Проект во второй младшей группе

«Сказка в гости к нам пришла»
Подготовила воспитатель I категории
Матвиенко Ольга Анатольевна
«От того, как прошло детство, кто вёл
ребенка за руку в детские годы, что вошло
в его разум и сердце из окружающего мира –
от этого в решающей степени зависит, каким
человеком станет сегодняшний малыш».
/В. А. Сухомлинский/
Информационная карта проекта
Тип проекта: групповой, игровой, творческий
Продолжительность проекта: среднесрочный
Срок реализации проекта: 11.09.2017 – 20.10.2017г.
Участники проекта: дети II младшей группы, воспитатели, родители,
специалисты
Возраст детей: 3-4 года
База проведения проекта: МКДОУ «Детский сад № 13» г. Беслан, РСОАлания
Актуальность проблемы: Формирование речи является одной из главных
задач речевого воспитания дошкольника, т.к. играет большую роль в формировании
личности. Для развития речи ребенка необходимо использовать различные игры,
занятия, сказки. Именно сказки являются прекрасным материалом для обучения
детей младшего дошкольного возраста развитию речи. Из сказок дети берут много
различных знаний: первые представления об окружающем мире, о взаимосвязи
человека и природы, сказки позволяют увидеть добро и зло. Персонажи сказок
хорошо знакомы детям, их черты характера ярко выражены, мотивы поступков
понятны. Язык сказок очень выразителен, богат образными сравнениями, имеет
несложные формы прямой речи. Все это позволяет вовлечь ребенка в активную
речевую работу.
Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка
в младшем дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры. Игра ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, а театр - один из самых
демократичных и доступных видов искусства, который позволяет решать многие
актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и
нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности,
развитием воображения, фантазии, инициативности и т. д.
Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких
переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Они развивают
эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, кроме
того позволяют формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому,

что каждое литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста
всегда имеют нравственную направленность.
В
процессе театрализованной игры
активизируется
словарь
ребенка,
совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй, что очень
важно в этом возрасте. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят малыша
перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается
диалогическая речь, ее грамматический строй.
Цель проекта: создать условия для благоприятной адаптации детей в ДОУ и
реализации задач основной общеобразовательной программы дошкольного
образования через игровую и театрализованную деятельность.

Задачи проекта:
Для детей:
1.
Способствовать формированию интереса к книгам, произведениям
устного народного творчества – сказкам.
2.
Развивать речевую активность детей, обогащать словарный запас.
3.
Приобщать к сказкам посредством различных видов театра;
4.
Научить отражать содержание сказок в играх, драматизациях,
театрализованной деятельности.
5.
Развивать у детей эмоциональную отзывчивость, внимание,
любознательность.
Для педагогов:
1. Повысить компетентность педагога по данной теме за счет внедрения
проектной деятельности.
2. Пополнить развивающую предметно-пространственную среду для
самостоятельной деятельности детей.
Для родителей:
1.
Дать родителям знания о влиянии сказок на речь ребенка через папкипередвижки, наглядную информацию.
2.
Обогатить родительский опыт приемами взаимодействия и
сотрудничества с ребенком в семье.
3.
Привлечь родителей к активному участию в проекте.
Методы. Беседы, чтение, вопросы, рассматривание иллюстраций, игрыдраматизации, рассматривание иллюстраций.

Ожидаемые результаты по проекту:
Для детей:
1.
Дети хорошо знают сказки «Курочка ряба», «Репка», «Колобок».
2.
В процессе ознакомления со сказками активизируется словарь,
развивается связная речь.
3.
Ознакомление со сказками способствует развитию продуктивной
деятельности.

4.

У детей появится интерес к играм, драматизациям.

Для педагогов:
1.
Повышена компетентность педагога по данной теме за счет внедрения
проектной деятельности.
2.
Пополнена развивающая предметно-пространственная среда.
Для родителей:
1.
Родители принимают активное участие в проектной деятельности,
создают альбом «Русские народные сказки»; пазлы с изображением героев сказок;
маски для сказок «Репка», «Курочка ряба», «Колобок»; дидактическую игру «Найди
героев сказки»; пальчиковый театр «Курочка ряба»; настольный театр «Колобок»,
«Репка»; альбом «Загадки про сказочных героев»; подборка раскрасок на тему
«Русские народные сказки».
2.
Родители ознакомлены с влиянием сказок на речь ребенка.
ЭТАПЫ ПРОЕКТА
I. Этап - Подготовительный (разработка проекта).
- определение проблемы;
- постановка цели, задач;
- сбор информации, литературы, дополнительного материала.
- составление перспективного плана работы.
Пути реализации проекта:
1.
Пополнение содержания книжного уголка сказками.
2.
Оформить выставку книг: «Наши любимые сказки»
3.
Оформление уголка «Полянка сказок»
4.
Организация выставки рисунков «Мой любимый сказочный герой»
Содержание работы с детьми:
1. Чтение разных сказок;
2. Рисование, лепка детьми героев сказок.
3. Пересказ прочитанных сказок, их инсценирование.
4. Загадки о сказках, героях сказок.
5. Рассматривание иллюстраций разных художников к сказкам.
6. Выполнение самостоятельных и совместно с родителями творческих работ.
7. Итоговое занятие «Путешествие по сказкам»
Содержание работы с родителями:
1.
Беседа с родителями «Знакомство с проектом».
2.
Домашние задания для родителей и детей (изготовление разных видов
театра)
3.
Чтение сказок с детьми дома.

4.
Акция «Подари книжку детскому саду» - помощь в пополнении
книжного уголка сказками.
5.
Создание альбома « В гостях у сказки» (Лепбук).
6.
Создание альбома «Загадки про сказочных героев»
7.
Помощь в изготовлении масок и костюмов для сказок «Репка»,
«Курочка ряба», «Колобок».
8.
Подборка раскрасок на тему «Русские народные сказки».
9.
Консультации для родителей:
«Какие сказки читать детям»
«Значение сказок в жизни ребенка»
10.
Папки-передвижки:
«Ум на кончиках пальцев»
«Домашний театр как средство формирования взаимоотношений в
семье»
Организация предметно-развивающей среды.
Для успешной реализации задач проекта необходимо создание
соответствующей предметно-развивающей среды.
1.
Куклы би-ба-бо.
2.
Куклы на гапите.
3.
Плоскостные театры.
4.
Фланелеграф.
5.
Пальчиковые игрушки.
6.
Театр резиновой игрушки.
7.
Театр мягкой игрушки.
8.
Театр кружек.
9.
Маски.
10.
Уголок ряжения.
11.
Театр рукавичек.
12.
Теневой театр.
13.
Театр ложек.
14.
Книги-раскладушки.
15.
Конусные куклы.
16.
Музыкальные инструменты (шумовые, ударные, духовые).
17.
Ширма, декорации
18.
Подбор м\ф по сказкам, аудиосказки
II. Этап – Основной
- работа по плану с детьми, родителями, педагогами.
- выполнение проекта.
1) Распределение заданий между родителями (сшить костюмы, связать маски,
пополнить уголок различными театрами: настольный, пальчиковый, кукольный);
2) Организация утреннего приема детей: ряжение в костюмы различных
персонажей сказок;
встреча
детей
с
героями сказок (использование
кукольного театра);
3) Знакомство со сказками:

Сказка «Репка»:
- рассказывание сказки «Репка» с показом настольного театра;
- рассказывание сказки «Репка» вместе с детьми с показом театра на
фланелеграфе;
- лепка «Репка»;
- имитационные упражнения;
- использование раскрасок к сказке «Репка»;
- пальчиковая гимнастика «Репка».
Сказка «Курочка Ряба»:
- рассказывание сказки «Курочка Ряба» с показом театра на магнитах;
- рассказывание русской народной сказки «Курочка Ряба» с показом
пальчикового театра;
- пение детских песенок «Петушок, петушок…»;
- пальчиковая гимнастика «Курочка Ряба»
Сказка «Колобок»:
- рассказывание русской народной сказки «Колобок» с показом
настольного театра;
- лепка, аппликация «Колобок»;
- ряжение в костюмы и драматизация сказки «Колобок»;
- упражнение «Изобрази героя»;
- подвижные игра: «Лиса и зайцы»;
- игра с мячом «Катится колобок»;
- использование раскрасок к сказке «Колобок».

Формы и методы реализации проекта
Речь и речевое развитие


Рассказывание детьми сказок «Репка», «Колобок», «Курочка
Ряба»;
 чтение стихотворений, потешек;
 пение детских песенок «Два веселых гуся», «Есть у нас лошадка»,
«Песенка про репку»;
 инсценировка сказок совместно с воспитателем «Курочка Ряба»,
«Репка», «Колобок»;
 прослушивание звукозаписей детских сказок – «Колобок», «Репка»,
«Курочка Ряба»;

Игровая деятельность
Игры-драматизации по произведениям «Репка», «Колобок», «Два
веселых гуся»;
 Дидактические игры «Мои любимые сказки», Лото «Сказки», «Кто-кто
в теремочке живет?», «Угадай сказку», «Угадай сказочного героя»,
«Расскажи сказку по картинкам», Разрезные картинки «Герои сказок»,
«Волшебный мешочек»; «Угадай, чья тень?»;


Сюжетно-ролевая игра «В театре», «Больница для книг»;
 Игра «Превращение»;
 Игра «Волшебный платок»;
 Строительная игра «Теремок»


Здоровье и физическое развитие
Комплекс утренней гимнастики по сказкам
 Подвижные игры - «У медведя во бору», «Лошадки», «Мыши водят
хоровод», «Лиса и зайцы», «Зайка серенький сидит», «Кот и мыши»;
 Пальчиковая гимнастика, динамические паузы по сказкам «Репка»,
«Теремок»
 Физкультурные занятия по сказкам «Репка», «Колобок», «Теремок»;
 Артикуляционная гимнастика «Зарядка для губ», на речевое дыхание
«Мыльные пузыри»,
 Гимнастика для глаз по картотеке


Изобразительная деятельность
Конструирование домиков для животных «Теремка» из кубиков,
геометрических фигур;
 Лепка – «Колобок», «Репка», «Простые и золотые яички»;
 Рисование – «Колобок», «Репка», «Дорожки»;
 Аппликация «Колобок на окошке», «Теремок» (коллективная).


Коммуникативное развитие

 Беседы «Моя любимая сказка», «Правила общения с книгой»,
«О трудолюбии, взаимопомощи», «Добрый-злой»,
« Что такое театр», «Правила поведения в театре»;
 Просмотр мультфильмов, диафильмов
III. Этап – Заключительный
- презентация проекта
- итоговое занятие «Полянка сказок»
- фотоотчёт: театрализованная деятельность по сказкам
- подведение итогов, анализ ожидаемого результата
- обобщение результатов работы.

Результативность проекта:

Благодаря проекту дети полюбили сказки слушать, изображать сказочных
персонажей.
Они получили элементарные знания о положительных и отрицательных
героях сказок, о взаимовыручке и помощи в беде и трудной ситуации.
Знакомство детей с фольклорными произведениями способствовало развитию
речи. Сказки являлись
прекрасным
материалом
для
обучения детей
младшего дошкольного возраста развитию речи. Язык сказок очень выразителен.
Все это позволило вовлечь ребенка в активную речевую работу.
Проект способствовал
развитию
познавательного
интереса
и
любознательности, нравственных представлений.
В ходе проекта происходило дальнейшее развитие фразовой речи и мелкой
моторики пальцев рук.
В
совместной деятельности
детей
и
воспитателя,
систематически
проводились театрализованные игры, которые являлись играми-представлениями. В
них с помощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, поза и
походка, создавались конкретные образы. Благодаря театрализованным играм,
у детей развивалась эмоциональная сфера, расширялся и обогащался опыт
сотрудничества детей как в реальных, так и в воображаемых ситуациях. Кроме
того, театрализованная деятельность улучшила степень речевого развития детей.
В ходе работы достигались поставленные задачи и цели. Было выявлено, что
благодаря театрализованным играм можно улучшить степень речевого развития
детей.
Надеемся, что данный проект даст в дальнейшем положительные результаты.

