
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

ПРОЕКТ

«СКАЗКА НАС УЧИТ

ГОВОРИТЬ»

Участники проекта: Воспитатели
группы раннего возраста

«Росточки», дети, родители, 
музыкальный руководитель.



Актуальность
На сегодняшнее время у детей раннего возраста выявляется

нарушение речи. Дети не разговаривают, в речи присутствуют
звукоподражательные слова. К речевому общению детки проявляют
интерес, с любопытством рассматривают сюжетные картинки. 
Слушают доступные произведения: стихи, сказки, песенки. При
повторном чтении слова и небольшие фразы не проговаривают, но
выполняют движения в соответствии с текстом. Возрастные и
индивидуальные особенности послужили причиной выбора темы, 
цель которого является актуальной для детей данной группы. Для
успешного речевого развития ребёнка эффективными методами
взаимодействия послужат чтение художественной литературы, 
беседы, игровая деятельность, дидактические игры, пальчиковая
гимнастика и словесные игры.  Рассказывание сказок, чтение
литературных произведений в соответствии с возрастом просто
необходимо для жизни ребёнка, что способствует речевому и
эмоциональному развитию, формируются важнейшие навыки, для
успешной адаптации ребёнка в социальном мире.



Цель:

Создание оптимальных условий для успешного

развития речи детей раннего дошкольного возраста

через игровую деятельность с элементами

театрализации и чтением художественной

литературы.



Задачи:

1.Развивать восприятие детей, речь, добиваясь

правильного звукопроизношения через знакомство с

русскими народными сказками в процессе игровой

деятельности с элементами театрализации. 

2.Формировать первичные представления о себе других

людях, окружающей действительности, их действиях и

отношениях через знакомство с фольклорными

произведениями и игровую деятельность с элементами

театрализации.

3.Стимулировать сопереживание и эмоциональный

отклик к персонажам художественных произведений.



Методы реализации

• Беседы, 

• Чтение художественной литературы, 

• Прослушивание музыкальных
произведений,

• Просмотр мультфильмов и русских
народных сказок,

• Лепка, 

• Рисование, 

• Игровая деятельность с элементами
театрализации,

• Дидактические игры,

• Пальчиковые игры.



Этапы реализации проекта
1 этап – Вводный. Сбор информации, работа с методической литературой. 

Составление плана работы над проектом. Создание развивающей предметно-

пространственной среды.  Взаимодействие с родителями: анкетирование

«Фольклорные произведения в жизни вашего ребёнка». Подборка материала: 

Аудиотека с русскими народными сказками, музыкальные песни.).

2 этап – Основной. Чтение художественной литературы, Рассматривание

иллюстраций к сказкам. Дидактические игры. Пальчиковые игры. Подвижные игры. 

Игровая деятельность с элементами театрализации. Изобразительная деятельность. 

Показ настольного театра, театра «Би-ба-бо». Взаимодействие с родителями: 

Изготовление атрибутов к игровой деятельности с элементами театрализации. 

Информация в уголок для родителей «Роль книги в жизни ребёнка», «Что читать

детям раннего возраста». Изготовление лепбука «В гостях у сказки». Создание

картотек «Подвижные игры по русским народным сказкам», «Пальчиковые игры по

русским народным сказкам». Организация выставки «Моя любимая сказка».

3 этап – Заключительный. Фотоотчет-презентация на родительском

собрании: «Игра, как важнейшее средство речевого развития детей в детском саду и

в семье».



План реализации проекта
Вводный этап

№ Формы реализации Сроки реализации Ответственные

1 Изучение методической литературы по теме проекта. Весь период Воспитатель

2 Создание развивающей предметно-пространственной среды соответствующей теме

проекта.

Весь период Воспитатель

3 Изготовление лепбука «В гостях у сказки» (дидактические игры, пальчиковая

гимнастика, словесные игры и т.д).

Февраль

Март

Воспитатель

4 Подборка материала: Аудиотека с русскими народными сказками, музыкальные

песни. Изготовление атрибутов к игровой деятельности с элементами

театрализации с привлечением родителей.

Февраль

Март

Воспитатель, 

родители

5 Разработка презентаций русских народных сказок. Весь период Воспитатель

6 Анкетирование родителей «Фольклорные произведения в жизни вашего ребёнка». Декабрь

Январь

Воспитатель

7 Информация для родителей: «Роль книги в жизни ребёнка», «Что читать детям Февраль Воспитатель



Основной этап

№ Формы взаимодействия Сроки реализации Ответственные

1 Чтение художественной литературы Декабрь - апрель Воспитатель

2 Рассматривание иллюстраций к сказкам Декабрь - апрель Воспитатель

3 Дидактические игры Январь - апрель Воспитатель

4 Пальчиковые игры Январь - апрель Воспитатель

5 Подвижные игры Январь - апрель Воспитатель

6 Игровая деятельность с элементами театрализации Январь - апрель Воспитатель

7 Изобразительная деятельность Январь - апрель Воспитатель

8 Показ настольного театра, театра «Би-ба-бо» Февраль - апрель Воспитатель



Заключительный этап

№ Форма реализации Сроки

реализации

Ответственные

1 Фотоотчет-презентация на родительском собрании: «Игра, как

важнейшее средство речевого развития детей в детском саду и в

семье»

Май Воспитатель, 

родители

2 Размещение отчета презентации на сайте МБДОУ №273 Май Воспитатель



Перспективный план

Взаимодействие с детьми

Тема: «Колобок» 3 неделя января – февраль

Чтение сказки «Колобок»

Просмотр иллюстраций, презентации к сказке «Колобок»

Пальчиковая игра «Колобок»

Д/и «Картинки-половинки», «Угадай сказку»

Рассказывание сказки по сюжетным картинкам

Игровая деятельность с элементами театрализации «Путешествие с

колобком»

Прогулка «Колобок пришёл к нам в гости»

Подвижные игры с мячами, «Прокати в воротики», «Колобок»

Показ настольного театра по сказке «Колобок»

Лепка «Колобок катится по дорожке»

Рисование «Колобок»,

Раскраски на тему «Сказки»



Тема «Репка» Март

Чтение сказки «Репка»

Просмотр иллюстраций, презентации к сказке «Репка»

Пальчиковая игра «Репка»

Д/и «Картинки-половинки», «Угадай сказку»

Рассказывание сказки по сюжетным картинкам

Игровая деятельность с элементами театрализации «Репка выросла большая»

Подвижные игры «Лохматый пес», «Кот и мыши»

Показ настольного театра по сказке «Репка»

Лепка «Посадил дед репку»

Раскраски на тему «Сказки»



Тема «Теремок» Апрель

Чтение сказки «Теремок»

Просмотр иллюстраций, презентации к сказке «Теремок»

Пальчиковая игра «Теремок»

Д/и «Картинки-половинки», «Угадай сказку»

Рассказывание сказки по сюжетным картинкам

Игровая деятельность с элементами театрализации «Кто в теремочке живёт?»

Подвижные игры «Зайка серенький сидит», «Кот и мыши», «Мишка косолапый»

Показ настольного театра по сказке «Теремок»

Лепка «Теремок из бревнышек»

Раскраски на тему «Сказки»
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