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Практико-ориентированный проект. 

Проект "Любимые сказки". 

Участники проекта: дети первой ясельной группы, воспитатели, родители. 

Срок выполнения:  октябрь 2016 год - март 2017 год. 

Цель:  повышение уровня развития речи детей через знакомство со сказками.                                                                                                                                             

Задачи проекта:  

1)  развить устойчивый интерес к  игровой деятельности;                      

2)  обогащать словарь детей, активизировать его.                                   

 3) способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами игрушками.                                                                                            

4)  развивать любознательность, внимание, творческое воображение, память, 

фантазию.                             

 5) привлекать внимание родителей  к проблеме речевого развития.                         

6) учить создавать поделки  ( лепка, рисование). 

Аннотация. 

Роль сказок в воспитании нравственных чувств у детей – 

дошкольников очень велика. Сказка – удивительное явление народного 

творчества. Сказка развивает образность мышления, выразительность речи, 

так как богата яркими характеристиками персонажей, ритмической 

напевностью. Слушая сказки, ребенок учится звукам родной речи, её 

мелодике. Сказки для детей младшего возраста просты, носят цикличный 

характер – многократное повторение сюжета с небольшими изменениями. 

Эта особенность сказок позволяет ребенку лучше запомнить её, побуждает 

интерес к слову. Дети 2-3 лет только начинают ходить в детский сад и 

познавать прекрасный мир сказок поэтому, возникает необходимость 

привлечения родителей к совместной проектной деятельности, и активному 



участию в образовательном процессе своих детей. В основу нашего проекта 

легли  сказки.  

Реализация проекта: 

1этап: подготовительный. 

❖ Подбор сказок для прочтения                

❖ Изготовление атрибутов для инсценировки                     

❖ Оформление папки-передвижки для родителей 

❖ Разработка плана проектной деятельности на тему "Любимые сказки". 

❖ Подготовка  материала для изготовления творческой работы. 

❖ Разработка утренней гимнастики по сказкам.  

❖ Подбор игр и дидактических пособий. 

2 этап: практический: 

❖ Рассматривание и беседа по  иллюстрациям сказок.  

❖ Знакомство детей со сказками (репка, колобок, теремок, курочка ряба, волк 

и журавль ). 

❖  Тематические занятия по продуктивной деятельности (лепка, рисование). 

❖ Игровая деятельность по сказкам. 

❖  Выставка творческих работ выполненных совместно с родителями по  

сказкам. 

❖ Создание коллективных работ по сказкам. 

 

 

 

 

 



 

План работы. 

Участники проекта 

 Педагог, дети. Педагог, дети. Родители, педагог, 

дети. 

Месяц, название 

сказки. 

Содержание Игровая 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Октябрь. 

"Курочка ряба" 

1. Знакомство со 

сказкой. 

2. Беседа по сказке. 

3. Утренняя 

гимнастика по 

сказке. 

4. Показ 

настольного театра. 

Пальчиковая 

игра 

"Курочка", 

дидактическая 

игра"Собери 

сказку"; 

"Подбери по 

цвету", 

театральная 

игра "Игры - 

стихи", 

подвижная 

игра "Наседка 

и цыплята". 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

рисованию. 

Коллективная 

работа. 

Ноябрь. 

"Колобок". 

 1. Знакомство со 

сказкой. 

2. Беседа по сказке. 

3. Утренняя 

гимнастика по 

сказке. 

Пальчиковая 

игра "Лепим 

колобок", 

дидактическая 

игра "Собери 

сказку", 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

лепке. 

Выставка 

творческих работ. 



4. Показ 

настольного театра. 

 

театральная 

игра "Игры - 

стихи", 

подвижная 

игра"Колобок". 

Декабрь-январь. 

"Репка". 

1. Знакомство со 

сказкой. 

2. Беседа по сказке. 

3. Утренняя 

гимнастика по 

сказке. 

4. Показ 

настольного театра. 

 

Пальчиковая 

игра "Репка", 

дидактическая 

игра "Собери 

сказку", 

театральная 

игра "Игра с 

воображаемым 

предметом", 

подвижная 

игра "Кошка и 

воробушки". 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

рисованию. 

Коллективная 

работа. 

Февраль. 

"Теремок" 

1. Знакомство со 

сказкой. 

2. Беседа по сказке. 

3. Утренняя 

гимнастика по 

сказке. 

4. Показ 

настольного  

театра. 

 

Пальчиковая 

игра 

"Теремок", 

дидактическая 

игра "Собери 

сказку", 

театральная 

игра "Мишка", 

подвижная 

игра "Лиса и 

зайцы". 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

лепке. 

Выставка 

творческих работ. 

Март. 1. Знакомство с Пальчиковая 

игра, 

Непосредственно 

образовательная 



"Волк и журавль" 

Осетинская басня 

басней. 

2. Беседа по басне. 

3. Утренняя 

гимнастика по 

басне. 

4. Показ 

настольного  

театра. 

 

дидактическая 

игра, 

театральная 

игра, 

подвижная 

игра. 

деятельность по 

лепке. 

Выставка 

творческих работ. 

Выставка 

творческих работ с 

родителями "Наши 

сказки" 

  

3 этап: заключительный. 

• Подведение итогов проекта. 

• Выставка коллективных работ. 

• Выставка творческих работ  "Наши сказки" совместно с родителями. 

• Оформление выставки детских работ . 

• Презентация проекта для родителей. 

Результаты проекта. 

• Дети  познакомились со сказками 

• Дети закрепили понятия: больше - меньше,  много – мало. 

•  Дети стали активнее общаться друг с другом, расширился словесный запас, 

ребята могут выразить свою просьбу,  задать вопрос.  

• Научились распознавать сказочных героев по иллюстрациям, давать 

простую оценку их действиям. 

•  Дети научились отображать прочитанное в творческих работах. 

• Родители приняли активное участие в реализации проекта. 

• Оформление выставок коллективных работ и работ выполненных с 

родителями. 

• Создание презентации для родителей о проделанной работе с детьми. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

Материал для папки - передвижки. 

1. "Зачем читать детям сказки?" 

2. "Почитай мне сказку, мама." 

3. "Сказка - это важно!" 

Консультации для родителей. 

1. Осетинская традиционная культура воспитания. 

2. Играйте вместе с детьми. 

3. Памятка родителям от ребенка. 

4. Десять заповедей для родителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 

Утренняя гимнастика по сказкам. 

"Курочка ряба" 

Воспитатель показывает детям курочку.  Говорит, что курочка пришла из сказки и 

хочет посмотреть, как мы умеем играть. Покажем курочке как мы умеем играть? 

Курочка - красавица у меня жила, 

Ах какая умница курочка была. 

Шила мне кафтаны, шила сапоги, 

Сладкие румяные пекла мне пироги. 

Детки, детки, поспешите. Топ-топ-

топ-топ! Быстро, быстро вы бегите. 

Побежали. 

Снесла курочка яичко не простое, а 

золотое. Дед бил-бил, не разбил, 

баба била-била, не разбила.  

Мышка бежала, хвостиком махнула, 

яичко упала и покатилось... 

Надоело нам ползти, встали мы 

попрыгали. Ловко прыгали как 

мышки, хвостиками помахали, 

яичко покатилось и разбилось... 

Плачет дед, плачет баба. 

Ходьба стайкой за воспитателем. 

 

 

 

Бег детей за воспитателем. 

 

Ноги слегка расставлены. На счет 1-

2 присесть, постучать по полу, 3-4 

вернуться в исходное положение.(3 

раза). 

Дети встают на четвереньки, 

ползают. 

Дети прыгают на двух ногах. 

 

 

Вращение кистями рук. 



 

Не плачь дед, не плачь баба. я снесу 

вам яичко не золотое, а простое. 

 

Вот какая умница курочка была и на 

завтрак всех ребяток позвала. 

 

По очереди одну руку в сторону и 

другую в сторону. 

 

Спокойная ходьба детей за 

воспитателем. 

 

"Колобок" 

Ребята посмотрите, а это кто? (Колобок). Колобок пришел к нам в гости с нами 

поиграть свою сказку рассказать. (подготовить мячи) 

На полянку весело ребятки спешат, 

Дедушку и бабушку навестить 

хотят. 

Побежали детки все быстрей, 

быстрей. Прибежали детки к 

бабушке скорей. 

Бабка тесто замесила, 

Колобка она слепила, 

В печь его поставила,  

Там его оставила. 

Вышел он румян, пригож 

Ходьба за воспитателем друг за 

другом. 

 

Бег врассыпную. (20-30 сек) 

 

Руки в стороны 

Имитация движений "лепка" 

 

 

Руки вверх и вниз. 

 



И на солнышко похож. 

Захотел он убежать, 

Но вначале поскакать. 

Стал с лисою он играть,  

Дружно мячики бросать. 

Бросим тоже мы мячи, 

Лисонька, ты не шали, 

Наши мячики лови. 

Шутки не шути с лисой, 

А беги скорей домой. 

 

 

Прыжки на двух ногах. 

 

 

Раздать детям мячи. Подбросить мяч 

вверх и поймать. 

 

 

 

Бег с мячами по кругу. 

 

"Репка" 

Воспитатель одевает маску деда из сказки. 

В: "Дети кто я? Хотите со мной поиграть? Тогда пошлите ко мне в огород. 

Поможете тянуть репку?" 

Зашагали ножки топ, топ, топ 

Прямо по дорожке топ, топ, топ 

Ну ка веселее, вот как мы умеем 

топ, топ, топ. 

Мы шагаем друг за другом, 

Ходьба по кругу за воспитателем. 

 

 



Лесом и зеленым лугом, 

По дорожке побежали и ни сколько 

не устали. 

Перед нами огород. 

Посадил дед репку, выросла репка 

большая пребольшая 

Тянем потянем, тянем потянем 

Бабку с внучкой мы позвали. 

Тянем потянем, тянем потянем. Не 

вытянем. 

Жучка, Жучка приходи с нами 

репку потяни. 

Проснулась Жучка, позвала с собою 

кошку. прибежали все мы к репке. 

Тянем потянем, тянем потянем. 

Вдруг мы мышку увидали, 

Ловко, ловко прыгать стали. 

Мышка, мышка помоги репку с 

нами потяни. 

Мышка нам и помогла репку 

вытащила. 

С дедушкой мы поиграли и на 

завтрак зашагали. 

 

 

Бег по кругу за воспитателем. 

 

Приседание 3-4 раза 

Руки на поясе, разводим в стороны 

2-3 раза. 

Руки поднимаем вверх и вниз. 

 

Руки на поясе, наклоны вперед.  

Ползание на четвереньках. 

Руки на поясе разводим в стороны. 

Прыжки на двух ногах. 

 

 

Ходьба за воспитателем. 

 

 

  

 



"Теремок" 

Вдалеке, в лесу за елкой 

На зелененьком пригорке 

Стоит красивый теремок. 

Теремок мы увидали, 

К домику все побежали... 

Стоит в поле теремок, 

Он ни низок ни высок. 

Кто-кто в теремочке живет? 

Кто-кто в невысоком живет? 

Увидала мышка теремок. 

Хочет к терему пройти, да вот кочки 

на пути. 

Скачут зайка и лягушка, 

К теремку они спешат... 

Прыг да скок, прыг да скок, 

Нас пустите на порог. 

Волк с медведем к нам идут, 

Нас играть с тобой зовут. 

Ходьба детей за воспитателем по 

кругу. 

 

 

Бег по кругу. 

 

Руки вверх и вниз. 

 

Повороты туловища вправо влево. 

 

Ходьба врассыпную с высоко 

поднятым коленом. 

 

Прыжки детей на двух ногах. 

 

 

 

Корзина с мячами. Подкинуть мячи 

вверх, а дети собирают их в 

корзину. 



Мячи ловко собирай 

И в корзину их бросай. 

Мишка, мишенька, дружок, 

В теремок ты не ходи, 

Домик наш ты не дави. 

Все мы весело играли, 

Дети очень все устали, 

Уходить нам всем пора, 

Скажем дружно все "ура" 

 

 

 

 

 

 

Ходьба детей по кругу. 

 

"Волк и журавль" 

 Вдалеке в горах у речки, 

Серый волк, гуляет.  

Гуляет, гуляет, добычу поджидает. 

Вот увидел он добычу... 

Побежал быстрей, быстрей. 

Кушал, кушал много он, 

Кость застряла, в горле ком. 

Вот журавлиные крылья мелькают. 

Ходьба по кругу за воспитателем. 

 

 

Бег за воспитателем. 

 

Руки вверх, в стороны, вниз. 

 

Поворот туловища влево вправо. 



Птицу о помощи волк умоляет. 

Добрая птица на помощь спешит. 

 

Тут длинноклювому много ли дело? 

Кость злополучную вынул умело. 

Волк спасибо не сказал, 

Журавля лишь обругал. 

Журавль крылья распахнул, 

В небо быстро улетел. 

Весело играли журавля искали. 

 

Руки на поясе, ходьба на месте с 

высоким подниманием колен. 

Наклоны туловища вперед, назад. 

 

 

Прыжки на двух ногах. 

 

Бег врассыпную. 

 

Ходьба по кругу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Пальчиковые игры  

"Курочка" 

«Курочка - рябушечка                 не спеша «проходятся» указательным и  

                                                        средним 

По двору гуляла,                           пальцем по бедрам 

По двору гуляла, 

Цыпляток считала. 

- Раз, два, три, четыре, пять!       загибают пальчики на одной руке 

Посчитаю их опять:                     грозят указательным пальцем 

Раз, два, три, четыре, пять!»       загибают пальчики на другой руке 

 
 
"Лепим колобок" 

  

Быстро тесто замесили,      Раскрываем и закрываем ладони. 

 

На кусочки разделили,       Имитируем отщипывание. 

                                              

Раскатали все кусочки        Трем ладошку о ладошку  

 

И слепили колобочки.         Показываем два кулачка. 

 

"Репка" 

Мы репку сажали,            Имитация движений. 

Репку поливали.  

Выросла репка  

Хороша и крепка! 

 А вытянуть не можем! 

 Кто нам поможет?  

Тянем потянем, тянем потянем! Ура!  

 



"Теремок" 

На полянке теремок               ладошки домиком. 

Дверь закрыта на замок         кулачки 

Из трубы идет дымок             вверх указательные пальцы 

Вокруг терема забор              ладошки перед собой 

Чтобы не забрался вор     

Тук, тук, тук....                       изобразить стук кулачком 

Открывайте, я ваш друг          руки развести в стороны.    

"Волк и журавль"      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подвижные игры для проекта. 

1. Наседка и цыплята. 

2. Колобок. 

3. Кошка и воробушки. 

4. Лиса и зайцы. 

5. Мыши и кошка. 

6. Охота. 

7. Серый волк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОД по рисованию "Курочка ряба" 

Тема занятия:  «Курочка Ряба» 

Цель занятия: учить детей рисовать ладошкой. 

Оборудование:   иллюстрации к сказке; маски птенцов; картинка курицы с 

цыплятами;  краска коричневого цвета;  голова курочки на половине ватмана; 

салфетки. 

 

Ход НОД : 

В: "Ребята, сегодня мы с вами будем птенцами. Посмотрите какие маски у нас 

есть.  Какого цвета цыплята? (желтые) А какого размера? (маленькие).( Подходят к 

магнитной доске с сюжетами из сказки). Ребята, посмотрите, кто здесь нарисован? 

Курочка). Правильно, молодцы, а из какой сказки?(Курочка ряба). Кто еще был в 

сказке?( дед, баба, мышка). Правильно. Приготовьте свои пальчики. 

 

«Курочка - рябушечка                 не спеша «проходятся» указательным и  

                                                        средним 

По двору гуляла,                           пальцем по бедрам 

По двору гуляла, 

Цыпляток считала. 

- Раз, два, три, четыре, пять!       загибают пальчики на одной руке 

Посчитаю их опять:                     грозят указательным пальцем 

Раз, два, три, четыре, пять!»       загибают пальчики на другой руке 

 

В:"Мы с вами маленькие цыплята. а кто мама у цыплят? Посмотрите на картинку. 

Кто на ней нарисован? А у нас есть мама курочка. (Нет). 

В:"Я предлагаю нарисовать курочку. Будем рисовать?( Да). Посмотрите, у меня есть 

уже голова курочки, а чего ей еще не хватает?( Туловища, крыльев, лапок). А какого 

цвета Курочкины перышки? (Коричневого). А какого размера курочка? (Большая). 

В:"Сегодня с помощью наших ладошек, мы дорисуем нашу курочку. 

Садимся за столы, загибаем рукава. Сейчас я пошекачу вашу ладошку кисточкой. 

(воспитатель обрисовывает каждому ребенку ладошку, и вместе с ним прикладывает 

ладошку на ватман, изображая перышки курочки). 

В:" Молодцы, посмотрите у нас получилась курочка? 

(Да).И теперь нам цыплятам не страшно без мамы курочки. Интересно было 

рисовать ладошками? Что мы нарисовали курочке?( Перышки). Молодцы, давайте 

отнесем нашу курочку на выставку. 

 

 

 

 



НОД по рисованию "Теремок" 

Тема: окошки в теремке (Рисование отпечатков поролоновым тампоном) 

Цель: учить детей ставить отпечатки поролоновым тампоном. Развивать память и 

мышление. 

Демонстрационный материал. Игрушки – герои сказки «Теремок» (мышка, 

лягушка, заяц, лиса, волк, медведь), теремок. 

Раздаточный материал. Поролоновый тампон прямоугольной формы; вырезанный 

из картона дом без окон; гуашь любого цвета, разбавленная водой; тряпочка. 

Ход НОД. 

Показ детям кукольного спектакля по  сказке «Теремок». Если малыши хорошо 

знают эту сказку, дайте им возможность помогать вам: подавать нужного героя, 

подсказывать слова. 

 "Теремок" 

На полянке теремок               ладошки домиком. 

Дверь закрыта на замок         кулачки 

Из трубы идет дымок             вверх указательные пальцы 

Вокруг терема забор              ладошки перед собой 

Чтобы не забрался вор     

Тук, тук, тук....                       изобразить стук кулачком 

Открывайте, я ваш друг          руки развести в стороны.    

Когда по ходу сказки медведь «сломает» теремок, предложите детям сделать 

новый теремок и расселить в нем зверей. Положите перед каждым ребенком 

вырезанный из картона дом без окон. Покажите детям, как нужно тремя пальцами 

держать за кончик поролона и опускать другой его кончик в гуашь. 

Если у ребенка это не получается, возьмите его руку в свою и вместе начните 

ставить «отпечатки» квадратиков поролоном. Затем дайте ему возможность 

самостоятельно доделать окна. 



Итог: «Вот какие славные получились у нас теремки! А сколько в них окошек! 

Как вы думаете, за каким окошком живет мышка? А лягушка? Всем места хватило и 

еще осталось». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  НОД по рисованию "Репка" 

Цель: привить детям первоначальные навыки выполнения творческой коллективной 

работы. Доставить радость от коллективной художественной деятельности.  

Программное содержание: 

1. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельности. Развивать 

умение в рисовании нетрадиционными техниками передавать их образную 

выразительность. 

2. Развивать умение и навыки  у детей создавать коллективную композицию, 

используя нетрадиционные методы и техники рисования 

(ладошкой);  развивать  слуховое внимание, координацию движений, творчество. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения, доброжелательность, желание придти 

на помощь. Способствовать созданию у детей радостного эмоционального настроя. 

 Предварительная работа: чтение сказки «Репка». Рассматривание иллюстраций, 

обсуждение содержания сказки, подвижные игры, показ детям различных видов театра 

(пальчиковый, настольный) 

 Ход НОД: 

 Воспитатель рассказывает сказку по тексту, приостанавливаясь при появлении 

каждого героя. Выставив фигурку персонажа, воспитатель предлагает детям, в 

соответствии с речевыми возможностями, назвать героя сказки. 

 Игра «Да – нет». 

Показывается детям картинка с изображением героев сказки и задается вопрос, на 

который ребенок должен ответить - да или нет. Воспитатель показывает картинку с 

изображением мышки и спрашивает: «Это мышка? » (да), картинка с изображением 

собаки и вопрос: «Это кошка? » (нет). Аналогично обыгрываются все герои сказки. 

 Физминутка «Посадили репку в огороде»: 

Мы шагаем друг за другом 

Лесом и зеленым лугом (ходьба) 

Перед нами огород (руки вытянуть вперед) 

Дед на помощь нас зовет (махи руками) 

Вот мы репку посадили (наклониться) 

И водой её полили (имитация движения) 

Вырастала репка, хороша и крепка (развести руки в стороны) 

А теперь её потянем (имитация движения) 

И из репы кашу сварим (имитация движения) 

И будем от репки здоровые и крепкие (показать силу) 

Быстро справится сумели 

И на место тихо сели. 

Загадывание загадок 

 



 Мохнатенькая, зубастенькая, 

Молоко пьет, песенки поет (кошка) 

 Маленький рост, длинный хвост. 

Серая шубка, острые зубки (мышка) 

Воспитатель предлагает детям взять кисточки и намазать ручку гуашью (уточняя 

цвет репки). Как только дети намазали ладошку, подходят к ватману и оставляют 

отпечаток ладошки. На столе лежат кисточки, тряпочки, вода,  гуашь желтого цвета. 

Затем воспитатель дорисовывает ботву репки и разукрашивает репку. 

 По окончанию, похвалить детей за проделанную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОД по лепке "Колобок" 

 

Программное содержание. Закреплять умение детей скатывать шар круговыми 

движениями между ладоней; Учить понимать содержание сказки. Развивать речь и 

мышление. 

Демонстрационный материал. Настольный театр "Колобок". 

Раздаточный материал. Желтый пластилин, глазки из пластилина, носик, колбаска 

из красного пластилина - ротик, дощечка для моделирования. 

Ход НОД 

Заранее прочитайте малышам  сказку «Колобок». 

В начале занятия расположите вместе с детьми героев сказки в нужном порядке. 

Вспомните сказку вместе с детьми. 

Спросите у ребят: «Из какой сказки эти герои? Правильно, из сказки „Колобок“. А 

кого не хватает, чтобы рассказать сказку? Конечно, самого Колобка!» 

Быстро тесто замесили,      Раскрываем и закрываем ладони. 

 

На кусочки разделили,       Имитируем отщипывание. 

                                              

Раскатали все кусочки        Трем ладошку о ладошку  

 

И слепили колобочки.         Показываем два кулачка. 

 

Предложите малышам скатать из пластилина шар между ладоней, приклеить нос, 

рот и глаза. 

Инсценируйте сказку «Колобок», используя вылепленного Колобка и игрушки( 1-2 

ребенка). 

 

 

 

 

 

 



НОД по рисованию "Волк и журавль" 

Цель: привить детям первоначальные навыки выполнения творческой коллективной 

работы. Доставить радость от коллективной художественной деятельности.  

Программное содержание: 

1. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельности. Развивать 

умение в рисовании нетрадиционными техниками передавать их образную 

выразительность. 

2. Развивать умение и навыки  у детей создавать коллективную композицию, 

используя нетрадиционные методы и техники рисования 

(ладошкой);  развивать  слуховое внимание, координацию движений, творчество. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения, доброжелательность, желание придти 

на помощь. Способствовать созданию у детей радостного эмоционального настроя. 

 Предварительная работа: чтение басни «Волк и журавль». Рассматривание 

иллюстраций, обсуждение содержания басни, показ настольного театра. 

 Ход НОД: 

 Воспитатель рассказывает сказку по тексту, приостанавливаясь при появлении 

каждого героя. Выставив фигурку персонажа, воспитатель предлагает детям, в 

соответствии с речевыми возможностями, назвать героя сказки. 

Физминутка «Журавель» 

Жура - жура-журавель 

Облетал он сто земель. (взмахи руками как крыльями) 

Облетал, обходил, 

Крылья, ноги натрудил.( показ крыльев и ног) 

Мы спросили журавля: 

- Где же лучшая земля?( руки в стороны) 

Отвечал он, пролетая, 

- Лучше нет родного края!!!(обнимаем себя) 

Воспитатель предлагает детям взять кисточки и намазать ручку гуашью (уточняя 

цвет перьев журавля). Как только дети намазали ладошку, подходят к ватману и 

оставляют отпечаток ладошки. На столе лежат кисточки, тряпочки, вода,  гуашь 

белого цвета. Затем воспитатель дорисовывает туловище журавля. 

 По окончанию, похвалить детей за проделанную работу. 

 

 

 

 

 

 

 



НОД в рамках проектной деятельности "Страна сказок" 

 

Цели: 

Закреплять умение произносить звук (в) на одном дыхании. 

 Повторение четырех основных цветов.   

Воспроизводить содержание сказки по вопросам воспитателя.  

Развивать наглядно-образное мышление. 

Закреплять умение катать шар между двумя ладошками. 

 

Материалы и оборудование 

Демонстрационный: иллюстрации (самолет, журавль), эмблемы с самолетом для 

каждого ребенка, презентация "Любимые сказки" 

Раздаточный: соленое тесто для лепки, разрезная картинка из сказки "Курочка 

ряба". 

Ход НОД. 

В: сегодня мы с вами отправляемся в страну сказок. Посмотрите вокруг. На чем мы 

можем добраться до страны сказок? (на фланелеграфе висит картинка самолета, 

рядом лежат эмблемы самолетов) 

Д: на самолете. (воспитатель одевает эмблемы и все отправляются в путь). 

В: самолеты готовы. Крылья приготовили. Завели самолеты "в" - "в" - "в". Поехали 

"ры" - "ры" - "ры". 

(1 слайд) 

В: ребята посмотрите, кто это как вы думаете? (гномик).  Мы с вами прилетели в 

страну сказок, встречает нас гномик. Он очень любит загадывать загадки.  

Домик выстроен в лесу. 

Мышку он вместил, лису, 

и лягушку, зайку, волка. 

А медведь пришёл без толку – 

Мишка в домик влезть не смог – 

развалился … («Теремок»). 

 

В: молодцы. Гномик отправляет нас в первую сказку "Теремок". 

 

(2 слайд) 

 

В: ребята давайте вспомним кто первым пришел к теремку? ( мышка). А как мышка 

разговаривает?( "пи -пи"). Кто пришел за мышкой? (лягушка). Как разговаривает 



лягушка? ("ква-ква"). Кто пришел за лягушкой? (зайка). А как зайка прыгает? (показ). 

Кто пришел за зайкой? (волчок). Как волк рычит? (р- р-р). Кто пришел за волком? 

(лиса). Как лисичка ходит? (показ). И кто последний пришел к теремку? (медведь). 

Покажем мишку?  

Физминутка. 

Мишка косолапый 

По лесу идет 

(Руки на поясе, шаг на месте) 

Шишки собирает 

(Наклоны вперед) 

И в карман кладет. 

(Руки на пояс) 

Вдруг упала шишка 

Прямо мишке в лоб. 

(Обе руки на лоб) 

Мишка рассердился 

(Помахать кулачками) 

И ногою топ. 

(Топаем ногами) 

(3 слайд) 

Звучит кудахтанье курочки. 

В: ребята, кто же это кудахчет? (курочка). Из какой сказки курочка пришла? (Курочка 

ряба). А курочка тоже любит загадки загадывать.  

Маленький рост, 

Длинный хвост. 

Собирает крошки,  

Боится кошки. (Мышка). 



В: молодцы. Вот и мышка прибежала и поиграть с нами хочет. Пробежала мышка 

хвостиком махнула и перепутала картинку (собирание разрезной картинки из сказки 

"Курочка ряба"). 

В: молодцы поиграли с мышкой. 

(4 слайд) 

 А вот и следующая сказка. Что это за сказка? (Репка). 

Здесь один дедушка только. Давайте поможем ему вытащить репку.  

Мы репку сажали, 

Репку поливали. 

Выросла репка 

Хороша и крепка! 

А вытянуть не можем! 

Кто нам поможет? 

Тянем потянем, тянем потянем! Ура!  

В: вытащили репку. Ой укатилась репка.  

(5 слайд) 

В: посмотрите, здесь много репок, а где же наша? (попросить одного из детей показать 

нашу репку, а потом каждого попросить показать нужный цвет). 

(6 слайд) 

В: посмотрите кто же это летит?(журавль). А рядом кто бежит? (волк). молодцы. Да 

это герои басни Журавль и волк. Давайте вспомним, что случилось с волком? 

 Косточка застряла в горле. Кто помог волку? Волк сказал спасибо? Хорошо волк 

сделал или плохо? Обиделся журавушка на волка. Давайте сделаем угощение 

журавлю, что бы он и дальше оставался добрым. (Подходят к картинке журавля, там 

тесто желтого цвета, лепят горошинки для журавля). 

В: какие вы молодцы. Идите сюда посмотрим, что за сказки нам показал гномик. 

(7 слайд). 

Повторить сказки с детьми. 



(8слайд) 

В: посмотрите понравилось гномику как мы с вами все сказки знаем. Гномик нас 

угощает печеньем, и желает доброго пути. 

Пора возвращаться в детский сад.  Завели самолеты "в" - "в" - "в". Поехали "ры" - 

"ры" - "ры". 

 

Итог: Ребята, где мы с вами были? (в гостях у гномика). Кого мы встретили в сказках? 

(дети перечисляют). Молодцы. Вам было интересно?  

 

 

 

 

 

 

 

 


