


Краткосрочный проект «В гости к сказке «Теремок» Дети средней группы № 

18 совместно с воспитателями, родителями и  реализовали краткосрочный 

проект по теме - «В гости к сказке «Теремок». 

 Участники проекта: дети средней группы, воспитатели и родители. 

 Срок реализации: январь 2020г. 

 Тип проекта: информационно-познавательный, творческий. 

 Актуальность: Большое воспитательное, познавательное, речевое и 

эстетическое значение в развитии маленьких детей имеют сказки, т.к. они 

расширяют знания ребенка об окружающем мире, воздействуют на личность 

малыша, развивают умение тонко чувствовать форму и ритм родного языка. 

Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не 

только познает, но и выражает собственное отношение к добру и злу. 

 Цель:  

- развитие творческих, познавательных, коммуникативных способностей 

детей в процессе знакомства с русской народной сказкой «Теремок»; 

 - расширение знаний детей о жизни диких животных в природе; - вовлечение 

и объединение детей, родителей и педагогов в совместную творческую 

деятельность. 

 Задачи: 

 образовательные: - создать необходимые условия для знакомства со 

сказками; 

 - развивать познавательные способности детей, любознательность, 

творческое воображение, память, фантазию;  

- формировать интерес к живой природе, воспитывать бережное отношение к 

живой природе, желание узнать о жизни диких животных; 

 - работать над звукопроизношением, развивать звуковую культуру речи  

детей; 

 - формировать умение пересказывать сказки. развивающие: 

 - развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия, речевую активность, обогащать словарный запас; 

 - развивать групповую сплоченность, самооценку детей. воспитательные: 

 - воспитывать у детей уважение к самому себе и другим детям;  

- воспитывать культуру речи, учить детей рассуждать, развивать умения 

применять свои знания в беседе; 



 - пробуждать интерес к сказкам. 

 Виды деятельности и формы работы. 

 Игровая деятельность: 

- Сюжетно – ролевые игры: «Мы играем в сказку».  

-Дидактические игры: «Кто где живет?», «Угадай сказку», «Кто лишний?», 

«Из какой сказки?», «Четвертый лишний». 

- Словесные игры: «Назови ласково», «Чей детеныш?»  

Социально – коммуникативная и познавательная деятельность:  

-Беседа: «Что такое театр?», «Как правильно вести себя в театре». 

-Рассматривание иллюстраций по русским народным сказкам. 

- Просмотр презентации: «Добро пожаловать в театр» 

 Речевое развитие и чтение художественной литературы: 

- Сказки: русская народная сказка «Теремок»,  

-украинская народная сказка «Рукавичка»,  

-В. Сутеев «Под грибом»,  

-В. Сутеев «Разные колеса»,  

-сказка «Теремок» на новый лад. 

- Разучивание присказок, стихов о сказочных героях.  

-Викторина по сказкам.  

Театрализованная деятельность:  

-Драматизация русской народной сказки «Теремок».  

-Показ настольного театра по сказке «Теремок».  

-Знакомство с пальчиковым театром «Теремок». 

 Продуктивная деятельность:  

-Рисование: «Теремок».  

-Аппликация: «Мышка-норушка» 

- Конструирование: из Лего-конструктора «Построим дом для медведя»  

 -Раскраски, шаблоны, трафареты по теме «Герои сказки Теремок» 



 - Мультфильмы: «Теремок», «Под грибом», «Разные колеса». 

Экспериментальная деятельность: строим дом из снега, веток и 

конструктора Лего (какой дом крепче). 

 Физическое развитие: 

-спортивный досуг «Зимние забавы»  

-проведение утренней гимнастики  

 проведение прогулок с элементами игр из сказок: 

- подвижные игры: «Зайка беленький сидит», «Лиса и зайцы», «Зайка», 

«Карусель».  

Работа с родителями : 

 - индивидуальные беседы с родителями по вопросам семейного чтения; 

 - подготовка и изготовление костюмов и атрибутов к сказке «Теремок»; 

 - привлечение родителей к участию в театральном представлении сказки 

«Теремок». 
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