из вас 

Кто же это? (Карабас) 

5.Чуть больше ноготка. 

В кроватке из ореха 



Девочка спала. 

И такою маленькой 

Милою была. 

Ты читала такую книжку? 

Как зовут эту малышку? (Дюймочка) 

6.Дюймовочки жених слепой 

Живет все время под землей. (Крот) 

7.В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый Волк за ней следил, 

Обманул и проглотил ( Красная Шапочка) 

8. Она была подружкой гномов 

И вам, конечно же, знакома. (Белоснежка) 

9. Скорей бы приблизился вечер, 

И час долгожданный настал, 

Чтоб мне в золоченой карете 

Поехать на сказочный бал! 

Никто во дворце не узнает 

Откуда я, как я зовусь, 

Но только лишь полночь настанет, 

К себе на чердак я вернусь (Золушка) 

10. Дед и баба вместе жили, 

Дочку из снежка слепили, 

Но костра горячий жар 

Превратил девчурку в пар. 

Дед и бабушка в печали. 

Как же их дочурку звали? (Снегурочка) 

11.Красна девица грустна: 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко! 

Слезы льет бедняжка ( Снегурочка) 

12. Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 



Кто герои этой сказки? (Три медведя) 

13.Носик круглый, пятачком, 

Им в земле удобно рыться, 

Хвостик маленький крючком, 

Вместо туфелек - копытца. 

Трое их - и до чего же 

Братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? ( Три поросенка) 

14. Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор… (Айболит) 

15. Этот сказочный герой 

С хвостиком, усатый, 

В шляпе у него перо, 

Сам весь полосатый, 

Ходит он на двух ногах, 

В ярко-красных сапогах. (Кот в сапогах) 

16.Оказалась девочка 

В чашечке цветка 

И была та девочка (Дюймовочка) 

17.Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне ( Емеля) 

18.Толстяк живет на крыше, 

Летает он всех выше (Карлсон) 

19. В детстве все над ним смеялись, 

Оттолкнуть его старались: 

Ведь никто не знал, что он 

Белым лебедем рожден (Гадкий утенок) 

20. На снежных санях Королева 

По зимнему небу летела. 

Коснулась мальца, невзначай. 

Холодным, недобрым стал .. …(Кай) 



21. На ступе волшебной старуха летит 

Так быстро, что ветер за нею свистит. 

Живет она в сказочной, земной глуши – 

Ты имя старухи назвать поспеши! (Баба Яга) 

22.А этот сказочный злодей 

Наводит ужас на людей. 

Невест он любит похищать, 

В подвалах золото держать, 

Он не боится никого! 

Скажите, как зовут его? (Кащей бессмертный) 

23.Стрела молодца угодила в болото, 

Ну где же невеста? Жениться охота! 

А вот и невеста, глаза на макушке. 

Невесту зовут …(Лягушка) 

24. Кто в корзине Машу нёс, 

Кто садился на пенёк 

И хотел съесть пирожок? 

Сказочку ты знаешь ведь? 

Кто же это был? …(Медведь) 

25. Он разбойник, он злодей, 

Свистом он пугал людей (Соловей разбойник) 

26.Из муки он был печен, 

На сметане был мешен. 

На окошке он студился, 

По дорожке он катился. 

Был он весел, был он смел 

И в пути он песню пел. 

Съесть его хотел зайчишка, 

Серый волк и бурый мишка. 

А когда малыш в лесу 

Встретил рыжую лису, 

От нее уйти не смог. 

Что за сказка? ….(Колобок) 

27. Скачет лошадь не простая, 

Чудо грива золотая, 

По горам парнишку носит, 



Но никак его не сбросит. 

Есть у лошади сынок, 

Удивительный конек, 

Удивительный конек 

По прозванью…(Горбунок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Анкета для родителей 

«Роль сказки в жизни вашего ребенка» 

1. Есть ли у вас в доме книги? 

а) да. ( Если да, то какие преимущественно жанры: сказки, стихи, поэмы, классическая 

художественная литература, словари и т.д) 

б) нет. 

2. Читаете ли вы ребенку книги? Если да, то как часто? 

а) ежедневно 

б) несколько раз в неделю 

в) редко, когда есть время 

г) не читаю 

3. Вы читаете детям книги 

а) по просьбе ребенка 

б) по своей инициативе 

4. Обсуждаете ли вы прочитанное с ребенком? 

а) да 

б) нет 

в) иногда 

5. Какие книги предпочитает ваш ребенок? 

а) сказки 

б) стихи 

в) литературу о природе 

г) энциклопедии, литературу познавательного содержания 

д) нет определенных предпочтений 

6. Рассказывает ли ваш ребенок дома о тех книгах, которые читали в детском саду? 

а) да 

б) нет 

в) иногда 

7. Ходите ли вы с ребенком в библиотеку, книжные магазины? 

а) да 

б) нет 

8. Читаете ли вы сами? Если да, то что? 

а) периодику (журналы, газеты) 

б) познавательную литературу (для работы или саморазвития) 

в) художественную литературу 
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Цель: развитие всех компонентов устной речи детей. 

Программные задачи: 

- закрепить знания о сказках; 

- закрепить умение подбирать родственные слова и слова антонимы; 

- упражнять в образовании существительных с уменьшительно-ласкательным и 

увеличительным значениями; упражнять в согласовании существительных с 

числительными; упражнять в согласовании существительных с прилагательными в роде и 

числе; 

- совершенствовать умения составлять связный рассказ по сюжетной картине; 

- развивать общую, мелкую моторику, координацию речи с движением; развивать общее 

звучание речи, интонационную выразительность, темп, ритм; 

- воспитывать доброжелательное отношение к героям сказок, интерес к сказкам; 

Материалы и оборудование: мультимедийный проектор и экран, ноутбук, 

презентация «В гостях у сказки», ткань синего цвета, индивидуальные зеркала, шаблоны 

разноцветных цветов с изображением героев сказок с обратной стороны, сюжетная 

картина, книжки. 

Организационный момент: 

- Ребята давайте присядем и поиграем с пальчиками. 

Пальчиковая гимнастика 

Будем пальчики считать, (сжимают и разжимают кулачки) 

Будем сказки называть. 

Рукавичка, Теремок, (загибают пальчики по одному) 

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. (хлопают в ладоши на каждое слово) 

- Ребята вы любите сказки? 

- Какие вы знаете сказки? Назовите. 

- А какие бывают сказки? (народные, авторские). 

- Ребята, почему сказки называют народными (потому что, их сочинил народ). 



- Почему сказки называют авторскими? (потому что, их сочинил и написал один человек – 

автор). 

- Дети, как начинаются сказки? (Жили- были… В некотором царстве, в некотором 

государстве… В тридевятом царстве, в тридесятом государстве) 

- Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие, побываем в стране сказок, там нас 

ждёт много загадок и заданий. А на чём можно отправиться в путешествие? 

(дети могут назвать) 

- А полетим мы туда на воздушных шариках. 

Дыхательная гимнастика. 

Давайте надуем шарики. Сделайте большой вдох через нос, выдыхаем через рот (ш-ш-ш). 

(Руками изображают шар, идут в круг, из круга 

- А теперь надо приземлиться. Наши шарики начинают медленно сдуваться. Сделали вдох 

и выдох (с-с-с). 

- Вот и попали мы с вами в сказочную страну. 

- Что это? Перед нами речка, перепрыгнуть ее сможет тот, кто скажет слово наоборот: 

Дидактическое упражнение «Слова- антонимы» 

Добрый - злой 

Смелый – трусливый 

Жадный – щедрый 

Трудолюбивый – ленивый 

Веселый – грустный 

Друг – враг 

Правда – ложь  

Высокий – низкий 

Сладкий – горький 

Толстый – тонкий 

Длинный – короткий 

Большой - маленький 

Старый – молодой 

Крупный – мелкий 

Светлый – темный 

(перепрыгивание на двух ногах через ткань лежащий на полу). 

- А теперь посмотрите на экран, в нём спрятались сказочные герои, отгадайте их. 

Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 



Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

- Сказка «Три медведя». Назовите всю медвежью семью: мама - медведица, папа медведь, 

сын медвежонок. Как их звали? 

- А кто ещё герой этой сказки? (Машенька) 

- А Машенька испугалась трех медведей? 

- Конечно, испугалась Машенька, если: 

- У медведицы - лапы, у медвежонка? Скажите ласково: (лапки). 

- А у медведя огромные - (лапищи). 

- У медведицы – глаза, у медвежонка? (глазки). 

- А у медведя? (глазищи). 

- У медведицы – рот, у медвежонка? (ротик). 

- А у медведя? (ротище). 

- Чем закончилась эта сказка? (Машенька убежала от медведей). 

- Слушайте следующую загадку. 

С зеркалом вела беседу 

Королева до обеда, 

А оно правдиво было, 

Красоту её хвалило. 

Но принцесса стала краше, 

Всех красавиц лучше даже. 

И тогда принцессу эту 

Мачеха сжила со свету. 

Что случилось – каждый знает, 

Сказку сразу отгадает. Сказка «Белоснежка и семь гномов» 

- Давайте сосчитаем всех гномов из этой сказки. Будем считать и называть их. (1 гном, 2 

гнома, 3 гнома, 4 гнома, 5 гномов, 6 гномов, 7 гномов) 

- Узнайте следующего героя, из какой он сказки? 

Он не знает ничего. 

Вы все знаете его. 

Мне ответьте без утайки, 

Как зовут его? (Незнайка) 

- Незнайка так запутался в сказках, что ничего не знает и не понимает, давайте ему 

поможем и ответим на его вопросы. 

- На чем катался Емеля в сказке «По щучьему велению»? 



а) лыжи б) конь; в) печь. (Емеля катался на печи) 

- Как в русских народных сказках называют птицу с золотым оперением? 

а) лебедь; б) жар-птица; в) синяя - птица. (Птицу с золотым оперением называют жар-

птица) 

- Кого в сказках называют по отчеству Патрикеевна? 

а) сову; б) кошку; в) лису. (Лису называют Патрикеевна) 

- Кто убежал из дома и, преодолев много опасностей, всё-таки попался хитрой лисе? 

а) Медведь; б) Незнайка; в) Колобок. (Из дома убежал Колобок) 

- А давайте мы испечём своих колобков. 

Физкультминутка с проговариванием чистоговорок: 

Ва, ва, ва – высокая трава. (Медленно повторяют, идут, высоко поднимая ноги) 

Па, па, па – узкая тропа. (Повторяют со страхом, узко ставят ступни) 

Ке, ке, ке – мы пришли к реке. (Шагают, руки на поясе) 

Кой, кой, кой – любуемся рекой. (Повторяют радостно, развести руки в стороны). 

Ась, ась, ась – вот плывёт карась. (Повторяют тихо, плавные движения руками) 

Ушка – ушка – ушка – прыгает лягушка. (Повторяют громко, прыжки на двух ногах) 

Шо, шо, шо – говорим мы хорошо? (Повторяют тихо, пальцы к губам) 

Це, це, це – улыбка на лице. (Повторяют радостно) 

- Дети, а ведь мы с вами попали на цветочную поляну сказок. А вот и цветочки, в 

некоторых из них спрятаны герои сказок, которые совершали добрые сказочные дела. 

- Возьмите цветочек, назовите сказочного героя и его добрый поступок. 

(У меня красный цветочек, героиня Дюймовочка, она спасла ласточку, умирающую под 

землёй) и т. д. 

(«Петушок и бобовое зёрнышко», курочка помогла петушку) 

(«Доктор Айболит», спас больных зверей в Африке) 

Три цветка ставятся в вазу 

- Молодцы справились с этим заданием. 

- Давайте теперь сочиним свою сказку. 

-Посмотрите на картинки кто здесь? (Девочка, собака, божья коровка). 

- Что здесь? (Дом, лейка, цветы). 

- С помощью этой картинки сочиним сказку. (Сюжетная картинка на магнитной доске) 

- Как начнём сказку? (Жила- была девочка Маша). 

- Кто был у Маши? (У неё была собака Шарик, с которой они не расставались). 

- Что росло возле дома? (Возле дома на лужайке росли цветы ромашки). 

- Что делала девочка? (Каждое утро девочка брала лейку и поливала цветы на лужайке). 

- А что делали цветы? (Цветы улыбались и разговаривали с девочкой). 



- Кто залетел на лужайку? (На лужайку залетела божья коровка). 

- Что она увидела? (Божья коровка увидела, что ромашки улыбаются и разговаривают с 

девочкой). 

- Что подумала божья коровка? (Она подумала, как хорошо делать добрые дела, даже 

цветы улыбаются). 

- Кто сможет рассказать всю сказку? (Полный пересказ сказки) 

_ Молодцы, хорошо пересказали. Вот мы и выполнили с вами все задания. Что больше 

всего запомнилось? Понравилось? 

- Мне тоже понравилось путешествие, и вы такие молодцы, вы настоящие знатоки сказок, 

на память о нашем путешествии получите книжки со сказками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 Проведенный проект позволил подтвердить правомерность наших подходов к 

процессу речевого развития средних дошкольников посредством сказки, что является 

одной из насущных проблем современной педагогики сотрудничества. 

 В данном проекте нашло подтверждение то, что совокупность различных методов 

и приемов, предметная среда, общение являются внутренними движущими силами 

речевого и умственного развития средних дошкольников. Но при этом необходима опора 

на фольклорный материал (сказку), которая исключает нравоучительность и включает 

игровое общение. Разнообразие методов и приемов, используемых при работе с детьми 

позволяет варьировать задания, обогащать содержание и формы работы, использовать 

материал как в виде самостоятельных занятий, так и в качестве структурных элементов в 

других видах деятельности. Это позволяет адаптировать методику как к внешним 

объективным, так и внутренним субъективным условиям, учесть индивидуальные 

возможности каждого ребенка, с одной стороны, и возрастные возможности дошкольного 

детства – с другой. Сказка помогает ребенку самосовершенствоваться, саморазвиваться, 

активизировать различные стороны мыслительных процессов. 

 У детей повысился уровень знаний о сказках; умение узнавать сказки, определять 

её героев и отношения между ними; понимание детьми сказки; способность понимать 

связь между событиями и строить умозаключения; повысилась речевая 

активность. Сформировалось умение инсценировать эпизоды сказок. 

Использование сказки способствовало совершенствованию звуковой стороны речи 

в сфере произношения, восприятия и выразительности; творческому развитию 

детей, эмоциональной отзывчивости; расширению словарного запаса. 

Создание на занятии благоприятной психологической атмосферы способствовало 

обогащению эмоционально-чувственной сферы ребенка. 

Особую роль в своей педагогической работе нужно отводить просвещению 

родителей, консультациям по использованию в воспитании сказок, разъяснить им 

большую значимость семейного чтения, подчеркивая его весомость при формировании у 

ребенка нравственных положительных эмоций. В дальнейшем эта работа повлияет на то, 

что дети будут стремиться к сочинению собственных сказок, а их словесное творчество 

поможет углубленному восприятию литературных произведений. Чтение сказок может 

стать доброй семейной традицией, создает теплую, задушевную атмосферу в доме. 

 Проведённое в данном проекте исследование подтверждает, что систематическое 

привлечение сказки в педагогический процесс может быть важнейшим источником и 

резервом успешного речевого и эмоционального развития старшего дошкольника. 
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