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Актуальность проекта 
 
          Сказка – это способ общения с малышом на понятном и доступном ему 

языке, это первые маленькие безопасные уроки жизни. Дети, которым с раннего 

детства читают сказки, быстрее начинают говорить. Сказки учат детей 

сравнивать, сопереживать, помогают формировать основы поведения и общения, 

развивают фантазию и воображение ребёнка, связную речь и мышление, 

внимание, память, мимику лица, жесты, а так же его творческий потенциал.  

Цель проекта:  

          Развитие коммуникативных качеств детей раннего возраста, посредством 

театрализованной деятельности. 



Задачи:   
Образовательные: 
-     формировать интерес детей к сказкам; 
 -    приобщать детей к чтению художественной литературы в процессе 
знакомства с народными сказками. 
 

Развивающие: 
- активизировать речевую активность детей; 
- развивать элементы детского творчества в продуктивной деятельности. 
 

Воспитательные: 
-    воспитывать у детей отзывчивость, доброжелательность; 
-    прививать любовь к добру (не проходить мимо чужой беды). 
 
 



Участники проекта: дети первой младшей группы,  воспитатель,  

родители воспитанников. 

Вид проекта: познавательно-творческий. 

Срок реализации проекта: Октябрь 

Предполагаемый результат:  
- познакомить с фольклором русского народа; 
- способствовать накоплению у детей эстетического и эмоционального 
опыта, при чтении и обсуждении сказок; 
- развивать артистические способности посредствам участия в простых 
инсценировках сказок; 
- развивать образное мышление, фантазию, творческие способности; 
- совершенствовать ситуативно-деловую форму общения со взрослыми. 

Работа с родителями: 
1. Беседа с родителями «Знакомство с проектом». 
2. Домашние задания для родителей и детей (рисование Любимого 
героя сказки). 
3. Помощь в пополнении книжного уголка сказками. 
 
 



Выполнение проекта:  
Проект реализуется в три этапа: 

Организационный этап: 
- обсуждение  темы проекта с детьми;  
- чтение художественной литературы, познавательные беседы; 
- индивидуальные беседы с родителями , рекомендации. 

Практический этап: 
-  чтение сказки «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Теремок». 
-беседа с детьми: «Книги - лучшие друзья; 
-дидактические игры: «Теремок», «Сложи картинку», «Кто как кричит?»,  
«Собери картинку», «Чудесный мешочек», «В какую сказку попал Колобок?», «Из какой 
сказки герой?». 
рисование (нетрадиционной техникой) «Колобка»; 
-лепка «Теремок», аппликация «Домик для колобка»; 
- конструирование «Теремок», «Домик для лисы». 
- театрализованная деятельность, сказка «Репка». 
- п/и «Раздувайся пузырь», «Кот и мышки», «Вышла курочка гулять», «По ровненькой 
дорожке», «Зайцы и волк». 

Заключительный этап:    
 Показ кукольного театра «Заюшкина избушка» 

 
 
 



«Чтение сказок и 
рассматривание 
иллюстраций» 



«Теремок» 



Аппликация «Колобок»  

Рисование «Колобок»  



«Я и книга» 



Театрализация «Репка» 



Кукольный театр  

«Заюшкина избушка»   



Благодарим за 
внимание!!! 


