
Проект «Волшебный мир сказок»
Вторая младшая группа №2
Участники проекта: дети второй младшей группы, воспитатели, родители.
Продолжительность: краткосрочный - 1 неделя
Актуальность. Сказки – самая древняя из распространенных форм устного народного
творчества. А в век технического прогресса, когда чтение художественных
литературных произведений, в том числе и сказок, заменили игры на компьютерах,
планшетах и телефонах, просмотр мультфильмов, происходит понижение освоения
детьми духовного богатства народа, его культурно-исторического опыта.
Актуальность состоит в том, что данный проект сочетает в себе средства и способы
развития творческих способностей и коммуникативных навыков детей.

Проблемы проекта: приобщение детей к традиционному русскому фольклору.
Известно, что в устном народном творчестве, как нигде больше сохранились
особенные черты русского характера, присущие ему нравственные ценности,
представления о добре, красоте, храбрости, трудолюбии, верности. Все это мы можем
увидеть в русских народных сказках. Именно сказки являются материалом для
обучения детей младшего дошкольного возраста развитию речи.

Дети знают мало русских народных сказок.

Цель проекта: создать условия для приобщения детей к устному народному творчеству
посредством сказок через различные виды деятельности.

Задачи проекта:

Обучающие: 1.Познакомить и закрепить знания детей о русских
народных сказках.

2.Формировать желание быть похожими на
положительных персонажей сказок.

Развивающие: 1.Обогащать словарь детей, развивать устную речь.

2.Развивать выразительную речь через участие детей в
драматизациях, кукольных, настольных театрах.

Воспитывающие: 1.Воспитывать интерес к сказкам; прививать детям
правила безопасного поведения на примере сказок.

2.Воспитывать умение слушать взрослого.

Предполагаемые результаты:

-Сформирован интерес к устному народному творчеству- сказкам.

- Дети имеют представления и знания о многих русских народных сказках, знают их
содержание.



- Умеют через имитацию образа героев сказок различать добро и зло; характеризовать
поступки, поведение; выражать эмоции .

- Дети увереннее участвуют в инсценировке сказок.

- Обогащение словарного запаса.

Этапы реализации проекта

1 этап: подготовительный - определение проблемы и актуальности проекта;

- постановка цели и задач;

- определение форм и методов работы;

- работа по составлению этапов и плана по реализации проекта; - создание РППС:

 Внести в книжный центр русские народные сказки

 Пополнить музыкально-театральный центр масками для инсценировок сказок,
подвижных игр.

 Подобрать картотеки: «Пальчиковые игры на основе сказок»; «Загадки о героях
сказки», «Подвижные игры по сказкам»

2 этап: практический (реализация проекта)

Образовательная область Формы работы с детьми

Социально – коммуникативное
развитие

1. Дидактические игры:
«Расскажи сказку по сюжетам»,
«Из какой сказки герой»,
«Добро-зло в сказках»

2. Музыкально - дидактическая
игра "Покажи кто это"
(соотносить музыку с
персонажами сказок, учить
имитировать движения детей)

3. Образовательная ситуация
«Какие вы сказки любите?»
(формировать интерес детей к
сказкам, вызвать желание
слушать их).

Познавательное развитие 1. Рассматривание иллюстраций
к сказкам

2. Просмотр любой сказки на
выбор детей



3. Беседа «Что случилось с
колобком, который ушел
гулять без спросу?» (правила
безопасного поведения)

Речевое развитие 1. НОД по развитию речи
«Любимые сказки»

2. Пальчиковые игры: «Будем
пальчики считать, будем сказки
называть» и другие

3. Показ настольного театра
«Колобок»; инсценировки
сказок «Репка», «Теремок»

Художественно-эстетическое
развитие

ЧХЛ: чтение на протяжении проекта
любимых сказок детей; отгадывание
загадок о героях сказок.

Совместная деятельность педагога и
детей: Конструирование «Избушка
для Лисички»

Физическое развитие Дыхательная гимнастика «Курочка»,
«Гуси летят»

Подвижные игры: «У медведя во
бору», «Хитрая лиса», «Гуси-гуси»

Работа с родителями:

Познакомить родителей с темой
проекта

Привлечь родителей:

 к совместной работе с детьми и
воспитателем.

 к оформлению любимых книг

Повысить педагогическую
компетентность родителей в
воспитании детей младшего
дошкольного возраста через устное

Консультации в информационный
уголок:

«Воспитание сказкой»



народное творчество.

3 этап: заключительный (обобщающий)

Продукт проекта:

1. Изготовление иллюстрированных альбомов для рассказывания сказок

2. Познавательные беседы и игры по сказкам с участием родителей

3.Изготовление книг.

Консультация для родителей «Воспитание сказкой»

Радость встречи с книгой
Взрослый знает, что книга не только учит, развивает и воспитывает ребенка, она
пробуждает в маленьком человеке самые разнообразные творческие начала, она
помогает детской фантазии обрести богатую образность и внутренний смысл.
Ребенок не может не играть, не выдумывать, не сочинять. Это неизбежно, это его
способ проникновения в реальную действительность. Но что именно он
выдумывает? Как сочиняет и почему сочиняет именно это? Какие нравственные
и эстетические причины проявляются в детской игре, которая понемногу,
зачастую незаметно для самого ребенка, становится его настоящей жизнью?
Мир чтения, мир книги с ее литературными и графическими образами, помогает
взрослому насытиться и направить детское воображение. Книга подает ребенку
пример творчества, пример творческого отношения к реальному миру. Именно
здесь, на книжной странице, малыши встречают впервые гармоническое
отражение действительности. Книжка рассказывает самое главное, показывает
самое красивое.
Есть в детской литературе книги разные: веселые и грустные, но они всегда
жизнеутверждающие. Поэтому дети не могут не любить книгу, поэтому
радуются книге, как празднику.
А взрослые должны подготовить эту радость, помочь ребенку понять,
почувствовать книгу во всей ее полноте.

Воспитание сказкой
До какого-то возраста дети живут в сказке, как равноправные члены сказочного
мира. И это естественно, потому что сказка близка и созвучна их мироощущению.
В самом начале жизни она встречает детей фантастическими образами,
увлекательными приключениями, красочностью и яркостью своего мира. Вся эта
свежесть, чистота, напевность, гармоническая цельность сказки служат для
малышей первым толчком к развитию фантазии, мышления, творчества. А
безыскусственная простота и красота сказочных героев и их поступков
необходимы детскому сознанию как первое отражение мира, истинных
человеческих отношений в чистом зеркале подлинного искусства.
В каждой сказке проложена граница между Добром и Злом. Они непримиримые
враги, они находятся в извечной борьбе. И в этом противоборстве всегда
побеждает Добро, всегда торжествует справедливость. Эта идея победы Добра



над Злом всегда убедительна, потому что вынашивалась и рождалась вместе с
возникновением сознания людей и совершенствовалась вместе с его развитием,
потому что пронизана верой и надеждой всего человечества в торжество добрых
начал. А вера эта подкреплена временем. Именно потому так сильна сказка и
именно поэтому дети так верят в нее. В почти любой народной сказке все
подчиняется только совершенным законам человеческого бытия, тем идеалам,
которые прошли проверку многих поколений людей, выкристаллизовались, стали
общечеловеческими. И детям легко принять эти идеалы, легко согласиться
закономерностью.
Очень важно для детей, что в сказке герой, олицетворяющий добро, всегда
прекрасен. Это или непобедимый богатырь, защищающий свой народ, или
просто человек, побеждающий зло умом, мудростью и находчивостью. В любом
случае положительного героя отличают ум, красота, умелые руки или доброе
волшебство, а отрицательного зло, уродство и коварство. Поэтому дети любят
сказочных героев, верят им и переносят эту веру и любовь из мира сказочного в
мир реальный.
Благодаря сказке дети начинают осознавать главнейшие истины человеческой
жизни. Сказка помогает формировать основы нравственности, морали, по
законам которой им предстоит жить. Та самая простая, простейшая сказка,
которую мы, став взрослыми, начинаем считать детской забавой.

Читайте с детьми как можно больше, а главное поговорите, о чем прочитали!

Русские народные сказки
Играют большую роль в формировании у детей музыкального слуха, вкуса к
поэзии, любви к природе, к родной земле. Они возникли в незапамятные времена.
Русские народные сказки – это самый популярный и самый любимый детьми
жанр. Все происходящее в этих сказках фантастично и замечательно по своей
задаче: герои этих сказок, попадая из одной опасной ситуации в другую, спасает
своих друзей, наказывает врагов – борется и бьётся не на жизнь, а на смерть.
Прочитайте с детьми дома такие сказки: «Петушок и бобовое зернышко», «Кот,
лиса и петух».

Подготовьте, пожалуйста, рисунок к русской народной сказке совместно с
ребенком, после прочтения.




