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Паспорт педагогического проекта 

 

Авторы и участники проекта 

- Воспитатели: 

Щулепникова Марина Михайловна 

Левина Наталья Юрьевна 

- родители группы «Капитошки» 

- дети группы «Капитошки» 

 

Актуальность проекта: 

Через устное народное творчество ребенок не только овладевает родным языком, но и, осваивая 

его красоту, лаконичность приобщается к культуре своего народа, получает впечатления о ней.               

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.  

Данный проект поможет развить у детей устную речь, его фантазию и воображение, творческое 

мышление, повлияет на духовное развитие, научит определенным нравственным 

нормам,  подведёт детей к логическим суждениям.  

Проблема: 

Выявилась проблема, что дети знают мало русских народных сказок. 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Дети познакомятся с русскими народными сказками.  

2. У детей повысится интерес к рассказыванию и просмотру сказок, рассматриванию 

иллюстраций.  

3. Через имитацию образа героев сказок дети научатся различать добро и зло; характеризовать 

поступки, поведение; выражать эмоции и понимать чувства других.  

4. Повысится доля детей с развитой речью, увеличится словарный запас.  

5. Совместная деятельность будет способствовать отношениям между детьми и родителями. 

6. Повысится количество родителей, участвующих в совместных мероприятиях.  

Образовательная область «Познавательное развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», 

 «Физическое развитие»,  

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

Название проекта «Любимые сказки» 

Вид проекта Познавательно-речевой 

Тип проекта Краткосрочный (две недели) 

Возрастная группа Младший возраст 

Цель работы над проектом Формирование речевого развития детей младшего 

дошкольного возраста посредством приобщения к сказке. 



Задачи проекта: 

Образовательные 

1. Учить эмоционально, воспринимать содержание сказки, 

выделять характерные особенности животных.  

2. Способствовать формированию интереса у детей к книгам, 

произведениям устного народного творчества – сказкам. 

3. Дать родителям знания о влиянии сказок на речь ребенка 

через совместные мероприятия, папки-передвижки, 

информацию на сайте. 

4. Создание условий для активного использования сказок в 

деятельности детей 

 

Развивающие  1. Развивать речевую активность детей, обогащать словарный 

запас. 

2. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость, 

внимание, любознательность, интерес к сказкам. 

 

Воспитательные  1. Учить играть дружно, вместе, не ссориться; 

2. Воспитывать чувство взаимопомощи и поддержки. 

 

Работа с родителями Познакомить родителей со структурой проекта, его задачами 

для детей и педагогическими задачами для родителей. 

Побуждать родителей к совместной  творческой деятельности 

с детьми. 

Помощь при подготовке проекта (иллюстрации, книги и т.д.) 

Консультация «Поможем книгам вместе» 

Виды деятельности: 

Игровая 

Музыкальная 

Речевая 

Творческая 

Изобразительная 

Продуктивная 

Совместная и самостоятельная 

Ознакомление с художественной литературой 

Развитие коммуникативных способностей 

 

Мероприятия  Формы работы с детьми: 

Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам. 

Рассматривание книг. 

Чтение художественной литературы: чтение русских 

народных сказок «Теремок», «Колобок», «Курочка Ряба», 

«Репка». 

Речевые игры:  

«Закончи слово»  

Цель: развивать речь, память, внимание.  

«Повтори за мной»  

Цель: развивать речь, внимание.  

«У меня зазвонил телефон»  

Цель: развивать речь, расширять словарный запас. 

Беседы:  

«Какие сказки я знаю»,  

«Моя любимая сказка»,  

«Книгу надо беречь»,  



«Как вылечить книгу». 

НОД: 

ФЦКМ познавательное развитие:  

«В гостях у сказки» (показ сказки) 

«Путешествие по сказкам» (презентация). 

Речевое развитие: 

чтение с показом сказки «Теремок» 

Отгадывание загадок на тему «Любимые сказки» 

Пальчиковая гимнастика «Моем наши ручки» 

Словесные игры: «Назови сказку» 

Дидактические игры: «Кто в домике живет», «Кто лишний» 

Проблемная ситуация: «Что нужно делать, чтоб книги были в 

порядке?» 

Просмотр презентации «Герои сказок» 

Продуктивные виды деятельности: 

Рисование: «Колобок» 

Аппликация «Теремок» (показ презентации) 

Лепка «Зайчик» 

Сюжетно-ролевые игры «Репка» 

Подвижные игры:  

«Рыбаки и рыбки» 

 «У медведя во бору» 

Прослушивание песен из любимых сказок. 

Итоговое мероприятие: выставка книг, сделанных совместно с 

родителями своими руками. 

 

Результаты проекта Анализ результатов: 

1. Дети познакомились со сказками. 

2. Дети первой младшей группы научились распознавать 

сказочных героев по иллюстрациям. 

3. Во время дидактических игр дети закрепили знания цветов, 

геометрические фигуры. 

4. Дети были участниками драматических и кукольных 

спектаклей. 

 

Для родителей: 

У родителей появился интерес к образовательному процессу в 

детском саду, совместному развитию творчества детей дома. 

 

Продукты проекта: 

- Пополнение библиотеки для детей 

- Оформление предметно-развивающей среды в группе 

- Создание книг для группы 

 
 


