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Паспорт проекта 

Информация о заявителе Воспитатель второй  младшей группы 

Звездова О. Б. 

Название проекта  «В гостях у сказки» 
 

Тип проекта творческий; 

Срок реализации краткосрочный (2 недели 1.07-13.07.) 

 

Вид  групповой 

Состав участников воспитатель, дети, их родители 

 Цель проекта Познакомить детей с русской  народной сказкой, 

прививать любовь и интерес к русскому 

народному творчеству. 

 

Задачи 

 

 

 формировать у детей знания о русских 

народных сказках. 

 воспитывать интерес к русскому 

народному творчеству. 

 прививать любовь к книге. 

 развивать речь, активизировать словарный 

запас. 

 развивать творчество, фантазию, 

воображение. 

 укреплять взаимоотношения с родителями. 

 

Этапы  работы над 

проектом 

1. Вводный 

2. Основной 

3. Итоговый 

Планируемый результат  развитие интереса к русско-народным 

сказкам  

 развитие у детей творческих способностей 

 совершенствование звукопроизношения, 

выразительности и связной речи детей. 

 развитие эмоциональной отзывчивости. 

. 
 

 

 

 



Краткосрочный проект на тему «В гостях у сказки» 
Тип проекта: творческий; 

Классификация: краткосрочный (2 недели 1.07-13.07.) 

Состав участников: групповой; 

Участники проекта: дети группы, родители, воспитатели. 

Цель проекта: 

 Познакомить детей с русской  народной сказкой, прививать любовь и 

интерес к русскому народному творчеству. 

Задачи: 

 формировать у детей знания о русских народных сказках. 

 воспитывать интерес к русскому народному творчеству. 

 прививать любовь к книге. 

 развивать речь, активизировать словарный запас. 

 развивать творчество, фантазию, воображение. 

 укреплять взаимоотношения с родителями. 

Родители: 

 заинтересовать родителей жизнью группы, вызвать желание принимать 

активное участие в работе детского сада. 

 

Предполагаемый результат: 

 развитие интереса к русско-народным сказкам  

 развитие у детей творческих способностей 

 совершенствование звукопроизношения, выразительности и связной 

речи детей. 

 развитие эмоциональной отзывчивости. 

 

Основные этапы реализации проекта: 
 

1 этап подготовительный: 

 Определение темы, актуальности, проблемы, цели и задачи проекта. 

 Опрос родителей и детей о том, какие книги дома читают, есть ли в 

домашней библиотеке сказки. 

 Привлечь детей и родителей к подбору дисков с мультфильмами по 

сказке «Аленушка и лиса» 

 Чтение русской народной сказки «Аленушка и лиса»  

Цель: Познакомить детей с русской народной сказкой  (см. приложение 

№ 1) 

 Беседа по прочитанному произведению «Аленушка и лиса»  

Цель: Продолжать учить детей отвечать на вопросы по содержанию 

сказки, воспитывать культуру речевого общения. 

 Рассматривание иллюстраций к сказке «Аленушка и лиса». 

(см. приложение № 1) 



 Подбор дидактических игр «Сказочный мяч», «Слова-загадки», «Вы 

попали в сказку» (см. приложение № 2) 

 Подбор сценария  по сказке «Аленушка и лиса» (см. приложение № 3) 

 

 

 

2 этап – основной 

 Раскраски эпизода из сказки «Аленушка и лиса» 

Цель: Развивать творческие способности детей, воспитывать интерес к 

устному народному творчеству (см. приложение № 4) 

 Дидактические игры «Сказочный мяч», «Слова-загадки», «Вы попали в 

сказку» 

Цель: Развивать связную речь детей, творческое мышление. 

 Подборка музыкальных произведений к драматизации по сказке 

«Аленушка и лиса» 

 Организация совместной деятельности детей, родителей и воспитателя 

в изготовлении костюмов, декораций к сказке. 

 Постановка  драматизации по сказке «Аленушка и лиса» 

 

3 этап – заключительный 

 Драматизация русско-народной сказки «Аленушка и лиса» 

 

Самостоятельная деятельность детей. 
1. Рассматривание иллюстраций в различных книгах сказок . 

2. Самостоятельная изобразительная деятельность по сказке 

(рисование, раскраски) 

Совместная деятельность детей и родителей. 
1. Чтение сказки, просмотр мультфильма. 

2. Заучивание отрывков из сказки. 

3. Изготовление костюмов и декораций для драматизаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Дидактическая  игра «Сказочный мяч» 
Цель: Развивать связную речь детей, творческое мышление. 

Ход: Дети стоят в кругу. У одного из детей в руках мяч. Он бросает мяч 

любому ребенку и называет сказочного героя. Например, медведь. Тот, кто 

поймал, должен назвать действие этого героя. Например, идет. Затем он 

должен назвать любого другого сказочного героя и бросить мяч другому, 

который назовет действие героя. 

Дидактическая игра «Слова-загадки» 
Цель: Воспитывать эмоциональное восприятие содержания сказки. 

Ход: Дети угадывают героев из сказки 

Большой, косолапый– 

Красивая, умная, добрая – 

Серый, с большими клыками – 

Хитрая, плутовка  -  

Дидактическая игра «Вы попали в сказку» 
Цель: Развивать творческие способности детей, воспитывать интерес к 

устному народному творчеству. 

Ход: Дети рассматривают иллюстрацию к сказке, а затем придумывают, как 

бы разворачивался сюжет, если бы они сами очутились в этой сказке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Сценарий сказки «Аленушка и лиса» для  второй младшей группы «Почемучки» 

 

Действующие лица: Рассказчик, Дедушка, Бабушка, Внучка Аленушка, подружки-девочки, 

грибочки-мальчики, медведь, волк, лиса.  

Декорации: домик в народном стиле, стол, лавка, елочка. 

 

Рассказчица:  

Тихо, тихо рядом сядем, снова сказка входит в дом 

В удивительном наряде, разноцветном, расписном. 

В сказке может все случиться, наша сказка - впереди. 

Сказка в двери к нам стучится, скажем, гостю: «Заходи!». 

Вступление 

Рассказчица: Жили-были старик со старухой. У них была внучка Аленушка. 

Собрались подружки идти в лес по ягоды, и пришли звать с собой Аленушку. 

(Выбегает группа девочек – подружки) 

Исполняется «Танец подружек» 

 

Подружки: Аленушка! Пойдём с нами в лес ягоды да грибы собирать. 

Бабушка:    Не пустим её с вами в лес. 

Подружки: Пусти, бабушка! Пусти, дедушка! Мы за ней присмотрим. 

Аленушка: Очень мне хочется с подружками в лес пойти. Отпусти меня, бабушка! (обнимает 

бабушку). Отпусти меня, дедушка!  (низко кланяется дедушке) 

Дедушка: Только, Аленушка, не отставай от подруг (Звучит музыка «Идем в лес») 

 

Рассказчица: Ходят подружки по лесу, а грибов там видимо-невидимо. 

Рассказчица:  

На полянке, на лесной  

Вырос мухомор  большой. 

Он не вкусный, не полезный, 

Но на вид прелестный. 

 

Исполняется танец «Пляска грибов» (музыка Чугайкиной) 

 

Рассказчица: Ходят подружки по лесу, собирают грибы. Деревце за деревце, кустик за кустик, 

Аленушка и отстала от подружек… 

Танец подружек «Как пошли наши подружки». 

Рассказчица: Аукали, аукали подружки, а Аленушка не слыхала. Уже стало темно. Подружки 

ушли домой. Аленушка осталась одна. 

«Аленушка горюет». 

Аленушка  поёт: 

 Ау, ау! Подруженьки! 

 Ау, ау! Голубушки! 

 Ау, ау!.. 

Рассказчица: Страшно было Аленушке  в лесу одной. Влезла она на дерево, стала   горько 

плакать. 

(Девочка влезает на стул, поставленный за деревом, и плачет) 

«Медведь» 

Медведь (выходит под музыку в развалку, подходит к Аленушке): О чем ты, девочка, плачешь? 

Катя: Как мне, Медведюшка, не плакать.  

Песенка Аленушки. 

У дедушки, у бабушка 

Жила-была Аленушка. 

Её подружки в лес завели, 

Завели да и покинули. 

 

Медведь: Слезай, я тебя отнесу к дедушке и бабушке. 

Аленушка: Нет, Медведь, не слезу, я тебя боюсь. Ты меня съешь! 



(Медведь вперевалочку уходит) 

Рассказчица: Опять заплакала Аленушка. Бежит волк. 

(Под музыку выбегает волк, видит Аленушку, подбегает к ней) 

«Волк» 

Волк: О чем ты, девочка, плачешь? 

Аленушка : Как мне, Волчок, не плакать. (Алёнушка поет) 

Песенка Аленушки. 

Волк: Слезай, я тебя отнесу к дедушке и бабушке. 

Катя: Нет, Волк, не слезу, я тебя боюсь. Ты меня съешь! 

Рассказчица: Волк убежал, а Аленушка  опять заплакала. Бежит лиса. 

(Под музыку выбегает лиса) 

«Лиса» 

Лиса: О чем ты, Алёнушка, плачешь? 

Песенка Аленушки. 

Лиса: Слезай, я тебя отнесу к дедушке и бабушке. 

Рассказчица: Аленушка слезла с дерева. Прибежала Лиса с Алёнушкой к дому и стала хвостов в 

дверь стучать. 

Бабушка и дедушка: Кто там? 

Лиса: Это я, Лиса, внучку вашу, Алёнушку, привезла! 

Дедушка (выходит, обнимает Лису) : Ах, ты наша дорогая! 

Бабушка (выходит и тоже обнимает Лису) : Ах, ты наша хорошая! 

Дедушка: Войди к нам в избу! 

Бабушка: Где нам тебя посадить, чем нам тебя угостить? 

(Лиса заходит, садится за стол) 

Рассказчица: Принесли они молока, яиц, творогу, сели все за стол и стали Лису угощать. 

Лиса: Дайте мне еще курочку. 

(Бабушка выносит в лукошке курочку) 

Лиса: До свидания  Аленушка, бабушка и дедушка. 

Рассказчица: Узнали друзья и подружки, что Аленушка  вернулась, прибежали к ней. Стали её 

обнимать. 

(Дети все вместе заводят хоровод, к ним присоединяются Медведь, Волк и Лиса) 

Заключительная песенка - хоровод 

Нашлась, нашлась подруженька, 

Нашлась, нашлась Аленушка. 

Припев: Как хорошо, 

   Нам всем хорошо! 

 

Опять она у дедушки, 

Опять она у бабушки. 

Припев: Как хорошо, 

   Нам всем хорошо 

 

 

 


