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Проектировочный компонент
• ТИП: групповой, краткосрочный (1 месяц)

• ВИД: информационно - творческий

• УЧАСТИНИКИ: воспитанники подготовительной группы, родители 
(законные представители), педагогические работники ДОО

• Цель: приобщать детей к художественной литературе, прививать 
интерес к театральной деятельности.

• Задачи:                                           для детей:

- формировать умение выразительно читать стихи, инсценировать    эпизоды сказок, обогащать и 

расширять словарный запас детей, развивать у детей образное мышление, фантазию, творческие 
способности, воспитывать чувства дружбы и коллективизма, воспитывать культуру речи

для родителей:

создание в семье благоприятных условий для развития ребенка, с учетом опыта детей приобретенного в 
детском саду; развитие совместного творчества родителей и детей; развивать у родителей способность 
видеть в ребенке личность, уважать его мнение, обсуждать с ним предстоящую работу;

заинтересовать родителей жизнью группы и детского сада, вызвать желание участвовать в ней;                          
для педагогов:

-развитие творческого потенциала ребенка, показать родителям знания и умения детей, приобретенные в 
ходе реализации проекта.



Проектировочный компонент
• Актуальность: 
В последние годы наблюдается снижение уровня речевого развития детей. Это, в свою 
очередь, отражается на последующем развитии и обучении ребенка. Одна из причин 
снижения уровня речевого развития – это пассивность и занятость родителей. С развитием 
массового телевидения читать детям стали значительно меньше. Телевизор в этом поединке 
с книгой без труда вышел победителем. Ребенок чаще сидит у телевизора, чем с книгой, т.к. 
смотреть сказку легче и интереснее, чем читать или слушать. При просмотре сказки у ребенка 
не возникает потребности представить какой-то образ, не возникают ассоциации. Поэтому 
детям нужно чаще читать и разбирать прочитанное.

Необходимость приобщения детей к чтению бесспорна. Книга совершенствует ум ребёнка, 
помогает овладеть речью, познавать окружающий мир. Для повышения интереса к книге, 
любви к чтению, развитию творческих способностей мной был разработан проект «В гостях у 
сказки». Яркие образы эмоционально воспринимаются детьми, будят их фантазию, 
воображение, развивают наблюдательность и интерес ко всему окружающему, являются 
неисчерпаемым источником развития связной речи. Сказки вызывают у ребенка 
напряженное внимание к зачаровывающим описаниям чудес, необычайных событий, 
оказывают сильное эмоциональное воздействие. Сказка близка мышлению ребёнка.

«Сказочные» языковые средства, выражения, сравнения способствуют развитию творчества 
детей, выразительности речи. Для развития выразительной стороны речи, необходимо 
создание таких условий, в которых каждый ребенок мог проявить свои эмоции, чувства, 

желания и взгляды, причем не только в обычном разговоре, но и публично.



Проектировочный компонент
Предварительная работа:

• -литература 
• Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие 

для работников дошкольного учреждения. -: М.: Т Ц «Сфера», 2001

• Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду: Игры, 
упражнения, сценарии. М.: ТЦ Сфера, 2003 г.

• Доронова Т.Н. Играем в театр: театрализованная деятельность детей 
4-6 лет: метод. Пособие для воспитателей дошкольного 
образовательного учреждения. Т.Н. Доронова. - 2-е изд.-М.: 
Просвещение,2005г.

• Кудрявцева Н.Ю. «Готовимся к празднику» Методика изготовления 
костюмов, кукол, декораций для детского спектакля. Москва: 
Школьная Пресса, 2011г.

• Новиковская О.А. «Конспекты занятий по сказкам с детьми 4-5 
лет».СПб.: «Паритет» 2007г.

• Поляк Л.Я. Театр сказок: Сценарии в стихах для дошкольников по 
мотивам русских народных сказок.-СПб.: «Детство-пресс», 2008



Проектировочный компонент
Предварительная работа:

-план

І этап: информационно-аналитический (подготовительный)

- Определение темы, целей и задач проекта;

- Подбор и изучение литературы по теме;

- Составление плана мероприятий;

- Подбор наглядно-дидактического материала;

- Ознакомление родителей с проектом. Вызвать интерес 
детей и родителей к теме проекта;

- Подготовить консультации для родителей.

II этап: творческий (основной)

III этап: заключительный



Проектировочный компонент

• -по образовательным областям
• Художественно – эстетическое развитие

• Тематические занятия;

• Лепка героев сказок;

• Раскрашивание иллюстрации по сказкам;

• Работа с родителями: изготовление поделок героев из сказок.

• Разучивание танцевальных движений, песен сказочных персонажей, дающие 

возможность более полно оценить и понять характер героя, его образ, 

настроение.

• Физическое развитие

• Образное имитирование героев сказок;

• Подвижные игры «У медведя во бору», «Хитрая лиса», «Гуси- гуси», 
«Бездомный заяц».



Проектировочный компонент
• Социально – коммуникативное развитие

• Игровая деятельность: дидактические игры, викторины;

• Игры - драматизации.

• В рамках проекта провести беседу о правилах поведения дома и на улице. 
Вспомнить сказки, где герои попадали в беду по разным причинам:

• - «Гуси – лебеди»

• - «Маша и Медведь»

• - «Волк и семеро козлят»

• - «Красная Шапочка»

• На примере сказок поддерживать созидательное отношение к окружающему 
миру и готовность совершать трудовые усилия.

• Речевое развитие

• Слушание сказок;

• Рассматривание иллюстраций книг;

• Тематические занятия, беседы;

• Пересказ сказок.



Проектировочный компонент

Предварительная работа:

Медиообъекты: 

- Театрализованная постановка «Муха – цокотуха»

- Оформление фотовыставки «В гостях у сказки».

- Презентация проекта.

• Методы и приемы: наглядный, словесный, практический, 

интерактивный, исследовательский, дидактические игры, игровые 
обучающие и творчески развивающие ситуации; беседы; проблемно-
поисковый; сюрпризный момент; элемент загадочности; создание 
воображаемой ситуации; использование музыки.



Организационный компонент
• Мотивация: игровые мотивации, показ сюжетов, сказок с 

использованием ИКТ, помощь взрослому, научи меня

• Структура проведения итогового мероприятия (как план).

Драматизация сказки «Муха Цокотуха»

Содержание работы
• Содержание деятельности

• Ресурсы(групповые помещения, музыкальный зал, технические 
средства обучения (ноутбук, мультимедийный проектор, DVD 
проигрыватель, музыкальный центр и т.д.), наглядно-методические 
пособия, методическая литература.

• Исполнители

• Сроки реализации

• Подготовительный



Организационный компонент



Рефлексивный компонент

• Анализ проведенной деятельности с указанием 
задач и решений к ним. 1. В результате совместной 

деятельности воспитанников, их родителей и педагогов дошкольного 
образовательного учреждения дети приобщились к художественной 
литературе и театральной деятельности, расширили кругозор о сказках, их 
авторах, персонажах, сформировали запас литературных впечатлений, 
научились сказки сочинять, иллюстрировать, инсценировать.

2. Родители воспитанников проявили интерес к чтению художественной 
литературы, осознали роль сказки в нравственно-эстетическом воспитании 
личности ребенка, а также стараются ежедневно читать детям по вечерам.

3. Проектный метод развивает познавательный интерес к различным областям 
знаний, формирует навыки сотрудничества.

4. Технология проектирования делает дошкольников активными участниками 
воспитательного процесса, ведет к саморазвитию детей.

ПРОЕКТ ПОЛНОСТЬЮ РЕАЛИЗОВАН.



Рефлексивный компонент

• Перспектива. 

Макет данного проекта можно реализовать по 
любому литературному произведению, выбранному 
детьми.
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