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Название проекта: « В гостях у сказки» 

Тип проекта: творческий  

  Продолжительность: Краткосрочный 

 Сроки реализации: с 18.01.2021 по 22.01.2021г. 

 Образовательные области:  Социально- коммуникативное развитие, речевое, познавательное, 

физическое, художественно-эстетическое. 

Актуальность: Огромной любовью пользуется у детей сказка. Сказка – древнейший жанр 

устного народного творчества. Она учит человека жить, вселяет в него оптимизм, веру в 

торжество добра и справедливости. За фантастикой и вымыслом скрываются реальные 

человеческие отношения. Отсюда и идет огромное воспитательное значение сказки. Сказка 

помогает делать правильные поступки, учить различать добро и зло. 

Проблема: Родители стали меньше читать детям, дети интересуются  онлайн играми, часто 

смотрят телевизор, средства массовой информации вытесняют книгу. 

Гипотеза: Сказка обладает преимуществом над другими воспитательными приемами. Это 

своего рода нравственный кодекс народа, их героика – это хотя и воображаемые, но примеры 

истинного поведения честного человека, умеющего постоять за свое достоинство. Сказка играет 

важнейшую роль в развитии воображения – способности, без которой невозможна ни 

умственная деятельность ребенка в период дошкольного и школьного обучения, ни любая 

творческая деятельность взрослого. Сказки прививают интерес к чтению художественной 

литературы. 

Цель: Приобщать детей к художественной литературе, формировать у них запас литературных 

художественных впечатлений, прививать интерес к театральной деятельности, раскрывать 

ценности совместного творчества детей и их родителей. 

Задачи:  

Дети: 

 Знакомить с различными видами сказочных произведений, учить узнавать персонажи 

сказок, знать название и автора, пересказывать содержание, высказывать свое отношение к 

героям сказки;  

 закреплять умения использовать средства выразительности (позы, жесты, мимику, 

интонации, движения) и разные виды театров (пальчиковый, настольный, теневой, кукольный); 

 совершенствовать навыки самостоятельно выбирать сказку для постановки, 

драматизации, распределять между собой обязанности и роли. 

 развивать творческую самостоятельность и эстетический вкус дошкольников в 

организации театрализованных игр, в создании и передаче образов, отчетливость 

произношения, традиции семейного чтения. 

 воспитывать партнерские отношения между детьми, коммуникативные качества, 

создавать радостный эмоциональный настрой, поощрять творческую инициативу. 

Родители: 

 Создание в семье благоприятных условий для развития ребенка, с учетом опыта детей 

приобретенного в детском саду; 

 Развивать у родителей способность видеть в ребенке личность, уважать его мнение; 

  Заинтересовать родителей жизнью группы, вызвать желание участвовать в ней. 

Участники проекта: дети, родители, воспитатель. 

Ожидаемые результаты:  

Дети должны: 

 проявлять любовь к сказкам и театральной деятельности; 

 знать и называть прочитанные сказочные произведения, тексты, персонажей; 

 знать различные виды театров и уметь показывать их; 

 уметь использовать различные средства выразительности; 



 уметь самостоятельно выбирать сказку, проводить предварительную работу к ее показу, 

вживаться в свою роль. 

  развитие интереса к русской литературе; 

 развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, 

коммуникативных навыков; 

 совершенствование звукопроизношения, выразительности и связной речи детей. 

 содействие творческому развитию детей; 

 развитие эмоциональной отзывчивости; 

 гармонизация отношений между взрослыми и детьми 

 

Педагоги и родители. 

 В результате совместной деятельности воспитанников, их родителей дети приобщились 

к художественной литературе и театральной деятельности, расширили кругозор о сказках, их 

авторах, персонажах, сформировали запас литературных впечатлений, научились 

сказки  иллюстрировать и инсценировать. Проект способствовал развитию и раскрытию 

творческих способностей детей. Дети учились продуктивному взаимодействию друг с другом, 

умению слушать других и выражать свое отношение к его предложению. 

  Родители воспитанников проявили интерес к чтению художественной литературы, 

осознали роль сказки в нравственно-эстетическом воспитании личности ребенка, а также 

стараются ежедневно читать детям по вечерам. 

 Проектный метод развивает познавательный интерес к различным областям знаний, 

формирует навыки сотрудничества. 

 Технология проектирования делает дошкольников активными участниками 

воспитательного процесса, ведет к саморазвитию детей. 

Материал для работы: сборники русских народных сказок, иллюстрации к сказкам,  

аудиозаписи классической музыки, настольная театральная ширма, большая ширма, маски 

героев сказок,  музыкальные композиции для  подвижных игр, проектор, экран. 

Итоговое мероприятие:  Драматизация русской народной сказки « Заюшкина избушка»  

Этапы  реализации проекта: 

 1- этап- подготовительный  
Цель: изучить методическую, научную литература по теме; составить план мероприятий в 

средней  группе на каждый день недели; привлечь родителей к совместной работе ДОУ по 

созданию условий для развития у детей устойчивого интереса к чтению книг; 

2 этап - основной  

Цель: активное участие детей, воспитателя и родителей в мероприятиях тематической недели, 

формирование благоприятного психологического климата в группе. 

Приложения: 

 Консультации для родителей. 

 Картотека игр по русским народным сказкам. 

 Загадки по сказкам 

 Мнемотаблицы по  сказкам 

 Картотека артикуляционной гимнастики  со сказочными героями 

 Дидактические игры по русским народным сказкам. 

План мероприятий тематической недели: 

Понедельник 

1.Познавательное развитие: https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2018/01/21/v-gostyah-u-skazki,«Народная сказка – волшебная, про животных, бытовая» 

Прог. сод: Дать понятие слова  «народная»; сформировать знания о разделении сказок на три 

вида: волшебные, про животных, бытовые; способствовать развитию речевой активности детей; 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/01/21/v-gostyah-u-skazki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/01/21/v-gostyah-u-skazki


способствовать воспитанию интереса к русскому народному творчеству, гордости за свой 

народ.  

1. Беседа «Какие у вас самые любимые сказки?» 

 Цель: развивать память , речь. 

2. Отгадывание загадок на тему «Герои сказок»  

Цель: развивать воображение ребенка, умение анализировать, сопоставлять и обобщать. 

 3. Раскраски и пазлы «Герои сказок» 

 4. Д\И «Собери картинку по образцу». 

5. Мнемотаблицы:  Расскажи сказку  «Колоблок» 

6. Артикуляционная гимнастика. «Карлсон, который живет на крыше» (постановка звука [р]) 

 7. Д\и «Найди по силуэту». 

8. Знакомство с пальчиковымтеатром 

  

 
Цель : Развитие речи, наглядного мышления, внимания, образной памяти. 

9. Выставка книг русских народных сказок в  группе. 

 

 

 
 

2. Физическая культура: Л.Н.Пензулаева стр. 46 

Прог. сод: закрепить основные виды упражнений; 

Под/игра  « У медведя во бору» 

Цель: умение действовать по сигналу воспитателя 

3. Драматизация  русской народной сказки «Колобок» 



          
 

 

Вторник 

1. Развитие речи:   В.В.Гербова стр. 51  чтение детям РНС « Зимовье»  в обр. И.Соколова- 

Микитова» 

Прог. сод: Помочь детям вспомнить  известные  им  русские народные  сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье». 

1. Рассматривание иллюстраций к сказке 

2. д/и « Из какой это сказки» 

3. Загадки  на тему « Герои сказок» 

3. Мнемотаблица по сказке «Репка » 

4. д\и «Кто за кем? » 

Цель : Закрепление знания сказок. Развитие грамматического строя речи, знакомить детей с 

предлогами: за, перед, до, после, между; учить ориентироваться в пространстве, развивать 

наглядное мышление. 

5. Артикуляционная гимнастика «Буратино» (постановка звука [р], автоматизация звука [л] в 

слогах) 

 

  

6. П/и « Гуси- лебеди» 

Цель: Упражнять в беге с увертыванием, в ловле. Закреплять умение выполнять действия 

взятой на себя роли. Согласовывать слова с игровыми действиями. Развивать у детей ловкость, 

сообразительность, быстроту реакции. Воспитывать положительный эмоциональный настрой. 

 

2. Музыка: По плану музыкального руководителя.  Знакомство с хороводной игрой « Ходит 

Ваня» 

   

 



Среда 

1.Познавательное развитие ФЭМП: В.П.Новикова стр. 32 зан.. № 11 Прямоугольник. 

 Прог. сод: познакомить с образованием числа 4 и цифрой 4; учить порядковому счету (до4); 

соотносить  числительное с каждым из предметов; раскладывать предметы рукой слева направо 

 
2. Физическая культура на воздухе: Л.И.Пензулаева стр. 48   
П/и « Снежинки» 

 Прог. сод:  развитие воображения детей, внимательности, умения играть в коллективе; 

упражнять в беге, делать повороты вокруг себя, в приседании. 
 

Четверг 

 

1.Рисование:  И.А.Лыкова стр.84  рисование по мотивам сказки « Рукавичка» 

Прог. сод: Учить рисовать, раскрывая тему литературного  произведения. Познакомить с 

приемами передачи сюжета: выделять главное, изображая более крупно на переднем плане; 

развивать композиционные умения. 

\ 

 

 

1. Знакомство с прямоугольником; Сравнение квадрата и прямоугольника; 

2. Игра  на бумаге с геометрическими фигурами «Найди свой домик» 

3. Настольно-печатная игра «Расколдуй сказку»  

Цель: Развивать у детей интеллектуальные способности, умение использовать условные 

заместители (символы) реальных предметов 

4. Игра на развитие воображения «Составь сказки на новый лад». (Учить усложнять, изменять 

сюжетную последовательность в знакомых сказках.) 

5. Мнемотаблица «  Маша и Медведь» 

6. Артикуляционная гимнастика: «Буратино» (постановка звука [р], автоматизация звука [л] в 

слогах) 

 7. Конструирование из бумаги: « Цыпленок»  
 



 

 

   
 

   
 

   

Пятница 

1.  Аппликация: И.А.Лыкова стр.94 « Избушка ледяная и лубяная» по мотивам  русской 

народной сказки « Заюшкина избушка» 

 Прог. сод:   выполнить законченную композицию на предложенную тему. Формировать 

умение создавать на одной аппликационной основе разные образы сказочных избушек 

(лубяную для зайчика, ледяную для лисички). Закреплять знания геометрических фигур 

(развивать умение делить геометрические фигуры – квадрат, прямоугольник пополам). 
Закрепить способ разрезания квадрата по диагонали с целью получения двух треугольников; 

способ разрезания прямоугольника с целью получения двух квадратов. Формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

 

1. Рассматривание иллюстраций к сказке. 

 2. Загадки о сказочных героях 

3. Артикуляционная гимнастика « Муха-Цокотуха»  

4. Словесно-дидактическая игра «Вершки-корешки»  

Цель: упражнять детей в классификации овощей (по принципу: что у них съедобно – корень 

или плоды на стебле)  

5. Настольные игры для развития мелкой моторики 

6. Игры для мелкой моторики «Раскрась по описанию». 

Цель: развитие речи, умения слушать другого, понятно выражать свои мысли; закрепление 

понятия «силуэт»; развитие наблюдательности, образного мышления и воображения. 

7. П/и « Зайцы и волк»  

Прог. сод: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в беге, в 

прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле 

8. Драматизация сказки « Рукавичка» 
  

 
  



   
 

1. Рассматривание иллюстраций к сказке.  

2. Д\упр. «Расскажи о картинке». 

Цель :  Расширение словарного запаса, развитие связной речи, творческого мышления, 

наблюдательности. 

3. Артикуляционная гимнастика. «Карлсон, который живет на крыше» (постановка звука [р])  

4. Выставка книг «Калейдоскоп сказок». 

5. Загадки о героях сказок 

6. Конструирование  из бумаги «Лисичка» 

 

 

   2. Физическая культура: Л.И.Пензулаева стр 50 

П/и «Мыши в кладовой»  

 Прог. сод: продолжать учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга; двигаться в 

соответствии с текстом; быстро менять направление движения 

 

 ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Драматизация сказки « Заюшкина избушка» 

   
 



           

Ожидаемый результат:  Детям была интересна  тема   недели, поэтому дети с 

удовольствием принимали участие во всех мероприятиях; слушали  сказки в исполнении 

педагога; с удовольствием рассматривали  иллюстрации в книгах, учувствовали в драматизации 

сказок, рисовали, конструировали, оформляли. В самостоятельной игровой деятельности 

разыгрывали знакомые сказки с помощью пальчиковых кукол, использовали также, теневой, 

настольный, магнитный театры. Дети стали дружнее, легко вступают в диалог. 

Родители поддержали педагогов, проявили инициативу и творчество в  оформлении 

выставки книг в группе, изготовлении  разнообразных театров.  

Таким образом, проделанная в ходе проекта работа, дала положительный результат не 

только в познавательном, речевом, но и в социальном развитии детей; а так же способствовала 

возникновению интереса и желания у детей вновь и вновь  примерить на себя маску того или 

другого сказочного героя любимой сказки  
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 Приложение№1 

Картотека игр по русским народным сказкам. 
Словесно-дидактическая игра «Вершки-корешки»  

Дидактическая задача: упражнять детей в классификации овощей (по принципу: что у них 

съедобно – корень или плоды на стебле) 

Количество играющих: неограниченно 

Материал: картинки с овощами и фанты 

Игровое действие: 

Вариант 1 Воспитатель уточняет с детьми, что они будут называть «вершками», а что – 

«корешками». «Съедобный корень овоща будем называть «корешками», а съедобный плод на 

стебле – «вершками». Воспитатель называет какой-нибудь овощ, а дети быстро отвечают, что в 

нем съедобно: вершки или корешки. Воспитатель предупреждает, чтобы дети были 

внимательны, т.к. в некоторых овощах съедобно и то и другое. Воспитатель называет: 

«Морковь!» Дети отвечают: «Корешки». «Помидор!» - «Вершки». «Лук!» - «Вершки и 

корешки». Тот, кто ошибся, платит фант, который в конце игры выкупается. 

Вариант 2. Воспитатель говорит: «Вершки», а дети вспоминают овощи, у которых съедены 

вершки. Эту игру хорошо проводить после чтения русской народной сказки «Мужик и 

медведь» 

 

Приложение№2 

Настольно-печатная игра «Расколдуй сказку»  

Дидактическая задача: Развивать у детей интеллектуальные способности, умение использовать 

условные заместители (символы) реальных предметов 

Количество играющих: 

Игровое правило: По сигналу воспитателя начать «расколдовывать» сказку 

Игровое действие: Рассмотреть с детьми таблицы и объяснить, что злой волшебник заколдовал 

зверей из сказки: петушка превратил в круг, собачку в овал, ежика в крестик и т.д. Вначале 

воспитатель закрывает часть таблицы с условными знаками белой полосой. Дети должны 

вспомнить и нарисовать справа от каждой картинки соответствующий символ. Затем закрывает 

«заколдованных» животных и предлагает детям назвать их. 

        Когда задание будет выполнено можно с детьми сочинить небольшие сказки и записать их 

на карточки, заменив героев знаками. Ребенок «расколдовывает» свою сказку, подставляя 

нужный персонаж 

 

 Приложение№3 



Дидактические игры по русским народным сказкам. 

«Кто за кем? » 

Цель игры: Закрепление знания сказок. Развитие грамматического строя речи, знакомить детей 

с предлогами: за, перед, до, после, между; учить ориентироваться в пространстве, развивать 

наглядное мышление. Развивать элементарные математические представления: сначала, потом, 

первый, второй, последний. 

Материал: используются фигурки героев одной сказки («Репка», «Теремок», «Колобок», «Заяц 

и лиса (Заюшкина избушка) » и др.) ; кружки – жетоны. Можно использовать фигурки 

сказочных героев из театра на фланелеграфе. 

Ход игры: 

1. Ведущий просит разместить героев знакомой сказки в определённой последовательности. 

После этого просит ребёнка объяснить: кто за кем пришёл, встретил; кто как стоит, используя 

различные предлоги. Ведущий задаёт наводящие вопросы. 

2. Если ребёнок успешно овладел всеми понятиями, можно игру усложнить, добавив понятия 

право, лево. 

За правильное выполнение задания ребёнок получает жетон. 

«Что изменилось? ». 

Цель игры: Развитие связной речи, внимания, наглядного мышления. 

Материал: используются фигурки героев одной сказки («Репка», «Теремок», «Колобок», «Заяц 

и лиса (Заюшкина избушка) » и др.) и предметов; кружки – жетоны. Можно использовать 

фигурки сказочных героев из театра на фланелеграфе. 

Ход игры; 

1. Ведущий с помощью фигурок воспроизводит на фланелеграфе сюжет какой – либо сказки и 

просит одного из детей описать, что изображено. Затем ребёнок отворачивается и ведущий 

вместе с другими детьми меняет две – три фигурки местами (если дети старше шести лет, 

количество изменений можно увеличить до пяти). Ребёнок должен сказать, что изменилось. За 

правильные ответы он получает жетон. Побеждает тот кто наберет больше всех жетонов. 

2. Если дети успешно освоили эту игру, попросите их самих выложить сюжет какой – нибудь 

сказки и самим без ведущего продолжить игру, назначив ведущим одного из детей. 

«Расскажи о картинке». 

Цель игры: Расширение словарного запаса, развитие связной речи, творческого мышления, 

наблюдательности. 

Материал: используются фигурки героев одной сказки («Репка», «Теремок», «Колобок», «Заяц 

и лиса (Заюшкина избушка) » и др., кружки – жетоны. Можно использовать фигурки сказочных 

героев из театра на фланелеграфе. 

Ход игры: 

Выбирается сказка взрослым (это может быть сказка, которая изучается в данный момент). 

Ведущий берёт одного из героев сказки и описывает его: рассказывает как он выглядит, добрый 

или злой, большой или маленький, что он делает по ходу сказки и т. д. После этого он просит 

детей повторить, что он рассказал. 

Затем ведущий берёт другую фигурку и просит детей по очереди описывать героя и следить, 

чтобы описания не повторялись. 

Если это не получается, ведущий задаёт наводящие вопросы: например, во что одет дед; старый 

он или молодой; что делает и т. д. За правильные ответы ребёнок получает жетон. Побеждает 

тот, кто даст ответов больше всех. 

«Найди по силуэту». 

Цель игры: Развитие речи, наглядного мышления, внимания, образной памяти. 

Материал: используются фигурки героев одной сказки («Репка», «Теремок», «Колобок», «Заяц 

и лиса (Заюшкина избушка) » и др.) . Можно использовать фигурки сказочных героев из театра 

на фланелеграфе. 

Ход игры: 



Ведущий просит детей рассмотреть фигурки со всех сторон. Далее он объясняет, что такое 

силуэт, и просит детей обвести пальчиком силуэт фигурки, а затем – карандашом. 

Ведущий выкладывает фигурки обратной стороной и просит найти героев сказки, предметы. 

«Покажи одинаковое». 

Цель игры: Расширение словарного запаса. Учить детей мыслительным операциям: сравнению, 

обобщению, логическому мышлению. Развивать фантазию, уметь классифицировать предметы 

по разным признакам. 

Материал: фигурки героев сказок из театра на фланелеграфе; картинки с сюжетами, выбранной 

сказки. 

Ход игры. 

Ведущий рассказывает о том, что есть одинаковые предметы, части тела у разных людей, 

животных и т. д., и просит показать детей одинаковое. 

Затем он просит ответить на его вопросы и показать одинаковое на фигурках. Например, у кого 

есть хвосты, кто одет в юбки, чем похожи дед, бабка, внучка (ходят на ногах, люди, чем похожи 

Жучка, кошка, мышка (животные) и т. д. 

«Раскрась по описанию». 

Цель игры: развитие речи, умения слушать другого, понятно выражать свои мысли; 

закрепление понятия «силуэт»; развитие наблюдательности, образного мышления и 

воображения. 

Материал: фигурки героев сказок из театра на фланелеграфе; картинки с сюжетами из игры 

«Собери и расскажи сказку», выбранной сказки; загадки к героям сказки; цветные карандаши, 

бумага. 

Ход игры. 

Ведущий рассказывает детям сказку, и выкладывает опорные картинки с сюжетами сказки. 

Затем вместе с детьми отбирает фигурки героев сказки. 

Когда фигурки лежат перед детьми, взрослый зачитывает по карточке загадку про одного из 

героев. Дети должны отгадать, о ком идёт речь. Тот, кто первым отгадал, становится 

рассказчиком. 

Ведущий переворачивает карточку и просит найти точно такую же фигурку – силуэт. 

Дети, каждый на своём месте, обводят силуэт. После этого опорные картинки убираются, и 

рассказчик вместе с ведущим должен описать изображение, а дети должны дорисовать и 

раскрасить силуэты, не глядя на фигурку. 

Вначале рекомендуется играть простыми фигурами (репка, колобок, теремок, рукавичка). После 

каждого описания показывайте фигурку и сравнивайте, у кого какой силуэт получился. 

Следующим рассказчиком становиться тот, у кого точнее всех получился рисунок, или можно 

загадать загадку про следующего героя. 

«Разведчик». 

Цель игры: Развитие речи, внимания, образной памяти; закрепление понятий: на, над, под, 

перед, с, внутри и т. д. 

Материал: Фигурки героев сказок; картинки с сюжетами сказок; бумага, цветные карандаши, 

загадки. 

Ход игры: 

Взрослый загадывает загадку. Тот, кто её отгадал, становятся «разведчиком». Ему показывают 

картинку – сюжет, и он должен описать картинку с героем как можно точнее, а другие дети, 

используя фигурки, рисуют у себя картинку по описанию. 

  

Приложение№4 

 «Загадки про сказочных героев» ( сеть интернет) 
Загадки про сказочных героев это-  развитие памяти, речи, реакции ребенка и 

развлечение  

Берегись болезнь любая:  



Грипп, ангина и бронхит. 

 Всех на бой вас вызывает 

 Славный доктор …. (Айболит)  

Из танцзала короля  

Девочка домой бежала, 

 Туфельку из хрусталя 

 На ступеньках потеряла.  

Тыквой стала вновь карета 

 Кто, скажи, девчушка эта? (Золушка)  

Про принцессу вам загадка: 

Ей нужна была кроватка 

 С сотней новеньких матрасов.  

Говорю вам без прикрас я.  

Добрая, хорошая Принцесса на…(горошине) 

 Хоть он стоек был и смел,  

Но в огне не уцелел.  

Младший сын столовой ложки, 

 Он стоял на крепкой ножке.  

Не железный, не стеклянный, 

Был солдатик (оловянный)  

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) 

В детстве все над ним смеялись, 

Оттолкнуть его старались: 

Ведь никто не знал, что он 

Белым лебедем рожден. 

Гадкий утенок 

Была она артисткой 

Прекрасной, как звезда, 

От злого Карабаса 

Сбежала навсегда.(Мальвина) 

Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне.(Емеля) 

Он разбойник, он злодей, 

Свистом он пугал людей.(соловей-разбойник) 

В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый Волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. (Красная шапочка) 

Над простым моим вопросом 

Не потратишь много сил. 

Кто мальчишку с длинным носом 

Из полена смастерил? (папа Карло) 

Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 



Деду с бабкой помогла. (Мышка) 

Вот совсем нетрудный, 

Коротенький вопрос: 

Кто в чернилку сунул 

Деревянный нос? (Буратино) 

Красна девица грустна: 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко! 

Слезы льет бедняжка!(Снегурочка) 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор…(Айболит) 

Из муки он был печен, 

На сметане был мешен. 

На окошке он студился, 

По дорожке он катился. 

Был он весел, был он смел 

И в пути он песню пел. 

Съесть его хотел зайчишка, 

Серый волк и бурый мишка. 

А когда малыш в лесу 

Встретил рыжую лису, 

От нее уйти не смог. 

Что за сказка?(Колобок) 

Носик круглый, пятачком, 

Им в земле удобно рыться, 

Хвостик маленький крючком, 

Вместо туфелек — копытца. 

Трое их — и до чего же 

Братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки?(Ниф-ниф, Наф-наф и Нуф-нуф) 

 

 Приложение№5 

Консультация для родителей « Какие сказки читать ребенку 4-5 лет» 

Сказки очень важны для развития ребенка, с этим никто спорить не собирается. Но 

важно при этом подбирать сказки, подходящие по уровню развития ребенка. 

Итак, как же выбирать сказки, чтобы ребенку было интересно? 

Если малышу уже исполнился годик, но еще меньше трех, то для него идеально 

подойдут вполне конкретные сказки про животных. Мама или папа могут в ходе чтения 

подражать голосам животных, жестикулировать, корчить рожицы: ребенку понравится. В этом 

возрасте дети уже начинают рассматривать иллюстрации, поэтому важно выбирать грамотно и 

красиво оформленные книги. 

В два года у ребенка уже развита способность удерживать в памяти собственные 

действия с предметами и простейшие действия сказочных персонажей. Это возраст, когда детям 

очень нравятся сказки о животных. Дети с удовольствием, вслед за взрослыми, подражают 

движениям и звукам, издаваемым сказочными животными, их действиям с различными 

предметами. В сказках малыши замечают и любят повторяющиеся сюжетные обороты. 

Этот прием хорошо известен нам по таким детским сказкам, как "Репка", "Теремок", 

"Колобок". Подобная организация речи "сказителя", помогает маленькому ребенку запомнить 



сюжет и "освоиться" в нём. Психологи отмечают, что для лучшего понимания сказки детям 

необходимо опираться не только на словесное описание, но и на изображение. Зрительный 

образ служит основной опорой для прослеживания событий. Такими опорами могут быть 

хорошие иллюстрации в книжках, или действие, разыгранное родителями по сказке с помощью 

кукол. 

Между двумя и пятью годами начинает развиваться способность ребенка образно 

представлять в уме и фантазировать. Иначе говоря, мозг ребенка готов к восприятию 

волшебных сказок. Однако именно это достижение психического развития ребенка может стать 

причиной возникновения страхов, связанных с персонажами волшебных сказок. Родителям 

необходимо обращать внимание на любимых и нелюбимых ребенком персонажей, что поможет 

им вовремя выявить психологическую проблему малыша, если она существует, и вовремя 

скорректировать его психическое развитие. Восприятие сказки должно способствовать 

повышению у ребенка уверенности в себе, в своем будущем, а не пугать его. 

Между пятью и семью годами детям можно читать любые сказки, сюжет которых 

интересен ребенку. Конечно, это произведение должно развивать все стороны личности 

ребенка: мышление, воображение, эмоции, поведение. Теперь он может сам придумать то, чего 

нет на самом деле, уносясь в своих фантазиях в желаемую реальность. С пяти лет малыш уже 

должен уметь пересказывать известные сказки. Если у ребёнка имеются трудности с пересказом 

сказки, если он забывает сюжет многократно прочитанной ему сказочной истории, упрощённо 

понимает взаимоотношения персонажей или с большим трудом подбирает слова, то это может 

свидетельствовать о задержке психического развития ребёнка. Следует немедленно 

проконсультироваться с психологом и логопедом. 

Даже если ребёнок уже научился читать, то не стоит прерывать традиции читать и 

рассказывать сказки вслух. В любое время семейные чтения сказок дают очень много и 

маленькому, и взрослому человеку, помогают им сблизиться душой. Известно, что дети 

взрослеют незаметно, поэтому так важна сказка, рассказанная именно малышу. В простой 

детской сказке содержится всё самое нужное, самое главное в жизни, живое, как сама жизнь. 

Рекомендуемые сказки для детей 4-5 лет 
Русские народные сказки: «Гуси-лебеди», «Жихарка», «Заюшкина избушка», «Зимовье 

зверей», «Петушок и бобовое зернышко», «Лиса и волк», «Лиса привередница», «Лисичка со 

скалочкой», «Пых», «Смоляной бочок», «Снегурушка и лиса», «У страха глаза велики». 

Сказки народов мира: «Два жадных медвежонка» (венг.), «Заяц и еж» (нем.), «Как 

собака друга искала» (мордов.), «Колосок», «Рукавичка» (укр.), «Горшок каши» (фр.), «Почему 

кот моется после еды» (лит.), «Три поросенка» (англ.), «У солнышка в гостях» (словац.), 

«Хвастливый заяц» (узб.). 

Произведения русской классической литературы 
К.Аксаков «Мой Марихен так уж мал...»; О. Белявская «Вербочки», «На лугу»; Г. 

Галина «Песня мышек», «Спи, сын!»; В. Жуковский «Мальчик с пальчик», 

«Птичка»; А.Кольцов «Дуют ветры буйные»; И. Никитин «На дворах и домах снег лежит 

полотном...»; В. Одоевский «Мороз Иванович»; А. Плещеев «Старик», «Травка зеленеет...», 

«Уж тает снег...»; А. Пушкин «Румяной зарею покрылся восток...», «Ель растет перед 

дворцом...»; И. Суриков «Первый снег пушистый...»; Л. Толстой «Спала кошка на крыше...», «У 

Вари был чиж...», «Саша был трус...», «Нашли дети ежа...», «Как мальчик рассказывал про то, 

как его не взяли в город», «Была зима...», «У бабки была внучка...»; Ф. Тютчев «В небе тают 

облака...»; К. Ушинский «Лекарство», «Васька», «Спор зверей», «Бишка», «Четыре желания», 

«Чужое яичко»; А. Фет «Кот поет, глаза прищуря...», «Чудная картина...», «Ласточки пропа-

ли...»; С. Черный «Про девочку, которая нашла своего мишку», «Имя», «Волк». 

Произведения современной русской и зарубежной литературы 
Я.Аким «Елка наряжается»; 3. Александрова «Ветер на речке», «Мой мишка», 

«Одуванчик»; А. Барто «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Снегирь», «Машенька», 

«Уехали»; Е. Благинина «Аленушка», «С добрым утром», «Сорока-белобока», «Дождик», «Вот 

какая мама»; В. Берестов «Кошкин щенок», «Мишка, мишка, лежебока», «Снегопад», «Больная 



кукла»; Б.Житков «Кружечка под елочкой»; М. Зощенко «Глупая история»; В. 

Инбер «Сороконожки»; Л. Квитко «В гости», «Лошадка»; М. Клокова «Воробей с березы...»; А. 

Кушнер «Почему я от всего отказался», «Что в углу?»; С. Маршак «Вот какой рассеянный», 

«Пудель», «Детки в клетке», «Как себя вести», «Сказка о глупом мышонке», «Усатый-

полосатый», «Сказка об умном мышонке», «Ванька-встанька»; И. Мезнин «Черное и серое», 

«Простое слово»; Н. Носов «Метро», «Ступеньки»; К). Мориц «Страшилище», «Цветок», 

«Очень задумчивый день», «Ручеек», «Ежик резиновый»; Л. Пантелеев «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»; В. Сутеев «Цыпленок и утенок», «Кто сказал „мяу"?»; Я. Тайц «По 

грибы»; Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог», «Веселый старичок», «Очень странная 

история», «Удивительная кошка», «Кораблик», «Таксик и бульдог»; Г. 

Цыферов «Самолетик»; Е. Чарушин «Рассказы из сборников „Почему Тюпа птиц не ловит", 

„Как Томка научился плавать", „Что за зверь", „Волчишко"», «Никита-охотник», «Про 

Томку»; К. Чуковский «Айболит», «Бармалей», «Закаляка», «Ежики смеются», «Елка», «Кра-

деное солнце», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Свинки», «Тарака- нище», «Федорино горе», 

«Цыпленок», «Чудо-дерево»; П. Воронько «Я носила воду», «Обновки» (пер. с укр.); 

Ф. Грубин «Горка», «Ромашки» (пер. с чеш.); С. Капутикян «Маша обедает»; Я. Колас «Цве-

ток» (пер. с белор.); Э. Маркуш «Купание вороненка» (пер. с венг.); Уолтер де ля Мер «Кря!», 

«Перышки в подушке» (пер. с англ.); Я. Райнис «Наперегонки» (пер. с латыш.); Ю. Тувим «Где 

очки?» (пол.); В.Хорол «Зайчик». 

  

Приложение №6 

Мнемотаблицы по сказкам 

   

      



 



Приложение№7 

Сказочные сюжеты в артикуляционной гимнастке 

Артикуляционная гимнастика — совокупность специальных упражнений, направленных 

на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и 

дифференцированности движений, участвующих в речевом процессе органов.  

Цели артикуляционной гимнастики — выработка полноценных движений и определенных 

положений органов артикуляционного аппарата, объединение простых движений в сложные для 

правильного произношения звуков. 

Сказка о Весёлом Язычке 

Жил-был Весёлый Язычок. Он любил играть, путешествовать. Захотелось Язычку порезвиться. 

Открыл он сначала одну дверку домика (губы), затем вторую дверку (зубы). 

(Дети  улыбаются , обнажая нижние и верхние передние зубы, приоткрывая рот, раздвигают 

зубы.) 

Выглянул он из домика, увидел ласковое солнышко и решил погреться, позагорать. (Уп-

ражнение «Лопаточка».) 

Позагорал и опять  спрятался в домик. Снова выглянул из домика Язычок, посмотрел 

направо, потом налево. Понравилось ему смотреть по сторонам и закачался он,  как маятник в 

старинных часах: вправо-влево. (Упражнение «Часики».) Покачался-покачался и в домик 

спрятался. 

Через минутку непоседа выглянул снова. Увидел, как девочка на качелях качается: вверх- 

вниз. Сначала медленно, потом быстрее и быстрее. (Упражнение «Качели».) И он так же 

покачался. 

Посмотрел Язычок, а перед ним стоит сказочный домик с тремя ступеньками. 

Язычок пошел гулять, 

По ступенькам шагать. 

Прыгнул он сначала на первую ступеньку, затем на вторую и на третьей весело попрыгал: Д-Д-

Д. .(Упражнение «Ступеньки».) 

Любопытный Язычок заглянул в окошко и увидел там... Девочка собралась чистить зубы! 

Решил Язычок вместе с девочкой и свои зубы почистить. (Упражнение «Чищу зубы».) Чистил 

он их старательно, вычистил добела. 

В это время девочка умылась и ушла. Загрустил Язычок, но ненадолго. Огляделся вокруг и 

увидел, как возводится новый многоэтажный дом. 

Интересно стало Язычку, что делают внутри дома, и он с любопытством посмотрел в окно. 

Кого же он там увидел? Маляра! Стал он ему помогать. (Упражнение «Маляр») 

Хорошо потрудился Язычок, устал и спрятался в домик поспать .Спит Язычок, и снится ему 

Чебурашка с крокодилом  Геной, поют они свою песню. Весело стало Язычку, проснулся он и 

запел: «Ла-ла- ла, ла-ла-ла-ла...» 

Вдруг услышал Язычок весёлую дробь барабана. Это Буратино стучит своими барабанными 

палочками по красному барабану. Д-д-д — слышалось вокруг. «Д-д-д», —  повторял за 

барабаном Язычок. (Упражнение  «Барабанщик».) 

Увидел Весёлый Язычок лошадку и вспомнил, что давно не катался. А лошадка хороша! 

Ну и лошадка! 

 Шёрстка гладка, 

Чисто умыта 

 



 С головы до копыта. 

 Травки поела — 

И снова за дело. 

(После каждой строчки дети «цокают».) 

Вот какая сказка про путешествия Весёлого Язычка у нас получилась. Но ведь на этом его 

приключения не заканчиваются. 

Придумайте новую сказку про то, что случилось дальше с Весёлым Язычком 

 «Карлсон, который живет на крыше» 

 (постановка звука [р]) 

Высоко на крыше живет Карлсон. 

Дети тянутся кончиком языка к носу. 

Он веселый, толстый. 

Улыбаются, надувают щеки. 

Утром просыпается, потягивается. Делает зарядку: наклоны в стороны. 

Выполняют упражнения «Качели», «Часики». 

Потом он умывается. 

Облизывают губы по часовой стрелке и против нее. 

Наводит чистоту в своем доме на крыше. 

Имитируют чистку верхних и нижних зубов. 

Завтракает плюшками, пьет чай с вареньем. 

Выполняют упражнения «Лопаточка», «Чашечка», «Вкусное варенье». 

После завтрака Карлсон заводит моторчик. 

«Стучат» молоточком- язычком за верхние зубки: д-д-д. 

Он сломался — не заводится. 

«Смазывают» моторчик мёдом. 

Поглаживание язычка губами. 

Проверяет, крепкий ли мотор. 

Выполняют упражнение «Грибок». 

Отталкивается от края крыши и перелетает с крыши на крышу. 

Произносят: др-р-р-р. (язычок прыгает, дрожит) 

«Буратино» 

(постановка звука [р], автоматизация звука [л] в слогах) 

Жил-был в домике папа Карло. 

Дети открывают рот. 

Однажды достал он большое полено и решил из него смастерить себе сыночка. 

Надувают щеки. 

Постучал топором, пожужжал пилой. 

Произносят: д-д-д, дж-дж-дж. 

Получился мальчик веселый, с длинным носом. 

Улыбаются, имитируют движения иглой. 

Папа Карло назвал его Буратино, потому что мальчик получился любопытный и шустрый. 

Выполняют упражнение «Часики». 

Однажды папа Карло ушел по делам, а Буратино дома остался. 

Выполняют упражнение «Медленная лошадка». 

Стало ему скучно. Начал он бегать. 

Выполняют упражнение «Быстрая лошадка». 

И вдруг Буратино увидел в углу нарисованные на холсте очаг с большим котлом. 



Выполняют упражнения «Лопатка», «Чашечка». 

«Там, наверное, варится горячий суп, — подумал Буратино, — или каша, или картошка». 

Произносят: ш-ш-ш, ша-шо-ши- шу. 

Ткнул Буратино носом в холст и проткнул его. 

Произносят: др-р-р. Выполняют упражнение «Футбол» (язык упирается в одну щеку, 

затем в другую). 

Смотрит Буратино в дырочку, а там дверь. 

Выполняют упражнение «Заборчик». 

В это время вернулся папа Карло. Увидел, что Буратино холст испортил, и решил его 

наказать. 

Покусывают кончик языка. 

Буратино плачет, просит прощения. 

Произносят: ла-ла-ла, ло-ло-ло, лу-лу-лу, лы-лы-лы. 

Простил его папа Карло. Тут крыса прибежала. Буратино поймал ее за хвост. 

Произносят: ал-ал-ал, ол-ол-ол, ул-ул-ул, ыл-ыл-ыл. 

Крыса сердится. 

Произносят: ла-ла, ло-ло, лу-лу, лы-лы. 

Буратино ее передразнивает. 

Выполняют упражнение «Индюк (движение широким язычком по верхней губе бл-бл…)». 

Крыса показала ему свои острые зубы. 

Выполняют упражнения «Забор». 

Буратино задрожал и больше крысу не обижал. 

Произносят: др-р-р-р. 

«Муха-цокотуха» 

Муха, Муха-Цокотуха, 

Позолоченное брюхо. 

Муха по полю пошла, 

Дети выполняют упражнение «Лошадка». 

Муха денежку нашла. 

Выполняют упражнение «Грибок». 

Пошла Муха на базар 

Выполняют упражнение «Лошадка». 

И купила самовар. 

Надувают щеки. 

«Приходите, тараканы, 

Я вас чаем угощу». 

Произносят: с-с-с, выполняют упражнение «Чашечка». 

Тараканы прибегали, 

Все стаканы выпивали. 

Произносят: ша-ша-ша, шо-шо шо, шу-шу-шу, ши-ши-ши. 

Приходила к Мухе бабушка-пчела, 

Выполняют упражнение «Лошадка». 

Мухе-цокотухе меду принесла. 

Выполняют упражнение «Чашечка». 

Бабочка-красавица, кушайте варенье, 

Или вам не нравится наше угощенье? 

Выполняют упражнение «Вкусное варенье». 

Вдруг какой-то старичок- паучок 



Надувают щеки. 

Нашу Муху в уголок поволок. 

Выполняют упражнение «Часики». 

Хочет бедную убить, 

Покусывают кончик языка. 

Цокотуху погубить. 

Выполняют упражнение «Грибок». 

Вдруг откуда-то летит 

Маленький комарик, 

 А в руке его горит 

 Маленький фонарик. 

Произносят: з-з-з. 

«Где убийца? Где злодей? Не боюсь его когтей!» 

Произносят: ц-ц-ц. 

Подлетает к пауку, 

Шпагу вынимает 

 И ему на всем скаку голову срубает. 

Произносят: з-з-з. 

 Муху за руку берёт 

Произносят: ш-ш-ш. 

И к окошечку ведет. 

Прижимают широкий язык к верхним зубам. 

Я злодея погубил, 

 Я тебя освободил. 

 И теперь, душа-девица, 

На тебе хочу жениться». 

Произносят: з-з-з. 
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