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Вид проекта 

 Творческий 

 Краткосрочный 

 Групповой 

 Участники: родители, дети, 

воспитатели. 



Цель: Развивать речевую активность путём использования малых 

фольклорных форм, устного народного творчества , речевых игр, 

театрализованной деятельности.  

Задачи: 
 Привлечь внимание родителей к проблеме развития связной, 

грамматически правильной диалогической речи; 

 Формировать, уточнять и активизировать словарный запас, 

позволяющий характеризировать многообразие окружающего 

мира. 

 Обогащать речь детей за счёт освоения новых 

грамматических форм. 

 Создавать необходимые условия для знакомства с миром 

сказок, малыми фольклорными формами  для малышей. 

 Способствовать развитию умения воспроизводить и 

эмоционально передавать знакомые сюжеты любимых 

произведений художественной литературы. 

 Воспитывать  любовь к родному языку. 

 

 

 

 



Этапы реализации проекта 
 

 1 этап: подготовительный 
 подобрать разнообразные книги, иллюстрации по темам «Русские 

народные сказки», «малые формы фольклора», «Наши любимые 

книжки» ( по творчеству Чуковского), обеспечить размещение 

портрета писателя К.И. Чуковского в книжном уголке; 

 -организовать уголок театрализованной деятельности и книжный 

уголок; 

 -создать игры и упражнения по выбранной теме; 

 -организовать игровое пространство и пополнить развивающую среду; 

 -заинтересовать родителей созданием благоприятных условий для 

реализации проекта, активизировать их творческую инициативу. 



2. Этап: Практический  

 День сказки 

 День потешек 

 День театрализованных игр 

 День писателя: К.И.Чуковского 

 День речевых игр 



Знакомить со сказкой, внимательно слушать, понимать сюжет, 

выделять героев, определять их поступки, привлекать к 

драматизации отдельных эпизодов. Развитие всех форм устной 

речи. Воспитывать любовь к  устному народному творчеству.  

 Д\игры «Сложи сказку» – с помощью кубиков. 

 «Расскажи сказку» – опираясь на мнемотаблицу. 

 «Сочиняем сказки» – придумать свою сказку с помощью живой 

картинки» 

 Беседа о сказках – познакомить с русским народным творчеством. 

 Практическое упражнение «Изобрази героев сказки» - мимикой, 

жестами, интонацией. 

 Чтение, раскрашивание, рассматривание иллюстраций к сказкам, 

пальчиковая гимнастика»Коза и козлёнок», Д\г «Петух» 

  Итог:»Салат из сказок» – сказка своими руками. 



Итог: «Салат из сказок»  

Расскажи сказку 

 «Салат из сказок»- сказка 
своими руками 

Подбор сказок в центре книги 



Знакомить со смысловым значением содержания потешок и песенок. Показать 

ритмическое звучание, напевность и мелодичность песенок и потешок. 

Способствовать развитию произвольной памяти и избирательности при подборе 

потешок к определённым жизненным ситуациям. Соблюдать интонационную 

выразительность при чтении малых форм фольклора. Воспитывать желание 

повторять и использовать их самостоятельно в повседневной жизни.   

 Беседа :»Потешки» - знакомить с разными видами потешек 

 Игровая ситуация: «Научим котика кота умываться», «Водичка, 

водичка», «Кран откройся» 

 Игра:»Потешка на фланелеграфе» – слушать и рассказывать потешки. 

 Игра:»Добавь слово» 

 «Построим дорожку для Катеньки» из потешки «Катя, Катя маленька» 

– обыграть. 

 Инсценировка потешки « Где же наши ручки», Кисонька – 

мурысенька»  

 С\р игра «Маша обедает» – использовать потешку «Тесто» 

 Настольный театр:»Теремок», «Колобок» 

 Итог:»Книжки – малышки» 



Итог: «Книжки – малышки» 

«Маша обедает» Обыгрывание потешки 

Книжки малышки 
Потешка на фланелеграфе 



Формировать интерес к театрализованной игре, участвовать в 

разыгрывании стихов, песенок, потешек, мини – сценок, сказок. 

Владеть доступными видами театра. Побуждать к активному 

общению, развивать речь и умение строить диалог. Воспитывать 

коммуникативные качества. 

 Д\ игра: «Наша Маша» – составление описательных рассказов по 

набору игрушек. 

 Игровое \у «Назови одним словом» 

 Инсценировка стих.  А.Барто «Лошадка» 

 Этюд «Кому и как можно подражать» 

 С\Р игра « Идём в театр» 

 Театрализованная сценка: «Ёж и заяц» 

 Вечер загадок – отгадывать загадки о животных. 

 Проговаривание чистоговорок, дыхательная гимнастика: «Как шумит 

ветер, шелестят листья». Пальчиковая гимнастика, артикуляционная 

гимнастика с использованием загадки «Дятел». 



Итог: Разыгрывание мини - сценок 

Инсценировка 
«Лошадка» 

Сценки: 
«Медведь ёлка» 

«Ёж и заяц» 

«Помоги колобку» Описываем игрушки 



Познакомить воспитанников с поэтическим наследием 

выдающегося писателя К. И. Чуковского, побуждать понимать 

юмористический характер литературных текстов, развивать 

слуховое восприятие и интонационную выразительность, 

использовать все знакомые средства для воспроизведения 

отдельных строк. Воспитывать любовь к литературе  

 Нод: «в стране Путаницы -  перепутаницы» 

 Беседа о К. И. Чуковском 

 Д\Игра « Угадай сказку» – по иллюстрациям. 

 Игровая ситуация:» Что было бы, если бы» 

 Игра « У меня зазвонил телефон» 

 Игра – драматизация: «Муха –Цокотуха2 

 Чтение отрывков из сказки Чуковского «Краденое солнце» – 
беседа по вопросам, рассматривание иллюстраций, инсценировка 
отрывков из сказки, просмотр мультфильмов. 

 Проговаривание чистоговорок. Создание «Чудо –дерева» 



Итог:  Создание «Чудо – дерево»; Книги «Путаницы»; 

Выставка по творчеству Чуковского. 

«У меня зазвонил телефон» 
Знакомимся с творчеством 

Чуковского 

Вот так «Путаница» Наше «Чудо – дерево» 



Формировать, уточнять и активизировать словарный запас, 

позволяющий характеризировать многообразие окружающего 

мира. Развивать артикуляционный и голосовой аппараты, речевое 

дыхание, речевой слух. Обогащать речь за счёт освоения новых 

грамматических форм, предупреждать лексические ошибки, 

неправильное согласование слов в предложении. Воспитывать 

внимание, умение слушать.  

 Игра» Научим мишку говорить правильно» 

 Игра «Оркестр» 

 Рассказывание по предметным картинкам. 

 Д\игра»Что напутал Буратино» 

 Игра «Назови одним словом» 

 Пересказ рассказа Толстого «Пришла весна» 

 Д\г. «Забей мяч в ворота» 

 Пальчиковая гимнастика» Пальцы», артикуляционная « Учимся 
лакать молоко» 

 Игра»Портрет», «Кто где живёт?», «Найди маму» 

 



Итог: «Игры своими руками» 

 Игры своими руками 

Игра « Кто где живёт?» 

Игра «Найди маму" 
Игра»Портрет» 



Взаимодействие  с родителями 

 Выставка совместных работ родителей и детей « 
творим сказку своими руками. 

 Книжки – малышки по сказкам, потешкам. 

 Тематическая выставка: «Наши любимые книжки» 

 Игры своими руками. 

 Разыгрывание мини сценок вместе с детьми. 

 Практическое упражнение «Сказкотерапия» 

 Консультации: « Сказка в жизни малыша»,»Игры, в 
которые играем дома», «Для вас родители, речевые 
игры!»  

 Памятка: «Прививаем любовь к книге» 



Заключительный этап 

Разыгрывание мини -  сценок для показа 

детям. 

Подведение итогов. 

Презентация проекта. 



Ожидаемый результат 

 Проявляют инициативу и желание общаться со 
взрослыми и сверстниками. 

 Используют речевое общение в разных видах 
детской деятельности. 

 С интересом слушают литературные тексты, 
участвуют в драматизации отдельных отрывков. 

 В речи используют языковые средства 
выразительности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спасибо за внимание 


