
 ПРОЕКТ «СКАЗКА К НАМ ПРИХОДИТ» 

 

Название проекта: «Сказка к нам приходит» 

Вид проекта: Творческий, социально-коммуникативный. 

 Продолжительность: Краткосрочный. (2 недели) 

Участники проекта: Воспитатель, дети, родители. 

 Постановка проблемы: 

Наблюдения из опыта работы показывают, что число детей с 

проблемами в общении с каждым годом увеличивается. Одна из причин 

дефицит общениясо взрослыми и сверстниками.  

Проблема социально-личностного развития ребёнка дошкольного 

возраста в процессе его взаимодействия с окружающим миром становится 

особенно актуальной на современном этапе, поскольку основные качества 

личности закладываются в дошкольный период е, что, в свою очередь, 

возлагает на семью и дошкольное учреждение особую ответственность за 

воспитание необходимых личностных качеств у детей.  

Перед нами возникла проблема, как обеспечить дошкольникам 

полноценное включение в общение, как в процесс установления и развития 

контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 

деятельности. 

Все это определило задачи, выбор методов и приемов, направленных на 

формирование коммуникативных навыков. Это послужило поводом создания 

игрового проекта «Сказка в гости к нам приходит» 

Актуальность проекта: 

По мнению Ч. Кули, «…личность проходит следующие стадии 

социализации:имитацию - копирование детьми поведения взрослых; 

игровую - детское поведение как исполнение роли со значением; 

групповые игры - роль как ожидаемое от нее поведение. В процессе 

социализации различают ее первичные и вторичные формы». 

Именно сказка помогает преодолеть эти  три стадии. 

Сказка способствует налаживаниюположительного эмоционального 

контакта ребенка с окружающим миром. Она не только развлекает, но и 

ненавязчиво воспитывает, знакомит ребёнка с окружающим миром, добром и 

злом.  Так как сказка является одним из видов устного народного творчества, 

к которому дети относятся с огромным интересом, она в легкой игровой 

форме помогает детям овладеть языковыми формами общения, проявлять 

инициативу, понять нравственные представления, принятые в обществе, что 

в свою очередь способствует формированию социально активной 

личности.Поэтому актуальным является формирование социальных качеств 

через сказку. 



Это определило цель проекта:  формирование социальных качеств, 

посредством сказки. 

 

Для достижения поставленной цели были определены задачи: 

 Задачи 

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

через сюжетно – ролевую игру, театрализованные игры; 

2. Упражнять в умении задавать вопросы и отвечать наних, используя 

фразовую речь; 

3. Продолжать развивать диалогическую речь, используя вербальные и 

невербальные средства (жесты, мимику, слова, фразы); 

4. Закреплять простейшие формы этикета в сюжетных и 

театрализованных играх по знакомым сюжетам устного народного 

творчества; 

5. Развивать детскую инициативу в процессе игрового взаимодействия и в 

театрализованной деятельности; 

6. Формировать доброжелательные и равноправные отношения между 

сверстниками. 

Мотивация: 
После прослушивания сказки «Заюшкина избушка» дети, отвечая на 

вопросы воспитателя «можно ли пускать в дом чужих людей?» пришли в 

выводу что зайка не знал правил безопасности. В следствии чего возник 

другой вопрос «А правильно себя вела лисичка в гостях?». Так возникла идея 

создать социально -коммуникативныйпроект «Сказка к нам приходит» 

Ожидаемые результаты:   
Дети должны научиться: 

- взаимодействовать со взрослыми и сверстниками через сюжетно – ролевую 

игру, театрализованные игры. 

-задавать вопросы и отвечать на них, используя фразовую речь, 

диалогическую речь используя вербальные и невербальные средства (жесты, 

мимику, слова, фразы). 

-применять простейшие формы этикета в сюжетных и театрализованных 

играх по знакомым сюжетам устного народного творчества.  

-проявлять детскую инициативу в процессе игрового взаимодействия и в 

театрализованной деятельности; 

-проявлять доброжелательность во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми; 

- проявлять чувство эмпатиии понимать эмоциональное состояние героев,  
 

Предварительная работа (подготовительный этап) 

 Изучение и подбор материала. Разработка структуры проекта. 

 Составление тематического планирования мероприятий. 



 Подбор потешек и песенок для составления презентации для самых 

маленьких. 

 Предложение родителям участия в создании интересной игровой среды. 

 

 

 

Основной этап проекта 

Мероприятия проекта 

1 день 
Показ театра:«Репка», 

1. Постановка проблемы: Что произошло бы, если бы на помощь не пришла 

мышка? Как можно было бы им помочь? Может им помогли бы герои из 

других сказок? Кого бы вы позвали. 

2. Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам («Колобок»,  «Волк и 

козлята», «Кот, петух и лиса») 

3. Пальчиковые игры («Колобок»,«Идет коза рогатая»). 

4. Физкультминутки. 

5. Игровая ситуация «Как порадовать сказочных героев? 

6. Хоровод «Карусель», «Подарки» 

7. Домашнее задание «Приготовить угощение для любимого героя» 

 

 

2 день 
«Утро радостных встреч» 

Во время обсуждения того, что дети приготовили вместе с родителями для 

любимых героев (угощение), предложить детям. 

1. Прочитать Сказку «Лиса и журавль» 

2. Постановка проблемы: Какой угощение должна была приготовить лиса 

для журавля? Чем бы вы угостили лису? Почему лиса и журавль по-

разному едят? 

3. Рассмотреть строение тела лисы и журавля провести сравнение. 

4. Дид. игра «Кто что ест?»  

5. Пальчиковые игры «Мы варили суп.», «Маленькая птичка». 

6. Игровая ситуация «Давайте померим лису и журавля. И приготовим им 

обед».  

7. Сюжетно ролевая игра «Мы дружные поварята» 

8.  Домашнее задание «Узнай с мамой где живёт журавль, а где лиса» 

 

3 день 
1. «Утро радостных встреч» 

Во время обсуждения того, что дети узнали дома с родителями,  

2. Рассмотреть иллюстрации мест обитания Лисы и журавля.  

3. Спросить «какие животные живут с ними рядом?» «В какой сказке они 

живут?» 



4. Чтение сказки «Теремок». 

5. Постановка проблемы; Где теперь жить бедным животным? Как им 

помочь? В каких домиках живут они в природе? 

6.  Рассмотреть «Кто где живёт?» 

7. Игра конструирование из строительного материала. «Построй домик 

для зверька.» 

8. Домашнее задание; «Слепите домик для мишки». 

 

4 день. 

1. Рассматривание домиков для Мишки. А в каких домиках живут другие 

животные? А Вы знаете почему все животные стараются жить только в 

своём домике? 

2. Прочитать «Заюшкина избушка». 

3. Постановка проблемы. Она конечно плохо поступила, но всё-таки её 

жалок. А где же теперь будет жить лисичка?  

4. Рассматривание иллюстраций домов. А если у неё нет домика, она 

может его отобрать у других зверей. У каких? Как можно помочь 

лисички, что бы она не обижала больше других зверей?  

5. А из каких материалов можно сделать домик лисички, что бы он 

больше не растаял? А давайте попробуем сделать из солёного теста. 

6. Наши домики высохли, красивые они получились. А что надо сделать 

чтобы они стали ярче? 

7. Раскрашивание домиков. 

8. Домашнее задание придумай с мамой подарок лисички на новоселье. 

 

5. День. 

1. Давай те подарим лисички свой подарок. А кто это пришёл в гости 

поздравить лисичку с новосельем?  Принёс петушок не простой 

подарок, это книжка со сказкой. 

2. Чтение сказки «Петушок и бобовое зёрнышко» 

3. Постановка проблемы. А если курочка не успела бы принести маслица, 

что бы случилось? 

4. Беседа «Как надо вести себя за столом».А как ещё можно было помочь 

петушку? 

5. Сюжетно ролевая игра в больницу.  

 

 

Итогом проекта стала совместная выставка «Театр своими руками»,  в 

которой приняли участие многие родители. Совместный проект сблизил всех 

участников. Дети и родители испытали радость совместного творчества. 

 

 
 


