
Проект

«В гостях у сказки»

Возраст участников: 4-5 лет (средняя группа)

Проект информационно-игровой

Краткосрочный: 2 недели

Воспитатель: Белянина Е.А.



Актуальность
Огромной любовью пользуется у детей сказка. Сказка – древнейший 

жанр устного народного творчества. Она учит человека жить, вселяет в него 

оптимизм, веру в торжество добра и справедливости. За фантастикой и 

вымыслом скрываются реальные человеческие отношения. 

Отсюда и идет огромное воспитательное значение сказки. 

Сказка играет важнейшую роль в развитии воображения – способности, без 

которой невозможна умственная деятельность ребенка в период дошкольного 

развития. 



Цель: Расширить представление детей о сказках;

Задачи:
 Учить узнавать персонажей сказок по загадкам, иллюстрациям, 

стихотворениям.

 Закреплять умение использовать мимику, интонации при передаче 

содержания сказок.

 Формировать у детей интерес к игре – драматизации

Воспитывать любовь к русским народным сказкам.

 Обогащать словарный запас детей, развивать связную речь.



Этапы проекта:

Подготовительный:

 Разработка проектной цели;

 Сбор информации и материалов по теме;

 Информирование родителей и детей о проекте

Основной:
 Совместная деятельность детей и воспитателей в соответствии с 

поставленной задачей;

Итоговый:
 Оформление материалов, представление продуктов проекта;

Выставка детского творчества.



Ожидаемые результаты

 Ребёнок проявляет интерес и любовь к сказкам;

 Знает и называет прочитанные сказочные произведения, тексты,    

персонажей; 

 Узнаёт сказку по загадке, иллюстрации, стихотворению;

 Умеет использовать различные средства выразительности; 

 Умеет самостоятельно выбирать сказку для чтения и театрального 

обыгрывания.

 Умеет использовать различные средства выразительности; 



Рассказывание по серии картинок. Сказка «Теремок»



Лепка

по сказке

«Пых»



Мои любимые сказки





«Три поросенка»



Сказка «Колобок»





Вместе с мамой, вместе с папой!
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