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Тема: «По дорогам сказок» 

Форма проведения: проект. 

Вид проекта: долгосрочный познавательно - информационный. 

Время проведения: с 16.09.19г. – 20.12.19г. 

Участники проекта: дети 2 – 3 лет, воспитатели группы, родители воспитанников, 

музыкальный руководитель. 

Место проведения: групповая комната. 

Постановка проблемы современного общества: приобщение детей к традиционному 

русскому фольклору. Известно, что в устном народном творчестве, как нигде больше 

сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, 

представления о добре, красоте, храбрости, трудолюбии, верности. Все это мы можем 

увидеть в русских народных сказках. Именно сказки являются материалом для обучения 

детей младшего дошкольного возраста развитию речи.  

Дети знают мало русских народных сказок. 

Цель: создание оптимальных условий для успешного развития речи детей раннего 

дошкольного возраста через игровую деятельность с элементами театрализации  и чтением 

художественной литературы. 

Задачи проекта: 

Для детей: 

 Развивать восприятие детей, речь, добиваясь правильного звукопроизношения 

(звукоподражания) через знакомство с русскими народными сказками в процессе 

игровой деятельности с элементами театрализации.  

 Формировать первичные представления о себе других людях, окружающей 

действительности, их действиях и отношениях через знакомство с фольклорными 

произведениями и игровую деятельность с элементами театрализации. 

 Стимулировать сопереживание и эмоциональный отклик к персонажам 

художественных произведений. 

 Воспитывать любовь к русским народным сказкам. 

Для педагогов: 

 Создать условия для развития творческой активности детей в театрализованной 

деятельности. 

 Приобщать детей к художественной литературе.  

 Повысить компетентность педагога по данной теме за счет внедрения проектной 

деятельности. 
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 Пополнить развивающую предметно-пространственную среду для самостоятельной 

деятельности детей. 

 Обеспечивать взаимосвязь театрализованной деятельности  с другими видами 

деятельности в едином педагогическом процессе. 

Для родителей:  

 Дать представление родителям о значимости чтения художественной литературы, 

сказок, театрализованной  деятельности для    малышей. 

 Обогатить родительский опыт приемами взаимодействия и сотрудничества с 

ребенком в семье. 

 Привлечь родителей к активному участию в проекте. 

Ожидаемые результаты: 

             Дети:  

 Дети понимают содержание сказок, проговаривают слова и фразы из 

произведений. 

 Отвечают на вопросы по содержанию сказки. 

 В процессе чтения художественной литературы у детей формируется 

сопереживание и эмоциональный отклик к персонажам художественных 

произведений, улучшилась моторика рук и творческие способности; 

 У детей обогатился словарный запас, расширилось представления об окружающем 

мире. 

 Развиваются коммуникативные качества и артистические способности по 

средствам участия в простых инсценировках сказок. 

Педагоги: 

 Созданы все условия для сотрудничества  педагогов и родителей, родителей и детей, 

педагогов и детей. 

 Подобран наглядный и демонстрационный материал. 

 Повысится информированность в разных вопросах воспитания детей. 

 Защита проекта с презентацией и предоставлением  продукта проекта. 

Родители: 

 Принимают активное участие в проектной деятельности, создают альбом,настольный 

театр, книжки – малышки и др. 

 Ознакомлены с влиянием сказок на речь ребенка. 

Формы работы с детьми:  

- чтение художественной литературы;  

- тематические беседы;  
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- прослушивание музыкальных произведений;  

- игровая деятельность с элементами театрализации;  

- игровая деятельность; 

- выставки детских работ;  

- просмотр презентаций, мультфильмов;  

- рассматривание альбомов, иллюстраций;  

- продуктивная деятельность; 

- ООД (лепка, рисование); 

- посещение театрализованного представления сказки «Репка» детьми группы «Умнички»; 

- совместные мероприятия с семьями воспитанников. 

Оборудование для педагога: конспекты занятий, бесед, наглядные пособия, фото, 

иллюстрации, подборка произведений художественной литературы, атрибуты для игр,  

ватман, цветная бумага, картон, ножницы, клей, степлер, компьютер, принтер, создание 

слайдов, фотографии, фотоальбом. 

Оборудование для детей: кисти, краски, салфетки, пластилин, досточки, карандаши, 

бумага зеленого цвета. 

Актуальность проекта: 

Сказка - прекрасное творение искусства. Сказка есть в каждом доме, и пользуется 

огромной любовью у детей. Из сказок дети черпают множество познаний. С раннего детства 

мир сказок знаком ребенку, персонажи сказок раскрывают перед ним мотивы своих 

поступков и черты характера. Язык народных сказок не сложен, выразителен, понятен и 

доступен детям, богат необходимыми образными выражениями. Развитие речи детей раннего 

возраста – актуальная задача в формировании его личности. Ведущая роль в обучении детей 

принадлежит педагогу-воспитателю. Ежедневное использование малых форм фольклора – 

народных сказок, игр, песенок, потешек, приговоров в совместной деятельности с детьми 

доставляет детям огромную радость и служит для них источником различных знаний и 

представлений об окружающем мире, о взаимосвязи человека с природой. Благодаря сказкам 

у детей вырабатывается способность сопереживать, сострадать и радоваться за другого, это 

единственный способ узнать боль, радость, счастье и страдание другого человека. И именно 

сказки воспитывают в ребенке человечность – дивную способность сочувствовать чужим 

несчастьям. Сказки учат различать добро и зло, позволяет вовлечь ребенка в активную 

речевую работу. 
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План проекта 

 

Образовательная область Форма организации Материал и 

оборудование 

 Познавательное 

развитие 

- ООД: «Путешествие по сказкам», 

«Сказка «Репка». 

- Рассматривание иллюстраций к 

сказкам «Маша и медведь», 

«Колобка», «Репка», «Теремок». 

- Рассматривание иллюстраций из 

серии  «Домашние животные», «Мамы 

и детки». 

Иллюстрации по 

теме, картинки, 

альбом, ИКТ. 

Картотеки загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

потешек, стихов. 

 Речевое развитие - Чтение, прослушивание и просмотр 

сказок «Репка», «Колобок», 

«Теремок», «Курочка Ряба», 

«Заюшкина избушка». 

- Показ настольного театра 

«Колобок». 

- Загадывание загадок об овощах и 

фруктах, потешки «Об овощах и 

фруктах», д/и «Что растет в огороде?». 

- Отгадывание загадок на школьную 

тематику. 

- Обсуждение пословиц и поговорок, 

знакомство с математическими 

пословицами. 

Иллюстрации по 

теме, картинки. 

Настольный театр 

«Репка», 

«Колобок», 

«Теремок» и др. 

Картотеки загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

потешек, стихов. 

Гербова В.В., 

Ильчук Н.П. 

«Хрестоматия для 

детей раннего 

дошкольного 

возраста». 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- Лепка «Репка на грядке» 

- Рисование: пальчиковое рисование 

«Репка большая и маленькая» 

- Аппликация коллективная работа 

«Заюшкина избушка».   

- Театрализация сказки «Репка». 

- Пение песен: «Жили у бабуси». 

-Создание альбома с рисунками 

совместно с родителями «Сказочные 

герои». 

- Выставка детских рисунков «Репка». 

Иллюстрации по 

теме, картинки, 

альбом, картотеки, 

пластилин, краски, 

кисти, салфетки, 

досточки, бумага, 

ИКТ. 

Картотеки загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

потешек, стихов. 

Аудиозапись, 

интернет ресурсы,, 

наглядное пособие, 

принадлежности 

для занятий и 

совместной 

деятельности. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие  

Беседы: «Полезные овощи», «Овощи 

на грядке». 

- Сюжетно – ролевая игра 

«Путешествие по сказкам». 

- Просмотр мультипликационных 

фильмов «Маша и медведь», 

Наглядное 

пособие, 

художественная 

литература, 

картотеки, 

конструктор, 
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«Колобка», «Репка», «Теремок». 

- Дидактические игры:  

«Чудо - дерево»,«Домик для мышки», 

«Собери целое», «Четвертый 

лишний», «Чудесный мешочек», 

«Грибочки», «Теремок». 

- Пальчиковые игры:  

«Хозяйка», «На ладошку села кошка», 

«Сорока-сорока», «Капуста». 

- Конструктивные игры: 

«Теремок»,  «Домик для мышки» 

атрибуты для 

сюжетных игр, 

флешкарты с 

мультфильмами. 

 Физическое 

развитие 

- Подвижные игры:  

 «Лохматый пёс»,  

«Собери в корзину овощи»,  

«Кот и мыши»,  

«Воробушки и кот», 

«У медведя во бору» 

- Физминутка «В огород пойдем» 

- Комплекс утренней гимнастики 

«Заячья зарядка». 

- Хороводная игра: «Заинька 

попляши…» 

- Подражательные движения 

характерные животным: ходьба, бег, 

прыжки (заяц, волк, медведь, лиса) 

Корзинка, обручи, 

флажки, картотека 

подвижных игр, 

шапочки героев 

игр. 
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Таблица этапов 

 

Этапы Деятельность детей Деятельность педагога Формируемые 

умения 

П
о
д
г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

1.Рассматривают 

фотографии, 

картинки, 

иллюстрации к 

сказкам.   

2.Просматривают 

мультфильмы. 

3.Знакомство со 

сказками, 

разучивание стихов, 

песен, пословиц, 

загадок, поговорок 

про сказочных 

героев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Сбор информации. 

2.Определение целей и задач 

проекта. 

3.Составление плана работы, 

разработка содержания 

проекта, ООД, бесед с детьми. 

4.Подбор методической 

литературы  и наглядно -  

дидактического материала: 

видеотека с русскими 

народными сказками, 

музыкальные песни, картотеку 

пальчиковых, дидактических, 

подвижных, сюжетно – 

ролевых игр, пособий для 

реализации проекта. 

5.Ознакомление родителей с 

проектом. 

6.Разработка консультаций, 

рекомендаций, для родителей, 

анкетирование. 

7.Создание ППРС по теме 

проекта. 

Проверить 

начальные знания 

детей о том, какие 

сказки дети 

знают.  

П
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е 

Слушают, 

размышляют. 

 

 

 

 

 

Предлагаемая работа 

предназначена для 

формирования  у 

дошкольников   знаний,  

представлений и интереса к 

русским народным сказкам и 

художественной литературе.  

1.Систематизиру

ются и 

расширяются 

представления 

детей о сказочных 

героях. 

2.Формируется 

позитивноеотнош

ения к сказкам. 

3.Приобретают 

умение понять и 

принять 

информацию. 

4.Формируется  

мотивация и 

интерес к книгам 
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О
с
н

о
в

н
о
й

 

Беседуют, рисуют, 

раскрашивают, 

лепят, рассказывают. 

Играют в различные 

игры, слушают и 

заучивают стихи, 

пословицы и 

поговорки, 

рассматривают 

иллюстрации по 

теме. 

Проведение беседы с детьми, 

занятий, чтение 

художественной литературы, 

потешек, пословиц и 

поговорок; заучивание 

стихотворений, загадывание 

загадок по  теме. Сбор 

материала для учебного 

уголка. 

Беседуют по теме, 

развивают 

логическое 

мышление, 

сообразительност

ь. 

 Имеют 

представление о 

добре и зле. 

З
а
к

л
ю

ч
и

т
е
л

ь
н

ы
й

 

Принимают участие 

в постановки сказки 

«Репка»,совместно с 

взрослыми: в 

создании альбома 

«Сказочные герои»,  

в выставках 

рисунков и поделок, 

в совместных 

мероприятиях с 

родителями и 

педагогами, в играх.  

 

Создание:  

-презентации проекта «По 

дорогам сказок»; 

-постановка сказки  «Репка»; 

- выставка детских рисунков; 

- выставка из пластилина 

«Репка»; 

- изготовление: 

- альбома совместно с 

родителями «Сказочные 

герои»; 

-  шапочек к сказкам «Репка», 

«Теремок», «Курочка Ряба»; 

- книжки – малышки «Репка»; 

- настольный театр 

«Колобок»; 

-лепбука «В гостях у сказки»; 

- дидактические игры: 

«Составь картинку», «Вершки 

и корешки», «Сказочные 

заплатки»; 

- консультации: «Роль сказки 

в воспитании детей», 

«Театрализованная 

деятельность как средство 

развития речи детей 

дошкольного возраста»; 

-   оформление выставки в 

книжном уголке по теме. 

Формируется 

представление у 

детей о  

сказочных героях, 

о добре и зле. 

 

Р
е
ф

л
е
к

с
и

я
 

Анализ, закрепление 

полученных знаний. 

Активизировать 

работу в театральной 

зоне. 

 

Анализ проделанной работы. 

-Обобщение и 

распространения опыта 

работы по проекту. 

-Получают положительные 

эмоции от проделанной 

работы. 

Дети получают 

положительные 

эмоции от 

совместной 

деятельности; 

закрепляют 

знания и умения 

по теме. 

Дети узнали 

больше о сказках, 

сказочных героях.  
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Приложение: 

1. Тематические занятия. 

2. Беседы. 

3. Дидактические игры. 

4. Подвижные игры. 

5. Физкультминутки. 

6. Пальчиковые игры. 

7. Сюжетно – ролевые игры. 

8. Загадки, пословицы, поговорки.        

9. Стихотворения о сказочных героях. 

10. Консультации для родителей. 

11. Анкета для родителей. 

12. Совместная деятельность. 

13. Выставка детских рисунков «Репка большая и маленькая». 

14. Создание альбома  «Сказочные герои». 

15. Создание лэпбука «В гостях у сказки». 

16. Презентация «По дорогам сказок». 
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Приложение 1 

 

ООД «Путешествие по сказкам» 
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, речевое и 

познавательное развитие. 

Задачи: Формировать у детей интерес к сказкам.Воспитывать бережное отношение к 

животным, любовь к близким.Развивать речевую активность путём использования малых 

форм, учить детей воспринимать изображённое на картине,  развивать интерес к 

художественному слову, детской картинке. 

Словарная работа: били – били не разбили, тянут – потянут вытянуть не могут. 

Материал и оборудование: настольный театр по сказке «Теремок», сказочный сундучок, 

маски-шапочки для детей, домик для зверей. 

Ход занятия: 

Воспитатель: 

Вот собрались малыши, 

До чего же хороши! 

Здесь – постарше, тут – помладше, 

Здесь – совсем малыши. 

Дети сегодня приглашаю всех вас в путешествие в мирсказки. Дети вы хотите 

путешествовать. 

Дети: Да! 

Воспитатель: А дорогу к ней укажет вот этот клубочек. (Показывает). 

Ты катись, катись, клубок, 

С овражка на мосток, 

Только сильно не спеши, путь – дорогу укажи, в Сказку приведи. 

Дети: (повторяют движения)   

 По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки. 

Топ, топ, топ. 

Приходят к Теремку. 

Воспитатель: Посмотрите, дети, в какой красивый домик Теремок.Кто же в нем живёт. 

Давайте постучим. Тук – тук – тук. 

Выходит Бабка – Ёжка и включается фонограмма песни «Бабка – Ёжка» 

Бабка - Ёжка: Здравствуйте, дети! 

Бабка - Ёжка: Проходите в горницу гости дорогие. 

Гости в дом ко мне пришли! 
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До чего же хороши! 

Как зовут моих гостей? 

Расскажите мне скорей. 

Воспитатель: Бабка - Ёжка, какой у тебя красивый дом, словно сказочный дом расписной. 

Бабка - Ёжка: А это потому, что я очень люблю сказки, ребятишки мои милые. А вы любите 

сказки? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Бабка - Ёжка, наши дети знают очень любятслушать сказки. 

Бабка - Ёжка: А это мы сейчас узнаем. Давайте-ка мы с вами посидим рядком, да поговорим 

ладком. Где же мой волшебный сундучок? (достаёт) 

Бабка – Ёжка достаёт книжку «Курочка – ряба» и читаем книжку. 

 

Фикузльтминутка 

Мы ногами топ-топ, 

Мы руками хлоп-хлоп! 

Мы глазами миг-миг, мы плечами чик-чик. 

Раз-сюда. Два-туда. Повернись вокруг себя. 

Раз присели, два привстали, 

Руки к верху все подняли. 

Раз, два, раз, два. 

Слушать сказку нам пора. 

Бабка - Ёжка: Какие же вы все молодцы, ребятки! Мы все отдохнули, размялись, а теперь я 

расскажу вам сказку «Теремок». 

Усаживайтесь поудобней, и готовьтесь слушать. 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 

Настольный театр по сказке «Теремок». 

Воспитатель: Спасибо, Бабка - Ёжка за сказки, за веселье. А нам пора в детский сад. 

Бабка - Ёжка: До свидания дети! 

Дети: До свидания Бабка - Ёжка! 

 

ООД «Слушаем сказку «Курочка Ряба»» 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, речевое и 

познавательное развитие. 

Задачи: 

            Воспитательные  :  формировать у детей умение внимательно слушать сказку, умение 

сопереживать героям; слушать, не перебивая говорящего; вырабатывать учебные навыки: 
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отвечать на вопросы «кто?», «что?», «где?», «у кого?». 

            Обучающие :  совершенствовать общую моторику; расширять и обогащать словарный 

запас детей за счет имен существительных (дед, баба, мышка, яйцо), прилагательных 

(простое, золотое) и глаголов (бил, не разбил, упало, разбилось, плачет, кудахчет); 

совершенствовать мелкую моторику — формировать пинцетный захват; развивать дыхание 

— формировать длительный и целенаправленный выдох. 

           Развивающие :  развивать зрительное внимание — находить карточки с 

изображенными на них буквами («а», «у») и звукоподражаниями («ко-ко-ко», «пи-пи»); 

развивать способность вслушиваться в речь другого человека. 

Демонстрационный материал: 

— шапочка курочки; 

— ширма; 

— фигурки — персонажи сказки из настольного кукольного театра; 

— карточки с изображенными героями сказки — дед, баба, курочка Ряба, мышка, яйцо 

простое, яйцо золотое; 

— две мисочки: одна с фасолью, другая с горохом; 

— миска-кормушка для курочки; 

— заводные курочки; 

— корзинка. 

Предварительная работа: персонажи сказки: дед, баба, курочка, мышка, яйцо белое, 

яйцо золотое;  

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Воспитатель в   шапочке курочки.  

«Здравствуйте, дети. Я — курочка. Я пришла к вам в гости. Я хочу отвести вас на 

полянку сказок и рассказать вам одну очень интересную сказку!» 

Предлагаю детям встать за «курочкой» и пойти за ней на сказочную полянку (ковер в 

групповой комнате). Садитесь и устраивайтесь поудобнее.  

Ставлю на стол ширму и предлагаю детям внимательно слушать сказку. 

2. Рассказывание сказки.  

Рассказываю детям сказку «Курочка Ряба». По ходу развития сюжета сказки 

последовательно выставляю на стол всех действующих персонажей сказки — фигурки из 

настольного кукольного театра. Предлагаю детям посмотреть на фигурки и рассказать о том, 

кто пришел к ним в гости (дед, баба, курочка Ряба, мышка). 
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Предлагаю выбрать и показать того персонажа сказки, который больше всего 

понравился, и назвать его. 

3. Запомни и расскажи.  

Выкладываю на столе перед детьми цветные картинки с изображением персонажей 

сказки. Задаю вопросы по содержанию сказки и предлагаю выбрать персонаж, необходимый 

для ответа. 

У кого жила курочка Ряба? (Курочка жила у деда и бабы.) Что снесла курочка Ряба? 

(Курочка Ряба снесла яичко.) 

Какое яичко снесла курочка? (Курочка снесла не простое яичко, а золотое.) Что делал дед? 

(Дед бил, бил, но не разбил яйцо.) Что делала баба? (Баба била, била, но не разбила яйцо.) 

Кто же разбил яйцо? (Мышка разбила яйцо.) 

Как мышка разбила яйцо? (Мышка хвостиком задела, яйцо упало и разбилось.) 

Если задание вызывает у детей затруднение, выставляю одновременно с картинками 

персонажей настольного театра и произношу их название вместе с ребенком. Если речь 

ребенка развита еще недостаточно, предлагаю ему просто показывать те картинки, на 

которых изображены названные мною герои сказки. 

4. Развитие мелкой моторики.  

Предлагаю детям вспомнить и рассказать о том, что любит есть курочка (фасоль, 

горох, зернышки, червячков). 

Предлагаю покормить курочку. Ставлю перед каждым ребенком мисочку с фасолью, 

горохом или вырезанными из бумаги червячками. Спрашиваю каждого ребенка, чем он хочет 

покормить курочку. Предлагаю сложить угощения для курочки в миску-кормушку. 

Покажите, как можно перекладывать угощение — брать указательным и большим пальцами 

ведущей руки по одной фасолине и перекладывать угощение из мисочки в кормушку. 

Покажите ребенку способ пинцетного захвата. 

Если у ребенка недостаточно хорошо развита мелкая моторика, стоит предложить ему 

угостить курочку фасолью. Если же у детей мелкая моторика развита лучше, то можно 

предложить ребенку угостить курочку более мелким угощением — горошинами. 

Предлагаю детям взять из корзинки по заводной курочке. Прошу ключиком завести курочку 

и поставить ее около кормушки. Читаю рифмовку: 

Вышла курочка гулять 

 И горошка поклевать. 

 — Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!  

Зернышки клевать легко! 

Предлагаю спеть песенку курочки: «Ко-ко-ко!», помахать крылышками. Спрашиваю у детей: 
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«Что делает курочка?» (Клюет зернышки.)  

5. Рефлексия.  

Какую сказку мы с вами слушали? Кого мы кормили?  

Молодцы!  Курочки передают вам слова благодарности, им очень понравилось то, чем 

вы их кормили. 

 

ООД«Сказка «Репка»» 
 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, речевое и 

познавательное развитие. 

Цели: 

Знакомство с русской народной сказкой репка; 

Развитие эмоциональной сферы ребенка; 

Формирование доверительных отношений, активизация словаря. 

Формирование навыков сенсорного развития и самообслуживания у детей раннего возраста. 

Задачи: 

1) Воспитательные: 

 формировать у ребенка навыки  и умения внимательно слушать взрослого; 

 воспитывать положительные качества  личности, такие как, уверенность в себе, смелость, 

умение сопереживать. 

Прививать речевые формы вежливого обращения. 

-  Воспитывать отзывчивость, доброжелательность, заботливое отношение к окружающим. 

- Формировать пространственно – образное мышление, чувственное восприятие, 

положительную самооценку, познавательный интерес. Создать атмосферу радостного 

настроения, учить детей действовать по показу воспитателя. 

2) Обучающие: 

-Закрепить  знания  о русских народных сказках, 

  -Закрепить знания основных цветов  (красный, желтый, зеленый, синий) 

 -Обогатить  активный словарь запаса ребенка за счет звукоподражаний; 

3) Развивающие: 

- Развивать умение  вслушиваться в речь взрослого; 

 -Развивать зрительное и слуховое  внимание; 

 -Продолжать развивать мелкую моторику пальцев рук. 

- Совершенствовать работу обеих рук, продолжать развивать их согласованную работу, под 

музыкальное сопровождение. 

-   Развивать зрительно-двигательную координацию, речь детей. 
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Предварительная работа: 

• вырезать  изображения героев сказки; карточки для чтения из специальной вклейки; 

• подготовить  несколько специальных контейнеров желтого цвета от «Киндер-сюрпризов», 

имитирующих скорлупки, и насыпать в них различные сухие сыпучие материалы, например, 

манку, гречу, горох, фасоль и т. д. В двух таких скорлупках вид и количество насыпанного 

материала должны быть одинаковыми. 

Материалы и оборудование: 

— фигурки героев сказки из настольного кукольного театра; 

— предметные картинки — дед, баба, внучка, собака, кошка, мышка, репка; 

— предметные картинки с изображением овощей; 

— сюжетная картинка «Друг за дружку»; 

— предметные картинки «Один — много»; 

— 5 контейнеров – скорлупок желтого цвета из «Киндер-сюрприза». 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть сюжетную картинку «Друг за дружку» и 

просит показать, где находится репка. 

2. Знакомство со сказкой. 

Воспитатель предлагает детям послушать русскую народную сказку "Репка". Рассказывая 

сказку, воспитатель одновременно выставляет фигурки соответствующих персонажей из 

настольного кукольного театра на сюжетную картинку. Далее предлагает детям повторять 

отдельные звукоподражания и слова в соответствии с их речевыми возможностями («дед», 

«бабка», «ав-ав», «пи-пи», «мяу», «о! »—удивление, «о-ох! » —тяжело тащить репку) . 

3. Развитие грамматической стороны  речи. 

Игра «Да — нет». Воспитатель показывает детям по очереди картинки с изображением 

героев сказки и просит детей, глядя на соответствующую фигурку, правильно ответить на 

вопрос: «да» или «нет». 

Например, показывает картинку с нарисованной мышкой и спрашивает: «Это мышка? » (Да). 

Показывает картинку с нарисованной собакой и спрашивает: «Это мышка?» (Нет); «Это 

кошка?» (Нет). 

Аналогично обыгрываются другие герои сказки. 
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ООДРисование «Репка большая и маленькая» 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, речевое и 

познавательное развитие. 

Задачи: 

познакомить с содержанием сказки «Репка»; 

 учить рассматривать рисунки-иллюстрации,  

учить правильно держать кисточку, обмакивать ее в краску, раскрашивать внутри контура, 

формировать правильную позу при рисовании; 

узнавать и правильно называть желтый цвет,  

совершенствовать умение понимать вопросы и отвечать на них;  

обогащать словарь;  

приучать слушать музыку танцевального характера и эмоционально реагировать на нее, 

двигаться в соответствии с характером музыки. 

Материал и оборудование: иллюстрации к сказке «Репка», игрушечная мышка, кисточка, 

краски, мольберт, стакан с водой, лист бумаги с нарисованной репкой или вырезанное из 

бумаги ее изображение, игрушки разного цвета (кубики, машины и т. п.) 2 корзинки, 

натуральная репка или муляж, салфетки. 

1. Организационный момент. 

Воспитатель. Наступила осень. Пришла пора собирать урожай. Вот и герои сказки, 

которую я вам сейчас расскажу, тоже собрались в огороде. 

2. Основная часть. Рассказывание сказки. 

Вос-ль. А началась эта история еще весной.(Рассказывает сказку «Репка», затем 

предлагает детям рассмотреть иллюстрации к сказке и просит ответить на 

вопросы.) Что нарисовано на картинке? Какая выросла репка? Кто захотел вытянуть 
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репку? Кто ему помог? Все так обрадовались, что смогли вырастить такую большую 

репку и вытянуть ее из земли, что стали веселиться и танцевать. 

3. Музыкально - ритмические движения. 

Звучит русская народная мелодия «Пляска» в обработке Р. Рустамова. Дети водят 

хоровод, топают, хлопают в ладоши. 

4. Задание «Найди желтые предметы». 

Воспитатель. Репка очень полезна. Если вы будете ее есть, то вырастите большими и 

не будете болеть. Ну, а пока надо вырастить этот замечательный овощ. Посмотрите, 

на моем огороде репка уже почти поспела. Только вот она еще не окрасилась в свой 

цвет. А знаете ли, в какой цвет окрашена репка? (В качестве подсказки показываем 

натуральную репку или ее муляж, рисунок дети называют цвет.) Репка желтого 

цвета. Посмотрите, передо мной стоит корзина с игрушками. Есть ли в ней игрушки 

желтого цвета? Сложите их в пустую корзину. (Дети выполняют задание). 

5. Раскрашивание. 

Воспитатель. Ну что ж, вы хорошо знаете желтый цвет. А сможете ли вы среди красок 

отыскать краску желтого цвета? (Дети выполняют задание) Да этой краской мы и 

будем раскрашивать репку. Только нам потребуется помощник. Пальчиками репку мы 

не раскрасим. Посмотрите, что нам принесла Мышка. (Показывает игрушечную 

мышку у которой в лапках кисточка) Это кисточка-наша помощница. У нее есть 

мягкий хвостик и длинная ручка. Но кисточку надо уметь держать правильно. Иначе 

она обидится, и наш рисунок получится некрасивым, неаккуратным. Давайте 

научимся правильно брать кисточку в руку. (Показ как нужно держать кисть.) 

(Воспитатель показывает на мольберте приемы раскрашивания рисунка, обращая 

внимание на то, что при раскрашивании нельзя выходить за контур.) Вот и поспела 

моя репка. Она стала желтой, красивой. Не пора ли и вашим репкам пожелтеть? Дети 

приступают к раскрашиванию 

Физкультминутка 

Воспитатель. Пока наши рисунки высыхают, мы отдохнем. 

Потягуни- потягушечки 

От носочков до макушечки, 

Мы потянемся-потянемся,  

Маленькими не останемся! 

Вот уже растем, растем, растем… 

Н. Пикулева 

6. Рефлексия 
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Выставляем рисунки 

Воспитатель. Посмотрите, сколько репок у нас выросло на огороде! Какого они 

цвета? Все репки желтые, спелые. Давайте полюбуемся ими. Я свою репку отдам 

мышке, ведь именно она принесла нам кисточку, без которой мы бы не смогли ничего 

сделать. А кому вы отдадите свои репки? (Ответы) 

 

ООД Лепка «Репка на грядке» 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, речевое и 

познавательное развитие. 

Задачи: Вызывать у детей интерес к созданию образов по мотивам знакомых сказок. Учить 

лепить репку: создавать основную форму способом раскатывания шара круговыми 

движениями ладоней, слегка сплющивать и оттягивать хвостик. Показать возможность 

создания композиции на платформе имитирующей грядку. Формировать способы 

зрительного и тактильного обследования знакомых предметов. Развивать чувство формы. 

Материалы: Муляж репки. Пластилин желтого цвета, клеенка, дощечки, стеки, влажные 

салфетки. Платформа - импровизированная грядка из коричневого, черного картона, можно 

обклеить коричневой бумагой крышку от конфет. 

Предварительная работа: чтение русской народной сказки «Репка», беседа по ее 

содержанию. Рассматривание овощей, знакомство с репкой, обследование (форма, цвет, 

вкус).  

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Воспитатель приносит корзинку, покрытую салфеткой, 

говорит детям, что в корзинке лежит овощ, который вырос на грядке у дедушки с 

бабушкой. Дети высказывают свои догадки. Воспитатель радуется вместе с детьми: «Да, 

здесь лежит репка». Показывает детям репку, читает стихотворение: 

Замечательная репка 

На грядке уселась крепко. 

Тянет репку дед Иван – 

Добрый сильный великан 

Помогает бабка Марья, 

А за бабкой – внучка Дарья. 

Сарафан веселой внучки 

Ухватила крепко жучка. 

А за жучкой – кошка Мурка, 

А за Муркой – кошка Шурка, 
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Но не двигается репка! 

- Кто поможет бабке с деткой? 

(- Мышка!) 

- Правильно мышка. 

2. Пальчиковая гимнастика:  «Мышка!» 

Сел мышонок на масленок, (ладонью левой руки накрываем кулак правой) 

А масленок – липкий гриб,  (вращаем кулачком правой руки) 

Посидел на нем мышонок   (трем ладонью левой руки по кулачку правой) 

И прилип,  прилип,  прилип («отрываем» левую ладошку от кулачка, а она                                 

 «держится, не отрывается»). 

3. Основная часть.  Затем воспитатель предлагает детям слепить много – много репок, 

только не таких больших, как в сказке, чтобы дедушка с бабушкой могли их вытащить без 

труда. 

Воспитатель показывает способ лепки репки и поясняет свои действия: «Для репки я беру 

кусок пластилина желтого цвета, раскатываю в ладонях (круговыми движениями), немножко 

сдавливаю. 

Для листочков воспитатель отрезает кусочки картона зеленного цвета, показывает, как 

нужно правильно вставить вырезанный картон в нужное место, имитируя листочки у репки. 

« - Прикрепляю листочки к репке.  Репка готова, ее можно посадить на грядку». 

Воспитатель (высаживает) вылепленную репку на импровизированную грядку из 

(коричневого, черного картона, можно обклеить коричневой бумагой крышку от конфет). По 

ходу занятия воспитатель помогает детям советами, наводящими вопросами, 

индивидуальным показом способов лепки. 

Рефлексия. Воспитатель хвалит детей: - Какие красивые, желтые репки, крепко посадили 

мы их на наши грядки. 

Физкультминутка (под мелодии народной музыки) 

Воспитатель предлагает детям, показать, как они сажали и вытягивали репку из грядки: 

Репку мы сажали,(имитируем копание грядки лопатой). 

Репку поливали,(имитируем руками полив грядки из лейки). 

Вырастала репка 

Хороша и крепка!(тянем руки высоко вверх). 

Вытянуть не можем, (имитируем руками вытягивание репки). 

Кто же нам поможет?(поворачиваемся в разные стороны с разведенными руками в 

вопросительном жесте). 

Тянем – потянем, 
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Тянем – потянем!  (имитируем руками вытягивание репки). 

Ух, вытащили! (ладонью тыльной стороны проводим по лбу и стряхиваем «пот»). 
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Приложение 2 

 

Беседа «Сказка в гости к нам пришла» 

В.- Ребята, посмотрите, нам прислали письмо. А письмо нам прислала бабушка. Она просит 

нас помочь деду вытянуть овощ на огороде. Поможем им? А что за овощ мы сейчас с вами 

узнаем. 

1 задание. 

В.- Но для начала давайте вспомним, какие овощи мы знаем. 

(В корзинке лежат овощи. Воспитатель показывает дети называют) 

2 задание. 

В.- Ребята в этой корзинке лежит ещё один овощ, название которого мы сейчас узнаем, 

отгадав загадку: 

«Круглый бок, жёлтый бок, 

Сидит в грядке колобок 

Врос в землю крепко 

Что же это?.......(Репка) 

В.- Правильно, репку пытался вытянуть из земли дед. 

В.- Молодцы ребята, вы так ловко справились с заданием. А сейчас давайте встанем и 

разомнём наши ручки и ножки. 

 

Физкультминутка 

«Мы сидим, как репка 

Топаем ногами, как дед ка 

Руки на пояс, как бабка 

Заплетаем косы, как внучка 

Ручками хлопаем, как жучка 

Глазки умываем, как кошка 

Хвостиком машем, как мышка» 

3 задание. 

В.- Ребята сказочные герои перепутались помогите им занять своё место. Кто за кем тянул 

репку? 

(Дети по очереди подходят и вешают героев на доску.) 

«Замечательная репка 

На грядке уселась крепко, 

Тянет репку дед Иван - 

Добрый сильный великан. 
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Помогает бабка Марья, 

А за бабкой — внучка Дарья 

Сарафан весёлой внучке 

Ухватила крепко Жучка  

А за Жучкой — кошка Мурка, 

А за Муркой — мышка Шурка. 

Хоть держалась крепко 

Вытянута репка!» 

В.- Ребята, кто последний пришёл на помощь? 

Д.- Мышка. 

В.- А, давайте позовём мышку? 

(Все вместе): 

«Мышка, мышка приходи, 

Будут рады малыши.» 

(кукла би-ба-бо - мышка) 

М.- Я мышка Шурка, 

Серая шкурка. 

По полю бежала 

Зёрнышки искала. 

А вы меня звали ребята? 

Д.- Да! 

В.- Конечно, звали! Нам нужна твоя помощь. Дело в том, что дед посадил на огороде репку. 

Репка выросла большая пребольшая. Пришло время урожай собирать. Уже все собрались 

одна ты осталась: 

«Мышка, мышка не ленись 

Со всеми вместе потрудись.» 

М.- Потрудиться я бы рада, 

А какая ждёт награда!? 

4 задание. 

В.- Ребята, скажите, а что мышка любит кушать? 

Д.- Зёрнышки. 

В.- Мышка ты любишь зёрнышки? 

М.- Да. 

В.- А, давайте сейчас для нашей мышки нарисуем зёрнышки. 

( Дети рисуют зёрнышки ватными палочками, звучит музыка.) 
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Беседа «В гостях у сказки» 

Дети стоят в кругу на ковре. Ребята посмотрите сколько у нас гостей, давайте им подарим 

свои улыбки и поздороваемся. 

(звучит музыка «В гостях у сказки») 

Слышите, что за музыка звучит, кто - то в гости к нам спешит. Хотите узнать кто это? (Да) 

Появляется колобок 

Ребята кто это? (колобок)Колобок приглашает нас в путешествие по сказкам. Хотите с ним 

пойти? (ответы). Приготовились, отправляемся. 

Физкультминутка «По ровненькой дорожке» 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке, 

Шагают наши ножки, шагают наши ножки, 

Топ, топ, топ, по пням, по кочкам, 

По камушкам, по камушкам, 

Присели,посидели и дальше пошли. 

Посмотрите, куда мы пришли? К какой сказке эта иллюстрация? (Курочка ряба). Почему 

плачет дед и баба? (ответы). Давайте им поможем, соберем из половинок целое яичко. 

Молодцы, справились с заданием, отправляемся дальше. 

Физкультминутка «По ровненькой дорожке» 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке, 

Шагают наши ножки, шагают наши ножки, 

Топ, топ, топ, по пням, по кочкам, 

По камушкам, по камушкам, 

Присели,посидели и дальше пошли. 

Посмотрите, ребята героев какой сказки вы здесь видите? (репка) 

Сколько у деда выросло репки? (одна). А сколько героев сказки тянуло репку? (много). 

Давайте назовем их (ответы детей). Хорошо, я вам предлагаю поиграть с пальчиками, 

хотите? (да) 

Пальчиковая игра «Тянем – потянем» 

Тянут – тянут (мизинец) 

Бабка с дедкой (безымянный) 

Из земли (средний) 

Большую репку (указательный) 

Вот пришел бы (большой) 

Пес Барбос (большой другой руки) 
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И помог (указательный) 

Решить вопрос (средний) 

Где же кот наш, (безымянный) 

Где же мышка? (мизинец) 

Собрались все вместе (соединяем подушечки пальцев) 

Вытянули репку (обе руки вверх) 

Молодцы, отправляемся дальше. 

Физкультминутка «По ровненькой дорожке» 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке, 

Шагают наши ножки, шагают наши ножки, 

Топ, топ, топ, по пням, по кочкам, 

По камушкам, по камушкам, 

Присели, посидели и дальше пошли. 

Посмотрите, а это герои какой сказки? (Колобок). Давайте назовем кого же встретил колобок 

по дороге? (ответы детей). Скажите ребята, где живут все эти животные? (в лесу). Правильно 

в лесу, значит они какие животные дикие или домашние (ответы).Молодцы, в сказке Лиса 

съела колобка, а наш колобок перехитрил Лису и убежал от нее. Колобку скучно одному, 

давайте нарисуем ему друзей колобков. Ребята скажите какого цвета колобок? (желтый). 

Значит и мы с вами будем рисовать колобка какой краской (ответы). А какой он формы, на 

что похож? (ответы) 

Звучит музыка, дети рисуют колобка. Молодцы сколько мы друзей колобку нарисовали, ему 

теперь не скучно будет. Ребята вам понравилось путешествовать? (ответы, скажите в 

каких сказках мы сегодня побывали? (ответы) Молодцы 
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Приложение 3 

Дидактические игры 

 

 «Чудо – дерево» 

Цель игры: закрепить в речи детей название зимующих птиц. 

А у наших у ворот 

Чудо-дерево растет 

А на ветках птицы 

Воробей, сорока, 

Ворона и дятел, 

Снегирь и синица 

Зимуют у нас эти  

Чудные птицы 

«Чудесный мешочек» 

Цель игры: Учить детей доставать из мешочка героя сказки и называть его. 

«Теремок» 

Цель игры: Учить детей составлять пирамидку и называть героев сказки теремок. 

 «Грибочки» 

Цель игры: Учить детей складывать грибочки в корзинки по цветам, воспитывать 

усидчивость. 

«Домик для мышки» 

Цель игры: Учить детей селить мышку в домик соответствующий цвету мышки. 

Задачи: 

1. Дидактическая: закрепить название овощей, фруктов и ягод, где они растут; 

умение отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 

2. Развивающая: развитие зрительной памяти, активизация и расширение 

словарного запаса детей по теме. 

3. Воспитательная: воспитывать умение работать в парах. 

Игровая задача: помочь маме крольчихе собрать овощи в корзину для того, чтобы 

угостить своих крольчат. 

Игровые правила: 

1. Количество детей для игры – 2 ребенка на каждый слайд (3 слайда – 6 детей); 

место игры – интерактивная доска; ведущий – педагог. 
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2. Очередность игроков: первый ходит тот, на кого укажет считалочка и берет 

себе пару. Задания выполняются по очереди. В корзину складываются только овощи. При 

выборе объекта его необходимо называть.  

3. Выигрывает та пара, которая не допустит ошибок. 

Игровые действия: 

В течении игры, пара детей складывают в корзину овощи, делая это поочередно как 

между собой в паре, так и с другими детьми, при этом называют выбранный ими объект. 

Оборудование: интерактивная доска. 

Результат игры: 

В ходе данной игры, дети вспоминают название овощей, фруктов и ягод, а также 

развивается зрительная память. 

Словарная работа: 

Морковка, клубника, лук, вишня, яблоко, картошка, банан, помидор, апельсин, 

капуста, огурец, малина, арбуз. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

«Я назову, а вы продолжите» 

Цель игры: развитие речи, закрепление знания сказок, развитие внимания, 

мышления, памяти. 

Ход игры: 

Взрослый называет одного из героев, а дети добавляют его сказочное название. 

Младший и средний возраст 

Мышка - … (норушка) 

Лягушка - … (квакушка) 

Зайчик - … (побегайчик) 

Лисичка - … (сестричка) 

Волчок - (Серый бочок) 

Медведь - … (косолапый) 

Петушок - (Золотой гребешок) 

Гуси - (Лебеди) 

Сестрица - (Алёнушка) 

Братец - (Иванушка) 

Серый … (волк) 

Баба - … (Яга, костяная нога) 

Коза - … (дереза) 

Красная (шапочка) 

Курочка - … (Ряба) 

Муха - … (Цокотуха) 

 

Настольно-печатная игра 

 «Сложи картинку» 

Цель: упражнять детей в составлении целого предмета из его частей; воспитывать 

волю, усидчивость, целеустремленность. 

Игровые правила: 

Не ошибиться в выборе. Выигрывает тот, кто раньше других сложил и назвал свою 

картинку 

Игровое действие: поиск частей, складывание целой картинки 
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Приложение 4 

 

 

 

Подвижные игры 

 «Зайчик серый умывается» 

Цель: Развивать двигательную активность, формирование культурно – гигиенических 

навыков. 

Ход игры: дети стоят в кругу, зайка в середине, он обыгрывает текст и подходит к кому-

нибудь из детей, тот и становится зайкой. 

Зайка серый умывается 

Видно в гости собирается 

Вымыл носик, вымыл хвостик, 

Вымыл ухо, вытер сухо. 

 

«Лохматый пес» 

Пес лежит (или сидит)на полу. Остальные дети гурьбой подходят к нему. 

- Детки,подходят тихо и повторяют за мной слова: 

«вот лежит лохматый пес,в лапы свой уткнувши нос, 

Тихо, смирно он лежит,Не то дремлет,не то спит. 

Подойдем к нему,разбудим,И посмотрим, что- то будет» 

После окончания слов пес встает и бежит за детьми! 

- Молодцы, детки! Вы быстро убегаете от песика. 

Окончание игры и подведение итогов. 
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«Кот и мыши» 

Цель: развивать у детей умение выполнять движение по сигналу. Упражнять в беге по 

разным направлениям. 

Правила игры. Дети — «мыши» сидят в норках (на стульях вдоль стены). В одном из углов 

площадки сидит «кошка» — воспитатель. Кошка засыпает, и мыши разбегаются по залу. 

Кошка просыпается, мяукает, начинает ловить мышей, которые бегут в норки и занимают 

свои места. Когда все мыши вернуться в норки, кошка еще раз проходит по залу, затем 

возвращается на свое место и засыпает. 

«У медведя во бору» 

Цель: развивать скорость реакции на словесный сигнал, упражнять детей в беге, развивать 

внимание. 

Правила игры. Среди участников выбирают одного водящего, который будет «медведем». 

На игровой площадке начертить два круга. Первый круг — берлога медведя, второй круг — 

дом для остальных участников игры. Начинается игра с того, что дети выходят из дома со 

словами: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 

И на нас рычит. 

Как только дети произнесли эти слова, «медведь» выбегает из берлоги и ловит детей. Тот, 

кто не успел добежать до дома, и был пойман «медведем», становится водящим («медведем). 

 

«Птички и кошка» 

Цель. Учить соблюдать правила игры. Реагировать на сигнал. 

Правила игры. Для игры понадобятся маска кошки и птичек, начерченный большой круг. 

Дети встают по кругу с внешней стороны. Один ребенок становится в центре круга (кошка), 

засыпает (закрывает глаза), а птички впрыгивают в круг и летают там, клюют зерна. Кошка 

просыпается и начинает ловить птиц, а они убегают за круг. 

 

«Воробушки и кот» 

Цель: учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, увертываться от 

водящего, убегать, находить свое место. 

Правила игры. На земле нарисованы круги — «гнездышки». Дети — «воробушки» сидят в 

своих «гнездышках» на одной стороне площадки. На другой стороне площадки 

расположился «кот». Как только «кот» задремлет, «воробушки» вылетают на дорогу, 
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перелетают с места на место, ищут крошки, зернышки. «Кот» просыпается, мяукает, бежит 

за воробушками, которые должны улететь в свои гнезда. 

Сначала роль «кота» выполняет воспитатель, потом — кто-нибудь из детей. 

 

Хороводные игры  

«Заинька попляши» 

Цель: Развитие движений, учить повторять движения за воспитателем, доставить детям 

радость. 

Заинька, походи, серенький, походи. 

Вот так-этак походи. 

Вот так-этак походи. 

Заинька, покружись, серенький, покружись. 

Вот так-этак покружись. 

Вот так-этак покружись. 

Заинька, топни ножкой, серенький, топни ножкой. 

Вот так-этак топни ножкой, 

Вот так-этак топни ножкой. 

Заинька, попляши, серенький, попляши. 

Вот так-этак попляши, 

Вот так-этак попляши. 

Заинька, поклонись, серенький, поклонись. 

Вот так-этак поклонись, 

Вот так-этак поклонись. 

движения по тексту 

«Ровным кругом» 

Цель: Развитие движений, учить повторять движения за воспитателем, доставить детям 

радость. 

Дети, взявшись за руки, ритмично идут по кругу, говоря: 

«Ровным кругом Друг за другом 

Мы идем за шагом шаг, Стой на месте! 

Дружно вместе, Сделаем вот так! » 

С окончанием слов останавливаются и повторяют движение, которое показывает 

воспитатель, например, повернуться, наклониться, присесть и т. д 
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Приложение 5 

 

Физкультминутки 

Огород у нас впорядке» 

Огород у нас в порядке – 

Мы весной вскопали грядки. 

Мы пололи огород, 

Поливали огород. (действия по тексту) 

В лунках маленьких не густо, 

Рассадили мы капусту. («сажают») 

Лето всё она толстела, (показывают руками круг перед собой) 

Разрасталась вширь и ввысь. (руки в стороны, а затем вверх) 

А теперь ей тесно белой, (руки разведены в стороны) 

Говорит – посторонись! (отталкивающие движения руками) 

 

«Мы ногами топ-топ» 

Мы ногами топ-топ, 

Мы руками хлоп-хлоп! 

Мы глазами миг-миг, мы плечами чик-чик. 

Раз-сюда. Два-туда. Повернись вокруг себя. 

Раз присели, два привстали, 

Руки к верху все подняли. 

Раз, два, раз, два. 

Слушать сказку нам пора. 

 

«Мы сидим, как репка» 

«Мы сидим, как репка 

Топаем ногами, как дед ка 

Руки на пояс, как бабка 

Заплетаем косы, как внучка 

Ручками хлопаем, как жучка 

Глазки умываем, как кошка 

Хвостиком машем, как мышка.» 
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Комплекс утренней гимнастики «Заячья зарядка» 

1.Вводная часть 

Ходьба обычная в чередовании с ходьбой, корригирующей: зайка вышел погулять, 

12345(ходьба обычная) по тропинке шел, и морковку нашел. (ходьба по дорожке с 

наклонами вниз) по сугробам лесным, зайчик наш 

шагает (ходьба, высоко поднимая колени, руки в 

стороны) зайчик наш боится волка, убегает прочь он 

ловко (лёгкий бег) по тропинке побежали, до 

лужайки добежали.  

II. Основная часть. ОРУ 

Построение в круг. 

«Зайка наш боится волка» 

И.П. у.с. руки на пояс. 

1 - 2. поворот головы в сторону. Смотрит в стороны он зорко. 

3 - 4. Повторить в другую сторону. 

«не растёт зимой капуста» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

1. наклоны в право, пусто. 

2. наклоны в лево, пусто. 

 «лисица заметает хвостом следы» 

И.П. стоя на коленях, руки свободно. 

1 - 2. сесть на пол у правой пятки. 

3 - 4. Повторить в другую сторону. 

«на полянке лесной, зайки прыгают гурьбой» 

И.П. руки на пояс. 

1. прыжки на месте, прыг – скок, прыг – скок и за кусток. 

« заячья беседа» 

И.П.  о.с. 

1. руки через стороны вверх. Глубокий вдох через нос. 

2 – 3. Выдох с произношением звука «м» при закрытом рте. 

III Заключительная часть. 

Вместе мы домой идём не спешим, не отстаём. Руки вверх, руки вниз, на носочках 

подтянись. 

Здоровье в порядке, спасибо зарядки! 
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Музыкально – ритмические движения 

 

Цель: Создать условия для восприятия музыки, как средства передачи чувств и       

настроения. 

«Колобок», «Три весёлых зайчика», «Репка» 
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Приложение 6 

 

 

 

Артикуляционная гимнастика 

«Заборчик» 

Цель:развитие артикуляционной моторики. 

 

Описание: Улыбнуться, показать верхние и нижние зубы. Удерживать до 10. 

 

«Поймай мышку» 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

Губы в улыбке, приоткрыть рот, 

произнести "а-а" и прикусить широкий кончи языка (поймали мышку за хвостик). 

 

 



34 
 

Грибок» 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

Открыть рот. Присосать широкий язык к небу. Спинка языка – это шляпка гриба, а 

подъязычная связка – ножка. 

 

 

 

«Рыбка шевелит губами» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Смыкать и размыкать губы. 
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Пальчиковая гимнастика 

«Зайцы»  

 

 

 

«Ладушки ладошки» 

(Играя в эту пальчиковую игру можно проявить фантазию. 

Выполняйте движения, которые вам подскажет сюжет стихотворения.) 

Мыли мылом ручки. 

Мыли мылом ножки. 

Вот какие ладушки, 

Ладушки ладошки! 

 

Наварили кашки 

Помешали ложкой. 

Вот какие ладушки, 

Ладушки ладошки! 

 

Строили ладошки 

Домик для матрешки. 
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Вот какие ладушки, 

Ладушки ладошки! 

 

Курочке Пеструшке 

Накрошили крошек. 

Вот какие ладушки, 

Ладушки ладошки! 

 

Хлопали ладошки 

Танцевали ножки. 

Вот какие ладушки, 

Ладушки ладошки! 

 

Прилегли ладошки 

Отдохнуть немножко. 

Вот какие ладушки, 

Ладушки ладошки! 

 

«Мышка» 

Мышка в норку пробралась, 

(Делаем двумя ручками крадущиеся движения) 

На замочек заперлась. 

(Слегка покачиваем скрещенными в замок пальчиками) 

В дырочку она глядит, 

(Делаем пальчиками колечко) 

На заборе кот сидит! 

(Прикладываем ручки к голове как ушки и шевелим пальчиками) 

Апельсин 

(Рука сжата в кулачок) 

Мы делили апельсин. 

(Крутим кулачком вправо-влево) 

Много нас, а он один! 

(Другой рукой разгибаем пальчики, сложенные в кулачок, начиная с большого) 

Эта долька для ежа, 

(Разгибаем указательный пальчик) 
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Эта долька для чижа, 

(Разгибаем средний пальчик) 

 

Эта долька для утят, 

(Разгибаем безымянный пальчик) 

Эта долька для котят, 

(Разгибаем мизинчик) 

Эта долька для бобра, 

(Открытую ладошку поворачиваем вправо-влево) 

Ну, а волку - кожура. 

(Двумя руками показываем волчью пасть) 

Он сердит на нас - беда! 

(Складываем руки домиком) 

В домик прячемся - сюда! 
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Приложение 7 

Сюжетно - ролевая игра 

«Путешествие по сказкам» 

Задачи: 

Обучающие: 

-Уточнить и обогатить знаниями о русско-народных сказках. 

-Вспомнить порядок появления героев. 

Развивающие: 

-Развивать умение действовать согласованно  

– развивать речь, воображение, фантазию, мышление. 

Материал: костюмы животных. 

Оборудование: аудиозапись с песней, книги с русскими сказками, стульчики, домик, 

плакаты. 

Ход занятия 

Воспитатель 1: «Ребята, сегодня мы с вами отправимся путешествовать на паровозике. 

А путешествие наше будет необычным, мы отправимся в гости к сказке». 

Помощник воспитателя включает песню «Паровозик из Ромашкова», и дети под 

музыку входят в зал. 

Воспитатель 2: «А вот и наша первая остановка. А куда это мы попали, в какой сказке 

очутились? 

(Аня - бабка, Ренат – дед.) рассказывают свою историю. 

- Я, бабка, а я – дед. Жили мы долго, и не было у нас детей. Однажды зимой мы с бабкой 

слепили из снега себе внучку, не могли нарадоваться. А когда наступило лето, внучка пошла 

гулять в лес с подружками. Там она прыгнула через костер и растаяла. Вот и сказке конец.  

Дети спрашивают у деда и бабки  

- Что вы одни жить будите? Поехали с нами? 

(Дед с бабкой присоединяются к паровозику и под музыку уезжают дальше) 

Подъезжаем к следующий станции «Колобок» 

Воспитатель 1: «А вот и наша следующая сказочка».  

(стоит Егор в костюме колобка и говорит) 

- Я по коробу скребен 

По сусеку метен 

На окошке стужен  

Я от бабушки ушел 

Я от дедушки ушел 
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Я от зайца ушел 

Я от волка ушел 

Я от медведя ушел, 

А от лисы – нет. 

Вот и сказки конец. 

Полина говорит: «Поехали с нами колобок, на нашем чудесном поезде» 

 колобок присоединяется к поезду) 

Помощник воспитателя включает музыку, и дети едут дальше на поезде. 

Подъезжаем к следующий станции «Маша и медведь» 

Воспитатель 2: «А вот и наша следующая остановка. Ребята, в какую сказку мы 

попали?» 

 (стоит Кирилл в костюме медведя и говорит) 

- Здравствуйте ребята, я живу в лесу один. Мне скучно одному. Однажды ко мне пришла 

девочка Маша, она просто заблудилась. Мне-то хорошо жить с Машей в лесу, а она скучала 

по бабушке и дедушке, я ее в корзине с пирогами и отнес в деревню. Вот и сказки конец. До 

свидания, ребята! 

 Воспитатель 1: Ну, если тебе одному скучно, то поехали с нами дальше 

путешествовать» 

Помощник воспитателя включает песню, и дети едут дальше до следующий станции под 

музыку. 

Подъезжаем к следующий станции «Теремок» 

 Воспитатель 2: «Вот и еще одна наша станция. А кто это у нас там?» 

(стоят дети в нарядах зверей) 

- Я лисичка-сестричка (Динара) 

- А я зайчик-побегайчик (Лиля) 

- Живем мы все вместе в одном доме. С нами еще живут лягушка-квакушка, мышка-

норушка, волчок серый бочок и медведь косолапый. Мы живем в домике вместе, нам очень 

весело живется. 

 Воспитатель 1: «А поехали с нами вместе еще веселее» 

В этот момент выбегает петушок (Кирилл) 

- Я петушок золотой гребешок  

Маслянина головушка  

Шелкова бородушка  

Я рано встаю, деткам спать не даю 
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Дети все: «Это из сказки «Петушок золотой гребешок»» 

 Воспитатель 2: «Дети, путешествовать по сказкам много бесконечно, сегодня наше 

путешествие закончилось, но мы обязательно к нему вернемся». 

Потом все вместе: «Вместе весело шагать по просторам по просторам и конечно припевать 

лучше хором, лучше хором, лучше хором…» 
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Приложение 8 

Загадки, пословицы, поговорки, чистоговорки, потешки 
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Загадки 

С хозяином дружит, 

Дом сторожит, 

Живет под крылечком, 

А хвост колечком. (Собачка) 

У неё четыре лапки, 

А на лапках – цап – царапки, 

Полосата наша крошка 

Ну, конечно это…(Кошка) 

Это маленькая крошка 

Рада даже хлебной крошке, 

Потому что дотемна, 

В норке прячется она.  (Мышка) 

 

Сказка «Курочка Ряба» 

Баба била — не разбила, 

Дед ударил — не разбил. 

Баба очень загрустила. 

Кто же бабе подсобил? 

Прибежала в дом малышка. 

Вмиг яйцо разбила ...(Мышка) 

 

Баба била — не разбила. 

Слабовата бабья сила! 

Да не смог разбить и дед. 

Ведь ему сто лет в обед. 

Кликнули они норушку — 

Та разбила, как игрушку, 

И сбежала под крыльцо. 

Что разбила-то? …    (Яйцо) 

 

Плачет дед и плачет баба. 

Ну чего ещё им надо?! 

Как хотели, так случилось: 

Яйцо вдребезги разбилось. 
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Ну а радости-то нет. 

Плачет баба, плачет дед. 

(«Курочка ряба») 

Что разбила мышка - 

Серая малышка?  (Яичко) 

 

 

 

Сказка «Колобок» 

Он мальчишка непослушный 

И заносчивый порой,  

Покатился по дорожке 

И проглочен был лисой. 

(Колобок) 

На сметане мешен,  

На окошке стужен,  

Круглый бок, румяный бок.  

Покатился… (Колобок) 

Румяный круглый паренёк, 

Сбежал из дому на денёк. 

С весёлой песенкой бродил 

И все напасти обходил 

До той, пока в лесу 

Не встретил хитрую лису.   (Колобок) 

Из муки он был печён, 

На окошке был стужён. 

Убежал от бабки с дедом, 

А лисе он стал обедом. 
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(Колобок) 

Ему надоело 

Сидеть на окошке 

И он покатился 

В лес по дорожке. 

(Колобок) 

Без носков и без чулок, 

Без ботинок и сапог 

По траве катиться мог 

В детской сказке ... (Колобок) 

На тарелочке лежал, 

Как остыл и убежал. 

Встретил он зверей в лесу, 

На беду свою — лису. 

Ей попался на зубок 

Круглый, вкусный ...(Колобок) 

 

Сказка «Теремок» 

Был вместительный домишко, 

Не вошёл в него лишь мишка. 

Невелик собою дом, 

Но зато вместителен. 

Уместиться можно в нём 

Самым разным жителям. 

Но висит на нём замок. 

Этот домик - …(Теремок) 

 

Нашла однажды мышка 

Совсем пустой домишко 

Стала жить да поживать, 

Да жильцов к себе пускать. 

(Теремок) 

Что за домик на опушке 

Дал приют Ежу, Лягушке, 
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Мышке, Зайцу, Петуху? 

Дом с трубою наверху, 

Из трубы идёт дымок. 

Этот домик — ... (Теремок) 

В поле появился дом. 

Поселились в доме том: 

Мышка по имени Норушка, 

И лягушечка - Квакушка, 

Ёж, Лисица и Зайчишка. 

А ещё лохматый Мишка 

Позже поселился тут. 

Как все домик-то зовут? 

Вьётся над трубой дымок. 

Этот домик — …(Теремок) 

 

 

Сказка  «Репка» 

Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. 

(Мышка из сказки «Репка») 

 

Что за сказка: кошка, внучка, 

Мышь, ещё собака Жучка 

Деду с бабой помогали, 

Корнеплоды собирали? 

(«Репка») 
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Во саду ли, в огороде 

сочная и крепкая 

Выросла красавица 

с зелёными ветками. 

Из земли её тянули 

дед и баба, спину гнули. 

А потом все собрались 

и немножко напряглись. 

Вытянули ту девицу, 

огородную царицу. 

(Репка) 

 

Чтобы вырвать этот овощ, 

Не хватило деду сил. 

Но пришли ему на помощь 

Все, кого он попросил. 

(«Репка») 

 

Сказка «Маша и медведь» 

Маша в коробе сидит, 

Далеко она ...  (глядит). 

Кто несёт её ответь, 

Быстрыми шагами? 

А несёт её ...  (медведь) 

Вместе с ...  (пирогами). 

Путь не близкий, 

Дальний путь. 

Хочет Миша ...  (отдохнуть). 

На пенёк присесть 

И румяный пирожок 

По дороге ...  (съесть). 

Провела его малышка, 

Будет он умнее впредь. 

Вот у нас такая книжка, 

Это - "...  и  ...". 
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("Маша и Медведь") 

 

Кто мохнатый, косолапый 

По лесной тропе идет? 

Что мохнатый, косолапый 

В большом коробе несет? 

(«Маша и медведь») 

 

Отвечайте на вопрос: 

Кто в корзине Машу нёс, 

Кто садился на пенёк 

И хотел съесть пирожок? 

Сказочку ты знаешь ведь? 

Кто же это был? (медведь) 

 

Миша по лесу идёт, 

Короб на спине несёт –  

Пироги для бабы с дедом 

Внучка Маша напекла- 

Несговорчивого Мишу 

Вокруг пальца обвела! 

(«Маша и медведь») 

 

Пословицы, поговорки 
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Баран бараном, а рога даром. 

Бойся коровы спереди, а лошади – сзади. 

 

Для бешенной собаки и семь верст не крюк. 

Живут, как кошка с собакой. 

Лиса и во сне кур считает. 

Лиса живет хитростью, а заяц – прыткостью. 

Лягушек бояться – в воде не купаться. 

Волков бояться - в лес не ходить. 

От козла ни шерсти, ни молока. 

От лося – лосята, от свиньи – поросята. 

 

Потешки 

Цель: упражнять в произнесении знакомой потешки. 

 

 

«Петушок-петушок» 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаёшь, 

Громко песни поёшь, 

Деткам спать не даешь! 
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Наши уточки с утра 

Наши уточки с утра 

«Кря-кря-кря! кря-кря-кря!» 

Наши гуси у пруда —  

Га-га-га! га-га-га! 

А индюк среди двора —  

Бал-бал-бал! Балды-балда! 

Наши гуленьки вверху —  

Грру-грру-у, грру-у, грру-у! 

Наши курочки в окно —  

Кко-кко-кко! Ко-ко-ко-ко! 

А как Петя-петушок 

Ранним-рано поутру 

Нам споет ку-ка-ре-ку! 

 

У кошки — котёнок 

У кошки — котёнок, 

У утки — утёнок, 

У медведя — медвежонок, 

У лошадки — жеребёнок, 

У свиньи — поросёнок, 

У овечки — ягнёнок, 

У коровки — телёнок, 

У курочки — цыплёнок, 

У собачки — щенок, 

А у мамы — сынок. 
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Привяжу я козлика к белой березке 

Привяжу я козлика к белой березке, 

Стой мой козлик, стой не бодайся, 

Белая березка стой не качайся. 

 

Покупал баран баранки 

Покупал баран баранки 

На базаре спозаранок 

Накупил баран баранок: 

Для барашков, для овечек 

ДЕСЯТЬ маковых колечек, 

ДЕВЯТЬ сушек, 

ВОСЕМЬ плюшек, 

СЕМЬ лепешек, 

ШЕСТЬ ватрушек, 

ПЯТЬ коржей, 

ЧЕТЫРЕ пышки, 

ТРИ пирожных, 

ДВЕ коврижки 

И ОДИН калач купил – 

Про себя не позабыл! 

А для женушки – подсолнушки. 

 

Хрюшки-хрюшки недовольны 

Хрюшки-хрюшки недовольны: 

— Хрю-хрю-хрю!- кричат-кричат, 

— Не хотим носы такие! 

Лишь две дырочки торчат. 

 

Шел старик дорогою 

Шел старик дорогою, 

дорогою, дорогою, 

Нашел козу безрогую, 
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безрогую, безрогую. 

Давай, коза, попрыгаем, 

попрыгаем, попрыгаем, 

да ножками подрыгаем, 

подрыгаем, подрыгаем. 

Давай, с тобой покружимся, 

покружимся, покружимся. 

И навсегда подружимся, 

подружимся, подружимся. 

А коза бодается, 

бодается, бодается, 

А старик ругается, 

ругается, ругается. 

 

Пошёл котик по дорожке 

Пошёл котик по дорожке, 

Купил Машеньке сапожки, 

Пошёл котик на торжок, 

Купил котик пирожок, 

Пошёл котик на улочку, 

Купил котик булочку. 

Самому ли есть 

Или Машеньке снесть? 

Я и сам укушу, 

Да и Машеньке снесу. 

 

Кисонька-мурысенька 

— Кисонька-мурысенька, 

Ты где была? 

— На мельнице. 

— Кисонька-мурысенька, 

Что там делала? 

— Муку молола. 

— Кисонька-мурысенька, 
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Что из муки пекла? 

— Прянички. 

-Кисонька-мурысенька, 

С кем прянички ела? 

— Одна. 

— Не ешь одна! Не ешь одна! 

 

Киска, киска, киска, брысь! 

На дорожку не садись: 

Наша деточка пойдёт, 

Через киску упадёт. 

 

Только мышки заскребут 

Только мышки заскребут, 

Серый Васька тут как тут. 

Тише, мыши, уходите, 

Кота Ваську не будите. 

Как проснется Васька-кот, 

Разобьет весь хоровод. 

Вот проснулся Васька-кот — 

Разогнал весь хоровод! 

 

Ко-ко! Курочки! 

Наши курочки в окно — 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

А как Петя-петушок 

Ранним-рано поутру 

Нам споёт — ку-ка-ре-ку! 
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Приложение 9 

Стихи о сказочных героях 

 

А. Барто «Кто как кричит» 

Ку-ка-ре-ку! 

Кур стерегу. 

Кудах-тах-тах! 

Снеслась в кустах. 

Пить, пить, пить! 

Воды попить. 

Мур-мурр... 

Пугаю кур. 

Кра-кра-кра! 

Завтра дождь с утра. 

Му-у, му-у! 

Молока кому? 

 

В. А. Жуковский «Котик и козлик» 

Там котик усатый 

По садику бродит, 

А козлик рогатый 

За котиком ходит; 

И лапочкой котик 

Помадит свой ротик; 

А козлик седою 

Трясёт бородою. 

 

В. Берестов «Котёнок» 

Если кто-то с места сдвинется, 

На него котёнок кинется. 

Если что-нибудь покатится 

За него котёнок схватится. 

Прыг-скок! Цап-царап! 

Не уйдёшь из наших лап! 
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В. Орлов «Грустная киска» 

— Почему ты плачешь, киска? 

— У меня пустая миска! 

Съела я кусочек сала. 

И теперь мне грустно стало. 

— Почему же стало грустно? 

— Потому, что было вкусно! 

 

Г. Сапгир «Кошка» 

— Кошка, как тебя зовут? 

— Мяу. 

— Стережёшь ты мышку тут? 

— Мяу. 

— Мяу, хочешь молочка? 

— Мяу. 

— А в приятели — щенка? 

— Фрр! 

 

В. Степанов «Кто хозяин?» 

Один этаж 

В доме — наш, 

На нём — 

Мы живём. 

В подвале — 

Мыши. 

Воробьи — 

Под крышей. 

— А кто хозяин? 

— Сами не знаем. 

Наверное, кот: 

Он везде живёт. 
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Приложение 10 

 

Консультации для родителей 

«Театрализованная деятельность  

как средство развития речи детей дошкольного возраста» 

Внимание к развитию речи ребенка в дошкольном возрасте особенно важно, потому 

что в это время интенсивно растет мозг ребенка, и формируются его функции. 

Согласно исследованиям физиологов, функции центральной нервной системы именно 

в период их естественного формирования легко поддаются тренировке. Без 

тренировки развитие этих функций задерживается и даже может остановиться 

навсегда. 

Дошкольный возраст – это период активного развития речи, а ведущим видом 

деятельности в этом возрасте является игра.  Следовательно, театрализованная 

деятельность одна из самых эффективных способов воздействия на детей, в котором 

наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: учить играя. 

Театрализованная деятельность направлена на развитие у ее участников не только 

ощущений (сенсорики), чувств, эмоций, мышления, воображения, фантазии, 

внимания, памяти, воли, а также многих умений и навыков (коммуникативных, 

организаторских, двигательных и так далее), она также оказывает большое влияние на 

речевое развитие ребенка. Стимулирует активную речь за счет расширение 

словарного запаса, совершенствует артикуляционный аппарат. Ребенок усваивает 

богатство родного языка. Используя выразительные средства и интонации, 

соответствующие характеру героев и их поступков, старается говорить четко и 

понятно для окружающих. 

В театрализованной игре формируется диалогическая, эмоционально насыщенная 

речь. Дети лучше усваивают содержание произведения, логику и последовательность 

событий, их развитие и причинную обусловленность. Театрализованные игры 

способствуют усвоению элементов речевого общения (мимика, жест, поза, интонация, 

модуляция голоса). 

Знакомство с театром происходит в атмосфере 

волшебства, праздничности, приподнятого 

настроения, поэтому заинтересовать детей театром 

не сложно. 
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Существует несколько классификаций игр в кукольный театр для детей дошкольного 

возраста. 

Например, педагоги Л.В. Куцакова (Людмила Викторовна), С.И. Мерзлякова 

(Светлана Ивановна) рассматривают: 

-настольный кукольный театр: плоскостной (фигурки из картона, плотной бумаги, 

фанеры), сшитые (из кусочков ткани, меха, кожи, поролона), вязаные (крючком или на 

спицах из различных видов пряжи, чтобы они держали форму, их надевают на 

пластмассовые бутылочки или детские кегли), лепные (из глины по типу дымковской 

игрушки), деревянные резные (по типу богородской игрушки), пенопласта, коробок, 

природного материала, конусный, папье-маше, а также в основе настольной куклы 

может быть цилиндр, куб, пирамида. 

 стендовый театр (фланелеграф, теневой, магнитный стендовый, стенд-книжка); 

 театр на руке (пальчиковый, картинки на руке, варежковый, перчаточный, 

театр теней); 

 театр марионеток (из папье-маше, поролона, пенопласта, из ткани, меха по 

принципу мягкой игрушки), движения воспроизводятся с помощью ваги – 

крестовины, к которой с помощью нитей крепится кукла 

 театр кукол с «живой рукой». Эти куклы обладают яркими, выразительными 

возможностями, могут выполнять действия, несвойственные куклам других систем. 

Они состоят из головки, свободно свисающего плаща, в манжеты которого ребенок 

вставляет свои руки. 

 Куклы на тростях (основа такой куклы–гапит – деревянный стержень, на 

котором крепится кукла. Гапит является «позвоночником» куклы. На нем 

устанавливается плечевой каркас. Руки куклы приводятся в движение с помощью 

тростей, прикрепленных к кистям куклы. 

 куклы системы «люди–куклы». Ребенок надевает на себя костюм: огромную 

голову – маску, большие ладони, здоровенные ботинки и превращается в живую 

куклу. Голова, ладони, ботинки, изготавливаются из поролона и обтягиваются тканью. 

Люди-куклы обладают яркими сценическими возможностями. Управление такими 

куклами доставляет детям огромную радость. 

Для организации театрализованной деятельности педагоги дошкольных  учреждений 

чаще используют игрушки и куклы, выпускаемые промышленностью (настольные 

театры, бибабо). Но наибольшую воспитательную ценность имеют игрушки, 

изготовленные самими детьми, что развивает изобразительные навыки, ручные 

умения, творческие способности. 
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Знакомство детей с театром начинается с младшего дошкольного возраста. 

Именно в этом возрасте формируется интерес к театрализованным играм, 

складывающийся в процессе просмотра небольших кукольных спектаклей, которые 

показывают педагоги, взяв за основу содержание знакомых ребенку потешек, стихов 

или сказок. 

 

Самыми доступными видами театра для младших дошкольников является 

пальчиковый и кукольный театры. 

Пальчиковый театр 

– способствует развитию речи, внимания, памяти, формирует пространственные 

представления, развивает ловкость, точность, выразительность, координацию 

движений, повышает работоспособность, тонус коры головного мозга. Смысл этого 

театра заключается в том, чтобы стимулировать ребенка надевать себе на пальчики 

фигурки и пытаться рассказать сказки (разные, но обязательно по оригинальному 

тексту). Стимулирование кончиков пальцев, в том числе, ведет к развитию речи. 

Подражание движениями рук, игры с пальцами стимулируют, 

ускоряют процесс речевого и умственного развития ребенка. Об 

этом свидетельствует не только опыт и знания многих поколений, 

но и исследования физиологов, которые доказали, что 

двигательные импульсы пальцев рук влияют на формирование 

«речевых» зон и положительно действуют на всю кору головного мозга ребенка. 

Поэтому развитие рук помогает ребенку хорошо говорить, подготавливает руку к 

письму, развивает мышление. 

К 4-5 годам происходит постепенный переход ребенка от театрализованной 

постановки взрослого к самостоятельной игровой деятельности. Дети осваивают 

разные виды настольного театра: вязаный театр, конусный театр, театр народной 

игрушки и плоскостных фигур и мягкой игрушки. 

Театр картинок  – этот вид театра способствует внесению разнообразия игры в 

группах детского сада. Такие игры развивают творческие способности и содействуют 

их эстетическому воспитанию. Маленькие дети очень 

любят смотреть картинки в книгах, но если картинки 

показать двигающими, действующими, они получат 

еще большее удовольствие. 
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В старшем дошкольном возрасте дети освобождаются от комплексов и активно 

участвуют в театрализованных играх. Навыки кукловождения, приобретенные детьми, 

позволяют объединять в одной театрализованной игре несколько видов театральных 

кукол различных систем. 

В подготовительной группе театрализованные игры отличаются 

более многоплановыми характеристиками героев, трудными для 

постановки мизансценами, в них действуют наиболее сложные в 

управлении куклы. У детей вызывает большой интерес 

изготовление кукол, масок, декораций, афиш и других атрибутов. 

При игре в кукольный театр невозможно играть молча. Ведь ребенок становиться и 

актёром, и режиссером, и сценаристом своего спектакля. Он придумывает сюжет, 

проговаривает его, озвучивает героев, проговаривает их переживания. Ребенок 

впитывает богатство русского языка, выразительные средства речи, различные 

интонации персонажей и старается говорить правильно и отчетливо, чтоб его поняли 

зрители. Во время игры в кукольный театр еще более интенсивно развивается речь, 

обогащается опыт общения в различных ситуациях, количественно и качественно 

обогащается словарный запас. 

Игра с куклами оказывает непрямое и 

незаметное всестороннее лечебно-

воспитательное воздействие и помогает 

обрести чувство успеха именно в той 

области, в которой ребенок чувствует себя 

наиболее уязвимым. Игра с куклой 

предоставляет детям возможность полного 

раскрытия индивидуальных особенностей. 

В игре - слова ребенка должны оживить 

кукол и дать им настроение, характер. Играя с куклами, ребенок открывает свои 

затаенные чувства не только словесно,  но и выражением лица, жестикуляцией. 

С расширением кругозора детей, сценические представления усложняются: 

увеличивается число действующих лиц, более сложными становятся сюжеты 

спектаклей. По мере увеличения знаний о театре, продолжается знакомство детей с 

его разными видами. 

Вот некоторые примеры. 
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Театр на палочке - вырабатывается ловкость рук, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности, соотносить 

движения с речью. 

 Вязаный театр – развивает моторно-двигательную, зрительную, слуховую 

координацию. Формирует творческие способности, артистизм. Обогащает пассивный 

и активный словарь. 

Конусный театр – помогает учить координировать движения рук и глаз, 

сопровождать движения пальцев речью. Выражать свои эмоции посредством мимики 

и речи. 

Театр – топатушки – помогает расширять словарный запас, подключая слуховое и 

тактильное восприятие. Знакомит с народным творчеством. Обучает навыкам 

общения, игры, счета.  

Театр на перчатке. Кукла – перчатка способна оказывать потрясающее 

терапевтическое воздействие. На занятии ребенок избавляется от мучивших его 

переживаний или страха путем решения конфликтной ситуации в игре с куклой – 

перчаткой. Куклотерапия дает очень хорошие результаты при работе с детьми с 

нарушениями речи, неврозами. Перчаточная кукла может передавать весь спектр 

эмоций, которые испытывают дети. Малыши увидят в кукле отражение своих 

переживаний, будут успокаивать, если она плачет, кормить кашей и так далее. 

Таким образом, театрализованная деятельность – это не просто игра, а еще и 

прекрасное средство для интенсивного развития речи детей, обогащения словаря, а 

также развития мышления, воображения, внимания и памяти, что является 

психологической основой правильной речи. 

Ну, и конечно, занимаясь с детьми театром, мы 

делаем жизнь наших воспитанников интересной и 

содержательной, наполняем ее яркими впечатлениями 

и радостью творчества. Театр в детском саду научит 

ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, 

зародит стремление нести в жизнь прекрасное и 

доброе. 
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Консультация для родителей  

«Роль сказки в воспитании детей» 

Воспитаниев детстве имеет большую важность для становления человека, его 

характера и личностных качеств, в том числе и описанных выше. Именно детское 

воспитание в дальнейшем влияет на выбор человека, который он делает в жизни, на 

его мировоззрение. Как он будет смотреть на окружающий мир – злобно, как 

завоеватель, или с любовью? Будет ли его интересовать мнение окружающих или 

только собственные выгоды? Будет ли он милосердным и великодушным или никогда 

не станет ни кому помогать? Отзовется ли его душа на беды общества или замкнется в 

себе? Именно поэтому крайне важно, чтобы ребенок в детстве усвоил нравственные 

понятия, общественную мораль и суть человеческих ценностей. 

Так каким же образом можно воспитать в ребенке сострадание и милосердие, да еще и 

так, чтобы оно сохранилось на всю жизнь, чтобы эти качества не разбились о суровую 

реальность нашего времени? Стоит помнить о том, что важнейшую роль 

внравственном воспитании детей играет семья, школа и, конечно же, средства 

массовой информации, телевидение, газеты и журналы, которые смотрит и читает 

ребенок. В последние время одним из полноправных средств массовой информации 

стал и интернет. 

Сейчас ребенок, который уже дорос до того, чтобы уметь читать, попадает под 

перекрестный «огонь» разнообразных СМИ, несущих в своих посылах дух 

материализма, полных негативных эмоций, жестокости, идеалов преследования 

собственной выгоды. К сожалению, зачастую то, чему учат ребенка эти СМИ, 

оказывается полной противоположностью, рассказываемого дома самыми главными 

учителями – его родителями. Таким образом, у ребенка формируется мировоззрение, 

в котором большая часть уделяется личным выгодам и их приоритету перед, 

соблюдением общественной морали и честностью. 

Именно поэтому от родителей, требуется уделить больше внимания воспитанию детей 

в раннем возрасте, пока они еще не научились читать и самостоятельно 

восприниматьпоступающую из СМИ информацию. Уже с двух лет, когда ребенок 

начинает понимать речь и более или менее связно выражать свои чувства словами, 

нужно начинать в нем воспитывать духовное начало. 

Одним из способов в игровой форме рассказатьо человеческих отношениях, 

сложности выбора, о добре и зле – чтение ребенку русских народных сказок. Детские 

психологи доказали, что ребенок способен не менее пяти раз слушать одну и ту же 
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сказку и каждый раз открывать для себя в услышанном что-то новое. Слушая сказку, 

ребенок учится распознавать добро и зло, получает первые представления о 

мироустройстве, справедливости и несправедливости. Русских народных сказок 

великое множество, все они учат добру, милосердию, состраданию, честности, тому, 

что добро всегда в конце побеждает зло. И пусть на самом деле это далеко не всегда 

так, если все мы будем искренне верить в то, что добро победит зло, именно так оно и 

получится. 

Сказка может развить и подкорректировать самые разнообразные черты характера и 

аспекты личности и поведения ребенка, именно поэтому чтение подобной литературы 

детям дошкольного возраста должно носить системный характер. 

Сказка существенным образом влияет на становление речи малыша. Отмечено, что 

дети, родителикоторых выбирали для чтения детям сказки, быстрее осваивали навыки 

связной и грамматически правильной речи, их словарный запас был выше средних 

показателей, а в плане образности и логической связности рассказа речь существенно 

опережала темпы развития многих сверстников. 

Не менее важен и воспитательный аспект сказки. Сказка – это, прежде всего, 

максимально типизированная история, взятая из жизни, которая в наглядной и 

ненавязчивой форме демонстрирует различные стратегии поведения. В сказкередко 

есть пространная, подробно описанная мораль, это прерогатива басни, однако именно 

эта иносказательнаянемногословность делает сказку одним из наиболее эффективных 

инструментов для формирования этических идеалов ребенка. 

В основе большинства народных и литературных сказок лежат очень простые и так 

необходимые современному обществу идеалы гуманизма, добра, взаимовыручки. 

Кроме того они подпитывают в 

малыше важную для более 

уверенного преодоления житейских 

трудностей веру в превосходство 

добра над злом, неизбежность его 

финальной победы. 

Чтобы все эти ценные 

воспитательные моменты сказки не 

прошли мимо малыша, старайтесь 

сделать чтение максимально 

интересным и увлекательным. Не отвлекайтесь в процессе чтения и не стремитесь 

прочитать с малышом как можно больше историй. В этом вопросе гораздо более 
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важным является качественный, а не количественный показатель. Даже если Вы 

решили прочитать сразу несколько историй, постарайтесь сделать так, чтобы между 

концом предыдущей и началом следующей обязательно присутствовал перерыв, в 

ходе которого Вы могли бы  

обсудить с ребенком его впечатление от услышанного или прочитанного, вспомнить 

основные повороты сюжета, оценить поступки различных персонажей. 

Сказка может не только воспитывать, но и корректировать поведение, во многих 

случаях снимать сложные психологические проблемы и стрессы, тревожащие 

неокрепшую психику ребенка. Для 

этого можно выбирать подходящие 

сюжеты уже существующих сказок и 

разбирать их в ролевых играх или 

театральных постановках. Отличным 

коррекционным моментом станет игра 

«Придумай по-другому», в которой 

ребенку предлагается создать новый 

финал любимой сказки. Обратите 

внимание, какие сюжетные ходы 

выбирает малыш, стремится ли он 

сделать финал истории счастливым, с какими персонажами ассоциирует себя и своих 

близких. Особое внимание следует обратить, если ребенок устойчиво отдает 

предпочтение несчастливым концовкам, уделяет повышенное внимание 

отрицательным персонажам. 

Ну и, конечно же, придумывайте сказкисами или вместе с малышом – подобное 

творчество станет отличным маркером и зрелости мышления и готовности к 

системному обучению в школе, а кроме того, доставит огромное удовольствие и 

сочиняющему и слушающим. 
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Приложение 11 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! Просим вас ответить на вопросы анкеты: 

1.    Читаете ли вы ребёнку книги?  Если да, то как часто: 

- ежедневно 

- несколько раз в неделю 

- редко, когда есть время 

2. Вы читаете детям книги: 

- по просьбе ребенка 

- по своей инициативе 

 3. Обсуждаете ли вы прочитанное с ребёнком?Да/ нет 

 4. Есть ли у ребёнка домашняя библиотека? Сколько книг  (приблизительно) она 

включает?___________ Каких жанров (стихи, сказки и т.д.)_________________ 

5. Какие книги предпочитает ваш ребёнок: 

  - сказки 

  - стихи 

  - литературу о природе 

  - энциклопедии, книги познавательного содержания 

  - нет определённых предпочтений 

  6. Рассказывает ли ваш ребёнок о тех книгах, которые прочитали в детском 

саду?Да/ нет 

  7. Ходите вы с ребёнком в библиотеку? 

  8. Читаете ли вы с ребёнком произведения для  длительного чтения? Если да, то 

какие последние произведения вы прочитали? 

__________________________________________________________________ 

  9. Читаете ли вы сами литературу? Если да, то что предпочитаете: 

      - периодическую литературу (журналы, газеты) 

      - познавательную литературу 

      - художественную литературу. 
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Приложение 12 

Совместная деятельность 

Лепка «Репка на грядке» 

 

 

 

Рисование «Репка большая и маленькая» 
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Приложение 13 

Выставка детских рисунков  

«Репка большая и маленькая» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Приложение 14 

Раскраски 
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Картинки к сказке «Репка» 
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Рисуем пальчиками 

Нарисуйте сказку вместе с ребенком отпечатками пальцев. Вам понадобится краска 

разных цветов, вода, губка, бумага и фломастер.      
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Изготовление дидактического пособия 

 

 

 

Изготовление дидактических игр 
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Изготовление шапочек сказочных героев

 

Книжный уголок 
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Изготовление родителями: 

Лэпбук «В гостях у сказки» 
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Изготовление настольного театра «Колобок» 

 

 

 

Показ настольного театра «Колобок»» 

 

 

Обыгрывание сказки «Колобок» 
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Просмотр сказки «Репка» 
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 Постановка сказки «Репка»  
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